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Поздравление

Дорогие друзья, ученики,
учителя, воспитатели,
студенты, родители!
От всей души поздравляем вас с началом
нового учебного года! День знаний – осенний праздник всей детворы – дорог каждому
из нас. Мы все начинали взрослую жизнь со
школьной скамьи и в этот день вспоминаем
своих учителей, благодарим их за огромное
терпение, внимание и чуткость.
1 сентября – трепетный праздник детства
и юности, встречи с друзьями, учителями,
с новыми знаниями. Знаменателен он и для
родителей, заботящихся о воспитании и образовании своих детей. И, конечно, это стартовый день для педагогов – людей особой и
в высшей степени благородной профессии.
Особых поздравлений заслуживают первоклассники, а в этом учебном году в нашем
муниципальном районе для 681 ребенка
школы распахнут свои двери в первый раз.
А для 250 одиннадцатиклассников это будет
последний учебный год в родной школе.
Дорогие ребята! Набирайтесь опыта и
знаний, учитесь своим трудом и талантом
приносить максимальную пользу. Стремитесь быть нужными нашему району, успехи
которого во многом зависят от вас. Уважаемые педагоги! От вашего профессионализма, таланта, душевной щедрости и мудрости
зависит будущее наших учащихся.
От всего сердца желаем вам, дорогие
друзья, здоровья, успехов, ежедневного
движения вперед – к новым вершинам в
профессии и в знаниях!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава администрации
Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ
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РУЗАЕВКА
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

Конец прошлой недели ознаменовался для нашего района
сразу несколькими крупномасштабными мероприятиями. Рузаевские села встречали гостей не только из разных регионов
России, но и из стран финно-угорской группы. Первыми еще в
пятницу прибыли делегации из Финляндии, Эстонии, Карелии
и Удмуртии. Сначала они познакомились с главными достопримечательностями района, прикоснулись к двум религиям
и окунулись в освященную купель.

За один день наших гостей познакомили с культурной и духовной
жизнью Рузаевского района. Экскурсия по городу началась со СвятоТроицкого Соборного храма.
Здесь гостей встречал мэр Рузаевки Юрий Романов. Он поприветствовал их на шести языках: финском, эстонском, карельском, удмуртском,
русском и мордовском.
- Россия сильна своей глубинкой, своим добродушием и такими
международными связями. Дай Бог, чтобы они способствовали миру,
вере, любви и верности. К этому, к чему призывают все религии мира,
- отметил Юрий Иванович.
Благочинный по Рузаевскому району отец Геннадий пригласил всех в
Собор и рассказал о процессе его строительства и библейских сюжетах, украшавших стены храма. В этот день, 19 августа, православные
христиане праздновали Преображение Господне, именуемое в народе
Яблочным спасом. Освященные плоды раздавали всем присутствующим.
Потом участники фольклорных коллективов побывали в музее военной
техники под открытым небом, на аллее Славы и завершили проезд по
Рузаевке осмотром Привокзальной площади, где стоит легендарный
паровоз «Лебедянка», а также памятник машинисту и его ученику.
Фото на фоне этих объектов сделали, наверное, все члены делегаций.
Иностранцам очень понравился наш провинциальный город.
- Он такой уютный, компактный и красивый, - сказала участница
финской группы «Талккуна» Паула Бэрестрен.
В самом большом селе района - Татарской Пишле - делегатов встречали национальным блюдом. Сладкий чак-чак здесь выпекают сами.
Глава администрации сельского поселения Ринат Шабаев рассказал о
его развитии и главной святыне рузаевских мусульман:
- Интересно, что Соборная мечеть строилась в советское время, в
период гонений на религию. Но, несмотря на запреты государства, все
же была возведена. Сегодня она является самой большой не только в
Рузаевском районе, но и во всей Мордовии.
В канун вечерней молитвы внутрь мечети позволили войти всем
желающим и рассказали о мусульманских обрядах и традициях. После
дегустации других национальных угощений делегаты направились в
самое посещаемое туристами село Пайгарма. Хлебом-солью и русскими
песнями встречали здесь гостей. Внимательно выслушав информацию
о поселении, финны и карелы пустились в пляс с хозяевами празд-

ника. Другим не терпелось попасть на святую землю православного
монастыря, куда приезжают паломники со всей России.
Участники фестиваля с особым интересом осматривали территорию
Параскево-Вознесенского женского монастыря и внимательно слушали
экскурсовода Антонину Карташову. Она поведала интересную историю
возникновения монастыря и рассказала о чудесах, которые регулярно
происходят на его территории. Воды местных источников славятся
своими чудодейственными свойствами. Окунувшись в них, люди получают исцеление от многих болезней. Именно поэтому рузаевская
святыня постоянно принимает гостей.
Участница карельского ансамбля «Беседайнэ» Татьяна Сюгияйнин
как только узнала, что экскурсия предполагает посещение ПараскевоВознесенского женского монастыря, с нетерпением ожидала этого
момента. Она в числе первых окунулась в купель, после чего поделилась своими ощущениями:
- У меня такое прекрасное самочувствие, слов нет! Очистилась от
всего негатива.
Участница эстонского ансамбля народной песни «Любава» Светлана
Заугарова старается хотя бы раз в год погружаться в освященную
родниковую воду:
- Сразу чувствуется Божья благодать. Ощущения будто заново родилась. Такая легкость в ногах, в голове. А в душе появляется что-то
светлое и чистое.
Праздник еще не начался, а наши гости уже оказались поражены
увиденным и мордовским гостеприимством.

«СУГУВАСТАВУНДУ» СПЛОТИЛ
ФИННО-УГОРСКИЕ НАРОДЫ
Ðåêëàìà

НАШИ ИМЕНИННИКИ
28 августа
Газарян Дмитрий Шмавонович, председатель республиканской организации
ВОИ.
29 августа
Немудрякина Елена Анатольевна, начальник отдела по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации Рузаевского МР.
30 августа
Чалдаев Ильшат Идрисович, депутат
Совета депутатов администрации Рузаевского МР.
31 августа
Карпунькин Виталий Васильевич, директор МБУ «Центр молодежной политики и туризма».
Юбилейный день рождения у Захарова
Евгения Валерьевича, депутата Государственного Собрания РМ.
Юбилейный день рождения у Горшкова Сергея Викторовича, директора МБУ
«Земельный вектор».
2 сентября
Струнова Вера Ивановна, начальник отдела ЗАГС администрации Рузаевского
МР.
Дубинникова Галия Хайдаровна, заведующая Тат-Пишленским детским
садом.

