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УРОЖАЙ - НА СЛАВУ!
ЗАДАЧА - УБРАТЬ!

В прошлую пятницу руководители всех наших агрохозяйств с главой администрации Рузаевского
района Н.В. Иняткиной и ее первым заместителем В.Н. Гладилиным объезжали колосящиеся поля.
Это ежегодное мероприятие, которое проходит перед началом уборочной страды, показало, что
урожай в этом году аграрии вырастили на славу. Особенно удалась яровая пшеница. Неудачи
прошлого года, недосев озимых культур не сломили боевого духа сельхозников, лишь вдохновив
их на новые свершения. Озерковские пшеничные поля, на вскидку, обещают дать по 60 ц с га,
если погода опять не преподнесет сюрпризов. Теперь во что бы то ни стало этот урожай нужно
собрать. В поле не должно остаться ни одного колоска и початка.

Два поля пивоваренного ячменя «Агросоюза»
с разницей в сроках посева - три дня

Фабрика

ЯРМАРКА МЁДА
ОТ ПЧЕЛОВОДОВ ЕРМАКОВЫХ!
Свежий мед с Воронежа, Краснодара и Адыгеи!

пластиковых окон

7 лет успешной работы
Реклама

Ðåêëàìà

27 июля
ДК «ОРИОН» ул. Титова

А также продукция пчеловодства пыльца, перга, маточное молочко...
Пенсионерам скидка!
На урожай 2013 года скидка 20%
Ждем вас с 10.00 до 19.00

Мёд на столе - здоровье в семье!

26 июля с 10 до 18 часов
ЦК имени Ухтомского

100% экологически чистый профиль.
Рассрочка 0% без первого взноса.

Ждем ваших звонков!
г. Рузаевка, ул. Кутузова, 91 (2 этаж)

Тел. 8-917-693-63-56.

Акция на скидки действует до 31 июля 2014 г. Условия акции по тел. 8-917-693-63-56.

Меховая фабрика
«МЕХА ВЯТКИ»

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

CMYK

Экономьте деньги с энергосберегающими окнами

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

Компания Окна Доверия
При заказе 3-х окон 4-е бесплатно.

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 95 ТЦ «ЮЖНЫЙ».
Т.: 8-953-034-13-34, 34-13-34.

Скидка действует 27.07.14 г., подробности у продавцов

Суперакция
в июле!

Пшеница ООО «Озерки» вызвала
восхищение у опытного агрария
Н.Б. Амбаева

г. Киров МЕХА

Новая коллекция 2014 года!
Грандиозная распродажа!
Рассрочка без переплаты!

Огромный выбор изделий из норки,
мутона и каракуля!
Спешите, скидки на все изделия до 25%!
Гарантия качества от производителя!
Рассрочку предоставляет ООО «Меха». Скидка действует 26.07.14 г., подробности у продавцов.

(Материал читайте на 2 стр.)

ЗАО ТД «Машкомплект»
объявляет набор
работников на должности:

Директора производства алюминиевых панелей.
Директора по коммерческим
вопросам.
Оплата труда –
по собеседованию.

Т. 2-50-10,
2-22-56.

«РГ»
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В ГОРОДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 67 БЕЖЕНЦЕВ
В минувшую среду состоялась встреча работников администрации Рузаевского муниципального района с гражданами
Украины (более двадцати семей), приехавшими в наш район из-за военных действий на юго-востоке своей страны.
В совещании приняли участие: глава администрации РМР Н.В. Иняткина, ее заместители В.Н. Гладилин и А.Н. Юлин,
а также члены межведомственной мобильной группы из Саранска. В ее состав вошли представители
УФМС России по РМ, министерств здравоохранения и образования республики, Государственного комитета
по труду и занятости РМ. Вела совещание заместитель главы администрации Рузаевского МР
по социальным вопросам О.П. Кострова.
Целью этой встречи стала консуль- вопросы и ответить на них, - сказала ласти. Она спросила, предусмотрена
тация вынужденных переселенцев в глава администрации района. - В ре- ли какая-либо компенсация оплаты
вопросах, с которыми им пришлось спублике создан штаб помощи бежен- за съемное жилье. Директор Центра
столкнуться при переезде в наш рай- цам, есть такой оперативный штаб и занятости населения Рузаевского МР
он. Открывая совещание, Н.В. Инят- в нашем районе. Сейчас вам раздали Л.Н. Сундукова пояснила, что такая
кина сказала, что в настоящее время памятки, в которых четко прописано, возможность будет у тех, кто станет
на территории Рузаевского района уже куда и к кому нужно обращаться по участником государственной програмзарегистрировались 67 украинских бе- той или иной проблеме.
мы «Соотечественники». В этом случае
женцев, из них 58 человек приехали из
Далее приглашенные на встречу все затраты за найм жилья, оформленДонецкой и Луганской областей.
люди стали активно задавать интере- ный официально, будут возвращены.
- Мы сегодня собрались здесь, чтобы сующие их вопросы. Первой выстуДиректор ГКУ «Социальная защита
встретиться с вами, услышать ваши пила переселенка из Луганской об- населения по Рузаевскому МР РМ»
В.П. Марчков дал подробные разъяснения по выплате материальной помощи, которая предусмотрена для этой
категории граждан.
Прозвучал вопрос о том, возможно ли устроиться на работу, пока не
оформлено разрешение на временное
проживание (оно длится около трех
месяцев). На него ответила представитель УФМС России по РМ Н.А. Гундарева. Нина Александровна сказала,
что процедура оформления статуса
РВП утверждена законодательством
Российской Федерации и требует
именно такого времени. К сожалению,
на сегодняшний момент закончились
квоты на РВП и пока приостановлено
их оформление. Именно поэтому всем
присутствующим гражданам Украины

было рекомендовано обращаться за
статусом временного убежища. Оно
выдается на год, с последующим продлением. Для его получения требуется
минимальное количество документов,
подойдет даже просроченный паспорт.
Документа о временном убежище будет достаточно, чтобы устроиться на
работу. Разрешение на трудоустройство оформляется в течение десяти
дней. Заявления принимаются по
адресу: г. Саранск, ул. Полежаева,
171, телефон 24-80-33. К нему прилагается документ, удостоверяющий
личность, с заверенным нотариально
переводом, миграционная карта, корешок постановки на регистрационный
учет и оплаты госпошлины в размере
двух тысяч рублей.
Также Н.А. Гундарева отметила, что
есть категория граждан, которая может получить разрешение на временное проживание в РФ независимо от
установленных квот. Это, в первую
очередь, те, кто родился на террито-

рии Российской Федерации, либо состоят в браке с гражданами России. А
также нетрудоспособные переселенцы,
имеющие совершеннолетних детей с
российским гражданством.
Постепенно встреча переросла в конструктивный диалог. Каждому обратившемуся были даны четкие и ясные
ответы, которые касались устройства
детей в учебные заведения, перевода
пенсий, приобретения жилья на территории района, услуг здравоохранения, получения медицинского полиса
и многого другого. Переселенцы, не
получившие ответа сразу, оставляли
свои контакты О.П. Костровой. Ольга
Петровна в рабочем порядке обещала
ответить на каждый вопрос индивидуально. Было видно, что многие украинцы, которые заметно волновались в начале встречи, к ее концу успокоились и
даже заулыбались. Хочется верить, что
эти люди обретут свою новую родину
на территории именно нашего района.
Ирина ДОКИНА

УРОЖАЙ - НА СЛАВУ! ЗАДАЧА - УБРАТЬ!

После долгожданного аграриями ночного дождика в Рузаевском районе прошел объезд полей.
Это ежегодное мероприятие, как всегда, вскрыло основные проблемы отрасли, определило лучший
урожай. А сельхозники обменялись опытом и посмотрели даже на самые дальние нивы своих коллег.
разные поля с пивоваренным ячменем соАЗОТ ОТ ИЗБЫТКА ФОСФОРА ровал
рта «Биатрис». Показательная картина предстала
Первая остановка была возле саранской трас- перед участниками объезда недалеко от Архсы у поворота на карьер. Это владения ООО Голицина. Дорога разделяла два совершенно раз«Агросоюз-Левженский». Здесь на 50 гектарах ных поля одной культуры и сорта. С правой сторозеленел неплохой урожай пивоваренного ячменя. ны ячмень сеяли 15 апреля на поле, обработанное
Главный агроном хозяйства Юрий Хомутов рас- осенью. Колосья наливные, ровные, уже пожелсказал, что весной здесь провели поверхностную тевшие. С левой стороны сеяли по весновспашке
обработку почвы и внесли 1 ц хлористого калия на три дня позже. Растения еще зеленые, недои 1 ц аммиачной селитры на 1 га посевов. Теперь спелые. Сергей Владимирович сетовал на дождь,
левженцы планируют получить 30 ц с га. Через до- который уборку отбросил на два дня назад. К ней
рогу растет кукуруза на силос – 120 га. Это самый здесь приступили на следующий день после объпервый сев, проходивший 7 мая. Предшественни- езда полей - в субботу, и уже намолотили 1300
ками были многолетние травы, зябь поднимали тонн зерна. В «Агросоюзе» работают по науке,
осенью. По весне внесли 1,5 ц минеральных удо- определяя спелость зерна по одному из наиболее
брений. При дефиците дождей этим летом стебли объективных показателей – влажности. Колосья с
царицы полей выросли высокие, мощные и не оптимальным ее процентом, который измеряется
бесплодные, початки уже сформированы.
накануне, убираются первыми. На страде работа- В наших почвах избыток фосфора, что ведет к ют комбайны: New Holland и девять «Донов».
снижению урожайности из-за преждевременного
Глава администрации РМР Нина Иняткина поинразвития растений. Поэтому необходимо вносить тересовалась плющением зерна и закладкой его
азот. Без минеральных удобрений не стоит ждать в полиэтиленовые рукава. Не все аграрии других
хорошего урожая. Их использование – это как районов верят в эффективность этого метода. Руправильное кормление животных для получения ководители наших хозяйств наперебой отмечали,
высоких надоев. Такое правило должны усвоить что главное точно следовать технологии: отсортивсе, - констатировал первый заместитель главы ровать зерно, не переборщить с консервантом, и
администрации РМР Владимир Гладилин.
ни в коем случае не допустить попадания воздуха. «Агросоюз» одним из первых в Мордовии стал
РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПОЛЯ
использовать этот метод заготовки кормов и пока
Далее наш автобус направлял директор ООО не испортил ни одного пакета.
«Агросоюз» Сергей Казарян. Он продемонстри-

ВОЗЬМЕМ КАЧЕСТВОМ

ИМЕНИННИЦА НЕДЕЛИ
31 июля
Соколова Татьяна Викторовна, директор
СОШ №8, депутат Совета депутатов городского поселения Рузаевка.

