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20 МИЛЛИОНОВ ЕЖЕГОДНО

ПООБЕЩАЛ ВЫДЕЛЯТЬ РУЗАЕВСКОМУ РАЙОНУ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГЛАВА РМ ВЛАДИМИР ВОЛКОВ

9 сентября во Дворце спорта
поселка Химмаш собрался
весь актив Рузаевского
муниципального района
– 800 человек.
Здесь проходила встреча
Главы Республики Мордовия
Владимира Волкова с
населением.
- Рузаевский район играет
огромную роль в социальноэкономическом развитии республики. Поэтому мне особенно
приятно обсуждать с вами насущные вопросы, - обратился к собравшимся Владимир Дмитриевич.
Для четкого понимания обстановки в нашей республике и положительной динамики всех отраслей
жизни Глава Мордовии сначала
обрисовал положение России на
мировой арене. Он рассказал, что
Президент РФ Владимир Путин
проводит внешнюю политику так,
что наша страна стала проявлять
свои политические и экономические интересы. Она стала сильной,
ее мощь почувствовали другие
передовые государства. Поэтому
мы получили санкции, в мире нас
стали бояться.
- Вот только санкции, наоборот,
подкрепили сельское хозяйство.
Мордовия показывает стабильный
рост производства продукции
сельского хозяйства: по 7% еже-

Лицензия №ЛО-13-01-000292 от 31.05.2012 г.

Уважаемые жители района!

17 сентября

ООО «Надежда»

Лечение заболеваний опорнодвигательного аппарата, нервной
системы, органов дыхания и пищеварения.
Амбулаторное получение процедур: массаж, лимфодренаж, солярий,
ингаляции и др. (более 30 процедур).

с 7 часов до 13 часов в
Рузаевке проводится
специализированная

тел./факс 8 (83451) 4-92-70
+7 937 514-26-63,
+7 937 514-26-44

ЯРМАРКА!!!

- Гостиница

Будет представлена продукция
от сельхозтоваропроизводителя
(мясо, зерно,
продовольственные товары).
Место проведения ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(около Ледового дворца).

- Конференции
и семинары
- Свадьбы и
банкеты
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www.san-nadezhda.ru

431461, с. Сузгарье, Рузаевский район

ДОМИНО

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

Обследования:

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

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

Суточное ЭКГ,
мониторирование по
Холтеру
ЭКГ сердца
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CMYK
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БЕСПЛАТНО:

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

ИНВИТРО

Рузаевка,
ул. Ленина, 45.

6-12-12

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Мебель по индивидуальным
размерам

Лицензия ЛО-13-01-000687 от 30.12.2015

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

годно. Предприятия переработки
вышли на новые рынки сбыта. Это
завод по производству сыров в Инсаре, самый современный в стране
завод по переработке мяса в Торбееве. Был запущен новый птицекомплекс в Чамзинке, с объемом
производства 120 тыс. тонн. Он
позволил решить вопрос трудоустройства одной тысячи рабочих,
которые были сокращены в период
кризиса на «Мордовцементе». Сейчас здесь трудится 2800 человек,
- отметил Глава Мордовии.
Он акцентировал внимание на
том, что по количеству производимых продуктов на человека
республика входит в тройку лучших регионов России. Например,
яйца мы производим 1900 штук
на человека. «Западная продукция
освободила полки для наших товаров. Почти 60% мы отправляем на
экспорт. Наши предприятия стали
активно развиваться и завоевывать
новые рынки», - сказал Волков.
Продолжение на стр. 2-3

«РГ»

2 стр.
ВЫБОРЫ-2016
18 сентября 2016 года – выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, Государственного Собрания
Республики Мордовия, представительных
органов муниципальных образований Республики Мордовия.
ПРИХОДИТЕ ГОЛОСОВАТЬ
НА СВОИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

СОЗДАН ШТАБ
Приближается Единый день голосования, который состоится 18 сентября 2016 года. Сотрудники отдела МВД России по РМР готовы
к обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в период подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы РФ,
Государственного Собрания Республики Мордовия, представительных органов Рузаевского
муниципального района.
Важнейшей задачей органов внутренних дел является обеспечение безопасности работы участковых избирательных комиссий.
Для обеспечения безопасности выборов и контроля за соблюдением общественного порядка
в отделе МВД России по РМР созданы оперативный штаб и рабочая группа по координации
действий всех подразделений.
Сотрудники отдела будут оказывать содействие
избирательной комиссии в период подготовки и
проведения выборов в г. Рузаевке 18 сентября.
16 сентября - за два дня до выборов - начнется круглосуточная полицейская охрана всех
избирательных участков. Дежурство продлится
до момента, пока избирательные бюллетени по
окончании выборов не будут посчитаны и вывезены в территориальную избирательную комиссию.
В день выборов полицейские проинструктируют
сотрудников избирательных комиссий по порядку
их действий в случае возникновения угрозы или
совершения террористических актов.
Сотрудники полиции будут работать в тесном
взаимодействии с органами исполнительной власти местного самоуправления и избирательными
комиссиями с целью недопущения нарушений
действующего российского законодательства о
выборах. Порядок проведения голосования регламентируется статьей 64 ФЗ от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и статьей 81 ФЗ от 22
февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».

«ЧП» НА СТАНЦИИ
На прошлой неделе ранним утром на станции
Рузаевка произошло «ЧП». Прямо на железнодорожные пути вблизи города из цистерны разлилась горючая аммиачная жидкость. После чего
произошло возгорание… Именно так 9 сентября
начались учения под руководством оперативного штаба на базе УФСБ Рузаевского района и
Республики Мордовия.
Оперативно на место происшествия прибыли
пожарные, сотрудники МЧС и бригады медиков. Огнеборцы быстро потушили пламя. В то
же время началась эвакуация пятерых условно
пострадавших, которых доставили в железнодорожную и Рузаевскую межрайонную больницы.
Однако на этом учения не закончились. Сотрудниками линейного отдела был обнаружен
подозрительный провод, похожий на шнур от
взрывного устройства. Через некоторое время
на место прибыл кинолог с собакой, которые и
обнаружили три тротиловых шашки.
В здании ОМВД России по Рузаевскому району
был развернут оперативный штаб, куда своевременно доставлялась вся информация по ходу
проведения операции по ликвидации и локализации чрезвычайной ситуации. Здесь же было
принято решение об установлении заграждения
места «ЧП» силами сотрудников линейного отдела и ОМВД России по Рузаевскому району.

НАШИ ИМЕНИННИКИ

17 сентября
Романова Нина Ивановна, глава Хованщинского сельского поселения.
18 сентября
Лисенкова Екатерина Юрьевна, заместитель главы администрации по
правовым вопросам – начальник юридического управления администрации
Рузаевского МР.
19 сентября
Юбилейный день рождения у Фролова
Владимира Николаевича, начальника
МБУ «Коммунальник» ГП Рузаевка.
21 сентября
Александров Владимир Викторович,
председатель Совета депутатов Красносельцовского сельского поселения.