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

19 августа оказался очень насыщенным днем для приехавших к нам в гости международных делегаций. Кульминацией
праздника стал сельский фестиваль финно-угорских народов
«Сугуваставунду». В переводе с карельского языка это означает родовое гостевание, то есть родные люди собираются
вместе. На прошлой неделе в гостях у мордвы побывали
представители финно-угорской группы: карелы, удмурты,
эстонцы и финны.
После посещения татарского и русского села, они смогли познакомиться с мокшанским бытом. Мордовская Пишля, можно сказать,
распахнула свою душу перед гостями. Их встречали радушно, хлебом,
песнями и частушками, а провожали к месту самого события сквозь
живой коридор мордовочек.
Возле Дома культуры расположилась выставка народных умельцев.
Они воочию продемонстрировали все свои таланты. К примеру, Елена
Захарова научилась прясть еще в детстве, уж больно ей хотелось помочь маме. Вместо игр она брала в руки веретено и скручивала козью
шерсть в нити. Из полученной пряжи вязали теплые носки, варежки
и платки. Сегодня Елена Васильевна пытается обучить этому ремеслу
внучку Ксюшу, которая так красиво выглядела в ярком мордовском
костюме. А вот о нем и об узорах на мордовской рубашке знает все
совсем юная вышивальщица Дарья Чадина. Она с удовольствием рассказывала гостям, что означает каждый цвет на фартуке и кокошнике
и чем отличаются национальные головные уборы.
Вместе со своим учителем Василием Петровичем вязал веники 10-летний Олег Бердиев. Благодаря фестивалю мальчик впервые взялся за это
дело и уже успешно его освоил. Перед умельцами образовался целый
ворох главного банного символа, который они щедро раздавали гостям.
Особый интерес публики вызвал музей старинного быта, где мордпишленцы собрали самые ценные предметы, применяемые в обиходе
древних мокшан.
А на улице накрытые столы ломились от всевозможных яств. Блюда мордовской кухни хорошо гармонировали с дарами приусадебных
участков, полей и лесов. Тут же разливали позу и свежую уху, приготовленную на костре.
Отведать кушанья могли все желающие, хватило на всех!
На официальной части праздника к собравшимся обратилась заместитель главы администрации РМР Ольга Кострова:
- Мы очень рады приветствовать родные народы на рузаевской земле.
Мы вас ждали!
Сначала выступили фольклорные коллективы и артисты сельских
поселений района.
Карельский ансамбль «Беседайнэ» вышел на сцену первым из гостей
праздника. Этому коллективу уже 25 лет, он сохраняет традиции и
передает их следующим поколениям. В свой хоровод карелы увлекли

не только участников фестиваля, но и всех зрителей.
Эстонский ансамбль «Любава» заворожил всех своими голосами. Они
уже не в первый раз участвуют в национальных фестивалях, поэтому
оказались знакомы со многими рузаевскими группами и вновь были
рады встрече с друзьями.
- Мы исполняем песни многих народов мира. В нашем репертуаре
много программ, посвященных российской культуре. В вашей стране
мы частые гости, но в Мордовию попали впервые. Причем, такого
еще не было, чтобы на фестиваль мы прибыли полным составом. Так,
как на этот раз, - отметила участница эстонского ансамбля народной
песни «Любава» Наталия Грицкевич.
У солистов удмуртского вокального ансамбля «Дэлет» («Гармония»)
великолепные голоса, в завершение выступления совместно с карельской группой они исполнили песню, которую выучили на прошлом
фестивале «Сугуваставунду».
Самому старейшему из участников финского коллектива «Талккуна»
86 лет! Обычно он играет на контрабасе, но из-за большого размера этого инструмента, в Мордовской Пишле предпочел использовать
губную гармошку. Ему подыгрывали на мандолине и баяне. Остальные продемонстрировали несколько национальных танцев. Движения
оказались просты, но трудно было оторвать взгляд от народных костюмов финнов.
С чувством юмора оказались участники мужского финского танцевального ансамбля «EnAla». Бурю эмоций вызвала их пародия на балет
Чайковского. Для этого мужчины надели пуанты и пышные юбки, а
на футболки прикололи цветочки.
Фестиваль «Сугуваставунду» позволил продемонстрировать основы
культуры многих народов и еще раз сплотил людей разных национальностей. Дружба народов финно-угорской группы стала еще крепче.
Оксана РУЗМАНОВА

МНЕНИЯ О ФЕСТИВАЛЕ
Жанну НИКАНДЕР, Финляндия:
- У вас так весело! Замечательная музыка. Все песни и, конечно,
люди останутся в памяти надолго.
Эйла РУОТТУ, Финляндия:
- Мы просто восхищены вашим радушием. Вы такие приятные
люди! Самое важное, что представители разных национальностей
находятся в дружбе между собой, это здорово! Мне все очень
понравилось!
Валентина ЗУБЦОВСКАЯ, Карелия:
- Все проходит на высшем уровне, организация просто прекрасная!
Вы такие гостеприимные! В какое бы село мы ни приехали, нас
везде шикарно встречали, а какие столы вы накрываете!
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ВСЕ ВМЕСТЕ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ
Вечером 19 августа международный сельский фестиваль «Сугуваставунду» продолжился в селах Левжа, Ключарево и поселке Плодопитомнический. Народные
гуляния были связаны с празднованием православного праздника Преображение
Господне, именуемого в народе Яблочным спасом.
Из Удмуртии в село Перхляй приехал фольклорный ансамбль «Гармония» в составе 12
человек. Они были тепло приняты местными
сельскими жителями. Вместе пообщались за
праздничным столом, пели песни, частушки.
Гости рассказали об истории своего края. Вечером они отправились на праздник в село
Ключарево.
Тепло и радушно, с хлебом-солью встретили
их ключаревцы. Здесь тоже гостили участники
фестиваля, приехавшие из Финляндии. Перед
Домом культуры финны и удмурты вместе с
местными самодеятельными артистами участвовали в концерте. Фольклорные ансамбли
«Мокшаванят» («Мордовочки») из Сузгарье,
«Ляйне» («Реченька») из Перхляя и «Ивушки»
из Ключарева также показали свое вокальное
мастерство. Музыкальные номера, как хозяев,
так и гостей фестиваля, никого не оставили равнодушными. На улице гостеприимные
жители села накрыли столы с различными
угощениями, которые просто ломились от различных яств.
В селе Левжа уважаемых гостей из Карелии
и Эстонии, в количестве 18 человек, встретили
в новом, недавно построенном Доме культуры. Праздник открыл народный фольклорный
коллектив Левженского КДЦ «Ару Лихтибря»,
который пользуется широкой славой и популярностью даже за рубежом. Очень ярко
и красочно выступили участники детского