Здоровья Вам, уважаемая
именинница, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

Возле Русского Шебдаса мы остановились на
пересечении трех полей ООО «Агросоюз-Красное
сельцо». На первом колоски от суперэлитных
семян ячменя «Нур», второе с овсом, на третьем – ячмень «Биатрис». Уборку начали на два
дня позже своих соседей. Да и сев вели красносельцовцы после них, так как земли подходили
неравномерно. На многих полях долгое время
лежал снег. Урожай обещает быть хорошим. Новый руководитель хозяйства Алексей Федьков не
привык жаловаться. На вопрос Нины Васильевны:
«Проблемы есть?», покачал головой: «Нет топлива, но это мы решим».
На следующем поле перед нами предстала разновысотная кукуруза на силос со слабыми стеблями. Этот участок все лето стороной обходили
дожди. Не помогли даже вносимые в норме минеральные удобрения. Аграрии признали, что в этом
году отменной кукурузой не может похвастать ни
один из них. Неудачное лето для царицы полей.
Нина Иняткина затронула вопрос заготовки
кормов на полную годовую потребность. Не все
хозяйства собрали необходимое количество. Она
отметила, что надо уже сегодня задуматься над
тем, за счет чего и как восполнять нехватку. Ведь
передовые районы республики свои планы выполнили. После второго и осеннего укоса сельхозники пообещали приблизиться к запланированным объемам.
- Надо обратить внимание на возраст многолетних трав. В молодых растениях больше питательных веществ, в старых – влаги. В других
районах взяли количеством, мы же должны взять
качеством. Также обратите внимание на солому.
При определенной влажности ее необходимо

(Продолжение. Начало на 1стр.)

прессовать, убирать с полей и тоже добавлять в
рацион кормления животных, - отметил Владимир Гладилин.

ЦАРИЦА – ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА
Главный агроном ЗАО «ВКМ-Агро» Ринат Арюков показал лишь одно поле 40 га с ячменем
«Нур». Всего этой культурой хозяйство засеяло
2600 га. Нина Васильевна посчитала, сколько
зерен в колосе. Оказалось, наибольшее из всех –
29. Ее поддержали все присутствующие, признав
этот ячмень лучшим в районе. Ринат Юнирович
поделился секретом успеха. Под предшествующую кукурузу вносили аммиачную селитру, а в
этом году – ни грамма минеральных удобрений,
только по весне – жидкий навоз. Через дорогу от
поля располагается животноводческий комплекс.
К уборке в «ВКМ-Агро» приступят попозже, колосья еще зеленые, комбайны готовятся. С техникой сложная ситуация, придется брать в аренду.
На следующем поле только слышались восторженные возгласы опытных руководителей. Яровая пшеница суперэлитных семян сорта «Радуга»
ООО «Озерки» никого не оставила равнодушными. Прямые, высокие колосья с наливными зернами в большом количестве радовали глаз.
- Агрономической службе еще немного доработать это поле, и с него можно будет брать по 80
центнеров с гектара, - вполне серьезно говорил
председатель СХПК «Ключ-Сузгарьевский» Н.Б.
Амбаев.
Директор ООО «Озерки» Нури Алыков рассказал, что в прошлом году на этом месте была кукуруза. По осени сюда внесли органические удобрения с птицефабрики «Авангард». В них еще
добавляют яичную скорлупу из ЗАО «Рузово».
Вся эта пахучая «прелесть» красовалась тут же,
через дорогу от нивы. Второй год словом и делом
это молодое хозяйство показывает свою эффективность.
Общее фото на память, несмотря на соседство с
навозом, участники объезда единогласно решили
сделать именно на фоне озерковской пшеницы.
После нее сложно было оценивать ячмень только
освободившегося от долгов СПК «Урледимский».
Земли, на которые привезла нас глава хозяйства
Раиса Тишкина, долгие годы не обрабатывались
совсем. По осени вспахали, весной дисковали,
сорняк заглушили гербицидом, но посеяли поздно – 20 мая. Колоски низкие, зерен мало. «Я еще
только учусь, центнеров 20 с га надеюсь взять»,

- скромно занижая свои способности и цифры,
признается Тишкина.
До следующих посевов ехали долго. Уже позади
оказался Перхляй, за окнами автобуса простирались поля подсолнечника, желтый ковер рапса и
вкрапления небольших квадратных участков ярко
небесного цвета – зарослей лугового василька.
Эти красоты нам демонстрировал Николай Сардаев. А вез он нас к яровой пшенице.
В этом году Николай Васильевич посеял 600 га,
и не прогадал. Она лишь немного уступала озерковской. Пары готовились под озимую пшеницу,
осенью сюда внесли по 2 ц на га аммиачной селитры. Но погода задержала сев. Весной еще внесли
по 1,5 ц на га минеральных удобрений. Результат
налицо. Руководством района было отмечено, что
этому аграрию поддается любая культура.
В завершение объезда все пришли к выводу, что
этот сельскохозяйственный сезон более всего является успешным для яровой пшеницы. Николай
Васильевич не зря отдал ей большую площадь.
В следующем году он планирует ввести в оборот
еще и кукурузу на зерно.

ПОДВОДЯ ЧЕРТУ
К подведению итогов присоединился заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РМ Альберт Искандяров, который еще
накануне осмотрел наши посевы. Он обратил внимание на тщательную подготовку к уборочной. В
основном, это грамотная регулировка комбайна и
подготовка квалифицированных кадров.
- У вас есть разные участки, но, в целом, урожай
вырос на славу, - отметил Альберт Ислямович.
- Сегодня мы посмотрели, на что способны, что
сделано нашими руками. Была сложнейшая посевная, мы справились. Предстоит сложная уборка, мы должны справиться, - наставлял Владимир
Гладилин.
- Хлебушек нам дается нелегко. Погода снова не
радует. В мае стояла жара, для всходов ни капли
дождя. В июне почти заморозки, июль не радует
ни осадками, ни температурой. Сегодня мы приблизились в волнительному моменту, начинаются самые ответственные дни, - с неподдельным
беспокойством в голосе сказал Николай Амбаев,
возле полей которого мы не останавливались. Но
и так было видно, что в СХПК «Ключ–Сузгарьевский» урожай и зерновых, и кукурузы вырос достойный.
Оксана РУЗМАНОВА
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МАСТЕР ЮВЕЛИРНОЙ СВАРКИ СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

От чего зависят производственные успехи огромного современного предприятия,
выпускающего важную и нужную для всей страны продукцию? Например, такого, как Рузхиммаш.
Конечно же, от качественного добросовестного труда каждого сотрудника завода. Об одном из них электросварщике ручной сварки цеха №4 М.Ш. Дадобаеве, чей трудовой стаж сварщика
в следующем году составит 40 лет, мы расскажем в этом материале.
Дадобаевых закончилась с началом «перестройки».
Многим семьям тогда пришлось сорваться с насиженных мест и переехать в Россию. На вопрос, почему
выбрали Рузаевку, Михаил Шарифович ответил, что
к тому времени его родной брат уже обосновался в
городе железнодорожников. И поэтому они решили
перебраться поближе к нему. Когда перед М.Ш. Дадобаевым встал вопрос о трудоустройстве, то, естественно, он отправился на самое крупное предприятие
города – ОАО «Рузхиммаш». Тем более, что здесь
профессия сварщика является одной из основных и
высокооплачиваемых. Стоит отметить, что на территории Рузхиммаша даже установлен памятник представителю именно этой професии!
Вот уже более двенадцати лет М.Ш. Дадобаев работает на ОАО «Рузхиммаш» в цехе №4. Как высококлассный специалист он трудится на одном из самых
ответственных участков производства – устраняет дефекты сварных швов на сдаче обечаек. Для читателей,
Мы встретились с ним на рабочем месте. Огром- не знающих специфику производства, поясняем, что
ный цех жил в собственном ритме, где каждый со- ОАО «Рузхиммаш» производит цистерны для подвижтрудник выполнял поставленную перед ним задачу. ного состава ОАО «РЖД». Обечайка – это лист спеШум станков и сварочных аппаратов, разлетающиеся, циального железа, который подвергается вальцовке.
ослепляющие брызги сварки, именно здесь мы и И из него «сворачивают» кольцо, которое соединяют
разыскали одного из лучших работников предприятия сварным швом (одна цистерна состоит из нескольких
М.Ш. Дадобаева и попросили рассказать о своем таких колец). После чего специалисты по выявлежизненном пути и профессиональном становлении. нию брака при помощи профессионального аппарата
Родился Михаил (Муким) Шарифович в Ростове, од- определяют места дефектов автоматической сварки.
нако очень скоро родители переезжают на постоянное Их впоследствии с ювелирной точностью вручную и
место жительства в город Ленинабад, в Таджикистан. устраняет Михаил Шарифович.
Здесь многодетное семейство комфортно обустрои- - Я очень люблю свою работу, - говорит М.Ш. Дадолось в большом частном доме. С ранних лет родители баев. – И стараюсь делать ее на совесть, ведь от этого
приучали своих детей к труду. Кроме Михаила, в зависит качество производимой заводом продукции.
семье росли еще четыре сына и дочка. У каждого из Могу сказать, что ни разу не слышал нареканий в
них были свои обязанности по дому, тем более, что свой адрес от нашего руководства.
работы хватало на всех. Дадобаевы возделывали сад Начальник цеха №4 М.И. Луговая так охарактеризои огород, а также имели многочисленное подворье: вала своего работника: «У меня о нем только положикур, овец, коров. И не было такого, чтобы кто-то из тельные отзывы. Хотя у нас все работники хорошие,
детей подвел маму и папу и забыл выполнить по- но такие, как Михаил Шарифович, – на вес золота!
рученное ими дело. Родители целый день пропадали Он мастер своего дела – за 12 лет работы ни разу
на работе. Мама была сотрудницей КГБ, папа работал не подводил!»
Портрет М.Ш. Дадобаева украшает заводскую Доску
на обувной фабрике.
Постепенно дети выросли, обзавелись собственными почета. Среди его производственных наград – Посемьями. Также и Михаил окончил школу, отслужил четная грамота Министерства промышленности РМ,
в Армии. После чего решил связать свою жизнь с а также Благодарность и Почетная грамота от ОАО
рабочей профессией сварщика. Тем более, что эта «Рузхиммаш». Неоднократно Михаил Шарифович
специальность всегда высоко ценилась на любом за- участвовал и становился победителем в ежегодном
воде. Вскоре он женился и получил от предприятия конкурсе профессионального мастерства «Лучший по
благоустроенную трехкомнатную квартиру в центре профессии».
города. Большую часть своей жизни – почти сорок лет Вот на таких ответственных высококлассных специ– Михаил Шарифович с семьей прожил в Ленинабаде, алистах, как М.Ш. Дадобаев, и держится современное
вырастил с женой троих детей: двух дочерей и сына. производство!
Ирина ДОКИНА
Однако спокойная и благополучная жизнь семьи

