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«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА БУДУЩЕЕ МОРДОВИИ!»
Пресс-конференция Главы РМ В.Д. Волкова
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«Газпром межрегионгаз Саранск» призывает абонентов
придерживаться высокой культуры газопотребления и тогда
УСПЕХ НЕИЗБЕЖЕН
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КОНКУРС «МИСС РУЗАЕВКА»
выходит на финишную прямую. Фотографии
участниц принимаются до 1 августа

«МОБИЛИЗОВАТЬСЯ И ДИНАМИЧНО
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД!»
В минувший понедельник наш район с рабочим визитом посетил
Председатель Правительства Республики Мордовия В.Ф. Сушков.
Его сопровождали: первый заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы по транспорту В.Б. Ефимов, заместитель
Председателя Правительства РМ И.А. Чадов, министр жилищнокоммунального хозяйства и гражданской защиты населения РМ
А.М. Тюркин, министр энергетики и тарифной политики РМ А.В.
Рязанов. Цель визита – выявление проблемных точек района с
вариантами дальнейшего устранения наиболее острых вопросов,
волнующих жителей города. А также выработка стратегии развития и благоустройства Рузаевки на ближайшую перспективу.

Ðåêëàìà

8-927-1-777-444,
8-927-1-737-999.

обеспечивает теплом четыре школы, пять детских садов, больницу и еще несколько социальных
объектов. Однако, чтобы начать
в следующем году реализацию
проекта, нужно уже сейчас иметь
проектно-сметную документацию и
откорректированную генеральную
схему, провести технологический
и ценовой аудит, которых пока
нет. Это обстоятельство вызвало
недоумение у Премьер-министра.
Он отметил, что, если работать
такими темпами, будут нарушены
все установленные сроки.
- В наших планах модернизация
всей системы теплоснабжения Рузаевки. Мы разрабатываем правовую финансовую модель, которая
позволит инвестору реализовывать
ее за счет собственных оборотных
средств либо привлечения банковских кредитов, - сказал Владимир
Федорович. - Мы устанавливаем

CMYK

Мебель по индивидуальным
размерам

САУНА
КАФЕ
Живописный уголок для вашего отдыха

www.karelskay.ru

Проведение банкетов

тариф, который покрывает экономически обоснованные затраты
инвестора, включая инвестиционную составляющую. Часть ее
компенсируется за счет разницы
между старым и новым тарифом,
потому что снижаются затраты.
А часть, которая не покрывается
этой составляющей, финансируется из бюджета. Не понимаю, что
нам мешает двигаться вперед? Мы
собирались уже дважды и до сих
пор ничего не сделано.
Тщательному осмотру подверглась и котельная «Кирзавод».

БЕСЕДКИ

ГРИЛЬ-ДОМИКИ

Рузаевский район, трасса Саранск-Пенза (напротив поворота на Шишкеево)

Здание и оборудование здесь
физически изношены и морально
устарели. Фактически используются только 28% мощности котлов.
Глава администрации РМР Н.В.
Иняткина отметила, что освободившееся здание этой котельной
в будущем планируется переоборудовать под спортивный объект
для школьников. Ориентировочная стоимость установки новой
блочно-модульной котельной с
подводящими
коммуникациями
составит девять с половиной миллионов рублей с учетом НДС.
Продолжение на стр. 4
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После встречи делегации на границе города, кортеж в сопровождении представителей местных
органов власти отправился по намеченным пунктам. Первым объектом посещения стала котельная
«ЛАЛ», расположенная по улице
Станиславского.
О своем подведомственном
участке прибывшим высоким чиновникам рассказал генеральный
директор АО «Мордовская электросеть» Эдуард Ковалев. Председатель Правительства интересовался
всеми нюансами функционирования котельной: от режима работы
котлов, насосного оборудования,
фактической нагрузки и проектной
мощности до объемов отапливае-

мой площади жилья и социальных
объектов. Много критических замечаний услышали в свой адрес
руководитель объекта и местные
чиновники.
На сегодняшний момент здесь
работают два устаревших котла.
Для оптимизации теплоснабжения верхней части города планируется локализация системы теплоподачи путем установки двенадцати блочно-модульных котельных
с подводящими коммуникациями.
Для реализации этого проекта
требуется 134 миллиона рублей.
Предполагается, что благодаря
модернизации стоимость гигакалории тепла снизится примерно на
40%. В настоящее время площадь
отапливаемого жилья составляет
порядка 140 тысяч квадратных
метров. Кроме того, котельная

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:
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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
БУДЕТ ОБНОВЛЕНА

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
НАШИ
- доставка.
АДРЕСА:
Скидки на
ул. Пионерская, 119
выставочные
рынок «Северный», пав. 43
образцы до 50%*

ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014

«РГ»

2 стр.
АЧС - БОЛЬШАЯ БЕДА
ДЛЯ СВИНОВОДСТВА
По данным Минсельхоза России, в 16 субъектах нашей страны уже зафиксированы 99
вспышек африканской чумы свиней, из которых 84 до сих пор остаются активными. Но
самое опасное, что в последнее время АЧС
заявила о себе в соседних с Мордовией Нижегородской, Рязанской и Пензенской областях.
В минувшую среду в актовом зале районной
администрации прошло расширенное заседание
комиссии по вопросу «О недопущении мер заноса
африканской чумы свиней на территорию РМ
и Рузаевского МР». Его вела начальник экономического управления администрации РМР О.Н.
Крылова. Оксана Николаевна рассказала главам
сельских поселений, присутствующим на заседании, что недавно выявлена новая вспышка данного заболевания у границы с нашей республикой
- в Пензенской области в селе Урлейка.
Более подробно о сложившейся ситуации рассказал главный ветеринарный врач РМР А.И.
Жаданов. Алексей Игоревич отметил, что Мордовия свободна от вируса африканской чумы,
но болезнь, то и дело, подходит к границам
республики. И если еще в начале года от очагов инфекции нас отделяли сто километров, то
сейчас это расстояние сократилось местами даже
до 5-6 км. Наша республика входит в число
крупнейших производителей свинины в стране,
поэтому африканская чума свиней может нанести Мордовии очень серьезный экономический
ущерб. Село Урлейка расположено в 150 км от
Рузаевского района, и, вполне вероятно, из тех
мест можно занести и к нам африканскую чуму. В
тех регионах, где народ не знаком с обстановкой
и сложившейся ситуацией, как раз эта напасть
«полыхает» во всю мощь. Так, например, сейчас
в Рязанской области уже во второй угрожаемой
зоне в течение двух месяцев должно произойти
полное уничтожение свинопоголовья на предприятиях всех форм собственности. В этой связи
главам сельских поселений Рузаевского МР надо
очень тщательно информировать население о
сложившейся критической ситуации.
В нашем районе сейчас пока речь идет о пятикилометровой зоне - от сельхозпредприятия
«Агро-КС», которое защищено от этой инфекции.
В нем приняты все необходимые меры, чтобы
не допустить проникновение вируса в свиноводческий комплекс. Критическая ситуация может
возникнуть именно в личных подворьях сельских
поселений. Глава администрации Рузаевского МР
Н.В. Иняткина ставит вопрос уже о двадцатикилометровой зоне, то есть практически все села
нашего района входят в эту площадь. Сейчас
необходимо продолжить работу с населением
по переходу на альтернативные виды животноводства, чтобы как можно больше людей исключили содержание свиней в своих личных
подворьях и переходили на разведение мелкого
скота и птиц. Необходимо проводить разъяснение
об опасности данного заболевания и запрет на
ввоз на территорию района и республики поросят с территории Пензенской области. Потому
что сейчас, скорее всего, опять будет спад цен
на молодняк животных, а для многих граждан
это лакомый кусочек, чтобы подешевле купить
свиней и разводить их.
После обсуждения всех вопросов были приняты
соответствующие решения. В целях профилактики африканской чумы свиней категорически
запрещен подворный убой поросят и их реализация без осмотра специалистами ветеринарной
службы. Нельзя покупать свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных
документов. Необходимо установить тотальный
контроль за въезжающим в наш регион транспортом на границе Мордовии, Рязанской, Пензенской
и Нижегородской областей, чтобы не допустить
провоз поросят без разрешительных документов.
Убой свиней, мясо которых предполагается для
продажи, должно проводиться исключительно на
специальных пунктах. Продажа или переработка
мяса павших или вынужденно убитых животных
категорически запрещены, так как могут способствовать распространению болезни.