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

15 сентября 2016 года

Главное событие
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Интересно, что Мордовия вошла в тройку регионов с минимальной ценой продовольственной корзины. Из 30 наименований самых необходимых
продуктов питания 17 позиций
находятся в числе самых дешевых. «В том числе и это позволило нам смягчить последствия экономического кризиса.
Я считаю, что все эти вопросы
мы должны оценивать объективно», - подчеркнул Владимир
Дмитриевич.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И РАБОЧИЕ МЕСТА
Даже в период кризиса республика развивалась. За два года
построено 17 новых заводов! В том числе один из самых современных в мире по производству оптоволокна.
Далее он порадовал рузаевцев новыми рабочими местами, которые вскоре появятся на заводе медпрепаратов. Сюда пришли
грамотные управленцы, которые выведут предприятие на высокий уровень и сделают крупнейшим в России. Планируется даже
создание собственного института по разработке лекарственных
средств, после чего будет запущено производство антибиотиков
нового поколения.
Говоря о нашем «Рузхиммаше», Владимир Волков отметил,
что в самый сложный период, когда завод простаивал и не выплачивалась зарплата, он сам лично занимался этим вопросом.
Благодаря ряду мер и поддержке власти ситуация выправилась.
Объемы производства увеличились в 2,5 раза. Наши вагоны
стали закупать производители удобрений и нефтепродуктов. И
что немаловажно, «Рузхиммаш» свою продукцию стал поставлять
в другие страны. «Мы не выйдем из кризиса, если не будем
заниматься экспортом», - сказал Волков. Рузаевское градообразующее предприятие уже отправило на Кубу 360 вагонов. В
качестве дальнейшего сотрудничества с этой страной подписано
соглашение еще на 3 года. Сейчас ведутся переговоры с Ираном.
«Необходимо завоевывать рынки Ближнего Востока и Средней
Азии. На юго-востоке нам мощную конкуренцию составляет Китай.
Но Южная Америка нам по плечу!» - поставил дальнейшую задачу
перед рузаевскими машиностроителями Владимир Дмитриевич.
Большая работа проделана и по сохранению рабочих мест в железнодорожной отрасли. Серьезную поддержку оказал президент
транспортников России Виталий Ефимов. Сегодня наметились
положительные тенденции в развитии рузаевского железнодорожного узла. Принято решение об увеличении количества локомотивных бригад, а на освободившиеся площади привлекают
инвесторов.
«В ближайшее время сокращений на станции Рузаевка не будет!» - заявил Глава.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
И ИНВЕСТИЦИИ
За три года в республике расселено 45
аварийных домов. Владимир Дмитриевич
порадовал решением Правительства РФ
о продлении программы до 2020 года.
За четыре года в Мордовии возведено 45 детских садов более чем на 10
тысяч мест. Нашему району было уделено наибольшее внимание - создано
570 дополнительных мест. Это новые
детские сады в Рузаевке (150 мест),
Татарской Пишле (75 мест), поселке Плодопитомнический (55 мест). Капитально
отремонтировано 5 зданий в Рузаевке,
Трускляе, Арх-Голицино. Таким образом,
полностью ликвидирована очередность в
дошкольные учреждения детей от трех
до семи лет.
- Мы рассчитывали на этом остановиться. Но, к счастью, ошиблись. Повышается
рождаемость, возобновляются очереди.
Мы решили продолжить эту программу
еще на 5 лет. Вам нужен новый детский
сад в поселке Приреченский и мы его
построим, - заявил Глава Мордовии.
Далее он еще раз напомнил об открытии новых Домов культуры в Левже, Плодопитомническом. Рассказал
о строительстве 15 км дорог, 18 км
газопровода в ряде сел Рузаевского
района и отметил: «За 5 лет в экономику района инвестировано 3,8 млрд.
рублей». Эти средства были направлены
на строительство комбикормового завода с производительностью 10 тонн в час
в Инсар-Акшино. Реализован проект производства алюминиевых композитных
панелей. На птицефабрике построен
новый корпус на 100 тыс. голов птицы. Успешно функционирует молочный
комплекс в Сузгарье, модернизированы
рузаевский завод керамических изделий
и молокозавод. В разы увеличила мощности уникальная фабрика «Рузово».

ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ
И ИПОТЕКА ПОД 5%
Несмотря на кризис, республике удалось не только удержать, но и
увеличить темпы строительства. Безусловно, большую роль в положительной динамике сыграла подготовка к Чемпионату мира по футболу
в 2018 году. Сегодня по этому направлению республикой осваиваются
огромные средства, возводятся масштабные объекты. Волков подчеркнул, что увеличение объемов строительства играет важную роль в
увеличении объемов промышленного производства. Ведь используется
70% строительных материалов, выпущенных в республике.
Поддержать данные отрасли и при этом повысить рождаемость и обеспеченность граждан собственным жильем позволила беспрецедентная
республиканская программа.
«Мы объявили ипотеку под 5% годовых на 25 лет. Банк выдает кредиты под 12%, а из местного бюджета мы возвращаем 7%. Причем
воспользоваться таким предложением может любой желающий, сняты
все ограничения по возрасту, доходности, наличию другого жилья и т.д.
Мы пошли и дальше. При рождении первого ребенка списывается 10%
ипотечного кредита, за рождение второго - 20%, за третьего - 30%,
а при появлении четвертого малыша ипотека обойдется бесплатно», рассказал о действующих преференциях для желающих улучшить свои
жилищные условия Владимир Волков.
Данные меры необходимы для увеличения населения республики,
чтобы добиться превышения рождаемости над смертностью. За 8 лет
родилось на 20% больше. В 2014 году в Мордовии, впервые с 1928
года, был зарегистрирован миграционный прирост на 200 чел. Через
год эта цифра уже составила 2000 человек, а в первом полугодии
2016 года - 2500.
В том числе сыграли меры по улучшению образования в республике
и привлекательности Мордовского госуниверситета. В него было вложено 3,5 млрд. руб. Модернизировалась техническая база лабораторий,
преобразились сами здания институтов, отремонтированы общежития.
«В рамках подготовки к мундиалю два общежития построено, третье
строится, четвертое начинаем строить», - резюмировал руководитель
Мордовии.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА ПЯТИЛЕТКУ
Первоочередной задачей Рузаевского района
Владимир Волков назвал увеличение количества рабочих мест и открытие новых производств.
- Для стабилизации ситуации на «Рузхиммаше» в общей сложности из бюджетов всех
уровней было направлено 1 млрд. руб. Завод
рассчитается с нами теми площадями, которые они не используют. Речь идет о бывшем
заводе «Висмут». Здесь необходимо организовать производство. Министерство экономики республики уже занимается поиском
инвестора, - заявил Глава.
Вторым по значимости вопросом, над которым нужно вплотную поработать, Владимир
Волков назвал коммунальное хозяйство:
- Для строительства водопроводов найдем
инвестора. По поводу тепла уже принято решение о модернизации котельных.
Работы по строительству дорог в районе
ведутся ежегодно. В этом году мы получили
на эти цели дополнительно 30 млн. руб. Благодаря помощи Виталия Ефимова из федерального бюджета республике была выделена
самая крупная сумма - 4,5 млрд. руб. Конечно,
основная часть средств направлена на завершение строительства современной дорожной
развязки типа «клевер», соединившей напрямую дорогу на Ульяновск и Ялгу. Не заезжая
в центр Саранска, совсем скоро можно будет
попасть и в так называемый район Светотехстроя. Уже функционирует прямая дорога от
Химмаша до Юго-Запада, минуя путепровод.
Это немаловажно и для рузаевских жителей.
Многие работают в столице, либо ездят в
гости к родственникам и за покупками.
Транспортная система нашего города тоже
должна претерпеть серьезные изменения:
- Все большегрузные машины идут по вашему путепроводу, через всю Рузаевку. Это
неправильно. Задача - создание альтернативного пути. В предстоящую пятилетку мы постараемся ее решить. Я обещаю, что ежегодно
Рузаевка будет получать минимум 20-25 млн.
руб. на благоустройство и внутренние доро-