Книга жалоб и предложений
У вас есть вопрос, проблема, интересное предложение по благоустройству
города или родного села, - пишите в редакцию по адресу: ул. Трынова, 67а.
Наши корреспонденты помогут вам получить ответ на все волнующие вопросы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

родской администрации В.Г. Соколова.
- Это связано с задолженностью, которая образовалась по оплате за электроэнергию. Поэтому
энергосбытовая компания и ввела временные
ограничения. В связи с этим приносим извинения жителям города. Как только в бюджет
поступят финансовые средства, освещение в
ночное время на улицах Рузаевки будет восстановлено, - заверил Виктор Григорьевич.

МОСТЫ
Эта куча спиленных веток уже больше месяца
находится напротив дома №8 по ул. Юрасова. Как рассказал нам житель этого дома А.И.
Аросланкин, по данному вопросу он обращался
и в управляющую компанию, и в ООО «Чистый
город», и даже в пожарную часть. Но результата
нет. «Вот кто пилил, тот пусть и убирает», услышал такой ответ Александр Иванович.
Кто же должен навести порядок на этой придомовой территории, если дом №10 по ул.
Юрасова, около которого и были спилены деревья, относится к ООО «ЖилИнвест», а дом
№8, где проживает наш читатель,- к ООО УО
«М-Спецремстрой»?!
А еще А.И. Аросланкин обращается с просьбой
к городской администрации о благоустройстве
аллеи по ул. Юрасова, от дома №8 до дома №12.
Здесь любят прогуливаться горожане, особенно
молодые мамы с детьми. Хорошо бы было, если
бы этот участок заасфальтировали и установили
лавочки.

СВЕТ
В редакцию вновь стали поступать сообщения
от горожан об отсутствии уличного освещения
в ночное время. Прокомментировать ситуацию
мы попросили первого заместителя главы го-

Жители ул. 1-ой Инсарской пожаловались на
аварийное состояние моста в этом микрорайоне.
Начальник МКУ «Коммунальник» В.Н. Фролов
нам объяснил, что все мосты с деревянным
покрытием в городе отремонтированы и никакой
опасности при прохождении по ним нет. Однако
добавил, что горожане тоже должны бережливо
относиться к деревянным сооружениям и привел следующий случай.
В прошлом году был отремонтирован пешеходный мост через речку Пишля в районе швейной
фабрики. Но недавно вновь поступила жалоба от
рузаевцев на его непрочность. Выехав на место,
Владимир Николаевич выяснил, что, по словам
очевидцев, мост был сломан группой молодежи,
которая в количестве восьми-десяти человек на
нем прыгала и развлекалась. В результате перекрытие опять нужно ремонтировать.

УСЛУГИ
Наш постоянный и активный читатель Н.И.
Ямашкин, проживающий на ул. Тургенева, после посещения в конце июня салона «Гамма»
по ул. Куйбышева был удивлен и возмущен
ростом цен на парикмахерские услуги. По его
словам, мужская стрижка за год подорожала
на сто процентов.
За разъяснением мы обратились к ИП Картмазова.
- Несмотря на рост энергоносителей, увеличе-

О.А. Белова, ветеран Великой Отечественной и участница ленинградской
блокады, 18-го июля отпраздновала свой юбилей - 95 лет. В этот
прекрасный день мы навестили Ольгу Александровну и вместе
вспомнили историю её непростой и насыщенной событиями жизни.
ными бойцами. После окончания
финской кампании она наконецтаки попала в Ленинград. И провела там все 900 дней блокады.
В 1943-ем Ольга поступает в медицинский институт и совмещает
учёбу с работой в госпитале, где
всё также ухаживает за ранеными.
В 1948-ом она заканчивает мединститут, и её, как терапевта, отправляют в Хакассию, в село Шира.
Главврачом больницы, в которой
ей выпало работать, был на тот момент Генрих Иванович Ниденталь.
Спустя год они становятся мужем
и женой, а в скором времени на
свет появляются их дети: Лидия
и Михаил. В 1956-ом году семья
переезжает в Рузаевку.
Первые семь лет после возОльга родилась в 1919-ом году в вращения Ольга Александровна
селе Проказна, что в Пензенской проработала в железнодорожной
области. Она была младшим ре- больнице, а в 1963-ем перешла
бенком в семье священника. Мать в центральную районную, где заумерла, когда Ольге было всего няла должность дерматолога. Там
шесть лет. На попечение её взяла же работал и её муж Генрих Иваностаршая сестра Лидия. Муж сестры, вич, будучи заведующим хирургиАлексей Антонович, по профессии ческим отделением. А вместе они
своей был железнодорожником. в скором времени стали известной
Вскоре его направили в Рузаевку, на весь город «врачебной четой».
куда он переехал со своей женой В ЦРБ Ольга Александровна проработала до 1990-го, а затем, в
и её младшей сестренкой.
Здесь Ольга Александровна во- возрасте семидесяти лет, ушла на
семь лет проучилась в 16-ой шко- пенсию.
Сегодня Ольга Александровна всё
ле. Не только желание помогать
больным людям, но и материаль- так же проживает в том доме, в
ные трудности в семье заставляют который переехала с мужем в даеё поступить в Рузаевскую школу лёком 58-ом году. Рядом с ней
подготовки медицинских сестёр. дети и внуки, она окружена их заВо время учёбы она также подра- ботой и вниманием.
В девяносто пятый день рождебатывала медсестрой в городских
ния Ольгу Александровну пришли
яслях.
Обучение длилось три года. По- поздравить: заместитель главы
сле его окончания девушка плани- администрации муниципального
ровала отправиться в Ленинград района по социальным вопросам
и продолжить учёбу в педиатри- О.П. Кострова и член Рузаевского
ческом институте. Однако этим совета союза ветеранов В.И. Грязпланам не суждено было сбыть- нова. Гости очень тепло поздравися из-за войны, с которой Ольга ли уважаемую долгожительницу,
Александровна столкнулась рань- Ольга Петровна вручила юбилярше
ше многих. В 1939-ом началась поздравление от Президента Россоветско-финская война, и Ольга сии и ценный подарок от главы
была направлена в Новгородский администрации района.
Сергей ШАРГАЕВ
госпиталь, где ухаживала за ране-

ние арендной платы, мы стараемся не повышать
цены на оказываемые нами услуги. Так, за последние годы тарифы менялись в декабре 2012
и в марте 2014-го. Причем выросли они не на
все услуги и только на 20 процентов,- сказала
Н.П. Картмазова.

ОПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТ
В июне жители многоквартирных домов получили сразу две квитанции на оплату ЖКУ:
одну – обычную, за текущий месяц, другую – за
капремонт, причем начисление платы было произведено начиная с мая текущего года. Читатели
интересуются, почему оплата за новую услугу
начислена с мая, а не с июня, как положено по
закону, и куда будут направлены эти взносы.
С этим волнующим многих горожан вопросом мы обратились к начальнику отдела ЖКХ и
благоустройства городского поселения Рузаевка
Е.А. Тренину.
- В соответствии с требованиями Жилищного
кодекса РФ, Федерального закона от 25 декабря
2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» принят
закон Республики Мордовия «О регулировании
отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики
Мордовия». Данный закон регулирует основные
вопросы, связанные с созданием и функционированием региональной системы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории нашей республики, - пояснил Евгений Анатольевич. - Региональная система капитального ремонта, созданная субъектом
РФ, основана на введении обязательной платы
за капремонт многоквартирных домов с 2014
года для всех собственников помещений в МКД
на территории региона, независимо от срока
эксплуатации, технического состояния и способа
управления многоквартирным домом.
Согласно п.1 ст.169 Жилищного кодекса РФ,
собственники помещений обязаны уплачивать
ежемесячные взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме.
Республиканская адресная программа «Прове-

дение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Мордовия» на 20142043 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013
№ 607. Данная программа включает в себя перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Мордовия (за
исключением домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу).
Размер взносов на капитальный ремонт
утвержден постановлением Правительства РМ
от 30.12.2013 №608 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме на территории Республики Мордовия на
2014 год».Тариф определен исходя из типов и
этажности многоквартирных домов, стоимости
проведения капитального ремонта отдельных
элементов строительных конструкций и инженерных систем, нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения очередного
капитального ремонта и составляет 6,2 руб./м2.
В соответствии с Законом Республики Мордовия от 08.08.2013г. «О регулировании отношений
в сфере организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Республики Мордовия»
№52-З после официального опубликования в
СМИ утвержденной Правительством Республики Мордовия Программы капитального ремонта,
собственники помещений в течение двух месяцев были обязаны принять решение о способе
формировании фонда капитального ремонта.
Если по истечении данного срока решение о
выборе способа формирования фонда не принято и не реализовано, формирование фонда
капитального ремонта данного многоквартирного дома автоматически будет осуществляться
на счете регионального оператора.
На территории РМ начисление платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов производится с мая 2014 года.