НАШИ ИМЕНИННИКИ

31 июля
Соколова Татьяна Викторовна, директор СОШ №8, депутат Совета депутатов
ГП Рузаевка.
1 августа
Вильданова Светлана Николаевна, заведующая детским садом №10.
Юбилейный день рождения у Федянова Евгения Константиновича, начальника
управления Пенсионного фонда РФ в
Рузаевском МР.
3 августа
Салеев Николай Викторович, начальник
вокзала ст. Рузаевка.

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

29 июля 2016 года

События

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
— БУДУЩЕЕ МОРДОВИИ!»
21 июля Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел строительство нового
кабельного производства завода «ЭМ-Кабель», а затем ответил на вопросы
журналистов, касающиеся развития региона в первой половине 2016 года.
Площадка была выбрана не случайно: ГК
«Оптикэнерго» всегда являлась передовой и
сегодня, несмотря на не самую благоприятную
экономическую ситуацию в стране, заводы,
входящие в эту группу компаний, наращивают
объемы производства и увеличивают производительность труда.
Строительство нового корпуса площадью
10 тысяч кв. метров, где планируется выпускать импортозамещающую кабельнопроводниковую продукцию повышенной надежности и долговечности, начато в июне
2016 года. Сейчас здесь полным ходом идет
закладка фундамента. Завершить строительство планируется в августе 2017-ого. Глава
Мордовии Владимир Волков назвал строящийся цех «заводом в заводе» и высоко оценил
перспективы его развития.
- Мощность первой очереди строительства
составит 3 млрд. рублей в год. Здесь будут
выпускать инновационную продукцию. Новое
производство позволит создать 200 дополнительных рабочих мест с достойной заработной платой. Модернизация промышленности
региона в конечном итоге должна привести
все предприятия Мордовии к подобным показателям. На «Оптикэнерго» можно смело
равняться. Это и есть завтрашний день республики, - подчеркнул Владимир Волков.
Далее Глава республики охарактеризовал
работу промышленного сектора Мордовии.
По его словам, доля инновационной продукции в регионе в общем объеме производства
приблизилась к 30%. По этому показателю
республика занимает 2-е место среди регионов
России и 1-е место в Приволжском федеральном округе. В рейтинге инновационного
развития Мордовия за семь лет поднялась с
70-го на 17-е место.
Положительную динамику развития региональной экономики обеспечивают не только
предприятия ГК «Оптикэнерго», но и те компа-

нии, которые ещё совсем недавно переживали
кризис. Прежде всего, речь шла о «Биохимике», где в июне текущего года был заложен
первый камень в строительство нового производственного корпуса, компании РМ Рейл Рузхиммаш, постепенно выходящей на прежние
мощности, а также «Мордовцементе».
Говоря о сельском хозяйстве, Глава Мордовии подчеркнул, что на начавшуюся страду
возлагают большие надежды. В этом году планируется собрать 1 млн. 400 тысяч тонн зерна.
Ещё одним драйвером развития экономики
Владимир Волков назвал строительный комплекс. Экономически сложный и нестабильный
2016-ый в Мордовии оказался одним из самых
удачных периодов для приобретения жилья.
В регионе действует программа компенсации
процентной ставки по ипотечным кредитам.
Проект оказался очень популярным среди
молодежи.
- Поддержка населения в вопросе приобретения жилья накладывает дополнительную нагрузку на региональный бюджет. Но мы пошли
на этот шаг осознанно, потому что развивая
строительный комплекс, мы не только снимаем социальную напряженность в обществе,
но и косвенно поддерживаем другие сектора
нашей экономики, - отметил Владимир Волков.
По словам Руководителя региона, к 2018
году в Саранске появится самый молодёжный
микрорайон. «Юбилейный» станет не только
современным, но и комфортным жилым комплексом, где помимо уютного и недорогого
жилья новоселам будет доступна уникальная
среда: объекты социальной инфраструктуры,
зоны отдыха и развлечений.
- Работы на этих объектах ведутся круглосуточно и совсем скоро, по красивейшему новому бульвару, все вместе мы отправимся к
стадиону, где произойдет главное спортивное
событие мира, - подчеркнул Владимир Волков.
Подготовка к Чемпионату мира по футболу

2018 года в Саранске ведется полным ходом.
Владимир Волков отметил, что все работы идут
согласно графику. Однако, по его мнению, лучше поторопиться. Незамедлительно пора возводить гостиничный комплекс «Тавла», ускорить работы на «Арене Мордовия», завершить
работы по благоустройству прибрежной зоны
Инсара. Подготовка к мундиалю предусматривает обширную программу дорожного строительства. Две важнейшие артерии Светотехстрой - Юго-Запад, Светотехстрой - Химмаш
будут открыты без нарушения сроков.
До сентябрьских выборов остается меньше
двух месяцев. Журналистов интересовали особенности нынешней избирательной кампании.
Владимир Волков подчеркнул, что развитие
Мордовии созвучно задачам, решение которых
предусматривает программа партии «Единая
Россия».
- От нашей консолидированной позиции
зависят перспективы республики. Не следует забывать, что программу партии «Единая
Россия» на очередном съезде поддержал её
создатель - Президент России Владимир Путин. Так или иначе, голосуя за идеи партии, мы
поддерживаем Президента страны, - заключил
Глава Республики Владимир Волков.

«ИМ ДОВЕРЯЮТ, НА НИХ НАДЕЮТСЯ»
На состоявшейся 14 июля XXII конференции регионального
отделения партии «Единая Россия» был утвержден список
кандидатов в депутаты Госсобрания РМ, Саранский горсовет,
которые прошли процедуру предварительного голосования,
а также принята региональная программа партии. В работе
конференции принял участие Глава Мордовии Владимир Волков, а также около четырехсот делегатов и гостей, члены и
сторонники партии «Единая Россия».

Делегатами конференции был определён республиканский список
кандидатов в депутаты Государственного Собрания Мордовии шестого
созыва, включающий 119 человек. Возглавили список Глава РМ Владимир Волков, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры Саранского
телевизионного завода Алексей Авдюшкин и учитель истории и обществознания из Рузаевского района Римма Варюхина.
Также был утверждён список из 24 кандидатов в депутаты Госсобрания РМ шестого созыва по одномандатным избирательным округам,
список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа
Саранск шестого созыва.
На конференции с докладом выступил Секретарь МРО партии «Единая
Россия», Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин. Он рассказал о состоявшемся в Москве 26-27 июня съезде партии «Единая
Россия», на котором присутствовал Президент страны Владимир Путин.
Это стало своеобразным знаком поддержки единороссов накануне парламентских выборов, ведь именно Владимир Путин - основатель этой
партии, ставшей крупнейшей политической силой в стране. Президент
лично стоял у истоков создания партии в 2001 году, и в этом видел
жизненную необходимость, так как страна была на грани развала.
- Принятая на съезде программа партии - это стратегия развития
страны на ближайшие 5 лет, в ее основу легли Указы Президента
России Владимира Путина от 7 мая 2012 года, - особо подчеркнул
Владимир Чибиркин. - Все пункты ее реальны и обоснованы, каждый
блок программы ориентирован, прежде всего, на укрепление благосостояния людей и имеет четкую социальную направленность.
Есть конкретные примеры. На сегодняшний день Мордовия - лидер
в округе и стране по реализации программы переселения граждан из
аварийного фонда. За три года работы этой программы освоено 3
млрд. рублей. Снесён 221 аварийный дом, новоселье справили более
3300 граждан. Мордовия - абсолютный лидер в России в рейтинге выполнения программ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
За последние два года отремонтировано 211 многоквартирных домов, в
которых проживает 41 тысяча человек. И эта работа будет продолжена.
На конференции выступил депутат Госдумы РФ, член Центрального
штаба Общероссийского народного фронта Виталий Ефимов. За прошедшие пять лет он привлек в Мордовию значительные средства
из федерального бюджета, в том числе свыше 20 млрд. рублей на
дорожное строительство, благодаря его работе увеличено в 7 раз
финансирование строительства дорог и улиц на селе. Виталий Ефимов
выполнил 243 наказа избирателей (а к депутатам люди обращаются
зачастую после того, как вопрос не удалось решить на других уровнях).
Депутат особо подчеркнул, что в Мордовии умеют грамотно работать. И привел конкретные аргументы. Экономика России в 2015 году
снизилась на 3,7%. В Мордовии в прошлом году в промышленности и