ги! - заявил Владимир Волков. Зал, конечно,
ответил овациями.
Не могла остаться в стороне и отрасль
сельского хозяйства. Рузаевские аграрии показывают ошеломительные успехи. Средняя
урожайность зерновых в ООО «Исток» по
итогам этой уборочной составила 56 ц с га.
Отдельные участки давали свыше 90 ц с га.
Животноводы давно перешагнули 6-тысячный
рубеж по надоям молока на одну корову. Есть
хозяйства, которые доят и по 9 тыс. литров. Но
успех нужно закреплять и развивать. Волков
поставил амбициозные задачи перед нашими
сельскими тружениками - добиться средней
урожайности по району 50 ц с га и доить
минимум 8 тыс. литров.
Владимир Дмитриевич отметил, что зарплата
рузаевских сельскохозяйственных тружеников
одна из самых высоких в республике и в
целом по стране.
- Россия без села ничто! Поэтому мы сделаем все, чтобы село жило и процветало!
- эмоционально подчеркнул оратор.
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
в экономике РМ в период с 2011 по 2016 годы
- Рост в 2015 году внутреннего валового продукта на
3,5%, в среднем по стране его падение составило 2%;
- Привлекаются беспрецедентные объемы финансовой
помощи из федерального бюджета. Ежегодно это около
15-20 миллиардов рублей;
- За последние 5 лет в экономику республики вложено
200 млрд. рублей. Из них - 55 млрд. рублей капитальных
вложений, основная часть из которых направлена на реализацию наказов избирателей;
- Республика впервые в 2015 году вошла в число 20 лучших регионов страны в национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата;
- Мордовия два года подряд входит в число 20 лучших регионов России по эффективности работы органов власти;
- Мордовия регулярно входит в число самых политически
устойчивых регионов страны;
- Открыты крупные торговые комплексы, что положительно влияет на развитие республиканской сети торговли,
общественного питания и услуг;
- В рейтинге регионов страны по уровню благосостояния
семей за 2015 год Мордовия расположилась на 59 месте,
показав одну из лучших в России динамик роста. По итогам 2014 года - 67 место, 2013 года - на 75 месте, 2012 - на
83 месте.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по Мордовскому одномандатному избирательному округу №23 В.Б. Ефимова опубликован бесплатно в соответствии со статьей 66 Федерального закона
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

20 МИЛЛИОНОВ ЕЖЕГОДНО

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
- В КАЧЕСТВЕ СОЦПОДДЕРЖКИ

ПООБЕЩАЛ ВЫДЕЛЯТЬ РУЗАЕВСКОМУ РАЙОНУ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГЛАВА РМ ВЛАДИМИР ВОЛКОВ

Вопросы выплаты пенсий, ее индексации не могут не волновать представителей старшего поколения. Сегодня наш собеседник - начальник Управления Пенсионного фонда РФ в
Рузаевском муниципальном районе РМ Е.К. Федянов.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

НАМ ПОСТРОЯТ ДЕТСКИЙ САД,
ШКОЛУ И МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Пришел черед обозначения проблем со стороны самого активного населения района.
Вопросы касались всех сфер жизни.
Мама двоих детей из п. Приреченский Людмила Червякова уже услышала в докладе
Волкова ответ на свой вопрос о строительстве детского сада в их поселке, за что поблагодарила Главу. Участница хора ветеранов
РМР Валентина Апарина сначала прочитала
стихотворение местного поэта:
Нас временные трудности не смогут
одолеть,
И Вам хватает мудрости о будущем радеть.
Здесь клубы открываются, и
«Кургоня» гремит»,
За это Вас Рузаевский район благодарит.
Спасибо за содействие,
за помощь в нужный час.
И в будущем, надеемся, поддержите Вы нас.
Она интересовалась дальнейшей судьбой
Центра культуры имени Ухтомского, когда
завершится затянувшийся ремонт?
- На эти цели мы уже выделяли средства,
но проект не предусматривал решения всех
проблем. Сегодня готовится новая проектносметная документация на 150 млн. руб. Ра-

боты начнутся в следующем году. Этот объект является историческим не только для
Рузаевки, но и для республики, - ответил
Глава Мордовии.
Родительница ученика школы №8 Оксана
Карпушина посетовала на то, что из-за второй смены в школе дети вынуждены отказаться от участия в некоторых кружках.
Она поинтересовалась, будет ли построена
в городе новая школа?
- Мы как раз составляем программу на
пятилетку по вашему вопросу. Сейчас идет
возведение школы в новом микрорайоне
«Юбилейный» в Саранске. Следующей будет школа в Рузаевке, - пообещал Глава
Мордовии.
А глава администрации РМР Нина Иняткина
добавила, что в Министерстве образования
РМ одобрен проект учебного заведения на
800 мест, который был изготовлен в Набережных Челнах.
Фермер Раиса Тишкина поведала об успехах своего хозяйства и высказала желание
строить новый молочный комплекс на 200
голов КРС. Такое количество не подходит ни
под одну федеральную программу. Строить
меньшее помещение никак нельзя, и так стадо зимует на улице. Большее она не потянет.
Волков пообещал дать в помощь Тишкиной
специалистов профильного министерства.
Вновь был поднят вопрос о строительстве
нового корпуса хирургического отделения
Рузаевской межрайонной больницы. Обозначилась необходимость строительства
музейно-выставочного комплекса и нового
Дворца бракосочетания. Владимир Волков
попросил зафиксировать все наказы и расставить их в порядке значимости для района.
Власть будет стремиться к их выполнению
в ближайшие пять лет исходя из средств,
имеющихся в бюджете республики и полученных из федерального центра.
Оксана РУЗМАНОВА