фольклорного ансамбля Левженской ДШИ
«Пайгонят» под руководством О.В. Сонаевой.
Многоголосное пение ансамбля обладает удивительной силой, завораживает и притягивает
своим звучанием. Затем на сцену поднялись
ансамбли «Беседайнэ» («Беседа») из Карелии
и «Любава» из Эстонии. Гости удивили левженцев неповторимой красотой вокального
и танцевального самобытного искусства. Хозяева праздника от души аплодировали самодеятельным артистам. Закончилось действо
в селе Левжа традиционными мордовскими
угощениями и эстрадной дискотекой под открытым небом.
В поселке Плодопитомнический в это же время тоже проходило масштабное мероприятие,
приуроченное не только к Яблочному спасу. В
этом сельском поселении, которое утопает в
яблоневых садах, впервые праздновали День
села. Вечером перед новым Домом культуры
собралось большое количество людей. Для
всех присутствующих был организован большой хлебосольный стол с пирогами из яблок и
напитками. Ребятишки смогли порезвиться на
батутах, а местные жители угощались национальными блюдами и встречали уважаемых
гостей из Финляндии: мужской танцевальный
коллектив «ЕnAla». Перед началом мероприятия иностранцам провели экскурсию по сельскому поселению.
На большой сцене всех присутствующих с

большим праздником поздравили глава администрации Плодопитомнического сельского
поселения Ю.В. Хисматулин и председатель
профкома эксплуатационного локомотивного
депо Рузаевка В.А. Филимонов. Ярко и грациозно выступили местные самодеятельные артисты: Арх-Голицинский вокальный ансамбль
«Рябинушка», танцевальный коллектив «Грация», вокальный ансамбль «Ивушки» Плодопитомнического КДЦ и солисты ДК «Орион».
В этот вечер подарки и награды были вру-

чены почетным селянам, золотым юбилярам
и молодым семьям. Затем выступили гости.
Мужской коллектив «ЕnAla» поразил всех присутствующих своим танцевальным номером.
День села в поселке Плодопитомнический
прошел с размахом. Изюминкой праздника
стал большой яблочный пирог, который смогли попробовать все желающие. А закончилось
мероприятие дискотекой под открытым небом.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

МОРДОВСКАЯ КУРГОНЯ
ПРОСЛАВИЛАСЬ НА ВЕСЬ МИР!

20 августа на территории Сузгарьевского сельского поселения
прошло одно из самых ярких культурных событий года - фестиваль национальных культур «Кургоня». Участниками форума стали
творческие коллективы не только из районов нашей республики,
но и из Эстонии, Финляндии, а также Карелии, Удмуртии и Нижнего Новгорода.
«Кургоня» стала своего рода продолжением Международного фестиваля «Сугуваставунду», поскольку
оба они нацелены на объединение
финно-угорских народов через общение и знакомство с этническим
искусством, обычаями, ремеслами,
национальной кухней.
Жаркая погода, установившаяся в
последнее время в нашем регионе, не
помешала провести международный
праздник на самом высоком уровне!
На фестивале каждый нашел занятие
по душе. Для удобства гостей работали шесть площадок. На ярмарке
трех Спасов гости смогли приобрести
дары леса, садов и огородов, овощи
и фрукты нового урожая, продукцию
пчеловодства.
Все желающие приняли участие в
национальных играх: в состязаниях
по стрельбе из лука, метанию мяча
и деревянного топора. Также на этой
площадке всем представилась возможность посоревноваться в поднятии бревна и беге в лаптях. На детской
площадке каждый ребёнок смог прокатиться на любимом аттракционе.
На празднике были представлены
творения мастеров декоративноприкладного искусства Рузаевки,
Саранска, некоторых районов ре-

спублики и Нижегородской области.
Особой популярностью пользовались
мастер-классы по резьбе по дереву
А.С. Жбанова, по плетению лаптей
С. Глухова, изготовлению изделий
из лент Н.В. Дергуновой, плетению
поясов на рогатине Е. Бибиковой, вышитые гладью прекрасные полотенца
мастерицы Л.И. Мироновой и др.
На ярмарке была также представлена продукция «Мордовского подворья
Федора» из села Левжа: виноградный
лимонад, травяные чаи, хлеб и мыло
домашнего изготовления. Выставка
получилась очень познавательной,
интересной и имела большой успех у
всех гостей фестиваля, как местных,
так и зарубежных. Присутствующие
с восхищением рассматривали интересные поделки, многие из которых
затем приобретали на память. Особым
спросом, конечно же, пользовались
сувениры.
Жители всех сельских поселений
Рузаевского района организовали огромный хлебосольный стол.
Традиционные мордовские блюда
соседствовали с русскими и татарскими. На оригинальных соломенных постаментах были размещены
невероятно аппетитные натюрморты
из свежих овощей, фруктов, а так-

же всевозможные яства, мордовские
национальные блюда, разносолы,
мед и другие вкусности. Дегустация
национальных блюд проходила на
площадке с говорящим названием
«Самые вкусные блюда из картофеля». Выставка изделий сельхозпродукции, выращенной аграриями
нашего района, никого не оставила
равнодушным. А в фотозоне, посвященной Году кино, гости смогли
запечатлеть прекрасный праздник на
память не только на видео, но и
сделать необычные снимки.
Интересно, что зрители, которые
съехались в этот день на фестиваль, стали участниками огромного
многонационального хоровода, в
который дружно, взявшись за руки,
встали также делегации из Эстонии,
Финляндии, Карелии, Удмуртии,
Самары и творческие коллективы
Ельниковского, Старошайговского,
Теньгушевского, Ардатовского муниципальных районов.
И вот наступает торжественный
момент: на главной сцене фестиваля почетные гости. Участников
мероприятия приветствовали: Председатель Госсобрания РМ В.В. Чибиркин, глава администрации РМР
Н.В. Иняткина, глава администрации
ГП Рузаевка Ю.И. Романов, заместитель Председателя Правительства
РМ И.А. Чадов, заместитель Председателя Правительства, министр
промышленности, науки и новых
технологий РМ А.И. Седов, первый
заместитель министра культуры и ту-

ризма РМ В.Ф. Цилин, генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» М.П. Автаев, депутаты
Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев, Н.В.
Бурмистров, Е.В. Захаров и многие
другие.
Владимир Чибиркин от души поздравил всех присутствующих с
открытием международного фестиваля:
- В нашей республике и в Рузаевском районе к историческим народным праздникам всегда было особое
трепетное отношение. И вот сегодня
мы проводим еще одно большое национальное культурное мероприятие
в селе Сузгарье. Я думаю, что этот
праздник нас возвращает в те далекие времена, когда зарождалась
мордва. И в прологе наши артисты
сегодня великолепно показали исторические корни наших предков, чем
они занимались, как трудились, как
общались, с кем дружили. И всех,
в конце концов, объединила «Кургоня». Это богатство нашей России,
Мордовии и вашего района. Благодаря единению труда и национальностей сегодня мы добиваемся самых
высоких результатов в промышленности, сельском хозяйстве, культуре,
спорте, строительстве. Мы динамично развиваемся, несмотря на сложное время, - подчеркнул Владимир
Васильевич.
Глава администрации РМР Н.В.
Иняткина отметила, что мордовский
народ имеет богатейшую культуру,
обычаи и традиции:

- Почему «Кургоня»? В переводе
на русский язык означает ватрушка.
Это символ солнца. У любого народа есть такое кушанье: у мокши
- «кургоня», у русских - «ватрушка»,
у эрзи - «паньжякай», у карелов «ракитки», у удмуртов - «шанишки»
и т.д. Каждый может сказать, что
это их символ дружбы и единения,
объединяющий все народы.
Почетной грамотой Госсобрания
РМ в этот день были награждены:
учитель ИЗО и трудового обучения
Перхляйской СОШ А.С. Жбанов, директор Сузгарьевской СОШ В.Е. Кудашов, глава администрации Сузгарьевского сельского поселения Р.М.
Миронова. Благодарность Председателя Госсобрания РМ была объявлена ИП Архипову Н.В., Екатеринину
П.А., Кураевой Т.С., депутату Совета
депутатов Приреченского сельского
поселения РМР Т.В. Червяковой.
Главный символ праздника - огромная мордовская ватрушка, привлекла
внимание всех участников действа и
стала его изюминкой. Эту кулинарную
диковинку с начинкой из картошки и
творога к фестивалю испекли кулинары ИП Екатеринина небывалой по
размеру – более полутора метров в
диаметре. Право разрезать большую
ватрушку было предоставлено уважаемым гостям. Затем все желающие
смогли попробовать это «вкусное
лакомство». А памятник «Кургоня»,
вырезанный из тополя учителем
Перхляйской СОШ А.С. Жбановым,
стал достойным украшением этого
торжества.
Большой праздничный концерт,
начавшийся во второй половине
дня, продемонстрировал всю этномозаику фестиваля и, по сути дела,
явился ярким самобытным действом.
На большой сцене выступили национальные коллективы Рузаевского МР
и гости из Эстонии, Удмуртии, Финляндии и Карелии. Радушно, тепло, с
традиционным гостеприимством хозяева фестиваля принимали творческие коллективы, от души аплодируя
артистам.
Гости фестиваля охотно обменивались мнениями и впечатлениями об
увиденном на фестивале. Это был
незабываемый и красивый праздник, ярким завершающим аккордом
которого стала этно-дискотека и огненное шоу.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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«ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ПРОСЬБЫ ЛЮДЕЙ»
На счету организации строительство в Рузаевке целого квартала
частных домов. На улицах Островского, Гайдара и Станиславского, на
въезде в район Кирзавода, красуются 12 двухквартирных домов со
всем соответствующим благоустройством. Они построены с использованием инноваций: выполнены из
теплоэффективных материалов. И
за всем этим стоит настоящий профессионал своего дела.
- Когда мы пришли сюда в 2014
году, здесь располагался карьер.
Пришлось приложить немало усилий и подвести все коммуникации,
чтобы вырос настоящий городок.
Мы строили его по программе для
детей-сирот. Поэтому этот объект
стал очень важен для нашей компании. Мы старались внести свою
лепту в улучшение жизни социально
незащищенных граждан, - отметил
генеральный директор ООО «ЛидерСтрой» Вячеслав Зубков.
Действительно, в эти дома вложена душа строителей. Они возведены
с применением инноваций, причем
уже проверенных. Стоимость объекта была снижена благодаря использованию СИП-панелей, технология изготовления которых пришла
к нам с Севера. Они быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло.
ООО «ЛидерСтрой» не в первый раз
строит дома по такой схеме. Радуют жильцов современные строения
в поселках Николаевка, Макаровка.
Самый крупный проект, реализован-

ный «ЛидерСтроем» с использованием СИП-панелей, находится в Самарской области. Здесь мордовская
компания возвела целый городок:
300 домов. Теперь новые технологии
пришли и в Рузаевку.
Внешний вид застройки привлекает внимание. Компактные дома
отделаны сайдингом. Установлены
теплосберегающие окна и крыша,
в комнатах натяжные потолки. Есть
второй этаж. Еще одной ценностью
такой постройки является наличие
приусадебного участка. Есть место
для строительства сарая, бани и для
грядок земли хватит. Правда, поначалу некоторые из новоселов были
недовольны условиями проживания.
- Дети, воспитанные в социальных
учреждениях, не привыкли ухаживать за своим жилищем. А частный
дом предполагает дополнительные
знания и усилия. В наших домах
необходимо было сразу зажечь
тепло, а многие из них долгое время пустовали, - объясняет Вячеслав
Викторович.
По этой причине в таких домах стала появляться сырость, выявлялись
другие проблемы. Но застройщик
адекватно реагировал на каждую
жалобу и устранял не только недочеты, но и исполнял все пожелания
жильцов по мере их заселения.
- Рядом с первым домом находится
щит, на котором написан наш телефон и сайт. Нам постоянно звонят
и просят помочь, даже в тех вопросах, которые далеки от строи-

На правах рåêëàìы

Мордовская строительная организация ООО «ЛидерСтрой» под руководством ответственного и добросовестного генерального директора
В.В. Зубкова построила не один социально значимый объект в нашей
республике. К заслугам этой компании можно отнести возведение и
модернизацию тепличных комплексов и всех птицефабрик в нашем
регионе, в том числе и ООО «Авангард». Кроме этого, предприятие быстро и качественно строит дома с применением новейших технологий.

В.В. Зубков

Ирина Киржаева с детьми и бабушкой Д.Ф. Шалаевой

тельства. Стараемся выполнять все
просьбы людей, - добавил Вячеслав
Викторович.
Строители уже за свой счет делают косметические ремонты в домах.
Сегодня Ксения Сыряева и ее муж
Андрей Шутков меняют убранство
комнат за средства компании. Уже
приобрели новый ковролин и обои
для детского уголка. Они благодарят строителей, которые оперативно
реагируют на все просьбы и пожелания, устраняют недочеты, а также
дают советы по дальнейшему благоустройству дома.
- Хотим поблагодарить местные
власти за предоставленное жилье.
Хорошо, что это не квартира, а именно частный дом с земельным участком. А главному застройщику В.В.
Зубкову особая благодарность. Мы
все знаем его лично, звоним даже
на мобильный телефон. И он всегда
старается нам помочь, - поделилась
с нами Ксения Сыряева.