сельском хозяйстве произошел рост объемов производства, а значит, в
регионе сумели заложить такой кадровый и экономический потенциал,
что даже в период кризиса Мордовия продолжает развиваться.
Тему борьбы с коррупцией поднял в своем выступлении генералполковник юстиции Василий Пискарев.
Он назвал хищения в государственной сфере угрозой общественной
безопасности и подчеркнул, что масштаб проблемы в стране - весьма
велик. Необходимо принять комплекс мер, в том числе - конфискацию
собственности.
О реализации проекта модернизации дошкольного образования в
Рузаевском районе рассказала руководитель управления образования
администрации Рузаевского района Венера Ларина.
- За 3 года в районе появилось 515 дополнительных мест в детских
садах, - сказала она. – Построено 2 новых детских сада. Один в Рузаевке на 160 мест, второй - в селе Татарская Пишля (на 75 мест).
Капитальный ремонт проведен еще в 4 садах. Все дети от 3 до 7 лет
обеспечены местами в детских садах.
На конференции прозвучала оценка социально-экономического развития региона от Главы РМ Владимира Волкова.
За последние 5 лет в экономику республики было вложено 200 млрд.
рублей. Из них 55 млрд. рублей - капитальных вложений, основная
часть из которых была направлена на реализацию наказов избирателей.
И большая часть из них выполнена. В республике удалось реализовать
партийные проекты по обеспечению населения детскими дошкольными
учреждениями, строительству и реконструкции школ.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, за последние годы
нашей республике удалось многого добиться. Открыто 17 новых производств и заводов, создано более двух тысяч рабочих мест. Мордовия
сохранила рост практически во всех важнейших отраслях, выполнены
все социальные обязательства. ВРП нашего региона показал рост на
3% в 2015 году. Положительный результат есть и в сфере АПК. Сельское хозяйство показывает устойчивый рост в 7%. Планируется, что в
текущем году сельскохозяйственной продукции будет реализовано на
60 млрд. рублей. Всего за 3 года удалось добиться увеличения производства мяса в 2 раза, а за 4 года рост составит 2,35 раза.
Еще один важнейший вопрос - жилье. В ближайшие три года в
Мордовии будут построены более миллиона квадратных метров благоустроенного жилья. В республике реализуется беспрецедентная программа льготной ипотеки под 5% годовых. Жители Мордовии получат
в 2016 году в два раза больше сертификатов на жильё по программе
«Молодая семья», чем в прошедшем.
Республика является лидером по промышленному производству (по
результатам первого полугодия рост составил 10%). По объёму отгруженной пищевой продукции, строительных материалов на одного
человека в I полугодии 2016 года Мордовия занимает первое место в
ПФО и 2 место - по производству электрооборудования.
Сейчас Мордовию в Госдуме РФ представляют 4 депутата, что позволяет решать вопросы на самом высоком уровне. Все эти успехи во многом стали результатом консолидированного голосования наших
граждан на прошедших выборах пять лет назад.
Давая оценку выдвинутым кандидатам в депутаты, Глава Мордовии
отметил, что это - лучшие люди республики.
Наталья ПЕРШИНА
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УСПЕХ НЕИЗБЕЖЕН
Сегодня в обществе активно обсуждается вопрос о состоянии и перспективах развития российского рынка газа, что вполне естественно. Газоснабжение - это один из краеугольных камней экономики, и от него зависит
благополучие и крупного предприятия, и рядового гражданина-потребителя.
Поэтому заседание Правительства РФ 21 июля Дмитрий Медведев начал
с темы газификации российских регионов: «Начнём с обсуждения мер по
повышению темпов газификации нашей страны. Тема исключительно важная, мы занимаемся ею постоянно, в последние годы во всяком случае.
Природный газ, проведённый в города и села, не только улучшает жизнь
людей, но и, конечно, создаёт условия для деловой активности, для развития бизнеса, снижает затраты и по времени, и по финансам. Уровень
газификации страны постепенно, но неуклонно увеличивается. С 2005 года,
когда, собственно, эта программа заработала, эта позиция увеличилась на
13%, в настоящий момент средний уровень газификации по стране 66%.
Это значительное увеличение, и за этими цифрами колоссальные усилия,
большая работа, десятки тысяч километров новых газопроводов, сотни
тысяч обеспеченных газом домов и квартир, и, конечно, самое главное –
миллионы людей, которые получили газ».
Давно стали привычными блага, которые дает природный газ, и мы порой
не задумываемся, какого труда стоит
обеспечить стабильную работу большого разветвленного газового хозяйства. Одной из составляющих в единой
цепочке газоснабжения на территории
Мордовии является ООО «Газпром межрегионгаз Саранск».
В Республике Мордовия реализуется
«Программа газификации регионов Российской Федерации» ПАО «Газпром». В
результате совместной работы газового
концерна и руководства региона уровень
газификации за последние годы вырос
на 10% и на сегодня является одним из
самых высоких в России – 92,8%. За
время действия Программы построено
11 межпоселковых и городских газопроводов протяженностью 104 км, а также
50 км внутрипоселковых газопроводов.
Общий объем инвестиций «Газпрома»
составляет 760,07 млн. рублей. За последние два года на газификацию
Мордовии направлено более 100 млн.
рублей.
«В рамках инвестиционной программы
и «Программы газификации регионов
Российской Федерации» ПАО «Газпром»,
например, в Рузаевском районе республики были реконструированы существующие и построены новые объекты
газоснабжения, - говорит генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз
Саранск» М.П. Автаев, - в 2005 году

назрел вопрос о безопасной эксплуатации устаревшей газораспределительной станции (ГРС) «Рузаевка», которая к
тому же не обеспечивала возрастающие
потребности в природном газе развивающегося района. В связи с этим было
принято решение о строительстве современной ГРС «Рузаевка» за пределами города. Проектная мощность новой
ГРС составила 100 тыс. куб. м/час. Она
была построена в кратчайшие сроки и
сейчас обеспечивает все потребности
района в газе.
Для подключения существующих и
перспективных потребителей Рузаевского района в 2006 году от ГРС были
построены и подключены к распределительным сетям промышленный и
коммунально-бытовой
газопроводы.
Произведено строительство закольцовок
общей протяженностью 8,5 км. Введено
в эксплуатацию 68,5 км газопроводов.
Можно с ответственностью сказать, что
построено с запасом, так что крупным
потребителям не стоит ожидать проблем
с газоснабжением.
За последние годы в районе газифицированы более 1,5 тысяч квартир и
домовладений, 4 объекта социальнокультурного и бытового назначения –
Дом культуры и детский сад в поселке
Плодопитомнический, детский оздоровительный лагерь в селе Хованщина,
детский сад в Татарской Пишле.
Комплекс мероприятий по строитель-