- Евгений Константинович, расскажите о пред- индексации, то есть в полном объеме, исходя
стоящей выплате пенсионерам, которую ожида- из фактической инфляции за прошлый год для
ют взамен индексации, когда она будет произве- страховых пенсий и по росту уровня прожидена и нужно ли пенсионерам лично обращаться точного минимума пенсионера для пенсий по
гособеспечению.
в Пенсионный фонд?
Проект основных характеристик бюджета Пен- В условиях сложившейся экономической ситуации в стране изменен в 2016 году порядок сионного фонда России на 2017-2019 гг. предуежегодной индексации пенсий. Ранее, до 2016 сматривает увеличение пенсий в соответствии с
года, пенсии индексировались с учетом роста по- базовым пенсионным законодательством.
- Работающим пенсионерам с февраля 2016
требительских цен (страховые пенсии) или роста
прожиточного минимума пенсионера (пенсии по года пенсии выплачиваются без учета индекгосударственному пенсионному обеспечению). В сации. Получат ли они единовременную компен2016 году осуществлена индексация страховых сацию?
- Осуществление единовременной выплаты в
пенсий неработающих пенсионеров с 1 февраля
2016 года на 4% (при инфляции за 2015 год - Рузаевском районе коснется более 20 тысяч
12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндексированы получателей страховых пенсий и пенсии по гопенсии по государственному пенсионному обе- сударственному пенсионному обеспечению - работающих и неработающих. Поскольку снижение
спечению.
жизненного уровня в
В этой связи принято
решение в форме едиЕ.К. Федянов: «Единовременная компен- связи с высоким ростом
цен
новременной выплаты сационная выплата в размере 5000 рублей потребительских
компенсировать пенсио- гражданам Российской Федерации, посто- затронуло практически
нерам за оставшийся янно проживающим на ее территории и всех пенсионеров, Прапериод 2016 года до являющимся получателями страховых пен- вительством РФ приняпроведения новой ин- сий и пенсий по государственному пенси- то решение осуществить
выдексации в 2017 году онному обеспечению, будет выплачена в единовременную
плату всем категориям
разницу между покакачестве
социальной
поддержки
»
пенсионеров, включая
зателями инфляции за
работающих.
2015 год и проведенной
- Будет ли включена единовременная выплата
с 1 февраля 2016 года индексации. Размер единовременной выплаты в 5000 рублей примерно в базу для начисления и индексации пенсий в
соответствует среднему размеру выплаты, кото- 2017 году?
- С правовой точки зрения единовременная
рую получил бы пенсионер при второй индексации. Компенсационную выплату целесообразно выплата - это новое расходное обязательство
осуществить разово, поскольку это является наи- Российской Федерации. Принято решение комболее удобным способом для пенсионеров, при пенсировать индексацию 2016 года в виде самокотором соответствующие суммы гражданин по- стоятельной новой выплаты, носящей разовый
лучает сразу. Единовременную компенсационную характер, являющейся формой социальной подвыплату пенсионеры получат вместе с пенсией держки. В состав пенсионного обеспечения она
за январь 2017 года. Выплата будет носить без- не включается.
Правительству РФ дано поручение подготовить
заявительный характер – обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно. соответствующий федеральный закон для внесе- Пенсионеров беспокоит вопрос: будет ли и ния в Государственную Думу РФ. В указанном
далее применяться такой порядок выплат вместо федеральном законе должны быть прописаны
все существенные условия, касающиеся единовиндексации?
- В сложившейся экономической ситуации в ременной выплаты: круг лиц - получателей выстране порядок ежегодной индексации пенсий платы, размер выплаты, порядок и условия ее
изменен только на 2016 год. Что касается даль- осуществления. Планируется, что после принятия
нейшей индексации пенсий важно отметить, что федерального закона компенсационную выплаПравительством РФ прорабатывается вопрос ту Пенсионный фонд России будет выплачивать
о возврате с 2017 года к прежнему порядку вместе с пенсиями за январь 2017 года.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
в социальной сфере РМ в период с 2011 по 2016 годы

Агитационный материал Всероссийской политической партии "Единая Россия" опубликован бесплатно в соответствии
со статьей 66 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

- В республике насчитывается 179 мер соцподдержки различных категорий
населения. Более 400 тысяч человек в Мордовии пользуются услугами государственных учреждений системы социальной защиты;
- Впервые за долгое время в 2014 году зафиксирован миграционный прирост
населения - 220 человек. А в 2015 году он составил более двух тысяч человек.
- За последние 10 лет в Мордовии на 20% увеличилась рождаемость, в том
числе вторых и последующих детей. Это результат многих мер поддержки института семьи, в том числе выплаты регионального материнского капитала;
- С 2015 года семьям, где родился 4-й ребенок, полностью списывается ипотечный долг (за рождение 3-го он списывается на 30%);
- В 2015 году появились новые виды социальной поддержки. Студенческие
семьи, имеющие детей, могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере
республиканского прожиточного минимума для детей (более 8 тысяч рублей);
- С 2012 года в республике открыто 40 новых детских садов, введено более
7300 мест в дошкольных образовательных организациях;
- По решению Главы Мордовии в республике запущена беспрецедентная антикризисная программа льготной ипотеки под 5 % годовых;
- 40 тысяч детей ежегодно отправляются в детские оздоровительные лагеря,
в том числе выделяется 15 тысяч бесплатных путевок для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей-инвалидов.
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Почему мы голосуем за «Единую Россию»
«Единая Россия» – это партия Президента. Владимир Путин является национальным лидером нашей страны.
Поддержка «Единой России» - это
поддержка Президента и политики,
которую он проводит.
Мордовия участвует во всех ключевых
проектах партии «Единая Россия» и

результаты такого успешного взаимодействия смог ощутить каждый житель
республики. С 2012 года в нашем регионе было открыто 40 новых детских
садов, 2000 спортивных сооружений,
сдано в эксплуатацию 55 современных
объектов здравоохранения.
Партия «Единая Россия» идет на

выборы с серьезной, продуманной
и взвешенной программой, в которой учтены пожелания избирателей,
и решает проблемы, непосредственно
стоящие перед людьми. Ведь именно
люди – главное богатство Мордовии.
Наша цель – благополучие и успех
каждого!