На улице Островского, д.15 проживают Дмитрий Лукьянов с Ириной Киржаевой. В 2007 году после
смерти своей дочери Дина Шалаева,
бабушка девушки, взяла все заботы по воспитанию внучки на себя.
Сейчас Ирина сама уже мама, у нее
растет доченька Анечка и малыш
Николай. Жилплощадь получили по
программе и занялись ее обустройством. Облагородили крыльцо, сами
покрасили забор, посадили цветы,
сделали грядки. Бабушка Дина Федоровна всегда готова помочь.
- Хотим выразить благодарность
за хорошую квартиру администрации района и лично В.В. Зубкову за
большую помощь в благоустройстве
и ремонте. Спасибо, что и сейчас
он нас поддерживает во всем. Вот
недавно поменяли автоматы на электросчетчике на более мощные, так
как мы пристроили летнюю комнату
и увеличили тамбур, - говорит Ирина.
На этой же улице дом получила

Елена Сидорова. Заселились сюда
вместе с мужем Анатолием и маленьким сыном. Первое время они были
недовольны условиями проживания.
- Но по нашим просьбам застройщик все исправил. Уже обжились,
все устраивает. Теперь советуемся с
Зубковым, как правильно построить
на участке гараж, чтобы он гармонично вписался в общий вид, - говорит
сегодня Елена Сидорова.
Жильцы, которые уже оценили все
плюсы жизни в частном секторе,
задумываются о дальнейшем расширении. Есть семьи, планирующие
обустроить за счет средств материнского капитала второй этаж домов.
Очень радует, что сейчас, наконец,
дети-сироты, которых совсем не баловала судьба, имеют благоустроенное жилье, и в случае необходимости, могут всегда рассчитывать на
помощь строительной организации
ООО «ЛидерСтрой».
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Предвыборная платформа избирательного объединения
«Мордовское республиканское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
В результате перестройки и последовавших за
ней либеральных «реформ» Мордовия, как и вся
Россия, откатилась назад не только в экономическом и интеллектуальном плане, но и пострадала
от главной потери - изменения общественного
сознания, его отката к началу XX века.
В республике налицо огромное количество
проблем, которые власть не может решить, а
именно:
- фактическое финансовое банкротство республики, ее жизнь взаймы;
- одна из низких в Приволжском федеральном
округе средних зарплат;
- нарастание бедности даже работающего на-

селения, обнищание бедных.
I. В этих условиях Мордовское республиканское отделение КПРФ всецело поддерживает
Антикризисную программу КПРФ («10 тезисов
Зюганова»), Предвыборную Программу возрождения, утвержденную XVI (внеочередным) съездом КПРФ. Мы считаем наиболее актуальными
для Мордовии следующие их положения.
1. Народ - хозяин страны. Минерально-сырьевые
ресурсы России должны принадлежать народу.
Необходимо их национализировать, а доходы направить в казну. От этого выиграют все регионы
России, в том числе и Мордовия.
2. Национализация ключевых банков, электро-

энергии, железных дорог, систем связи, предприятий ВПК позволяет создать мощный государственный сектор экономики.
З. Наш главный принцип: «Забота о стране - это
забота о людях»
В России 10 процентов населения захватили 90%
национальных богатств. Миллионы людей живут за
чертой бедности. Крайне недостаточно финансируются здравоохранение, образование и наука.
Мы говорим «нет» оптимизации учреждений
здравоохранения, которая резко снизила их доступность. Поддержим на выборах законопроект
фракции КПРФ «Образование для всех». Мы решительно против роста тарифов на услуги ЖКХ и

перекладывания расходов по капремонту жилья
на плечи населения. Делом чести КПРФ считает
принятие ФЗ «О детях войны».
II. Зачем мы идем в Государственное Собрание
Республики Мордовия?
1). Для обеспечения быстрого экономического
роста Республики Мордовия, развития ее промышленного потенциала.
2). Для восстановления справедливой системы
образования и здравоохранения, наращивания
культурного потенциала республики.
Дорогой избиратель!
Иди и голосуй по совести и разуму! Твой
голос может стать решающим.

Агитационный материал политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" опубликован бесплатно в соответствии со статьей 55 Закона Республики Мордовия "О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия"

Кандидат в депутаты Госсобрания РМ
по Железнодорожному округу №8 Рузаевка
ЛУКАЧЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Я - за Россию без жуликов и воров!
Вот смотрю на происходящее в
г. Рузаевке и вижу, как с каждым
днем наша жизнь отслаивается
от жизни наших чиновников. Также они отслаивают нас от себя,
потому что мы явно мешаем.
Посудите сами: с экранов телевизора, со страниц газет нам
каждый день говорят про кризис и необходимость экономить,
при этом на самих чиновниках
эта экономия почему-то не отражается. Они привычно решают проблемы за наш счет и не
особо заботятся о том, какими
последствиями для людей это
обернется. Несколько лет власти
методично закрывают школы и
больницы, окончательно добивая те села, которые хоть как-то
пытались выжить.
Поэтому у меня к Вам убедительная просьба: проявив все свое
умение разбираться в людях, умудренные опытом, сделайте свой
правильный выбор. Мы решительно настроены, и сейчас именно
решительными мерами можно достигнуть цели. А наша цель - это
наше благополучие.
Я вместе с коммунистами организовывал митинг против открытия цеха по переработке отходов цинкосодержащих металлов, а
также за выделение земельных участков согласно закону.
Пожалуйста, будьте осторожны и принципиальны при голосовании 18 сентября 2016 г. Если меня изберут депутатом, я
не отступлю от своих позиций. Главное для меня - отстаивать
интересы простых граждан.
С уважением, В.И. Лукачев
Агитационный материал кандидата В. Лукачева опубликован бесплатно в соответствии
со статьей 55 Закона Республики Мордовия "О выборах депутатов Государственного
Собрания Республики Мордовия"

НАГОТОВЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕ
23 августа в актовом зале районной администрации
состоялось заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности на территории Рузаевского
МР. Здесь присутствовали директора школ, главы
сельских поселений. Вел заседание председатель
комиссии А.Н. Юлин.
На повестке дня значилось два вопроса. По вопросу «О
подготовке зданий и обеспечения пожарной безопасности
в учреждениях образования и культуры Рузаевского муниципального района» выступил начальник отдела надзорной
деятельности РМР А.Н. Холодков. Алексей Николаевич попросил руководителей всех общеобразовательных учреждений
проверить, в первую очередь, то, что у них имеется: пути
эвакуации, огнетушители, инструкции. Если огнетушителям
более десяти лет, то их необходимо менять в обязательном
порядке. Можно их использовать только для наглядного проведения занятий: как пользоваться, как держать, но очень
осторожно и на дальнем расстоянии. Выбрасывать огнетушители нельзя, в местном пожарном поезде в ВДПО есть
пункт приема, нужно сдать их туда. В старых огнетушителях
порошкообразная смесь очень ядовитая, при попадании на
глаза или внутрь организма человека она может привести к
отравлению и ожогам.
Александр Николаевич в заключение добавил, что в связи с началом нового учебного года и культурно-массовыми
мероприятиями руководителям всех общеобразовательных
учреждений необходимо обновить весь перечень имеющегося имущества, обратить внимание на пожарные гидранты,
средства тушения, сигнализации.
По второму вопросу «Обеспечение пожарной безопасности на избирательных участках Рузаевского муниципального
района» выступил заместитель главы администрации РМР