СПРАВКА
Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз
Саранск» Максим Петрович
Автаев родился в 1976 году в
Саранске. После учебы в 12-й
гимназии окончил Московский
университет потребительской
кооперации по специальности
«Финансы и кредит»,
Президентскую программу
переподготовки кадров,
обучается в Санкт-Петербургском
горном университете. Трудовой
стаж составляет 15 лет. С 2005
года – в газовой отрасли.
ству объектов газовой инфраструктуры С этой задачей компания справляется
в Рузаевском районе позволил полу- достойно.
чить более комфортный доступ к газоНеобходимо отметить, что «Газпром»
вым сетям 27 тысячам потребителям- оказывает Мордовии поддержку в реалифизическим лицам, 128 промышлен- зации совместных проектов, в том числе
ным предприятиям, 98 котельным и 18 в популяризации спорта, в проведении
сельскохозяйственным предприятиям. соревнований, в строительстве спортивРеконструкция позволила увеличить ных объектов. В Саранске при самом акобъемы подачи газа в сектор разви- тивном участии газовиков построен унивающихся промышленных предприятий кальный Дворец водных видов спорта,
и обеспечить безопасный режим газос- а также четыре многофункциональные
набжения. Все регламентные работы спортивные площадки в Саранске и райопроводятся своевременно и на должном нах республики. В 2011 году у нас прошуровне.
ли крупнейшие отраслевые спортивные
Газовики не допустили ни одного се- соревнования – летняя Спартакиада «Газрьезного нарушения дисциплины газос- прома». Она стала настоящим празднинабжения. Действие графиков перевода ком спорта, ярким событием спортивной
потребителей на резервные виды топли- и культурной жизни нашей республики и
ва при похолоданиях в отопительный всей России. Это плодотворное сотруднипериод и аварийного газоснабжения чество, основанное на добрых традицине вводились. Уместным будет сказать, ях частно-государственного партнерства,
что периодически возникают некоторые будет активно развиваться на благо кажпроблемы с неплатежами, но решаются дого жителя нашей республики, в том
они в рабочем порядке».
числе и Рузаевского района.
ООО «Газпром межрегионгаз Саранск»
«На рузаевскую землю природный газ
совершенствует работы по созданию пришел одним из первых - в сентябре
эффективно функционирующей си- 1962 года. Тогда в Рузаевке были пролостемы газоснабжения, внедряет новые жены первые газопроводы - по улицам К.
подходы, осваивает современные тех- Маркса и Маяковского, а также построен
нологии, повышает профессионализм и газораспределительный пункт №1. Верю,
выстраивает с потребителями партнер- что совместными усилиями газовиков и
ские отношения. На плечах работников потребителей в районе будет сохранена
общества лежит огромный груз ответ- высокая культура газопотребления», - заственности за обеспечение нормальной ключил М.П. Автаев.
жизнедеятельности сотен тысяч людей.
Ирина БОРИСОВА

Крупными потребителями
природного газа сегодня
в Рузаевском районе
являются: Рузхиммаш,
Рузаевский стекольный
завод, Мордовская
электротеплосетевая
компания, птицефабрика
«Авангард», Рузаевский
завод керамических
изделий, Куйбышевская
дирекция по
тепловодоснабжению
- структурное
подразделение
Центральной дирекции
по тепловодоснабжениюфилиала ОАО «РЖД»,
«Рузово».
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«МОБИЛИЗОВАТЬСЯ И ДИНАМИЧНО
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД!»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ВМЕСТО ДВУХ
ТОЛЬКО ОДИН
Далее по плану был осмотр строящегося восьмидесятиквартирного
жилого дома по улице Карла Маркса.
Он возводится в рамках реализации
программы «Переселение граждан
из аварийного жилья», подрядчиком
является ПАО СП «Мордовстрой».
Дом строится на долевой основе.
Общая стоимость объекта составляет 64 миллиона рублей. Из них федеральных средств – 31,5 миллионов
рублей, республиканских – 24 миллиона рублей, муниципальных – 8,5
миллионов рублей.
Директор предприятия Владимир
Базаев ответил Владимиру Сушкову
и сопровождающим его министрам
на все интересующие их вопросы.
Не обошлось и без обоснованной
критики и замечаний со стороны
инспектирующей делегации. Стройка идет с отставанием от графика. На
сегодняшний момент должно быть
уже два с половиной этажа, а на
деле завершен только один. Отставание составляет двадцать дней. К
20 декабря дом должен быть сдан.
Председатель Правительства поинтересовался у Базаева, сколько
каменщиков трудится на объекте
и какова их норма выработки. Навскидку, в уме, подсчитал, сколько
потребуется времени при таких темпах работы до завершения кладки.
Как оказалось, на это нужно еще
два месяца.
- Почему не ведете параллельно
отделку? Где пустотный настил? Откуда привозите кирпич? Когда будет
закрыт тепловой контур? – спра-

шивал В.Ф. Сушков у руководства
стройки. От его сведущего взгляда
не ускользнуло ничего.
Пообщался Председатель Правительства и со строителями. Его интересовала заработная плата, есть
ли задолженность по ней, сколько
получают за куб, сколько кубов они
вырабатывают за день. Владимир
Федорович обратился к строителям
с просьбой ускорить темпы работы.
Иначе федеральные средства, выделенные на строительство этого дома,
будут изъяты как неосвоенные. Рабочие пообещали Премьер-министру
постараться и сделать все в срок.
В заключение осмотра строящегося
объекта Владимир Федорович обозначил сроки и указал конкретные
даты основных объемов по строительству подъездной дороги, благоустройству территории, тепловому
контуру, газификации, канализации
и электроснабжению возводимого
здания.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
«ПАРУСА»
Со стройки высокие чиновники
отправились в новое здание Рузаевской городской телесети «Парус».
Директор предприятия С.А. Ушенин
познакомил делегацию со своей
организацией, сотрудниками и представил гостям техническую новинку
под названием «СИБиС» - система
информационной безопасности и
спасения. Проект подразумевает использование трубки домофона в целях безопасности жилища. Подробно
об этом рассказал главный инженер
предприятия Игорь Федотов.
- Система «СИБиС» - это глубокая модернизация существующих

домофонных устройств. Она предоставляет три уровня безопасности.
Первый – индивидуальный, второй
– коллективная система безопасности подъезда, третий – коллективная
система безопасности помещений
жителей города, - пояснил Федотов.
Проект предлагает оборудовать
обычный домофон доступными
интернет-технологиями, которые позволят пресекать доступ в жилище
«незваных гостей». Оповещать хозяина по сотовой связи о каких-то
непредвиденных случаях в квартире,
происходящих в его отсутствие в режиме реального времени. Вызвать
службу спасения или пожарную
охрану, например, при внезапном
задымлении.
Для реализации данного проекта

требуется 30 миллионов рублей.
На заключительном этапе инспекционной поездки был осмотрен водозабор в микрорайоне Химмаш.
Здесь требуется реконструкция водовода от дюкера реки Пишля до
насосной станции 2-го подъема по
улице Солнечная. Для прокладки и
строительства насосной станции требуется 139,9 миллиона рублей.

30 МИЛЛИОНОВ НА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Далее кортеж с высокими чиновниками посетил поселок Плодопитомнический. Сначала В.Ф. Сушков
побывал в детском саду, после чего
пообщался с журналистами.
Он отметил, что жилищно-

коммунальное хозяйство Рузаевского района - это тема особого разговора.
- Нужно разрабатывать отдельную
программу по его модернизации.
Это все, что связано с системой
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения, - сказал Владимир
Федорович. – Сегодня мы еще не
посмотрели многоквартирные дома.
Наверняка большая их часть требует
капитального ремонта, благоустройства дворовых территорий. Побывали на объекте под названием «Парус», который будет работать и на
социальную сферу, и в целом на
городское хозяйство. Впечатления
сложились двойственные. С одной
стороны, радует, что люди, с которыми мы встречались, проблемы видят
и понимают. Может, не совсем знают, каким способом, в какие сроки
и за счет каких ресурсов их решить.
Но одна из целей, которую мы преследуем сегодня, проводя здесь
выездное заседание Правительства,
- помочь выработать местной власти
решения и подходы, чтобы на плановой и системной основе двигаться
вперед. Сделать все, чтобы район
развивался, модернизировалась отрасль ЖКХ, развивалась социальная
сфера. На этот год запланировано
выделить 30 миллионов рублей на
благоустройство Рузаевки. Главная
задача Правительства и местной
власти на сегодняшний момент - мобилизоваться, собрать волю в кулак
и динамично двигаться вперед. Потенциал у района огромный, люди
трудолюбивые, а главное, готовые
решать поставленные вопросы.
Ирина ДОКИНА

«МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ»
В этот же день в Доме культуры поселка Плодопитомнический состоялось выездное заседание Правительства Республики Мордовия, которое вел В.Ф. Сушков.
На повестке дня был один вопрос – обсуждение социально-экономического развития Рузаевского муниципального района.