Агитационный материал Мордовского регионального объединения Всероссийской политической партии "Единая Россия" опубликован бесплатно в соответствии со статьей 55 Закона Республики Мордовия "О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия"

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ФОРУМА ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ
К ГРАЖДАНАМ МОРДОВИИ
12 сентября Глава Мордовии
Владимир Волков принял
участие в работе Форума
женщин, который состоялся в
региональном Театре оперы и
балета. По итогам мероприятия
принято специальное
обращение участников Форума
к гражданам Мордовии.
«Мы, участники форума женщин Республики Мордовия, отмечаем, что сегодня все больше женщин принимают
участие в социально-экономической и
общественно-политической жизни республики, вносят свой вклад в укрепление гражданского мира и согласия. Велика роль женщины в формировании и
поддержании здорового образа жизни,
в достойном воспитании детей, защите
семейных ценностей, сохранении положительного морально-нравственного
климата в обществе.
Мы подчеркиваем важность всестороннего и гарантированного участия
женщин в государственном управлении
и в выборах всех уровней. Нас, женщин, радуют достигнутые за последние
годы успехи республики во всех сферах
жизни. Построены и строятся новые
школы, детские сады, современные
объекты здравоохранения. Открываются спортивные сооружения, ведется
масштабная реконструкция дорожнотранспортной системы в городах и
районах республики.
Все это стало возможным благодаря
целенаправленной эффективной политике руководства республики, под-

держке его Президентом страны В.В.
Путиным и Правительством Российской
Федерации. Дальнейшее укрепление
России, успешное развитие Республики
Мордовия, активное решение социальных вопросов мы связываем с сильной
и эффективной властью в стране и в
регионе.
Сегодня мы находимся в преддверии
предстоящих выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Государственное
Собрание Республики Мордовия, представительные органы муниципальных
образований. От того как проголосуем,
будет зависеть будущее нашей страны
и Мордовии на ближайшие годы. Для
того, чтобы сохранить лидирующие
позиции, создать конкурентоспособ-

Кандидат в депутаты Госсобрания РМ
по Заводскому одномандатному округу №9,
член Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
АМБАЕВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ

«Ваша поддержка, мои усилия.
Вместе мы сможем сделать жизнь комфортнее!»

ную экономику, значительно повысить
благосостояние людей, исключительно
важно прийти 18 сентября 2016 года
на избирательные участки и проголосовать за тех кандидатов в депутаты,
чьи программы конструктивны, реальны для претворения в жизнь.
Женщины Мордовии призывают всех
жителей республики сделать осознанный выбор, основанный на объективной оценке достигнутых результатов
социально-экономического развития
нашей Мордовии, ради будущего наших
детей, уверенности в завтрашнем дне,
мира и спокойствия на нашей земле!»
Обращение принято на Форуме
женщин Республики Мордовия
12 сентября 2016 года

Кандидат в депутаты Госсобрания РМ
по Железнодорожному одномандатному округу №8,
член Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
СУРАЙКИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

«Дадим возможность работать
тем, кто хочет работать!»

В ближайшие четыре года нам необходимо: построить новую школу в
Рузаевке; провести реконструкцию школы в Татарской Пишле; отстоять
школу в Палаевке; открыть кинотеатр в Рузаевке; провести реконструкцию
краеведческого музея в Рузаевке; активно строить и реконструировать
дороги в городе и в селах; построить социальный центр в Трускляе;
устранить проблемы с канализацией в Красном Сельце и др.
«С Николаем Амбаевым мы работали в тандеме не один срок. Он
представлял интересы рузаевцев и всей республики, как представитель
партии «Единая Россия», я - как одномандатник. Мордовия даже в период
кризиса показывает рост объемов производства. В том числе благодаря
привлечению инвестиций в республику. Много строится и реконструируется объектов здравоохранения. Посмотрите, какой теперь в Рузаевке
роддом! Открыт сосудистый центр, Центр здоровья и др. Развивается
социальная сфера. В Красном Сельце - красавица школа, появилось ряд
объектов комплексной компактной застройки в поселке Плодопитомнический. За прошедший год было введено в строй два детских сада. А
каких успехов мы добились в сельском хозяйстве! Сегодня наш «Исток»
гремит не только на всю республику, о нем узнали уже за ее пределами.
По федеральной программе за счет субсидий были построены самые
крупные и эффективные молочные комплексы в Рузаевском районе и в
целом в республике. Я считаю, во всех этих позитивных преобразованиях
большую роль сыграла наша работа. Конечно, не без взаимодействия с
другими органами власти. Все успехи Мордовии - это результат слаженных
действий Госсобрания РМ, Главы РМ и Правительства РМ.
Мы, как депутаты, лоббировали интересы района на уровне республики,
привлекали средства по федеральным и местным программам и выбивали
дополнительное финансирование. Дабы доказать эффективность государственных мер, мы с Николаем Амбаевым одни из первых внедряли
все новое на своих производственных площадках. Именно поэтому всегда
находимся в передовиках, заслужили уважение людей. А к таким людям
в верхах прислушиваются. Николай Борисович сам сельский житель,
работает на селе и всегда отстаивает интересы села, интересы простого
народа. Это человек слова.
Прошу избирателей отдать голос за Николая Амбаева. Я уверен, что
он оправдает наше доверие и не подведет».
Депутат Госсобрания РМ Николай Бурмистров

МОЯ ПРОГРАММА
ПРОСТА:
1. Бизнес должен быть социально ориентированным.
2. Необходимо создавать
новые рабочие места.
3. Банковские кредиты
должны стать доступнее, процентная ставка низкой.
4. Нужно ликвидировать
бюрократические
препоны
при оформлении собственного дела. Условия для ведения бизнеса должны стать
лояльнее.
5. Надо привлекать инвесторов в Рузаевку.
От бизнеса во многом зависит экономическая составляющая
района. Расширение предпринимательской деятельности и вовлечение в нее наибольшего количества человек создаст дополнительные рабочие места для остальных. Но для этого нужны
свободные средства, которыми сегодня люди не обладают. Их
внесет инвестор или выдадут банки. Но под низкий процент,
чтобы оплата была посильной и не составляла сумму, равную
сумме всех доходов. В нашем районе освободилось много производственных площадей. К ним подведены все инженерные
коммуникации. Это лакомый кусочек для инвестора, стоит лишь
разместить информацию о них в интернете.
Дадим возможность работать тем, кто хочет работать!
ПОСТРОИМ СИЛЬНУЮ И ЕДИНУЮ РОССИЮ ВМЕСТЕ!