по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству
А.Н. Юлин.
Александр Николаевич зачитал перечень основных мероприятий, которые необходимо выполнить к предстоящим
выборам, которые пройдут 18 сентября 2016 года. Во всех
помещениях, в которых будут работать избирательные комиссии, должно быть не менее двух эвакуационных выходов. Их
необходимо обеспечить исправными средствами пожаротушения – огнетушителями (в количестве двух штук), емкостью (не
менее пяти литров). С дополнительным составом избирательной комиссии провести инструктаж по мерам безопасности и
пожарного обеспечения, практические тренировки по быстрой
эвакуации людей.
На случай отключения электричества в сельских поселениях,
необходимо проверить все генераторы, проинвентаризировать их и иметь всегда наготове. Автоматическая пожарная
сигнализация должна быть на виду и исправна. Также А.Н.
Юлин отметил, что необходимо обеспечить благоустройство
во всех общеобразовательных учреждениях: покос травы,
освещение.
Единая дежурная диспетчерская служба на территории Рузаевского МР сегодня работает в полном объеме, в том числе
произошел переход на систему 112 с мобильного телефона.
Набрав этот номер, можно соединиться с операторами любой
районной спасательной службы. Телефон 2-18-10 нужен для
того, чтобы оперативно среагировать всем службам и силам,
которые находятся на территории Рузаевского МР.
В рамках антитеррористической защищенности необходимо:
обратить внимание на объекты массового пребывания людей,
оставленные вещи, на пути эвакуации, чердачные, закрытые и
незакрытые подвальные помещения. Это, в первую очередь,
относится к городским школам, где будет большое количество
людей во время выборов.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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РАДНЯНЬ ВАСЕДЕМАТ
19-21-це августста Мордовия Республикаса ётась оцю
финно-угорскяй народонь велень фестивальсь «Сугуваставунду» (карельскяй кяльста етафтови кода «Родовое гостевание»). Минь ширезонк васенцеда састь лама инжихть аф
аньцек Россиянь региоттнень эзда, но и омба масторста:
Эстонияста, Финляндияста, Удмуртияста и Карелияста.
Кизоста кизос «Родовое гостевание» международнай фестивальсь
пуропни коль сяда и сяда лама
творческяй коллектифт. Тядде Рузаевскяй аймаксь примась сядонга
лама участникта. Ламоц омба масторонь коллектифне Мордовияса
ульсть васенцеда. Сембода лац
артисттненди ульсь кода содафтомс фестивалень примай народть,
мокшэрзятнень, эрямань-ащемань
койснон-обуцяснон
мархта.
Кшиса-салса кельгома инжихнень
васьфтезь минь масторлангсонк.
Кода «питни» ломанень, финноугратнень эсь кудозост ваймама
примазь Рузаевка аймаконь велень
ломаттне. Синь лоткасть Левжа, п.
Плодопитомнический, Ключарево и
Перхляй велень эса.
Васенце шиня фестивалень участникненди ётафтфоль оцю экскурсия Рузаевка ошева. Инжихне
ульсть Свято-Троицкяй Соборнай
храмса и Параскево-Вознесенскяй
авань монастырьса Пайгарма велеса. Тяфта жа теест няфтьфоль аф
аньцек мокшэрзянь культурась, но
и кода эряйхть татаронь и рузонь
велетне. Сяда меле инжихнень
тердезь Мокшень Пишляв, коса
синдеест ётафтсть мялень салай
экскурсия сембе велева. Тяса жа
панжевсь финно-угорскяй фестивальсь. Инжихне ванозь машты
кядь ломаттнень тифснон, няезь
кода аноклавихть тяльмотне и
кштирдеви сюресь. Велень музейга экскурсиясь содафтозень саф-

нень мокшэрзятнень эряфснон
мархта. Сембе пуромфнень каванязь национальнай ярхцамбяльса
и симобяльса. Поладовсь фестивальсь концертса, коса Рузаевскяй
аймаконь творческяй коллектифне
и инжихне няфтезь эсь маштомашиснон. Кайгсть рузонь, мокшень,
эстононь, финонь, карелонь и
удмуртонь кяльса морот. Сембе
марса синь кштисть национальнай эрь кодама кштимат. Няевсь,
што илась удалась сембе ширде.
Инжихне и саф ломаттне содасть
фкя-фкянь мархта, надияфтсть
васедемс нинге.
Тяка жа шиня, илять, Левжа,
Ключарево и Плодопитомническяй
велетнень эса ётасть оцю илат,
конат лемтьфольхть «Марень
спасти». Тяса тяфта жа примасть
участия омба масторонь инжихне.
Оцю сценаса финно-угратне и Рузаевка аймаконь велеряйхне марса
няфнезь эсь национальнай культураснон: мороснон, кштимаснон,
налхкомаснон.
Сембе ня пуромксне етасть ульцяса и культурань кудса, мезсь
нинге весть лятфни сембонди тейнек мирса-масторса эряй нароттнень юромснон, фкя-фкянь ёткса
ялгаксшиса эрямаснон мархта.
Раиса Николаевна Лоскутова,
Левжа велень эряйсь, клубонь ингольдень директорсь, тя шиня тейнек азондозе, што синь велезост
сашенкшнесть лама иностраннай
делегация лия масторста: Финлян-

Карельскяй ансамбльсь «Беседайне»
дияста, Эстонияста. Синцьке тоса
сидеста уленкшнесть.
- Ня койхне сявовсть минь
атяньконь-бабаньконь,
тядяньконь-аляньконь эзда. Синь ни
шисавок ашт, а минь ня илатнень
все ётафнесаськ. Аф юксневихть
сире койхне. Тинць няйсасть, кода
минь иденьке тячи лац кштихтьморайхть. Сембось тя мяляфтови
и ванфтови минь велесонк. А тячи
ёфси оцю ила етафтови. Тяса инжихть Финляндияста, Эстонияста,
Карелияста и Удмуртияста. Марса анокламе концерт. Минь ваноськ инжиеньконь морамаснонкштимаснон и няфтеськ эсь асушиньконь. И штоба яла тяфта
улеза, кода морса морсеви, катк
сиденяста финно-угратне сашендыхть минь ширезонк, а минь лац
примасаськ синь. Ня мероприяти-

Эстониянь народнай ансамбльсь «Любава»
ятнень эрявихть ётафнемс сяс,
мес синь максыхть оцю польза,
радняксши. Нят минь юроньке,

конатнень аф эрявихть юкснемс,
а фалу най кепсемс, - поладозе
Раиса Николаевна.

МЯЛЕНЬ САЛАЙ ИЛА
20-це августста минь Рузаевскяй аймаксонк Сузгярьге мокшень велеса ётась оцюдонга оцю ила – Международнай мокшэрзянь культурань фестивальсь «Кургоня».