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

После небольшого выступления Председателя Правительства слово было предоставлено
главе администрации РМР Н.В. Иняткиной.
В своем докладе Н.В. Иняткина затронула все
важнейшие сферы жизнедеятельности нашего
района и его насущные проблемы. В первую
очередь она рассказала о развитии жилищнокоммунального хозяйства района.
Глава администрации подчеркнула, что наибольшую обеспокоенность сегодня вызывает
ситуация, связанная с системой водоснабжения населения города и некоторых сельских
поселений. Нина Васильевна озвучила два
решения этой проблемы. Первое – продажа
или передача пакета акционерного общества
муниципалитету в целях последующих консенсуальных соглашений. Второе - приобретение
пакета акций инвестором с целью обеспечения
жизнедеятельности города и модернизации
водохозяйственного комплекса.
Следующим был вопрос о промышленном
производстве района. Наибольший удельный
вес в структуре промышленности занимает
машиностроение – 50%, лидеры в объеме отгруженных товаров: АО «Рузхиммаш» - 48% и
Рузаевский стекольный завод – 20%.
Глава администрации района сообщила, что
проводится работа по привлечению инвесторов, которыми за последние годы в экономику
района вложено 3,8 млрд. рублей.
На сегодня ЗАО «Рузово» приняло решение
о реализации инвестиционного проекта производства компаундов на основе яичных продуктов. Этот проект предусматривает строительство предприятия по производству компаундов
общей проектной мощностью 6000 тонн в год.
Второй инвестиционный проект, о котором
рассказала Нина Васильевна, – это тепличный
комплекс по выращиванию овощной продукции. В настоящее время создано юридическое
лицо ООО «Рузтеплица», которое будет реализовывать проект.
Одной из приоритетных задач в области
благоустройства является текущее содержание, ремонт и строительство дорог местного
значения. Почти половина городских дорог с

бетонно-асфальтовым покрытием не отвечает
нормативным требованиям по безопасности
дорожного движения. Сумма, заложенная в
бюджете, не может полностью охватить весь
спектр работ по дорогам. Сегодня разработана проектно-сметная документация строительства дорог на общую сумму 150 млн. рублей
– это только в городе.
Нина Васильевна также озвучила ряд проблем социальной сферы, касающихся образования и здравоохранения.

СОКРАЩАТЬ
НЕЭФФЕКТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Затем слово было предоставлено министру
ЖКХ и гражданской защиты населения РМ
А.М. Тюркину. В своем докладе он довел до
сведения присутствующих, что в целях обеспечения прозрачности и своевременности оплаты
коммунальных услуг в Рузаевском МР на 91%
установлены индивидуальные приборы учета.
Необходимо установить еще 5538 приборов
учета на холодную и горячую воду, электроэнергию и газовое обеспечение. Тюркин также
отметил, что в Рузаевском районе реализовывается программа по капремонту 32 домов на
124 млн. рублей, и программа по переселению
из аварийного жилищного фонда.
Министр энергетики и тарифной политики
РМ А.В. Рязанов сказал, что на территории
РМР из 21 сельского поселения централизованное водоснабжение имеет 18, причем,
только 5 из них работают с обслуживающими
организациями. В 13 поселениях обслуживающие организации по водоснабжению отсутствуют. 40% жителей не платят за воду, потому
что нет договоров. В Рузаевском районе из
общего количества осветительных источников
лишь 70% состоят на учете, остальные 30%
не зарегистрированы. Налицо неэффективные
расходы бюджета.
Далее выступила первый заместитель министра экономики РМ Г.В. Косова. Она сказала,
что в последние годы отмечается тенденция
снижения инвестиций в основной капитал по
Рузаевскому району. Но в настоящее время
прорабатывается вопрос о привлечении инвесторов на площадку «Висмут». Есть вариант, с
использованием имеющихся мощностей пред-

приятия, открыть здесь производство мебели.
Г.В. Косова положительно оценила работу
Рузаевского МФЦ и сказала, что перечень государственных услуг должен быть расширен
еще на 30 видов.

РЕМОНТ ПОЛИКЛИНИКИ
И ФАПОВ БУДЕТ
В ходе заседания слово было предоставлено
депутату Госдумы РФ В.Б. Ефимову, который
обратился непосредственно к министрам:
- Сегодняшнее заседание Правительства –
это нерядовое событие не только для Рузаевского района, но и для Правительства Мордовии. Хочу сказать, что полномочия местных
властей начинаются от роддома и заканчиваются кладбищем. Они делают то, что могут.
Поэтому вы спрашиваете с района, а район
ждет помощи от вас.
Спад экономики России потянул за собой
снижение железнодорожных перевозок, а это
в свою очередь повлекло снижение производства на градообразующем предприятии. Это
существенно сказалось на бюджете района,
но самое тяжелое то, что без работы осталось
около 2000 человек. К сожалению, нам не
удалось отстоять потери в железнодорожной
сфере. И сейчас борьба за сохранение позиций «Рузхиммаша» и железнодорожного узла
продолжается и уже есть некоторые положительные подвижки.
По вопросу о сокращении неэффективных
расходов и увеличении доходной базы бюджетов Рузаевского МР выступил заместитель
Председателя Правительства – министр финансов РМ А.Ю. Симонов. Из-за недостаточной работы с населением Рузаевского района,

малого количества заключенных договоров
по вывозу ТБО, водоснабжению, устаревшей
системы наружного освещения улиц бюджет
района расходуется неэффективно.
Министр здравоохранения РМ М.Ю. Морозов
выступил с докладом о повышении качества
и доступности медицинской помощи в Рузаевском МР, о необходимости капитального ремонта здания поликлиники Рузаевской
межрайонной больницы и строительства хирургического корпуса.
Он сообщил, что совместно с администрацией города и больницы составлен план модернизации здравоохранения города и района.
Председатель Правительства, комментируя
тему здравоохранения, выразил намерение
посетить весь комплекс Рузаевской межрайонной больницы, собраться для обсуждения
в Правительстве и из нескольких вариантов
решений проблемы выбрать один. Он подчеркнул, что необходимо руководствоваться
тем, что качество и доступность медицинской
помощи не должны ухудшиться. Сушков также
упомянул о необходимости ремонта 17 ФАПов.
Он подчеркнул, что к концу 2017 года вопросы по поликлинике и ФАПам должны быть
решены.
В заключение заседания В.Ф. Сушков сказал:
- Задача сегодняшнего выездного заседания
Правительства в том, чтобы помочь районной
и городской власти решить тот круг проблем,
который на сегодняшний день имеется. После первоочередных мероприятий нам нужно
разработать или актуализировать программу
социально-экономического развития района.
Лия САВЕЛЬЕВА
Более подробно о вопросах, прозвучавших
на заседании, в следующих номерах «РГ».
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РОССИЯНЬ НАРОТТНЕНЬ
ДУХОВНАЙ ЯЛГАКСШИСНА
30 июньцта сявомок 4-це июльти молемс Самара-Казань-Елабуга-КазаньСамара маршрутова ётась XV Международнай этнокультурнай экспедицияфестиваль «Волга - река мира. Диалог культур волжских народов», коса
марса кочкавсть мокшэрзятне Россиянь кеветие регионцта. Но сембодонга
оцю делегациясь, конешна жа, ульсь Мордовияста.
Международнай этнокультурнай экспедицияса ульсь сядода лама инжи: мокшэрзянь
поэтт, писательхть и журналистт, Мордовиянь национально-культурнай автономиянь
лидерхт и представительхть, республикань и
Россиянь лия региононь, коса компактнайста
эряйхть мокшет и эрзят, государственнай,
общественнай, культурань, наукань и спортонь деятельхть.
XV фестивальть марстонь вийса аноклазь:
Мордовия Республикань Национальнай политикать коряс Министерствась, Финноугорскяй народонь культурань Поволжскяй
центрась, мокшэрзянь народонь Межрегиональнай общественнай организациясь, национальносттнень тевснон коряс Федеральнай агентствась. Экспедициянь-фестивалень
делегациясь ушедозе эсь работанц «Валерий
Чкалов» теплоходса. Синь уйсть Приволжскяй Федеральнай округова регионцта регионц.
Международнай
этнокультурнай
XV
экспедицияса-фестивальса анокласть козя
культурнай программа. Васенце оцю остановкась ульсь Самара ошса. Илас сафненди
тяса няфтсть мялень салай концерт Самарскяй областень профессиональнай и самодеятельнай артисттне. Сяда тов делегациясь
пачкодсь Казань и Елабуга ошненди. Оцю
мяль тяфта жа тяса шарфтсь эсь лангозонза концертсь, конань максозь марстонь