Информацию по этому вопросу можно получить по телефону 4-03-30.

Подготовила Татьяна ЕЛЬМЕЕВА
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КРАСИВЫЙ УГОЛОК РУЗАЕВСКОЙ ЗЕМЛИ

Красноклинское сельское поселение располагается в непосредственной близости от Рузаевки. Всего
в трех километрах от города в окружении красот природы начинается тихая, размеренная сельская
жизнь. В состав сельской администрации входит деревня Александровка, деревня Надеждинка,
поселок Красный Уголок, а центром является село Красный Клин.

ОТ ХАРДИНА ДО КЛИНА
Красный Клин находится на реке Инсар. В одном из
документов поместного дворянства в «Атемарской десятне 1669-1670 гг.» это село упоминается как Хардино. Очевидно, охранную службу на юго-восточной
границе России несли служилые люди рода Хардиных, плотно обосновавшиеся в этой местности. В
писании говорится: «Тимофей Григорьев сын Хардин
служит великого государя рейтарскую службу со 187
году; поместной земли за отцом его, в Саранском и
Алатырском уездах, 250 четей».
В 1869 году в «Списке населенных мест Пензенской
губернии» уже значится как Красный Клин и характе-

ризуется владельческой деревней Саранского уезда
из 19 дворов. Название населенного пункта говорит
само за себя: клин – участок поля, который входит в
другие землевладения, либо просто земельный участок, красный – значит, красивый, хороший, нарядный, благоустроенный.
В 1930 году создан колхоз «Путь Ленина». Его первым председателем был Алексей Григорьевич Бирюков. С 1941 года на смену пришел Алексей Игнатьевич
Плигин, проработавший на этой должности 35 лет. В
1968 году колхоз объединили с Арх-Голицинским. Он
стал называться «За Родину».

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА СВОИМИ РУКАМИ
В Красном Клине по собственной
инициативе работников администрации и сельчан начато строительство детской площадки. На
добровольных началах под руководством главы уже обустроен небольшой уголок для досуга: качели,
карусели, тяги-перетяги, веселые
сказочные персонажи из старых
автомобильных покрышек, цветы и
солнышко из пластиковых бутылок.
Все на что хватило фантазии и рукоделия неравнодушных работников. В тени деревьев дети теперь с
удовольствием играют.
Село растет и преображается.
Сюда приезжают на постоянное
местожительство семьи из Саранска, Москвы. Важно, что здесь обосновывается и молодежь. Поэтому
детская площадка будет только
расти. В планах главы Красноклинского сельского поселения О.А.
Неулыбиной поставить сюда турники, рукоход, лабиринт из покрышек
и отделить это место от памятника
красивым забором. Инструкции по

изготовлению всех атрибутов Ольга Александровна сама находит
в Интернете и с помощью других
сотрудников воплощает в жизнь.
Большую помощь оказывает местный житель Евгений Матвеев. За

символическую плату он убирает
центральную территорию и никогда не откажет в любом деле. Очень
хорошо помогают поселению ОАО
«Агросоюз» и депутат райсовета
РМР В.Н. Сурайкин.

БИБЛИОТЕКА НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ

В 1965 году в Красном Клине
была организована сельская библиотека. Она находилась в здании сельского клуба, где печку

БЕЗ ДОРОГИ
Одной из насущных проблем
сельского поселения, как и везде, являются дороги. Точнее
полное их отсутствие. Твердое
покрытие здесь только на межпоселковых дорогах. Остальные
грунтовые. К дому жителей не
может проехать ни машина скорой помощи, ни пожарная, не говоря уже о личном транспорте.
Положительные экспертизы и
проектно-сметная документация
составлены еще в 2012 году. На
тот момент на них требовалось
12 млн. руб. В том же году Красный Клин попал под программу
«Социальное развитие села»,
благодаря чему в 100 домах был
проведен водопровод.

топили дровами. Первой ее заведующей была Р.С. Муругова. В 1971 году
книги перевозят в здание начальной
школы с централизованным отопле-

нием. Заведующей стала Е.В. Морозова, проработавшая на этой должности девять лет. С 1980 по 1981 год
в библиотеке работала Н.Д. Исаева,
затем – А.Т. Матвеева, Н.А. Шепелева. С января 1988 года хранилищем
книг заведует В.А. Горбачева.
Сегодня трудно привлекать людей
к чтению. На смену пришли компьютерные игры и приставки. Вместо
бумажных страниц школьники все
чаще перелистывают электронные.
Поэтому приходится внедрять новые
формы работы, привлекать читателей. Валентина Анатольевна организовывает выставки, тематические
вечера, вечера-портреты, дни информации, проводит с детьми викторины, литературные игры, ставит
театральные представления. На базе
библиотеки в 2008 году был создан
литературный кружок «Поэтическая
страничка». Сейчас книжный фонд
состоит из 82450 экземпляров. Обслуживается 520 читателей, 60 из
которых дети.

«ПТИЦЫ МОЯ СТРАСТЬ!»

Сегодня на территории сельской
администрации нет ни одного хозяйства. Основная часть населения трудится в ОАО «РЖД» и ООО
«Агросоюз». Многие наращивают
личное подворье. Люди разводят
коров, коз, баранов, поросят, птицу.
Целая мини-ферма у семьи Горячевых. Надежда Ивановна и Алексей Алексеевич всю жизнь посвятили родному хозяйству, теперь
именуемому «Агросоюз». Он – бригадир КРС, она – доярка и телятница. Любовь к животным и труду, а
также большая семья заставили и
дома разводить скотину. Алексей
Алексеевич, сколько себя помнит,
всегда пил домашнее молоко и ел
парное мясо. Сейчас у Горячевых
целое стадо овец, 40 кур, два поросенка, два бычка и кошка с собакой. Вот только лис в этом году
расплодилось много, повадились
кур из сарая таскать. Прям, как в
сказке, а внучке Арише – потеха да
развлечение. Совсем еще мала девочка – всего 4 годика, а дедушке
с бабушкой помощница хоть куда, к
сельскому труду приучена. Всего у
Горячевых пятеро детей, двое из которых не родные – племянники хозяина. Когда старшему Олегу было

ИНИЦИАТИВА В ЕЕ РУКАХ

ИЩЕМ ФЕЛЬДШЕРА
По соседству с библиотекой, в одном здании, располагается магазин и
медпункт. Вот только на его двери весит замок. Причина банальна – нет
специалиста. По словам О.А. Неулыбиной, заявка на замещение вакантного
места была подана и в Центр занятости населения Рузаевского района, и в
саранский медицинский колледж, но пока никто не откликнулся. А местным
жителям некому даже давление измерить. В Красном Клине живет много
пенсионеров, до города не всегда есть возможность добраться, а врачи с Рузаевской ЦРБ приезжают по определенным дням. Здесь даже жилье готовы
выделить для фельдшера, лишь бы нашелся специалист.
Самому зданию требуется капитальный ремонт, оно в аварийном состоянии.
Крыша течет, крыльцо обваливается. Жители боятся через него заходить в магазин, кирпичи разваливаются под ногами. Мечта работников социальной сферы поселения – отреставрированный комплекс, в котором будет располагаться
сельская администрация, ФАП, библиотека, кружки для развития детей, игровая. В селе нет ни школы, ни детского сада, на строительство которых нужны
миллионы рублей. Может, эта идея совсем не плоха и реальна. Дети могли бы
после школы заниматься танцами, шить или вышивать, что-то мастерить. «Я
сторонник раннего, постоянного и усиленного развития детей. Ведь они наше
будущее, будущее нашего села», – говорит Ольга Александровна.

14 лет, а младшему Юре 8 лет, их
родители погибли. Не мог Алексей
Алексеевич оставить детей брата на
произвол судьбы, воспитывал как в
родной семье. Большое хозяйство
всегда было хорошим подспорьем.
Сейчас дети выросли, у каждого
свой дом, но от родительской помощи никто еще никогда не отказывался. «Все ради них и стараемся.
Пока силы есть, будем работать, будем скотину держать», - признается
глава семейства. Только младшая
дочь Ольга живет с ними. В этом
году получила диплом инженера.
Всего у Горячевых семь внуков.
Примечательно, что сельским хозяйством в Красном Клине занято
не только старшее поколение. Молодые семьи, перенимая опыт родителей и осознавая ценность натуральных продуктов, тоже развивают
свои подворья. 29-летний местный
депутат Михаил Суродейкин с супругой Еленой воспитывают двоих
детей и разводят птиц. Гуси, куры и
утки его страсть. Молодой человек
уже не представляет обеденного
стола без домашнего мяса. Причем,
занимается этим не для коммерческих целей, а для собственного удовольствия и здоровья.