Финляндиянь кштимань группась «Талккуна»

Удмуртия Республикань вокальнай ансамбльсь «Дэлет»

Сузгярьге велень фольклорнай ансамбльсь «Мокшаванят»

«Кургонясь» - тя мокшетнень и эрзятнень кельгома
ярхцамбяльсна. Соньфтемонза аф етафневи фкявок
ила. Республикань сембе аймакнень эса сонь сембода пяк кельгсазь и сидеста панцесазь. Сяс и тя оцю
мероприятиять лемдезь тяфта. Тя илась Мордовияса
ётафтови омбоцеда. Ётай кизоть васенцеда сон ётась
тожа оцю мокшень велеса - Левжаса. Эста ширезонк
сашендсть лама инжихть Пензенскяй, Ульяновскяй,
Самарскяй, Нижегородскяй аймаконь, Марий-Элонь
и Крымонь творческяй коллектифне.
Тяниень «Кургоня» фестивальсь тожа лемтьф национальнай ярхцамбяльхненди. Тя ульсь афкуксонь
оцю ила, кона кочказень Карелиянь, Удмуртиянь
Эстониянь, Финляндиянь, Рузаевскяй, Сире Шайгавонь, Ельникань фольклорнай коллектифнень и
ансамбльхнень. Фестивальсь фатясь сяшкава оцю
аймак, што, кда варжакстомс фкя ширде, то сельмованфть аш виец фкя пингть няемс сонь. Тянь можна
тиемс аньцек вярде ванозь. Тя шиня ульсь пяк пси, но
шобдавакиге састь и састь Сузгарьге вели машинатне, автобусне. Сембе усксть фестивалень участникт,
инжихть. Ломатне кепотьф мяльса кштисть-морасть,
корхнесть омба масторонь коллектифнень мархта.
Перьфпяльге кайгсь музыкась. А мзяра сась мероприятияс народта! Пильгце аш коза ульсь путомс! Тя
бта оцю ярмарка, коса ульсь сембось: и эрь кодама
ярхцамбяль и симобяль, конатнень аноклазь Рузаевка аймаконь велень кудазораватне. И декоративноприкладной паршись, конань тяфта жа лихтезь велень машты кядь аватне. Аноклаф площадкатнень
эса етафтовсть эрь кодама пялькстоматне, конатнень
эса няфнезь эсь вийснон эрь саф инжись. Тяфтажа
тяса работась фотозонась, коса сембе сафне вачкоть-

кшневсть национальнай щамса. Тя шиня ашезь юкста
и ёмла шабатнень колгавок. Синь коленькшнесть и
весялготкшнесть лама аттракциоттнень эса.
Тишень пулфнень лангса салсезь сельмованфть
пидефсь-панефсь: перякат, пачат, цемарат, и, конешна, кургонясь и позась. Тяса мишендевсть марьхть,
медь, пяштть. Конешна, синь питнесна ульсть сяда
емлат лавкатнень коряс. Сембе ломаттне тя шиня
ваймосесть, якасть, симсть и ярхцасть. Содамс, мезе
пидихть-панихть тя или тона народсь – тя аф аньцек варжамс од таньфт, но и содамс сонь коензонобуцянзон квалма и лиянь культурать колга. Фестивальть сценанц лангста оцю инжихне поздравляндазь
сембе пуромфнень. Синь етксост ульсть Мордовиянь
Государственнай Собраниять Председателец В.В. Чибиркин, Рузаевка аймаконь администрациять оцюняц
Н.В. Иняткина, Республика Мордовиянь Государственнай Собраниянь депутаттне Н.Б. Амбаев, Н.В. Бурмистров и Е.В. Захаров и ламоц лиятне. Синь азсть
лама лямбе валхт сембе сафненди.
Иласа няфневсть мокшэрзянь сире обряттне, содаматне. Танцти модамарьста и мичкста минцень
Рузаевка аймаконь пидихне-панихне анокласть оцю
– фкя пяле мархта метрань келеса кургоня, мезьса
дивандафтозь инжихнень. Мялень салайкс арась и
ляпе пяшеста тиф «Кургоня» памятниксь, конань аноклазе Перхляй велень учительсь Александр Жбанов.
Сонь сембонь ингольде панжезь оцю инжихне и
сонць авторсь. «Кургоня» памятниксь тя мероприятияса арась инь питни символкс.
Фестивали саф инжихне няезь, кодаптольхть инголи мокшетнень койсна, обуцясна, щамсна, налхксемасна. Тяфта жа ня мероприятиятнень пингста пяк
лац няфневи и азондови ломатненди эсь народть
койснон-обуцяснон колга или марнек аймакть сатфксонзон квалма. А аделавсь оцю илась этнодискотекаса и файер-шоуса.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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Обо всем

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

На правах рåêëàìы

В условиях непростой экономической ситуации, когда у многих падают доходы, а цены
растут, право на бесплатную медицинскую помощь становится особенно актуальным. Как
показывает практика, нередко пациенты не в курсе полного объема прав, которые дает им
полис ОМС, либо не представляют, как добиться исполнения гарантий, которые дает система
обязательного медицинского страхования.

На вопросы читателей о правах и гарантиях, которые предоставляет система обязательного медицинского страхования, отвечает и.о. директора
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Серебрякова Светлана Николаевна.
Право гражданина Российской
Федерации – выбор страховой компании, которая работает в системе
обязательного медицинского страхования. По сути, все страховые компании должны работать одинаково.
Помимо выдачи на руки страхового
полиса, страховая компания обязана
защищать права и интересы своего
застрахованного.
Запомните! Страховой полис обязательного медицинского страхования – бессрочный! Получив его один
раз, вы имеете право менять страховую компанию один раз в год, до 1
ноября каждого года, либо чаще в
случае изменения места жительства
или прекращения действия договора
о финансовом обеспечении, путем
подачи заявления во вновь выбранную страховую компанию. Причем

вам не нужно будет оформлять новый полис, вам лишь поставят отметку выбранной вами страховой
компании. При этом никто не может
вас заставить выбрать ту или иную
страховую компанию!
1. Получив полис обязательного
медицинского страхования, на что
же можно рассчитывать?
Сегодня в рамках базовой программы ОМС пациенты вправе получить
основной объем медицинской помощи в любом регионе. То есть, имея
на руках полис обязательного медицинского страхования, вы можете
получить необходимые медицинские
услуги независимо от места вашей
регистрации. Если вы, скажем, приехали в отпуск на юг или в другой
регион России, то имеете право в
случае заболевания обращаться в