вийса Мордовиянь и Татарстанонь национальнай искусствань коллектифне. Россиянь и Мордовиянь Народнай артисткась,
Славань орденонь кавалерсь, Мордовиянь
почётнай гражданинць А.Н. Куликова казсь
зрительхненди мялень салай концерт. Сонь
патриотическяй моронза, конатнень певицась моразень рузонь и мокшэрзянь кяльса,
киньге ашезь када ащема озадонь седихть!
Россиянь нароттнень патриотизмасна,
синь оцю и вии кельгомасна Родинати
фалу ульсть и кармайхть Российскяй государствати стама нежекс, конань вельде
сон лисеви эрь зиянцта! Тематне «Родинати кельгомась» и «Патриотизмась» сидеста кепсевсть и сембе ширде ванондовсть
экспедициять кувалмоста «Здоровье нации - основа стабильности государства»,
«Язык и культура в сохранении этнической
и гражданской идентичности», «Патриотизм
- основа стабильности Российского государства», «Деятельность социально ориентированных организаций как фактор сохранения
национальной безопасности государства»,
«круглай шраса».
Лама позитивнай мяльда экспедицияса
покодихне тяфта жа азсть «Мониторинг и
информационное сопровождение стратегии
государственной национальной политики
РФ» дискуссионнай площадкаса. Сембе ня
выступлениятнень марстонь мяльснон коряс

- Россияти кельгомась ушеткшни ёмла родинати, эсь велеценди, ошценди, республикаценди кельгомать эзда! И аньцек тяда меле
ни тя кельгомать эзда касонкшни афкуксонь
патриотизмась!
Эряви азомс, што XV Этнокультурнай фестивальть аноклаенза и ётафтыенза сонь
вельденза ёрасть няфтемс Россиянь лия
региоттненди Мордовия Республикать нациятнень ёткса фкя-фкянь мархта ладязь
эрямаснон коряс уликс пара   опытонц,
виияфтомс общественнай организациятнень
ёткса национальнай культурать, касфтомс

и сядонга кемокстамс Российскяй нациять
гражданскяй самосознаниянц, лездомс Россиянь нароттненди касфтомс эсь этнокультурнай уровеньцнон, кяльхнень, койхнень и
Россиянь нароттнень духовнай ялгаксшиснон кемокстаманц коряс диалогть. А станя жа ваномс лия региононь ломаттнень
мархта эрявикс кизефкснень, конат сотфт
патриотизмать и Родинати кельгомать,
Российскяй нациять марс пуроптоманцкемокстаманц мархта.
Материалть аноклазе
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

А.И. Тишкина:

«КАТК ИТТНЕНЬ ЭСА ФАЛУ ПАЛЫ
НАЦИОНАЛЬНАЙТИ КЕЛЬГОМАНЬ ТОЛНЯСЬ!»

«Тяштеня» лем канни «Иттнень эстетическяй воспитандамаснон коряс (национальнай
культурань) центрась, кона 2008 кизоня панжезень кенкшензон Рузаевка ошса. Тяни сон
содаф аф аньцек районца, но и марнек республикаса. Центрась примси участия ошень,
районнай, республиканскяй, всероссийскяй пуромкснень эса. Директороц, мокшавась Анна
Ивановна Тишкина – тевонь содай педагог. Эсь пингстонза шумордазе М.Е. Евсевьевонь
лемса Мордовскяй государственнай педагогическяй институтть, получась логопедонь специальность. Анна Ивановна – Российскяй Федерациянь образованиянь Почётнай работник.
«Тяштеняса» фалу ётафневихть мероприятият, ламошкасна эздост тиендевихть минценнеть
– национальнайть ванфтоманц и виияфтоманц инкса. Кепотьксонди, тяддень 14 апрельста
центраса ётафтфоль Мокшэрзянь кяльхнень Всероссийскяй шиснонды лемтьф торжественнай пуромкс. Инжихненди лямбе валхт азсь Анна Ивановна Тишкина. Няевсь, мокшавась
аф ащи озадонь седихть сянди, мезсь сотф кода «Тяштенять» эрь шинь работанц, стане
и мокшень, и эрзянь кяльхнень ванфтомаснон мархта. Оцю мяльса А.И. Тишкина отвечась
газетаньконь корреспондентонц кизефксонзон лангс.
– Анна Ивановна, «Тяштеня» центрась содаф марнек республикаса. Сонь тевонзон колга аф весть
пачфнефоль газетатнень эса. Но
пара улель кулемс мезьста сембось ушедсь.
– Эрь од тевть ушедомац стака.
Васенда эрявсь кочкамс коллектив
- ломатть, конат содасазь мокшень
и эрзянь кяльхнень, маштыхть морама, кштима, сюреса сёрмадома,
кодама, рисавама и маштыхть тя
асушиснонды тонафтомс иттнень.
Мувсть тяфтама ломатть, кочкавсть иднят.
– Мзяра шаба мархта работатада
тяни?
– Ширезонк сашенды колма сядоть малава стирня и цераня, конат
оцю мяльса якайхть кружокненди.
Иттне миньцонк тонафтовихть ру-

зонь, мокшэрзянь, татаронь кштиматненди, бисерста кодама, сюреса сермадома, мокшень и эрзянь
щамонь стама, мокшень пачань,
кургонянь пидема-панема и лия
тефненди. Синь няфнесазь тянь
коряс содамошиснон муниципальнай, республиканскяй, региональнай, всероссийскяй пялькстоматнень эса и сидеста лисендихть
сяськикс. Пяк оцю лезкс тейнек
макссихть иттнень тядясна-алясна.
– Мезе азолеть мокшень и эрзянь
кяльхнень тонафнемаснон колга?
– Педагогоньке лама вий путнихть
сянкса, штоба шабатне шарьхкоделезь мокшень и эрзянь кяльхнень,
кемоксталезь содамошиснон культураньконь колга. «Тяштеняв» сашендыхть ниле, вете кизоса иднят.
Тяфтама емланятнень мархта ла-

моц занятиятне вятевихть аньцек
налхксезь, сяс арьсеме башка программат.
– Центрать педагогонза содафт
мазы вайгяльснон, рузонь, мокшень, эрзянь моронь морамаса
маштомошиснон мархта…
– Штоба иттне няелезь минцень
щамоньконь мазышиснон, кулелезь моротнень, «Тяштеняса» пуроптфоль ансамбль педагокнень
эзда. Творческяй коллективсь
примась участия «Песни России»
фестивальса-марафонца, морась
Россиянь Народнай артисткать
Надежда Бабкинать мархта, ульсь
пяк лама конкурсса, концертса и
пуромксса. И сембе вастова ансамбльть васьфнесазь кядень кайги цяпамаса.
– Анна Ивановна, кода козякоф-

несасть мокшэрзянь культурать,
фольклорть коряс содамошинтень?
– Кирттяма кеме соткст Рузаевскяй райононь велетнень мархта.
Тостонь эряйхне – национальнайть
колга содамошинь афкуксонь «арзянят». Кепотьксонди, несколька
кизода инголе Сузгярьге мокшень
велень школаса центраньке васьфтезе Европарламентть комиссиянц. Делегаттнень мяльс пяк тусть
мокшэрзянь моротне и ся, кода
синь васьфтезь мокшень ломаттне.
– Анна Ивановна, кодапт планонте
сай пингонди?