Ольга Александровна Неулыбина
главой Красноклинского сельского поселения работает ровно год.
Уроженка этого села, настоящий
патриот, она душой болеет за свои
владения и с умом решает поставленные задачи. Окончила училище
с красным дипломом на лаборанта химических анализов, затем
физико-математический факультет МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Уже
на пятом курсе работала учителем
информатики в поселке Плодопи-

томнический. Потом учителем физики, информатики и математики в
Ковылкинском районе. В 2004 году
решила испытать судьбу в Москве,
но суетливая столичная жизнь после деревенской пришлась не по
душе молодому специалисту. Родив второго ребенка, Ольга вернулась на родину и устроилась в
администрацию Арх-Голицинского
сельского поселения. Два года Неулыбина проработала заместителем
главы. Инициативность, энергия и
активность не могли остаться незамеченными. Ее организаторские
способности заметила сама глава
Рузаевской районной администрации Нина Васильевна Иняткина
и предложила должность главы
Красноклинского сельского поселения.
Сегодня Ольга Александровна не
жалеет сил для блага родного села.
Жители ее ценят и уважают. Она же
в свою очередь благодарна им за
понимание и отзывчивость.
Оксана РУЗМАНОВА
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ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ВРУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
16 июля в Рузаевском ЛО МВД России на транспорте состоялось
оперативное совещание по итогам деятельности за шесть месяцев
2014 года. На совещании также присутствовали представители
Общественного совета.
Напомним, что общественные советы при всех территориальных
органах внутренних дел были сформированы в декабре 2011 года
сроком на два года. В конце 2013-го – начале 2014 года шло
активное формирование новых общественных советов и анализировалась работа предыдущих. Не стал исключением и Рузаевский ЛО
МВД России на транспорте. Всего в состав совета включены семь
человек, среди них представители СМИ, духовенства, предприятий
железнодорожного транспорта, ветераны МВД.
Открывая мероприятие, начальник Рузаевского ЛО МВД России
на транспорте полковник полиции В.А. Репин официально вручил
удостоверения членам Общественного совета второго созыва. Перед
процедурой вручения он напомнил представителям общественности,
что удостоверения членов Общественного совета являются докумен-

том строгой отчетности, который предоставляет их владельцам не
только определенные права, но и налагает обязанности по обеспечению сохранности удостоверения и исключению фактов его
порчи. В конце торжественной процедуры Виктор Александрович
напомнил общественникам, что теперь, имея на руках удостоверения, они могут воспользоваться своим законным правом
посещать без специального разрешения помещения, занимаемые
Рузаевским ЛО МВД России на транспорте, а также проверять
работу дежурных частей.
В рамках мероприятия члены Общественного совета обсудили
вопросы участия в личных приемах граждан, проводимых руководством отдела, а также вопросы участия Общественного совета
в реализуемых сейчас проектах МВД по формированию положительного образа полиции и воспитания подрастающего поколения.
Марина КАЛЯКУЛИНА,
специалист по связям с общественностью
Рузаевского ЛО МВД России на транспорте

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые
обязанности. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40
часов в неделю.
Сокращенная продолжительность рабоче- труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, макго времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнад- симально допустимая продолжительность
цати лет - не более 24 часов в неделю; для ежедневной работы (смены) не может преработников в возрасте от шестнадцати до вышать:
при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
восемнадцати лет - не более 35 часов в непри 30-часовой рабочей неделе и менее делю; для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 6 часов.
Продолжительность рабочего дня или
неделю; для работников, условия труда на
рабочих местах которых по результатам смены, непосредственно предшествующих
специальной оценки условий труда отнесе- нерабочему праздничному дню, уменьшаетны к вредным условиям труда 3 или 4 степе- ся на один час.
Накануне выходных дней продолжительни или опасным условиям труда, - не более
ность работы при шестидневной рабочей
36 часов в неделю.
По соглашению между работником и ра- неделе не может превышать пяти часов.
Ночное время - время с 22 часов до 6 чаботодателем могут устанавливаться как при
приеме на работу, так и впоследствии не- сов.
Продолжительность работы (смены) в
полный рабочий день (смена) или неполная
рабочая неделя. Работодатель обязан уста- ночное время сокращается на один час без
навливать неполный рабочий день (смену) последующей отработки.
Не сокращается продолжительность рабоили неполную рабочую неделю по просьбе
беременной женщины, одного из родителей ты (смены) в ночное время для работников,
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка которым установлена сокращенная пров возрасте до четырнадцати лет (ребенка- должительность рабочего времени, а также
инвалида в возрасте до восемнадцати лет), для работников, принятых специально для
а также лица, осуществляющего уход за работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором.
больным членом семьи.
К работе в ночное время не допускаются:
Продолжительность ежедневной работы
беременные женщины; работники, не до(смены) не может превышать:
для работников в возрасте от пятнадцати стигшие возраста восемнадцати лет.
Время отдыха - время, в течение которого
до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; работник свободен от исполнения трудовых
для обучающихся по основным общеобра- обязанностей и которое он может использозовательным программам и образователь- вать по своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются: переным программам среднего профессионального образования, совмещающих в течение рывы в течение рабочего дня (смены); ежеучебного года получение образования с дневный (междусменный) отдых; выходные
работой, в возрасте от четырнадцати до дни (еженедельный непрерывный отдых);
шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от нерабочие праздничные дни; отпуска.
В течение рабочего дня (смены) работнишестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;
для инвалидов - в соответствии с медицин- ку должен быть предоставлен перерыв для
ским заключением, выданным в порядке, отдыха и питания продолжительностью не
установленном федеральными законами и более двух часов и не менее 30 минут, котоиными нормативными правовыми актами рый в рабочее время не включается.
Всем работникам предоставляются выРоссийской Федерации.
для работников, занятых на работах с ходные дни (еженедельный непрерывный
вредными и (или) опасными условиями отдых). При пятидневной рабочей неделе

работникам предоставляются два выходных
дня в неделю, при шестидневной рабочей
неделе - один выходной день.
Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается
коллективным договором или правилами
внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило,
подряд.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6
и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января
- Рождество Христово; 23 февраля - День
защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - праздник
Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12
июня - День России; 4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего
праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного
рабочий день, за исключением выходных
дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями.
Работникам предоставляются ежегодные
отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск)
предоставляется работникам в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам,
занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, работникам,
имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем,
работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными
федеральными законами.
Наталья АДМАКИНА,
старший помощник рузаевского
межрайонного прокурора

ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЯ
С 1 июля 2014 года можно вернуть некачественный товар, купленный не только в кредит, но и за счет потребительского займа.
С 1 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013
№363-ФЗ, дополняющий Закон РФ «О защите прав потребителей»
новым положением (пункт 6 статьи 24), которым предусмотрено, что
в случае возврата товара ненадлежащего качества, приобретенного
потребителем за счет потребительского кредита (займа), продавец
обязан возвратить потребителю уплаченную за товар денежную сумму, а также возместить уплаченные потребителем проценты и иные
платежи по договору потребительского кредита (займа).
В то же время пункт 5 статьи 24 Закона «О защите прав потребителей» устанавливает, что в случае возврата товара ненадлежащего
качества, проданного в кредит, потребителю возвращается уплаченная за товар денежная сумма в размере погашенного ко дню возврата
указанного товара кредита, а также возмещается плата за предоставление кредита.
Изменение связано с тем, что пункт 5 статьи 24 Закона не учитывает повсеместно распространившуюся практику приобретения това-

ров не в кредит, а на заемные средства, предоставленные гражданам
кредитными организациями.
Товарный кредит и банковский кредит являются изначально самостоятельными видами гражданских сделок, имеют разное правовое
регулирование, а обязательства сторон по указанным сделкам исполняются независимо друг от друга. Различаются две основные формы
кредитования потребителей: продажа товара в кредит в рамках договора купли-продажи (статья 488 Гражданского кодекса РФ) и банковский кредит (статья 819 Гражданского кодекса РФ). При этом банк не
является участником договора купли-продажи товара в кредит, равно
как продавец не является участником кредитного договора, заключаемого между кредитной организацией и потребителем в целях приобретения последним товаров для своих личных нужд.
Действие пункта 6 статьи 24 Закона «О защите прав потребителей»
распространяется не только на кредитные договоры, связанные целью предоставления кредита с соответствующим договором куплипродажи, но также на аналогичные правоотношения, вытекающие из
договоров любых займов.

ДЛЯ БУДУЩИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Во исполнение ФЗ 1998 года №53-ФЗ, «О
воинской обязанности и военной службе
в Российской Федерации» постановления
Правительства РФ 1999 года №1441 «Положение о подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе», приказа
Министра обороны РФ 2001 года №202
«Об утверждении инструкции о подготовке
граждан Российской Федерации по военноучетным специальностям солдат, матросов,
сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего
профессионального образования» подготовка граждан к военной службе предусматривает обязательную и добровольную
подготовку. Обязательная подготовка граждан к военной службе предусматривает под-

готовку по военно-учетным специальностям
солдат, матросов, сержантов и старшин
по направлению военного комиссариата.
Указанную подготовку получают граждане
мужского пола, достигшие возраста 17
лет, в том числе учащиеся образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального
образования, в которых такая подготовка
является составной частью профессиональной образовательной программы.
Гражданин, овладевший сложной военноучетной специальностью солдата, матроса,
сержанта, старшины, включенной в перечень, определяемый Правительством РФ,
при призыве на военную службу вправе
выбрать вид и род войск Вооруженных Сил
РФ, другие войска, воинские формирова-

ния и органы с учетом реальной потребности в таких специалистах.
Отдел ВК РМ по Рузаевскому району
объявляет набор кандидатов на обучение
в ДОСААФ по специальности водитель категории «С» из числа граждан, подлежащих
призыву на военную службу в 2015 году.
Обучение осуществляется на льготных
условиях. Занятия будут проводиться в
удобное для учащихся время (вечернее).
Начало занятий с 1 октября 2014 года в
ДОСААФ по адресу: г. Рузаевка, ул. Орджоникидзе, 49.
По всем вопросам обращаться по адресу:
отдел военного комиссариата Республики
Мордовия по Рузаевскому району, г. Рузаевка, ул. 2-я Мельничная, 59 а. Т. 6-64-48,
6-65-15.

Администрация Рузаевского муниципального
района информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не
разграничена, с предварительным согласованием места размещения объекта административнотехнического здания по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Ново-Базарная, 1Б с кадастровым
№13:25:01050056:97, площадью 2310 кв.м.

Администрация Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района
информирует о предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с предварительным согласованием места
размещения: воздушных линий электропередачи
по адресу: РМ, Рузаевский район, п. Левженский,
примерно в 450 м по направлению на юг от д.20
по улице Центральная.