Агитационный материал кандидата Н. Амбаева опубликован бесплатно в соответствии
со статьей 55 Закона Республики Мордовия "О выборах депутатов Государственного
Собрания Республики Мордовия"

Агитационный материал кандидата В. Сурайкина опубликован бесплатно в соответствии
со статьей 55 Закона Республики Мордовия "О выборах депутатов Государственного
Собрания Республики Мордовия"

КОММЕНТАРИИ НАШИХ ЗЕМЛЯЧЕК
«КТО, КАК НЕ МЫ»
Я считаю, что все женщины
Мордовии ратуют за достойный
уровень жизни, социальную защищенность и безопасность своей семьи. Ведь мы являемся не
только профессионалами своего
дела - педагогами, воспитателями,
врачами. Мы, в первую очередь,
мамы, хранительницы семьи. И
кто, как не мы, знаем обо всех
проблемах наших детей. Своим
сердцем можем чувствовать, как
сделать лучше, а, самое главное,
обезопасить, не навредить. И нас в первую очередь волнуют вопросы воспитания и образования детей.
Современное образование является важнейшей и приоритетной задачей государства. Деятельность системы образования направлена на формирование активной, целеустремленной и ответственной личности, способной успешно выполнять разнообразные
жизненные роли в современном меняющемся мире.
По профессии и основному роду деятельности я педагог. Изо дня
в день я наблюдаю и являюсь участником изменений, которые происходят в системе школьного образования. Много сделано в этом
направлении. Строятся новые современные школы и детские сады,
создаются условия для получения качественного образования.
Намечающиеся изменения являются ответом на дискуссии по
поводу совершенствования ЕГЭ, ухода от обучения во внеурочное
время, введения занятий для развития школьников. В сфере образования недопустимы резкие перемены. От идеи непрерывных
реформ мы переходим к поступательному развитию.
Есть еще и определенные проблемы. Новый темп нашей жизни
предполагает выработки нового подхода к решению некоторых
задач. Нужно уйти от второй смены в школах, решить проблемы
коррекционной школы. Изменения должны затронуть не только
учащихся, но и педагогов. Это уменьшение объема школьной отчетности и привлечение в школы таких специалистов, как психологи и
логопеды. Больше внимания нужно уделять и поддержать детей с
ограниченными возможностями здоровья. Предлагается создание
системы школьной медицины, создание норм, которые обеспечат
качественный и безопасный отдых для детей.
Мне, как женщине, как матери и учителю, очень хотелось, чтобы
наши дети жили в сильной, успешной и развитой стране и получали
достойное образование. И мы движемся в данном направлении.
Женщинам дано думать не только умом, но и сердцем. И не
в обиду будет сказано мужчинам, только женщине свойственны
мудрость, мягкость, чувственность и доброта. Сегодня как никогда
востребованы наш интеллект и знания, наш мощный природный
талант - интуиция и ответственность, природный дар любить и
быть любимой, дарить жизнь и одаривать счастьем других.
Р.А. ВАРЮХИНА,
учитель гимназии №1

«ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ»
12 сентября в Саранске состоялся Форум женщин РМ, на который
были приглашены лучшие представительницы разных профессий:
заслуженные деятели искусства, учителя, врачи, ветераны, многодетные матери.
Женщины поднимали вопросы, которые, в первую очередь, волнуют общество: о строительстве новых школ, детских садов, о
здравоохранении, рабочих местах, о заработной плате, а также о
роли женщины в государственном управлении.
Перед всеми собравшимися в зале выступил Глава Мордовии В.Д.
Волков. Владимир Дмитриевич отметил огромную роль женщины
в жизни страны и, в частности, нашей республики. Он сказал, что
от знаний, умений, инициативы, энергии женщин зависит очень
многое, что в наших силах помочь республике привести ее к
новым вершинам.
Я впервые присутствовала на таком Форуме и для себя убедилась,
что ради наших детей, уверенности в завтрашнем дне, в мире в
наших домах и процветании своей родины, мы, женщины, готовы
работать еще эффективнее, быть еще сплоченнее.
Е.В. БУЛАНОВА,
учитель СОШ №8

«И МАТЬ, И ЖЕНА, И РАБОТНИЦА»
Я, как участница форума женщин Республики Мордовия, считаю,
что главной его целью было сплотить именно женский коллектив,
ведь представительницы прекрасного пола на сегодняшний день
стоят во главе угла всего. Эта тема на форуме прошла «красной
нитью». Именно женщины сейчас отвечают за все: и дома, и на
работе. Такие мероприятия стоит проводить обязательно.
На прошедшем форуме представительницы прекрасного пола
подняли очень важные вопросы, касающиеся детских садов, школ,
неблагополучных семей. Стоит отметить, что Глава Республики
Мордовия В.Д. Волков дал высокую оценку именно женскому
труду, что наши землячки выполняют и мужскую и женскую работу
одновременно. Большое внимание Владимир Дмитриевич обратил
на наш завод АО «Рузхиммаш», на котором представительницы
прекрасного пола работают сварщиками. Одним словом, женщина
- это основа основ: и мать, и жена, и работница.
А.П. ХАЙДУКОВА,
директор СОШ №7

15 сентября 2016 года
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НОВОЕ ЖИЛЬЕ – НОВАЯ ЖИЗНЬ

Новый благоустроенный дом или квартира – всегда радость для любого человека.
Еще большую радость испытывают молодые семьи,
получив долгожданный сертификат на приобретение жилья.
Как известно, подпрограмма «Обеспечение комфортом будут жить в просторной благожильем молодых семей» Федеральной це- устроенной квартире по улице Маяковского.
левой программы «Жилище» продлена до Сама Ульяна очень довольна планировкой и
2020 года. В июле 2016 года в нее были вне- расположением нового жилья. 12-летнему
сены некоторые изменения. По словам заме- Даниилу, 5-летнему Андрюше и маленькой
стителя начальника управления программ, Вике, которой 2,5 года, есть где разверинвестиций, транспортного обслуживания нуться.
и коммунального хозяйства администрации
Глава семейства Роман уже 10 лет трудитРузаевского МР И.В. Резеповой, изменения ся на заводе «Рузхиммаш» и работу свою
коснулись вопроса формирования списков очень любит, его супруга Ульяна занимаетсемей, желающих получить сертификат на ся домашним хозяйством. Они оба хотели
жилье. Если раньше список формировался иметь большую семью и смогли свою мечту
по дате признания семьи участником про- реализовать, а государство помогло им с
граммы, то сейчас необходимо, чтобы семья жильем. Недалеко от нового дома находится
была признана нуждающейся в улучшении СОШ №7, где учится старший Даниил. Он
жилищных условий.
очень рад новой квартире еще и потому, что
Надо отметить, что максимальная сум- прямо напротив дома расположен Ледовый
ма жилищного сертификата для молодых дворец и бассейн «Дельфин», куда мальчик
семей составляет 1 млн. 28 тыс. рублей, намерен ходить в этом учебном году. Маминимальная - 480 тыс. рублей. Срок дей- лыши Андрюша и Вика посещают детский
ствия сертификата с момента получения - 7 сад, находящийся также близко, на улице
месяцев.
40 лет Победы.
В этом году сертификаты на покупку жилья
Участником программы семья Викуловых
получили 37 семей, из которых 6 - много- стала в 2011 году и вот, наконец, их мечта
детные. В прошлом году было 24.
осуществилась и они стали владельцами
Благодаря сертификату молодая многодет- 87,5 квадратов в новом доме. Как и все
ная семья Викуловых этим летом приобрела остальные семьи, получившие жилищные
большую квартиру в новострое. Раньше они сертификаты, они очень благодарны госуютились в маленьком частном доме, зато дарству за такую поддержку.
теперь Роман, Ульяна и трое их детишек с
Лия САВЕЛЬЕВА

Субсидии по подпрограмме
«Обеспечение
жильем молодых семей»
получили: в 2012 г. - 100
семей, в 2013 г. - 68, в
2014 г. - 25, в 2015 г. 24, в 2016 г. - 37 семей.