– «Тяштенянь» педагокне и методисттне седиень лямбоснон
путнесазь кельгома тевснонды,
малаткшнихть теенза оцю ответственностень марязь. Работасонк
васенце вастса ащи национальнайсь. И минь карматама тиендемонза семботь, штоба тонафтомс
шабатнень родной кяльть, культурать кельгомонза нинге емланяста.
Эста стирнясь или церанясь касы
афкуксонь патриотокс и эсонза
фалу кармай палома национальнайти кельгомань толнясь!
– Спасиба!
Татьяна АЛЬШИНА
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20 июля в реабилитационном центре «Солнышко» прошло развлекательнопознавательное мероприятие «В гостях у Корнея Чуковского»

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðåêëàìà

ПРОДАЮ
Недвижимость
- двухкомнатную (ул. Мира),
2/2, 40.1 м2, газовая колонка,
санузел совмещен, состояние
хорошее. Торг. Т. 8-927-19422-65.
- дом со всеми удобствами
(Юрьевка), 80 м2, баня, гараж
кирпичный, надворные постройки, состояние отличное,
участок 8 соток. Т. 8-927-17494-18.
однокомнатную
наверху.
Т. 8-987-693-80-76.
- однокомнатную (Красное Сельцо), 2/5. Т. 8-909-325-73-05.
- двухкомнатную (ул. Мира, 34),
2/2, 39,9 м2, капремонт, телефон, Интернет, 950000 руб.,
торг уместен при осмотре.
Т. 8-937-515-62-48, 8-917-06804-48, 6-80-89.
- двухкомнатную (Химмаш), 44
м2, 5/5, состояние хорошее.
Т. 8-927-188-36-74, 8-927-19138-01.
- деревянный дом обшитый (ул.
Заливная, 3 - Старый базар),
34.7 м2, крыша металлическая
новая, 12 соток, 380000 руб.
Т. 6-67-81.
- полдома. Недорого. Т. 8-937673-54-18.
однокомнатную
(центр).
Т. 8-927-175-43-49.
- дом кирпичный, 90.6 м2, 22
сотки земли, гараж, подвал,
сарай (р.п. Исса), 2700000
руб. Торг. Т. 8-900-315-84-48.
- дом (Некрасова, 19), 46.7 м2,
вода в доме, 1100000 руб.
Торг. Т. 8-909-32-80-351.
- однокомнатную (Химмаш), гостинка, 1/5, металлическая
дверь, пластиковые окна,
550000 руб. Т. 8-917-995-0175.
СРОЧНО
однокомнатную
(верхняя часть), отличное состояние с ремонтом. Т. 8-927176-55-67.
СРОЧНО
трехкомнатную
(верх), евроремонт. Дешево.
Не агентство. Т. 8-917-99411-61.
- дом под дачу, 35 м2, земельный

Воспитатели Т.Р. Рагимова, Т.И. Маясова
подготовили и провели открытое мероприятие, посвященное
творчеству известного
детского писателя К.И.
Чуковского, стихи и
сказки которого любят не только ребята, но и взрослые. В
мероприятии приняли участие дети дошкольной, младшей
школьной и средней
групп. Участники и гости праздника узнали
много нового о жизни
этого замечательного
человека (биографические сведения, происхождение псевдонима, историю создания

сказки «Мойдодыр» и др.). Ребята
(Миша и Гриша Жирновы, Вика
Лаушкина, Сережа Митяев, Маша
Притчина, Ангелина Сараева) выразительно и эмоционально прочитали зрителям такие стихотворения
К. Чуковского, как: «Бутерброд»,
«Ежики смеются», «Курица», «Поросенок», «Слониха читает», «Черепаха».
Далее дети отгадывали загадки, предложенные педагогами,
поиграли в игру «Вспомни сказку», в которой необходимо было
вспомнить, какими словами оканчивается строчка и назвать сказку
детского писателя.
Заключением праздника стала инсценировка сказки «МухаЦокотуха», в которой наши воспитанники проявили настоящие
актерские таланты. Красочные костюмы, подготовленные инструктором по труду В.А. Куляпиной,
красивые декорации, насыщенность театрального действия заворожили всех присутствующих в
зрительном зале. Все герои старались. Получился интересный музыкальный спектакль. Эта сказка
учит детей дружить и не предавать
товарищей, быть смелыми и готовыми придти на помощь.
Такого рода представления помогают ребятам проявить себя,
у детей развиваются культурнонравственные и коммуникативные
способности.
Итогом мероприятия стало отличное настроение не только самих
участников, но и гостей.
Т.Р. Рагимова,
Т.И. Маясова,
воспитатели

участок 15 соток. Т. 8-964-85258-14.
- дом (центр), 75 м2, 2 входа,
9 соток земли (собственность).
Т. 8-927-641-79-39.
- двухкомнатную (Ухтомского,16),
42.7 м2, 2/5. Т. 8-960-339-57-71.
- дом (Красный Клин), 950000 руб.
Т. 8-962-595-76-71.
- двухкомнатную (Химмаш), новострой, 52.3 м2, не угловая,
2 этаж, соцремонт. Т. 2-39-67,
8-950-532-30-08.
- дом (ул. Лермонтова), 69.2 м2,
гараж, 6 соток земли, 1800000
руб. Торг. Т. 8-937-670-02-42.
- однокомнатную (верх), 31 м2.
Т. 8-987-693-07-47.
- дом (Левжа-центр), 18 соток
земли. Т. 8-951-055-05-02.
- дом (Красный Клин), 48.7 м2,
20 соток земли, гараж, сарай.
Т. 8-909-326-59-76.
Автомобили
- «УАЗ»-буханка - фургон, 1994.
Недорого. Т. 8-937-515-49-59.
- «ВАЗ-21150», 2004, темнозеленый, пробег 90000, небитая, некрашеная, комплект
зимних шин. 128000 руб.
Т. 8-927-276-35-83.
- «ВАЗ-21213-Ниву», 1997, хорошее состояние. Недорого.
Т. 8-927-182-21-63.
Разное
- цемент, шифер, гипсокартон -9
мм, 12.5 мм, доски, тес, лаги,
стропила. Т. 6-27-89, 6-43-48.
- цемент, шифер, ДВП, ДСП, сетку
рабицу, гипсокартон 9 мм, 12.5
мм, рубероид, вагонку ПВХ,
оцинковку, профнастил оцинкованный. Т. 6-27-89.
- пиломатериал обрезной, необрезной, заборы, штакетник.
Т. 6-43-48, 6-27-89.
- пиломатериал: доски, тес, брус,
ДСП, ОСБ, фанеру, евровагонку, гвозди, утеплитель, металл,
профтрубу, арматуру, цемент,
рубероид, штакетник, профнастил. Т. 8-927-183-17-77.
- гараж металлический (3.5х 6),
обшитый изнутри, верстак, наждак (р-он «Магнита» – Химмаш). Т. 8-960-336-30-53.
- зерно, комбикорма, Старт Рост,
фураж, отруби, просо, кукурузу,