Администрация Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района
информирует о предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с предварительным согласованием места
размещения: трансформаторной подстанции по
адресу: РМ, Рузаевский район, п. Левженский,
примерно в 260 м по направлению на юг от д.22
по улице Центральная.
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«ПАТРИОТ РОССИИ - 2014»
Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям (Роспечать)
объявляет о проведении в 2014 году
Всероссийского конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в средствах
массовой информации темы патриотического воспитания.
Конкурс призван стимулировать СМИ
к яркому и всестороннему освещению
патриотической тематики, связанной с
традициями и современными задачами
патриотического воспитания.
К участию в конкурсе приглашаются
зарегистрированные электронные и печатные СМИ, а также авторы (авторские
коллективы), чьи материалы патриотической направленности были размещены
в данных СМИ в период проведения
конкурса – с сентября 2013 по август
2014 года.
СМИ регионального статуса направляют работы в региональные дирекции
конкурса, расположенные в федеральных округах; СМИ федерального статуса
– напрямую в федеральную дирекцию.
Работы, прошедшие отбор на региональном этапе, вместе с сопроводительными материалами направляются до 15
августа 2014 года по адресу: 119019
Москва, Никитский бульвар, дом 8/3,
стр. 2, 4 этаж. Международный пресс-

клуб. В Федеральную дирекцию конкурса
«Патриот России».
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса предполагается провести в конце октября 2014 года
в городе Уфа.
Победителям конкурса вручаются денежные премии, призы и дипломы. Положение о конкурсе и координаты региональных дирекций размещены на сайте
МПК www.pr-club.com и официальном
сайте Роспечати: www.fapmc.ru
Контактные телефоны Федеральной
дирекции конкурса: +7 (495) 695-34-22,
+7 (495) 695-34-23, +7 (495) 691-64-81.
Координатор конкурса – Тамиров Александр Суренович (tamirov@pr-club.com),
менеджер конкурса – Сальникова Екатерина (salnikova@pr-club.com).
Международный пресс-клуб –
федеральная дирекция конкурса
Адреса и контакты региональной дирекции по Приволжскому федеральному
округу:
Для почтовых отправлений: 603076,
Нижний Новгород, пр. Ленина, 54-а,
офис 216 (на конкурс «Патриот России»).
Электронная почта – patriot_pfo@bk.ru
Телефоны: +7 902 241-24-62 +7 831
250 53 43

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ
С 2014 года изменен порядок выбора страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных накоплений.
Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации,
или негосударственный пенсионный фонд по вашему выбору. Если вы выбираете для
управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по ОПС все равно остается ПФР.
Раньше подать заявление о выборе негосударственного Пенсионного фонда можно было
в любом НПФ. НПФ, будучи трансферагентом Пенсионного фонда России, передавал эти
данные в ПФР, и на их основании пенсионные накопления гражданина переводились в НПФ.
Сегодня подать заявление о переходе из негосударственного Пенсионного фонда в другой
НПФ или обратно в Пенсионный фонд России, а также заявление об отказе от дальнейшего
формирования пенсионных накоплений, можно в любой клиентской службе ПФР.
При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика по ОПС в 2014-2015 гг.
напрямую связан с выбором варианта пенсионного обеспечения. Более подробно с этим
можно ознакомиться на сайте ПФР.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в Рузаевский Пенсионный фонд, в
кабинет 304, либо по телефону 8(83451) 4-08-01.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОТЕРЬ УРОЖАЯ
Началась очередная уборочная страда. Особую значимость при проведении хлебоуборочных работ приобретает обеспечение пожарной безопасности. Огонь может за короткое
время уничтожить плоды длительного, напряжённого труда земледельцев. Сберечь хлеб
от пожаров — задача непосредственных участников страды.
Что же необходимо сделать, чтобы не ках и участках скирдования сена или соломы должны быть отведены оборудованные
допускать потерь урожая от пожаров?
До начала уборки урожая руководитель места для курения, где вырывают котлован,
организации должен назначить ответствен- в который устанавливают бочку с водой для
ных лиц за противопожарную подготовку окурков и спичек.
В полевых условиях заправка топливом
уборочных машин агрегатов, организацию
противопожарного инструктажа комбай- тракторов, комбайнов и других машин
неров, трактористов, водителей, а также должна производиться топливозаправщидолжностных и других задействованных в ками при заглушённых двигателях. При зауборке урожая лиц. Люди, не прошедшие правке нельзя курить и применять открыпротивопожарного инструктажа, к работе тый огонь. В ночное время место заправки
машин топливом должно освещаться, не
не допускаются.
В период созревания и уборки хлебов допускается применять для этой цели фанеобходимо установить охрану хлебных келы, керосиновые фонари и другой отмассивов, не допускать разведения ко- крытый огонь.
стров вблизи них. Особое внимание слеРемонт, техническое обслуживание и
дует уделить охране зерновых от пожаров стоянка уборочных машин и агрегатов дов сухую погоду на торфополях, где любая пускаются не ближе 30 метров от хлебных
искра может вызвать загорание верхнего массивов.
слоя почвы.
Руководителям объектов также необхоПеред созреванием колосовых поля в димо заранее установить противопожарные
местах их прилегания к лесным массивам, аншлаги на дорогах с интенсивным двиавтогужевым и железным дорогам должны жением о запрете пользования открытым
быть обкошены и опаханы полосой шири- огнём и запрете курения вблизи хлебных
ной не менее 4-х метров. Механизаторы массивов.
должны помнить, что на полосах отчуждеЗа нарушение Правил пожарной безопасния железных дорог сеять зерновые куль- ности в Российской Федерации при протуры не допускается. Траву, скошенную на ведении хлебоуборочных работ сельскоэтих полосах, необходимо укладывать в хозяйственные предприятия, должностные
копны на расстоянии не ближе 30 метров лица и граждане будут привлекаться к
от хлебных массивов.
ответственности согласно действующему
Уборка зерновых должна осуществляться законодательству.
после разделения полей на участки плоПерсональная ответственность за оргащадью, не превышающей дневной нор- низацию выполнения настоящих правил
мы выработки. Между участками должны возлагается на руководителей и главных
устраиваться прокосы шириной не менее 8 специалистов сельскохозяйственных предм. Посередине прокосов делается пропашка приятий и КФХ.
шириной не менее 4 м. Скошенный хлеб
Урожай хлеба – плод вдохновенного труда
с прокосов должен немедленно убираться. многотысячной армии земледельцев – долВременные полевые станы следует рас- жен быть надёжно защищён от пожаров и
полагать не ближе 100 метров от хлебных в уборочную страду этого года!
массивов, токов, скирдов сена или соломы.
А. ЗОТКИН,
При этом их опахивают полосой не менее 4
начальник отделения ОНД Рузаевского
метров и очищают от стерни и сухой травы.
муниципального района УНД ГУ МЧС
На полевых станах, зерноочистительных то- России по РМ, капитан внутренней службы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

МКУ «Коммунальник» сообщает, что открытый аукцион с целью заключения договоров аренды муниципального имущества (части опоры линии наружного освещения), закрепленного на праве оперативного управления за учреждением,
объявленный 10 июня 2014 года на официальном сайте торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте администрации в сети «Интернет» www.ruzaevka-rm.ru, и опубликованный в печатном издании «Рузаевская газета»
от 11.06.2014 года в отношении лота №1, №2 признан несостоявшимся с единственным участником.
Согласно Приказу Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. №67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», части 1 ст. 17.1 Федерального закона
от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» единой комиссией принято решение не ранее чем через
десять дней, но не позднее чем через двадцать дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте торгов:
- заключить договор аренды с единственным участником аукциона по лоту №1 ОАО «ВымпелКом» на срок 11 месяцев
с ежемесячной арендной платой в размере 39263,40 рублей.
- заключить договор аренды с единственным участником аукциона по лоту №2 ОАО «ВымпелКом» на срок 11 месяцев с
ежемесячной арендной платой в размере 7138,80 рублей.

Администрация Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального
района информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из
земель, государственная собственность на
которые не разграничена, с предварительным согласованием места размещения: воздушных линий электропередачи по адресу:
РМ, Рузаевский район, примерно в 600 м
по направлению на юго-запад от д.20 по
ул. Центральная, п. Левженский.

Администрация Рузаевского муниципального района объявляет прием заявлений о предоставлении в аренду сроком
на 10 лет из земель населенных пунктов для ведения личного
подсобного хозяйства земельного участка, площадью 48,0
кв.м, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район,
поселок Левженский, улица Дачная. Ориентир - дом №17.
Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг.
Прием заявлений прекращается по истечении месяца со
дня опубликования объявления.
Обращаться в окно №13 МУ «МФЦ» по адресу: г. Рузаевка,
ул. Ленина, 28. Контактный тел. 6-48-16.
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Гастроном

РЕЦЕПТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ
Русская едаполезна и вкусна

Хороша
мордовская кухня

Колорит
татарской кухни

Сегодня Рузаевский район – многонациональный гостеприимный
уголок Республики Мордовия. Русские составляют одну из многочисленных национальностей района – 46733 человека.
Основным достоинством русской кухни является умение вбирать
в себя и дорабатывать, совершенствовать лучшие блюда тех народов, с которыми приходится общаться русским людям. Но, несмотря на это, русская традиционная кухня сохранила неповторимый
облик.
Издавна главным занятием русских было земледелие, они выращивали различные злаковые культуры, которые и стали основой их
рациона. Большую роль в питании играют пироги, пирожки, кулебяки, расстегаи, блины, оладьи, блинчики и т.п.
Национальной русской едой является каша, готовят ее из разнообразных круп – гречневой, пшенной, овсяной и т.д.
Значительное место в питании занимают продукты животного
происхождения: мясо и молочные продукты.
Обилием рек и прудов объясняется большое количество различных рыбных блюд и закусок. Блюда из рыбы очень полезны и
вкусны.
Большая часть территории Рузаевского района находится в лесной зоне, поэтому особенностью местной кухни является огромный выбор блюд, приготовленных на основе лесных природных
богатств – различных грибов, орехов, ягод.
Русские блюда легко готовить. Приятного аппетита!