ПЕРЕДОВИКИ ПРОГРАММ

Строительство дома по ул. К. Маркса
для переселенцев из ветхого жилья

9 квартир по ул. Агейченко к
концу года получат дети-сироты
С 2013 года по 2015 было
переселено 623 семьи, это
почти 12 тыс. кв. м жилья.
В 2016 - 1700 кв.м.

17 детей-сирот получили ключи от квартир на ул. Станиславского

Важнейшие задачи социально-экономического развития отдельных территорий
позволяют решать федеральные программы. Наш регион в них принимает активное участие.
Мордовия отмечена в качестве – дети-сироты и дети, оставшиеся ства. Мордовия стала передовой
лидера в Приволжском федераль- без попечения родителей. Ежегод- в этом направлении и сегодня деном округе и стране по реализа- но им предоставляется благоустро- монстрирует опыт остальным. В
ции программы по переселению енное жилье. Так, с 2012 года квар- середине августа республику пограждан из аварийного жилищно- тиры и дома получили 97 граждан сетили представители 68 субъектов
го фонда. В Рузаевском районе с этой категории. В этом году сво- России с целью изучения опыта
2012 года по 2015 было пересе- им «углом» обзаведутся еще 26 нашего региона в сфере реализалено 623 семьи, это почти 12 тыс. человек, 17 из них уже получили ции программы. Одним из пунктов
ключи от поме- назначения делегации была Рузакв. метров жилья.
Ветераны ВОВ получили квар- щений в новых евка. Нам есть что показать коллеВ этом году переселят людей из 43 тиры: в 2012 г. - 55 человек, в многоквартирных гам. За время работы программы
жилых помеще- 2013 - 18, в 2014 - 9, в 2015 - 9. домах в микро- в районе построены две школы,
районе Кирзавод. два ФАПа, Дом культуры, 1,5 км
ний, это 7 домов,
в которых проживает более 100 Остальным отведены квартиры в электрических, 9,3 км газовых и
человек. Для них строится 80-квар- строящемся доме на ул. Агейченко. 23,3 водопроводных сетей.
Сегодня выделено 6 млн. руб.
тирный дом на ул. К.Маркса. К Он будет сдан в эксплуатацию к
концу года он должен быть вве- Новому году и станет частью цело- на строительство спортивной плоден в эксплуатацию. Новый объект го микрорайона будущего в центре щадки с искусственным покрытием
положит начало новому тихому и города и с видом на красивейшие в селе Татарская Пишля. Работы
живописному району со всей со- пейзажи.
Построено жилья в городе Ру- уже начались и
Не зря мы пла- заевка: в 2012 г. - 14302 кв. м, должны
быть
ответствующей инфраструктурой.
во
Он станет воротами Рузаевки и тим за капиталь- в 2013 - 16065, в 2014 - 20049, завершены
сделает симметричной въездную ный ремонт. С в 2015 - 16865, прогноз на втором квартале следующего
группу со стороны Саранска. В начала действия 2016 г. - 18700 кв.м.
с
года. По проекту
планах здесь строительство еще программы,
нескольких домов и торгового мая 2014 года, в нашем районе здесь предусмотрены все инже«вторую жизнь» обрели 16 домов, нерные коммуникации и освещецентра.
В Рузаевском районе успешно общей площадью почти 50 тыс. кв. ние. Центр села станет еще краше,
выполняется и ряд других про- м. В это вложено более 30 млн. а жизнь в глубинке – комфортнее.
Молодые сельские семьи, а также
грамм. В соответствии с Указом рублей. В 2016 году производится
Президента РФ «Об обеспечении ремонт сразу в 32 домах. Работы в специалисты, работающие на селе,
жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 них будут окончены в следующем продолжают улучшать свои жилищгоду. Предстоит ные условия. С 2012 года субсидии
годов» с 2012
По программе «Обеспечение освоить 123 млн. на строительство получили 42 сегода 91 участник
войны
получил жильем детей-сирот и детей, руб. Как сообщи- мьи. В этом году счастливыми обжилищные серти- оставшихся без попечения ро- ли в администра- ладателями сертификатов стали 18
фикаты и приоб- дителей, и лиц из их числа» ции РМР, сейчас семей! Сейчас завершается строирел благоустроен- выдано квартир: в 2012 г. - 19, находится на ста- тельство 6-квартирного трехэтажв 2013 - 21, в 2014 - 38, в дии согласования ного дома в Красном Сельце опять
ные квартиры.
по программе на же по программе «Устойчивое
Под
крылом 2015 - 19, в 2016 - 26.
2017 год выделе- развитие сельских территорий».
государства
и
социально-незащищенная группа ние средств еще на 7 домов, два К концу года будет куда вложить
из которых располагаются в селах. жилищный сертификат!
Сегодня вообще политика гоКак рассказал заместитель гласударства направлена на разви- вы администрации РМР Александр
тие села. Благодаря нацпроекту Юлин, в районе кипят строитель«Развитие АПК»
ные работы. НаПо программам «Социальное чато возведение
успешно функционируют
со- развитие села» и «Устойчивое детского
сада
временные жи- развитие сельских территорий» в поселке Привотноводческие выдано жилищных сертифика- реченский. Его
комплексы. А по тов: в 2012 г. - 10 семьям, в проектная стоипрограмме «Со- 2013 - 8, в 2014 - 21, в 2015 мость более 40
циальное разви- - 3, в 2016 - 18 семьям.
млн. руб. Сейчас
тие села», трансформировавшейся ведутся подготовительные строивпоследствии в «Устойчивое раз- тельные работы и завершается
витие сельских территорий», по- оформление технической докуменстроено жилье и вся инфраструк- тации. Дошкольное учреждение
тура с детскими садами и школами распахнет свои двери к следуюдля молодых специалистов, рабо- щему учебному году.
тающих в сфере сельского хозяйОксана РУЗМАНОВА
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В РУЗАЕВКЕ РАСТЕТ РОЖДАЕМОСТЬ
Политика России и Мордовии в сфере здравоохранения предполагает
развитие трехуровневой модели. То есть в сельских населенных пунктах
будут укрепляться ФАПы, в райцентрах более эффективно должны работать
поликлиники, а специализированная стационарная медпомощь будет
оказываться в межрайонных центрах.