ракушку, сухое молоко, семена
трав, удобрения. Т. 8-905-00929-66.
- зерно. Т. 8-927-182-21-63.
- песок, щебень (любой объем).
Т. 8-960-333-76-13.
- щебень, песок в малых количествах, навоз, перегной. Т. 8-927174-82-88.
- песок, щебень, навоз, перегной,
бой кирпича. Т. 8-909-327-8749.
- деревообрабатывающий станок
(3-фазный, двигатель 4 кв), наждак (3-фазный, двигатель 2
кв). Т. 8-960-336-30-53.
- песок, щебень. Т. 8-906-379-1370.
- песок, щебень, перегной. Недорого. Т. 8-963-148-05-94.
- песок, щебень. Дешево. Т. 8-909328-14-44.
- теленка (телочка). Т. 8-906-37806-45.
- песок, щебень и т.д. Т. 8-927173-90-06.
- шпалы деревянные и железобетонные. Т. 8-902-234-84-95.
- станок деревообрабатывающий,
две бочки-нержавейки, велосипед подростковый, алоэ. Все
недорого. Т. 2-26-74.
- гараж (ул. Эстакад, 1 ряд).
Т. 8-909-325-86-40.
- витрины и шкафы холодильные.
Т. 8-909-325-86-40.
- двух коров. Т. 8-906-163-27-49.
- диван-кровать, 2 кресла, 2 пуфика, телевизор d 55 (Турция),
стиральная машинка «Малютка» - все б/у. Т. 8-964-852-58-14.
- овец и ярок романовской и
куйбышевской пород, барана куйбышевского на племя.
Т. 8-987-013-20-95.
- телку стельную (стельностьоктябрь). Т. 6-18-14, 8-906-16258-90.
- телочку 3 месяца. Т. 54-6-20,
8-987-994-75-93.
- гараж (ул. Петрова). Дешево.
Т. 8-917-006-69-26.
- ковер – б/у, ч/ш, 3х4, 3000 руб.
Т. 8-917-006-69-26.
- срубы бани, размеры - 3х3; 5х3;
6х4, в комплекте: пол, потолок,
стропила, обрешетка. Т. 8-927811-63-33.

Учитель!

Учитель... Какое слово! Это не
слово, это жизнь. Учитель живет
в своих учениках, их поступках.
Мы с благодарностью представляем вашему вниманию Лидию
Федоровну Дерину, отличника
народного просвещения, ветерана педагогического труда. Более
35 лет работы в школе дарила
она ученикам любовь своего
сердца и продолжает дарить.
Ведь такие учителя остаются с
детьми, с коллегами навсегда.
В 1965 году Морд-Пишленская
школа Рузаевского района широко распахнула двери для молодой
учительницы начальных классов. С
первых дней работы она поставила
цель: учить всех, учить каждого, учить весь урок. «Главное в профессии
учителя - любовь к детям и своему делу», - говорит Лидия Федоровна. Она щедро делилась своими наработками, ценила творческий рост
коллег. Работать с таким мудрым педагогом всегда было интересно,
просто и в то же время ответственно.
Отрадно, что эту святую миссию уверенно продолжает сын, Вадим
Викторович. 25 лет он преподает свой любимый предмет, географию.
Каждый урок отправляется с ребятами в путешествие в дальние страны,
материки, оставляя добрый след на карте под названием «Школа».
Вот оно Сотворчество, Содружество, Созвездие учительской династии!
Как здорово!.. Этот год для вашей семьи, для Вас вдвойне юбилейный,
знаменательный. А победа Вадима Викторовича в республиканском
конкурсе «Учитель года-2016» - это и победа учителя-наставника, мамы.
Уважаемая Лидия Федоровна! С юбилейным днем рождения Вас!
Сотням учеников Вы запомнились чуткой, любящей и оптимистичной.
Здоровья Вам, солнца, ярких звезд и море цветов! Спасибо, учительмастер, за вашу скромность, талант, требовательность к себе, детям!
Спасибо Вам за незабываемые уроки Доброты, уроки Жизни... За Ваш
неутомимый добросовестный труд, большой труд ради детей!
От имени коллектива школы №10,
Ф.Р. КИСЕЛЕВА
Услуги
УСЛУГИ
- Ремонт телевизоров, ЖК, плазм,
мониторов, цифровых декодеров, сварочных инверторов, микроволновых печей. Т. 6-49-19,
8-927-27-53-177 (Александр).
- Триколор, цифровые приставки. Продажа. Обмен. Установка спутникового телевидения
по самым низким ценам.
Т. 8-951-054-16-80.
- Газосварка. Монтаж отопления, АОГВ, насоса. Недорого.
Т. 8-927-197-61-43.
- Электрогазосварочные работы. Монтаж отопления. Замена АОГВ. Установка насоса.
Т. 8-937-510-71-91.
- Электрогазосварочные работы,
замена батарей, сантехника,
металлоконструкции. Т. 8-927977-99-67.
- Ремонт автоматических стиральных машин на дому. Гарантия. Т. 8-987-695-72-27.
- Грузоперевозки - «Газель».
Т. 8-927-173-92-71.
- Грузоперевозки - «Газель»
(д.ш.в. - 4.10х1.95х2.2). Т.
8-917-997-46-07.
- Ремонт стиральных машин
любой сложности, включая
электронику. Выезд в районы.
Т. 8-937-513-53-08.
- Ремонт стиральных машин
любой сложности. Выезд по
городу бесплатно. Гарантия.
Т. 8-937-678-42-34.
- Установка дверей, ламината,
сварочные работы, заборы, навесы. Т. 8-937-671-32-08, 8-902668-52-75.
- Электрика. Т. 8-917-992-56-43.
- Рытье колодцев и канализаций.
Продаю ж/б «еврокольца» с
замками разных размеров d от
70 – 1,70 см. Т. 8-927-976-68-38,
8-917-006-33-28.
- Роем колодцы, траншеи. Т. 6-9259, 8-927-174-53-06, 8-987-56754-19.
- Профессиональные услуги электрика. Т. 8-927-180-49-93.
- Перетяжка мягкой мебели.
Т. 8-927-180-49-93.
- Рытье траншей и канализаций.
Цена договорная. Т. 8-905-38965-64.
- Земельные работы, заборы, покраска крыш, демонтаж старых

-

-

строений. Т. 8-937-519-66-60,
8-917-068-19-59.
Водоснабжение, канализация,
плиточные, отделочные работы. Т. 8-917-998-67-34.
Кроем гаражи. Т. 8-917-69433-86.
Покос травы бензокосой, бензопильные работы, услуги
бензоямобура. Т. 8-927-97966-35.
Любые виды сварочных работ.
Недорого. Т. 8-951-34-35-879
(Евгений).
Фото-видеосъемка. Т. 8-987572-84-95.
«КамАЗа» - самосвала.
Т. 8-927-173-90-06.
Монтаж, ремонт отопления,
газопроводов. Т. 8-952-07271-93.
Откачка выгребных ям.
Т. 8-987-566-30-40.
Рытье колодцев. Т. 8-927-97816-31.
Роем колодцы. Т. 8-960-33173-57, 6-93-08.
Рытьё траншей под газ, воду,
кабель, канализацию барой
(ЭТЦ). Т. 8-905-378-48-69, 3434-00.
Куплю
КУПЛЮ

- автоматические стиральные
машины на запчасти. Т. 8-927170-94-90.
- авто. Дорого. Выезд в район,
расчет на месте. Т. 8-917-99669-72, 8-927-171-17-07.
- карбюратор для классики - б/у
(исправный),
2107-1107010.
Т. 8-927-192-65-75.
однокомнатную
(верхняя
часть), первый этаж. Т. 8-927977-82-40.
Сдаю
СДАЮ
- однокомнатную (ул. Северная).
Т. 8-927-192-29-84.
однокомнатную
(верх).
Т. 8-927-976-59-01.
однокомнатную
(верх).
Т. 8-917-991-35-17.
- квартиру. Т. 8-927-275-79-44.
Меняю
МЕНЯЮ
- однокомнатную, 45 м2, в г. Камышино Волгоградская обл.
на Мордовию (г. Рузаевка или
Саранск). Т. 8-909-327-65-29.
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«Мисс Рузаевка»

Позднякова Инна,
50 лет

Бикеева Анастасия,
18 лет

Кудашкина Даша, 3 года
Кузнецова
Анастасия,
3 годика

Бадамшина Диана, 28 лет

Хальмеевы
Камилла (13 лет) и Милана (5 лет)

Сапсырина Самина, 6 лет

Навратова Катя,
14 лет

Карасева Ольга
Кузнецова Мария,
28 лет

Кондратьева Наталья, 23 года

CMYK

Кирдяпкина Юлия

Калашникова Альбина, 42 года

Авдонина Татьяна,
27 лет