В Рузаевском муниципальном районе проживает почти 15000 человек мордовской национальности.
Основой рациона мордвы является мясо. Так как местные крестьяне с давних времен занимались охотой, дичь частенько присутствовала на столе жителей мордовских сёл нашего района. Язычество и последующая христианизация мордвы не ставили никаких
запретов на употребление свинины, так что они с удовольствием
ели и едят не только мясо, но и сало – соленое, копченое, отварное,
а также добавляют его и в другие блюда, например, в каши.
Главный напиток праздничного стола – это поза. Процесс её приготовления трудоемкий и требует особых навыков. Делают позу
сельчане из сахарной свёклы. Напиток не содержит алкоголя и прекрасно утоляет жажду в жаркий день.
Одно из любимых блюд мордвы Рузаевского района – блины (пачат), из ржаной, пшеничной, пшенной муки. Обычно блины делаются очень толстыми. И едят их с молоком или маслом. В мордовской кухне десерт – это разнообразная сладкая выпечка, которая в
прежние времена носила обрядовый характер. Весьма оригинальны в каждом мордовском селе нашего района ватрушки «кургане»
с начинкой из творога и картофеля. Пироги с творогом остались в
праздничном меню мордовских семей.
Традиционная мордовская кухня проста и здорова, однако в то
же время таинственна и притягательна. Каждое яство славится уникальным вкусом и непередаваемым ароматом.

Развитие татарского народа, его исторические и духовные ценности, религия – все это одна уникальная культура, на основе которой
складываются и кулинарные традиции татар Рузаевского района.
На территории района проживают 5472 человека татарской национальности.
Издавна татары занимались оседлым земледелием и животноводством, что способствовало преобладанию в пище мучных и мясомолочных блюд.
Для традиционной кухни татар нашего района остаются супы и
бульоны (ашлар, шулпа) – мясные, постные, молочные, названия
которых определяются по названию заправленных в них продуктов
– круп, овощей, мучных изделий – токмач, умач, чумар, салма.
На второе готовят крупы, отваренное в бульоне мясо, нарезанное
небольшими плоскими кусочками, иногда слегка потушенное в
масле с луком, морковью и перцем, с отварным картофелем.
Особенностью традиционного стола является разнообразие мучных изделий.
Хлеб (икмэк) и выпечка из дрожжевого, пресного, кислого и сладкого теста считаются отражением достатка и благополучия: кыстыбый, катлама, бэлиш, эчпочмак (треугольник), перемэч.
Особым блюдом считается и чак-чак – гордость татарской кухни.
Если традиционно русские встречают гостей хлебом-солью, то татары преподносят чак-чак.
Татарские блюда необычайно вкусны и красивы.

ВАТРУШКИ

БЛИНЫ – ПАЧАТ

ПЭРЭМЭЧИ (беляши)

Состав: тесто – 400 гр муки, 1
яйцо, 1 ст. молока, 1/2 ч.л. соли,
50 гр сливочного масла, 2 ст.
л. сахара, пакет (7-10 гр) сухих
дрожжей.
Начинка – 0,3 кг творога, 50 гр
сливочного масла, 1/4 ст. сахара,
2 желтка, 2 ст. л. сметаны.
Способ приготовления: дрожжи перемешать с ложкой сахара
и добавить теплое молоко. Дать
им запениться. В это время смешать яйцо, сахар, соль, растопленное масло и муку. Влить молоко
с подошедшими дрожжами и замесить тесто. Месить его нужно так
долго, пока оно не будет легко отставать от рук. Оставить его в покое, пусть оно поднимется. Через час-полтора поднявшееся тесто
обмять, т.е. перемешать, слегка надавливая на него. Когда оно поднимется во второй раз, еще разок его обмять и можно разделывать.
Приготовить начинку. Творог протереть или смешать миксером
или блендером. Добавить желтки, сахар, растопленное масло и
сметану. Можно положить изюм (распаренный), ванильный сахар.
Из теста скатать шарики размером примерно с куриное яйцо, дать
им подойти и перенести их на противень. Затем каждый шарик посредине придавить дном стакана или кружки, чтобы получилась
приплюснутая выемка, куда нужно будет положить творожную начинку. Чтобы стакан не приставал к тесту, его дно вначале необходимо окунуть в муку.
Дать ватрушкам подойти минут десять. Яйцо смешать с ложкой
молока и смазать этой смесью ватрушки. Выпекать около тридцати
минут (180-190 С).

Состав: 0,5 кг манной крупы,
1 литр – молока, 6 куриных яиц,
100 гр дрожжей, 1 ст. л. соли
(без верха), 100 гр сахарного песка, 150 гр подсолнечного масла, 0,5 кг муки высшего сорта,
200 гр сливочного масла.
Способ приготовления: замочить манную крупу в молоке
и оставить на 10 минут. Затем
добавить яйца, все тщательно
перемешать, добавить дрожжи,
разведенные в молоке с сахаром, подсолнечное масло, затем муку
и всё перемешать до однородной массы и оставить на несколько
минут. Когда тесто подойдет, в него влить тонкой струйкой горячее молоко, все размешать и оставить на 1 час. Блины выпекать
на горячей сковороде, смазанной жиром. Готовые блины смазать
сливочным маслом.

Состав: тесто – 500 гр молока,
3 яйца, 50 гр дрожжей, 50 гр сахара, 0,5 ч.л. соли, 30 гр сливочного масла, 30 гр растительного
масла, 1 ст. л. майонеза, 1,5 кг
муки.
Начинка – 800 гр мясного фарша, 300 гр лука, соль и перец.
Способ приготовления: в теплое молоко добавляем предварительно взбитые яйца с сахаром, добавляем соль, дрожжи,
масло. Смешиваем все ингредиенты с мукой.
Замешиваем дрожжевое тесто, не крутое. Затем ставим в теплое
место на 1 час и накрываем салфеткой или чистым полотенцем.
Когда тесто хорошенько подойдёт, делаем круглые небольшие
формочки, раскатываем и кладем начинку. Заворачиваем форму в
виде цветка и обжариваем с двух сторон в предварительно разогретой сковороде в растительном масле.

КАРАСИ ЖАРЕНЫЕ
Состав: караси, мука – 200 гр,
Растительное масло – 100 гр,
соль, черный перец.
Способ приготовления: пойманных карасиков следует подготовить к жарке. При помощи
острого ножа, от хребта и до
брюха рыбы, необходимо сделать с обеих сторон перпендикулярные надрезы. Это необходимо сделать для того, чтобы
перерезать
расположенные
вдоль всего хребта мелкие кости. После того, как в рыбу добавили
соль, добавляем еще молотый черный перец и все перемешиваем.
Караси должны постоять в таком импровизированном маринаде
минут 15-20, чтобы хорошо напитаться.
Теперь следует взять большую плоскую тарелку и насыпать в нее
муку. В муку добавляем черный молотый перец. Перемешиваем
панировку. Берем глубокую сковороду, устанавливаем на огонь и
наливаем в нее растительное масло. Пока сковорода стоит на огне
и нагревается до необходимой температуры, нужно тщательно обвалять наших карасей в панировке. Как только сковорода с маслом хорошо разогреется и над ее поверхностью появится легкий
дымок, можно выкладывать карасей. Рыбу следует жарить только
в раскаленном масле, тогда она не будет прилипать к сковороде.
Обжариваем карасей с каждой стороны минут по 5, пока на ее поверхности не образуется золотистая, запеченная корочка.

Поселок Левженский.

ГРИБЫ МАРИНОВАННЫЕ
(тополиные опята)

Ведро грибов почистить, вымыть и проварить в подсоленной
воде 40-50 минут, откинуть на
дуршлаг и промыть. Делаем маринад: на 1,5 литра воды - 2 ст. л.
сахара, 3 ст. л. соли, 1 ст. л. 70%
уксусной кислоты, 6 горошин душистого перца, 6 горошин горького перца, 3-4 лавровых листа,
2-3 зонтика укропа. После закипания маринада добавляем отваренные грибы и варим 5-10 минут.
Раскладываем по стерилизованным банкам, закручиваем и укутываем! Все специи кладутся в маринад.

Село Мордовская Пишля

Село Перхляй.

МОРДОВСКАЯ БРАГА (ПОЗА)
Состав: 1 кг сахарной свеклы,
6 л воды, 5-6 шт. картошки, 200
гр сахарного песка, 200 гр ржаной муки, 20 гр дрожжей.
Способ приготовления: отварить в чугуне резаную свеклу до
готовности и откинуть на дуршлаг. Разложить варёную свеклу
на противень и просушить в духовке.
Просушенную свеклу залить
6 литрами воды и кипятить 20
минут, процедить воду, жмых
свеклы выкинуть.
Приготовление сусла: варим
картошку без соли. Мнём толкушкой и заливаем 1 литром остывшей свекольной воды, перемешиваем до однородной массы, чтобы не было комочков и постепенно добавляем ржаной муки и сахарного песка, томим 10–15
минут на медленном огне, снимаем, даём остыть до температуры
тёплого молока и добавляем дрожжи, разведённые теплой водой,
оставляем, пока подойдёт. Затем готовое сусло добавляем в оставшиеся 5 литров свекольной воды. Всё тщательно перемешиваем и
ставим в тёплое место, как только поза запенится, отправляем ее в
холодное место. Позу употребить холодной.

Вера Лукачева ,село Перхляй.

ШАПАМА ЛОВЦА
(Кислое молоко)
5 литров молока кипятить 1,52 часа (до красноватого цвета).
Остудить до температуры парного молока или чуть потеплее.
Добавить в молоко закваску
0,3 л (от прежнего кислого молока или ряженку).
Поставить в теплое место на
1-2 часа.
После этого поставить в холодильник.

Село Огарево.

СМЕТАНА ДОМАШНЯЯ
Взять сливки 25-30% жирности, нагреть до 60-63 С, выдержать при этой температуре 30
минут. Затем охладить, постоянно помешивая, до комнатной
температуры, добавить закваску и поставить сквашиваться.
В первые 3 часа сливки перемешивают 2-3 раза. Окончание
сквашивания определяют по
кислотности. Сквашенную сметану ставят в погреб на сутки при
температуре 5-8 С, периодически помешивая.

Село Верхний Урледим.