местные поликлиники и больницы
со своим полисом обязательного медицинского страхования.
Запомните! Страховая компания
не может предоставлять скидки на
медицинское обслуживание, возмещать денежные средства, затраченные на получение платных медицинских услуг, или гарантировать
то, что не регламентировано законодательством в рамках системы обязательного медицинского страхования. Медицинский полис дает право
на получение медицинской помощи
бесплатно в том объеме, который
установлен территориальной и федеральной программами обязательного медицинского страхования на
всей территории Российской Федерации!
2. Как узнать, нарушены ли права
пациента при получении бесплатной
медицинской помощи?
Нарушениями прав граждан на получение бесплатной и качественной
медицинской помощи в системе
ОМС могут считаться: незаконное
взимание денежных средств за оказание медицинской помощи; приобретение пациентами за счет личных
средств в период стационарного
лечения лекарственных средств и
изделий медицинского назначения;
несоблюдение сроков предоставления плановой медицинской помощи;
отказ в плановой госпитализации
при наличии направления или в
экстренной ситуации; направление
врачами амбулаторной сети в коммерческие медицинские структуры

для выполнения исследований и т.д.
Любая деятельность структурного
медицинского подразделения, которое функционирует в системе ОМС,
регламентировано территориальной
и федеральной программами обязательного медицинского страхования.
Если ваши права на получение бесплатной и качественной медицинской помощи были нарушены – вам
необходимо обратиться за помощью
в свою страховую медицинскую организацию, выдавшую вам полис
ОМС.
Запомните! На обратной стороне
вашего полиса обязательного медицинского страхования есть номер
телефона, по которому вы можете
обратиться за консультацией. Кроме
того, с 1 июня в Территориальном
Фонде обязательного медицинского
страхования Республики Мордовия
начал работать «контакт-центр», который осуществляет консультирование и принимает жалобы граждан,
столкнувшихся с нарушениями при
оказании медицинской помощи. По
круглосуточному телефону 8-800-

30-20-835 можно получить любую
интересующую информацию, связанную с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС.
3. Если случилось так, что права
пациента все же были нарушены, что
делать?
Вы можете обратиться в свою страховую организацию, где вам обязаны
предоставить разъяснения и проконсультировать по вопросам защиты прав в системе ОМС. Важно, что
страховые организации независимы
от лечебных учреждений и, более
того, уполномочены контролировать
качество медицинской помощи пациентам. Кроме консультации вам помогут, к примеру, написать жалобу
или исковое заявление, предоставят
помощь в досудебных или судебных
разбирательствах.
Запомните! Все действия, направленные на юридическую поддержку
застрахованного лица, бесплатны!
Не бойтесь обращаться за консультацией и помощью в свою страховую
организацию. Отказать вам в помощи никто не имеет право!

Уважаемые читатели!

Если вы являетесь застрахованным лицом «СОГАЗ-Мед» и если ваши
права нарушают, обращайтесь в Мордовский филиал АО «Страховая
компания «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному телефону 8-800-100-07-02
или по телефону 8(8342) 23-28-33. Оформить полис обязательного медицинского страхования «СОГАЗ-Мед» вы можете по адресу: г. Рузаевка,
ул. Луговая, д. 6 «Б», 1 этаж, Филиал АО «Газпром газораспределение
Саранск»; ул. Беднодемьяновская, д.15, 2 этаж, НУЗ «Узловая больница
на станции Рузаевка ОАО «РЖД», тел. +7-917-005-02-88 или г.Саранск,
ул. Большевистская, д. 60, офис 101, тел. 8(8342) 23-28-17. Подробную
информацию можно получить на сайте компании www.sogaz-med.ru

НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «В ГОСТИ К БАБУШКЕ»
Очень важно научить наших маленьких детей с добрым сердцем смотреть на всё окружающее, замечать, что кому-то больно, что всё живое нуждается в тепле и заботе. От
каждого из нас зависит, какой мир вокруг нас: чисто или грязно. Ведь порядок должен
быть не только в доме, где ты живёшь, но и в нашем общем доме, а прежде всего, в
наших душах и сердцах! Именно всё это воспитатель в детском саду старается донести
до ребёнка через досуговые мероприятия экологического содержания.

Детский сад № 10 известен тем, что в любое время года его маленькие воспитанники живут в нем весело и интересно. Не стало исключением и это лето.
Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых досугов и развлечений, которые помогают развивать в детях сообразительность,
воображение и творчество. Пожалуй, ничто так не сближает педагогов и детей,
как совместные праздники и развлечения.

«В гостях у Лесовичка» - под таким названием, в рамках экологической недели, в
средней группе структурного подразделения
«Детский сад №2» воспитателем А.А. Гусевой
было организовано музыкально-экологическое
развлечение. Дети совместно с педагогом и
музыкальным руководителем О.В. Беловой
отправились в путешествие в лес, в гости к
доброму Лесовичку (помощник воспитателя
В.В. Чудаева), подарив ему сказочную песню.
Под музыкальное сопровождение исполнили
красивый танец цветов и грибочков, отгадыва-

ли загадки, которые для них приготовил Лесовичок, в игровой форме помогли Белочке собрать шишки, ягоды и орешки, дружно рассказали основные правила поведения в лесу. На
протяжении всего путешествия царила очень
добрая и теплая атмосфера. В знак дружбы
дети получили ответный подарок - вкусное
угощение от жителей леса.
Хочется надеяться, что наши воспитанники
в будущем станут заботливыми, отзывчивыми
людьми и наши старания не пройдут даром.
А.А. ГУСЕВА, воспитатель

17 августа в нашем детском саду прошло
развлечение для самых маленьких воспитанников, для детей двух первых младших групп,
«В гости к бабушке».
Главной задачей мероприятия было: вызвать
у детей эмоциональный отклик на игровое развлечение и желание участвовать в нем; поднять
настроение малышам, проявить активность,
самостоятельность и инициативу в действиях.
Программа мероприятия была довольно насыщенной.
В один миг наш музыкальный зал превратился в лесную опушку, где вдали виднелся домик
бабушки. Нам предстоял долгий путь на поезде
с остановками на озере, в лесу, на поляне. На
станциях проводились развивающие, познава-

тельные и пальчиковые игры; подражательные движения медведя, зайчиков, рыб, птиц.
В гостях у бабушки, малыши помогли хозяйке
найти гусей в театрализованно-музыкальной
игре «Жили у бабуси два веселых гуся». Продемонстрировали свои навыки в танцах. В завершение мероприятия ребят ждало сладкое
угощение от бабушки.
Праздник прошел удивительно ярко и интересно. В зале царили смех и веселье. Все
были счастливы! А видеть восторг в глазах
детей – лучшая награда всем организаторам
праздника…
О.В. Боярова, И.А. Дивеева, воспитатели,
З.Ш. Салтыкова, музыкальный
руководитель детского сада №10
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СЕЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ

www.karelskay.ru

Проведение банкетов

БЕСЕДКИ

ГРИЛЬ-ДОМИКИ

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

CMYK

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

САУНА
КАФЕ
Живописный уголок для вашего отдыха
Ðåêëàìà
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