ЧАК-ЧАК
Состав: 1 кг пшеничной муки,
10 яиц, 20-30 гр сахарной пудры,
соль, 500-550 гр масла, 0,9-1 кг
мёда, 150-200 гр сахара, украсить 100-150 гр монпасье.
Способ приготовления: в широкой миске взбейте яйца до пены,
добавьте молоко и соль, перемешайте. Порциями добавляя муку,
замесите некрутое тесто.
Разделите на небольшие кусочки, каждый из которых раскатайте руками в жгуты толщиной 1
см и порежьте их на кусочки по 2 см, сформируйте из них шарики.
На сковородку налейте масла столько, чтобы шарики были все в
масле. В кипящем масле поджарьте шарики до золотистого цвета, с
помощью шумовки доставайте их из масла и разложите на бумагу.
Теперь приготовим сироп. Мёд с сахаром положите в кастрюльку
и растопите на водяной бане. Доведите смесь до кипения, консистенция должна быть тягучей, но не жидкой. Пока сироп еще горячий, полейте им шарики и хорошо перемешайте. Плоское блюдо
смочите холодной водой и выложите на него чак-чак.

Село Татарская Пишля.

МАНТЫ
Состав: тесто – 150 гр воды, 4
яйца, 1 кг муки, 10 гр соли.
Начинка – 700 гр мясного фарша, 300 гр картошки, нарезанной
кубиками, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления: Замесить крутое тесто, раскатать
тонким слоем, сделать кружочки
из теста и положить начинку из
мяса, сделать форму в виде треугольника. Готовится на пару.

Село Верхний Урледим.

КЫЕКЧА
(жареные пончики без начинки)
Состав: 500 гр молока, 3 яйца,
50 гр дрожжей, 50 гр сахара, 0,5
ч.л. соли, 30 гр сливочного масла, 30 гр растительного масла, 1
ст. л. майонеза, 1,5 кг муки.
Способ приготовления: В теплое молоко добавляем взбитые
яйца с сахаром, добавляем соль,
дрожжи, масло. Смешиваем все
ингредиенты с мукой.
Замешиваем дрожжевое тесто, не крутое. Перемешанное тесто
ставим в теплое место на 1 час. Тесто накрываем салфеткой или
чистым полотенцем. Когда оно хорошенько подойдет, делаем продолговатые формочки и обжариваем с двух сторон на сковороде.

Село Верхний Урледим.

Буклеты подготовлены сотрудниками ЦБС
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Знай наших

ПОБЕДА «РУЗАЕВКИ» В ЧЕБОКСАРАХ
С 7 по 13 июля в Чебоксарах прошли финальные соревнования Приволжского федерального округа по футболу на призы клуба «Кожаный
мяч» среди школьников 2001-2002 гг.р. В данном турнире приняли участие
победители состязаний в регионах, в том числе команда «Рузаевка», в состав которой вошли учащиеся лицея №4.

Никита Молочников лучший бомбардир турнира

Финальная игра с командой Нижегородской области
Под руководством тренеров М.С. Саркина,
Д.В. Шитихина и В.В. Мартышкина ребята
победили вначале в муниципальных, затем
в республиканских соревнованиях, и вот в
ранге чемпионов Мордовии приехали дать
бой своим сверстникам из других регионов.
Всего разыграть звание чемпиона ПФО, а с
ним и путевку на всероссийский финал в
столицу Чувашии приехали 12 команд. Все
они были поделены на две подгруппы по

6 команд. В каждой подгруппе игры проводились по круговой системе, после чего
состоялись стыковые матчи.
Команда «Рузаевка», проведя пять предварительных встреч в подгруппе, во всех пяти
одержала победу. Вначале были повержены
соперники из Самары (4:0), затем – из Республики Марий Эл (3:0), Ульяновска (1:0),
Кирова (2:0). Самой сложной получилась
игра за первое место в подгруппе с хо-

зяевами – Чувашией. Проигрывая дважды
по ходу матча (0:1, 1:2), наши футболисты
сумели переломить ситуацию в свою пользу,
победив в итоге – 3:2.
В ранге победителей рузаевцы в матче за
первое место встретились с победителями
другой группы – командой Нижегородской
области. Продемонстрировав более высокий класс, «Рузаевка» одолела соперника со
счетом 3:0 и заняла первое место в турнире.
Все три гола в ворота соперников забил
Никита Молочников. Он же стал лучшим
бомбардиром турнира с девятью забитыми
мячами.

Итак, юные рузаевские футболисты смогли
повторить свой успех двухлетней давности.
Теперь им предстоит выступить во всероссийском финале по футболу на призы клуба
«Кожаный мяч». Турнир пройдет в городе
Екатеринбурге с 20 по 29 августа. Два года
назад наши ребята смогли стать пятыми в
России.
Пожелаем им на этот раз как минимум
попасть в призеры и занять место не ниже
третьего. О результатах выступления команды «Рузаевка» наши читатели будут незамедлительно проинформированы.
Аркадий БАТЯЕВ

РЕЗНУЮ ТАЙНУ ОТКРЫВАЯ...

В.А. Курносов

Э.К. Машинский

Работы А.С. Жбанова и его учеников

М.Г. Савенков

“Здесь все работы говорят сами за себя. В каждой из них есть своя изюминка, в каждую вложен
свой смысл”. Такими словами мастер накладной резьбы В.А. Курносов описывает выставку “Резную
тайну открывая...”. В экспозиции, открывшейся 22-го июля в Выставочном зале нашего города, было
представлено более 90 работ народных умельцев Рузаевского муниципального района.
Интерес к народному искусству в последние годы растет.
Резьба по дереву также не остается без внимания. Это
один из важных элементов русской национальной культуры.
Дерево - материал простой и доступный, при этом обладающий универсальными качествами. В руках народных
мастеров оно способно приобрести форму, в которой явно
проглядываются определенные эстетические свойства, и
стать настоящим произведением декоративно-прикладного
искусства.
Корнепластика, или “лесные скульптуры” - техника, при
которой произведения создаются самой природой. Художнику остается лишь разглядеть в этих причудливых формах
какой-то образ и придать ему завершенность, вдохнув жизнь
в необычные переплетения корней. Таким художником был
Эдуард Машинский. Он использовал старые корни сирени,
которые в руках мастера превращались в настоящие произведения искусства, вроде “Павлина”, “Лебедя” и “Смуглян-

ки”. В далеком 1979-ом в Рузаевском краеведческом музее
состоялась первая презентация работ Э.К. Машинского, затем выставки не раз проходили в городе Саранске и даже
в столице России - Москве.
На сегодняшней выставке были представлены произведения вышеупомянутого В.А. Курносова, работающего в
технике накладной резьбы. Вячеслав Алексеевич увлекся
художественной обработкой дерева ещё в молодости. Сюжеты его работ - обычные моменты сельской жизни. Он
выступал на открытии выставки, но был немногословен,
предоставив тем самым возможность произведениям “говорить” за своего автора.
Другой народный умелец, А.Д. Митрошин, рассказал зрителям историю появления в России такой техники, как
плетение из лозы. Подобным видом творчества мастер
занимается с конца 80-х. В 2004-ом году на VIII Республиканском фестивале народного творчества “Шумбрат,

А.С. Жбанов

Мордовия!” Митрошин получил звание “мастера года”. На
выставке также были представлены его работы: разнообразные корзины, хлебницы и напольные вазы.
А.С. Жбанов - не только мастер-резчик, но и учитель. Сам
он учился в Чебоксарском педагогическом институте и в
то же время постигал секреты художественной обработки
материалов. И вот уже более 25 лет Александр Семенович
обучает детей Перхляйской общеобразовательной школы
искусству резьбы по дереву. В экспозиции были представлены как работы самого мастера, так и работы его
учеников. Основная тематика, объединяющая все эти небольшие деревянные скульптуры, - сказочные, мифологические персонажи и сценки из деревенской жизни.
Так же в экспозицию вошла одна из работ М.Г. Савенкова,
впервые представленная в Выставочном зале.
Помимо присутствующих мастеров, на открытии выставки
выступили: заместитель главы администрации Рузаевского муниципального района по социальным вопросам О.П.
Кострова, директор Рузаевского краеведческого музея В.А.
Орехов, а также наша поэтесса О.А. Жуковская, прочитавшая
своё стихотворение “Гимн дереву”.
Сергей ШАРГАЕВ

«ВЕСЕЛАЯ ЭСТАФЕТА»
В каждом лагере волонтерами и
сотрудниками были созданы такие
условия, при которых каждому ребенку было интересно! Все началось
с необычной эстафеты, которая
включала в себя следующие станции: «Имена-паревертыши» - мы
смогли узнать имя каждого ребенка, только наоборот; «Я красивая»
- каждый смог еще раз сделать
себе комплимент и доказать что он
самый красивый; «Торпедоносцы» мы проверили силу и выносливость
каждого; «36,6» - убедились в том,

что каждый здоров; «Снежный ком»
- добавили прохлады в жаркое лето.
После увлекательной эстафеты
члены жюри, которыми стали ребята из Левженской команды КВН,
подводили результаты, а волонтеры показали детям небольшой,
но зажигательный концерт: Ирина
Савельева и Алена Ефремова продемонстрировали, что если дыхание
ровное, легкое, то можно красиво
петь, команда КВН «LG4»еще раз
доказала, что смех продлевает
жизнь, а Ксения Белякова и Аня

Долголюк подтвердили, что движение – это жизнь!
После награждения сотрудниками
Управления ФСКН России по РМ
была проведена беседа с детьми
на тему здорового образа жизни,
а затем каждый смог увидеть, как
собаки помогают в работе по борьбе
с поставкой наркотиков. Это зрелищное показательное мероприятие
заставило сердце каждого ребенка
и взрослого забиться в два раза
быстрее. Собака могла выполнять
как простейшие команды: «Сидеть»,

«Лежать», «Стоять», «Голос», так
и сложные – перепрыгнуть через
высокий барьер, найти имитатор
наркотического средства.
Именно в такой интересной форме

до ребят донесли информацию о
негативном влиянии наркотиков и
преимуществах здорового образа
жизни.
Виктория МАГИНА

CMYK

17 июля в детском оздоровительном лагере «Орленок» и ДОЛ «Звездный» Кочкуровского
района сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовии и волонтерами города Рузаевка было проведено спортивно-развлекательное мероприятие «Веселая эстафета»,
целью которой стало – доказать детям, что здоровый образ жизни – это не только полезно,
но и интересно!