Рузаевская межрайоная больница обслуживает население Рузаевского района,
близлежащих Кадошкинского и Инсарского
районов, Иссинского района Пензенской
области, а также транзитных пассажиров
станции Рузаевка. Ежегодно медицинскую
помощь получают более 400 иногородних
пациентов.
Постоянно обновляется техническая база
больницы. В прошлом году было закуплено
оборудования на 6,2 млн. руб. На сумму
почти в четыре раза больше получено оборудования за счет республиканского бюджета.
В рамках программы «Доступная среда» в
здании терапевтического корпуса установлен лифт. В отделении скорой медицинской помощи внедряется единая дежурнодиспетчерская служба.
Почти ликвидированы очереди на прием

к специалистам в поликлиниках, так как
действует предварительная запись. Ей уже
пользуются более 66% пациентов. Очень
удобно.
Пострадавшим при ДТП оказывается экстренная и оперативная помощь в недавно
созданном травмоцентре второго уровня.
Теперь лечение проходят и пациенты, которые страдают неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Им оказывают
помощь в паллиативном отделении, даже
когда исчерпаны возможности радикального
вмешательства.
Конечно, проблема онкологии в Рузаевском районе, как и в Республике Мордовия,
продолжает оставаться актуальной. Но благодаря успешной работе первичного онкологического кабинета в этом году отмечается
снижение показателя смертности на 50%.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ
В 2013 году у нас произошло знаковое
событие. На базе Рузаевской межрайонной больницы открылось первичное
сосудистое отделение. Оно обслуживает
жителей не только нашего района, но и
Инсарского, и Кадошкинского.
В последнее время болезни сердца
стали настоящим бичом современного
общества. Ежегодно инсульт уносит жизни сотен тысяч человек. Ранняя госпитализация и своевременное обращение
за медицинской помощью позволяют
сократить риск появления осложнений.
Именно поэтому было принято решение
об открытии такого специализированного отделения у нас в Рузаевке. Здесь
оказывается помощь больным с нарушением мозгового кровообращения
и экстренной неврологической патологией. Весь комплекс мер направлен на
качественную диагностику, лечение и
реабилитацию пациентов с сосудистыми
заболеваниями.
По словам заведующей первичнососудистым отделением О.Ю. Горячевой,
сейчас в отделении выполняются все
необходимые обследования, установлен
компьютерный томограф, проводится
цветное дуплесное сканирование внутречерепных сосудов, а также сосудов
шеи. При поступлении больного с подозрением на острое нарушение мозгового
кровообращения, ему в течение сорока
минут делают компьютерную томогра-

фию, проводят все необходимые анализы.
Как отметила Ольга Юрьевна, важно
своевременно обращаться в больницу
при первых признаках инсульта. От этого
во многом зависит успех лечения. А все
потому, что в первые четыре с половиной
часа больному в первично-сосудистом
центре могут провести тромболитическую
терапию.
- Пациенту вводится препарат, который
растворяет (лизирует) тромб и тем самым
устраняет саму причину инсульта, - говорит О.Ю. Горячева. - После такой терапии
у больного исчезает вся симптоматика
и болезнь уходит. А когда драгоценное
время упущено, тромболитическая терапия уже не показана и нам приходится
бороться с осложнениями инсульта. В
этом случае результат лечения хуже и
возвращение человека к обычной жизни
идет гораздо медленнее, а зачастую ему
грозит инвалидность.

По словам главного врача Рузаевской МБ
Олега Батина, в последние годы в нашем
районе наметилась положительная тенденция в демографическом развитии. Показатели рождаемости растут. В прошлом году
на свет появилось 356 детей.
Большую работу медицинские работники
проводят по профилактике абортов. Их количество за последние годы резко сокращается. Растет количество детей, рожденных
вторыми и третьими в семье.
Стабилизация демографической ситуации
связана с профилактикой заболеваемости
населения. По данным Рузаевской межрайонной больницы, в 2016 году у нас снизилась
распространенность заболеваний на 9,7% и
составила 1329,3 на 1000 человек населения.
Медицина стала качественнее. Об этом
свидетельствуют показатели первичной заболеваемости. Они пошли на резкое снижение. Врачи лучше стали выявлять различные
патологии.
На первом месте регистрируются заболевания органов кровообращения - 19,5%,

второе место занимают болезни органов дыхания - 17,9%, на третьем месте - болезни
костно-мышечной системы - 9,39%.
Основными причинами смертности населения по-прежнему остаются болезни системы
кровообращения - 45,3% от общего числа
умерших. Улучшить ситуацию помогает первичное сосудистое отделение. Оно рассчитано на 30 коек.
На территории нашего района успешно работает НУЗ «Узловая больница на станции
Рузаевка». Она оказывает 149 медицинских
услуг и обслуживает узел и участок дороги протяженностью 506 км. Сейчас ведется
ремонт клинико-диагностической лаборатории, идет процесс внедрения новых технологий в области мануальной терапии, стоматологии и офтальмологии.
Кроме оказания помощи работникам ОАО
«РЖД», членам их семей и пенсионерам
отрасли, в больницу обращаются жители
района, прикрепленные по заявлениям. Замечательно, что сегодня у них есть право
выбора медицинского учреждения.

НОВЫЙ ФАП В ЦЕНТРЕ СЕЛА
«Мы работаем в замечательных условиях!» - говорит заведующая Пайгармским ФАПом Анна Атерекова. Новое здание фельдшерско-акушерского
пункта в этом селе было построено в 2013 году.
Медицинские работники переселились из старого
и ветхого здания почты в военном городке в центр
самой Пайгармы. Рядом школа и детский сад.
«Мы обслуживаем 1100 человек населения. Оказываем первую помощь, проводим все возможные
процедуры, предписанные врачом. Нам стало гораздо удобнее работать. Новое здание светлое и
уютное, хорошо отапливается, есть горячая вода и
все удобства. Это так важно в условиях сельской
местности», - отмечает Анна Яковлевна.
ФАП имеет несколько кабинетов, оборудован
всем необходимым, имеется даже гинекологическое кресло. В приемном отделении установлена

компьютерная техника. Прямо здесь фельдшер
может проконсультироваться с врачом Рузаевской
межрайонной больницы и записать пациента на
прием.

ПОЛИКЛИНИКА НА КОЛЕСАХ
С прошлого года по Рузаевскому району начал колесить мобильный медицинский комплекс
на базе автомобиля «КамАЗ». Он
был закуплен в рамках программы «Развитие здравоохранения
в Республике Мордовия до 2020
года» для Рузаевской межрайонной больницы за счет средств
республиканского бюджета.
Настоящая «поликлиника на колесах», в состав которой входит
оборудование, необходимое для

проведения различного вида диагностики.
Пациентам очень удобно на
месте пройти все обследования
и проконсультироваться со специалистами. Особенно важно для
жителей отдаленных сел, которым поездка в город доставляет много трудностей и отнимает
время.
Как сообщила заместитель
главного врача по амбулаторнополиклинической работе Руза-

евской МБ Екатерина Плигина,
с начала года по сентябрь «поликлиника на колесах» совершила 75 выездов, 64 из которых в
села. За это время специалистами
было осмотрено 6 тыс. человек.
Мобильный комплекс позволяет
даже проводить диспансеризацию населения. За восемь месяцев ее прошли 2289 человек. В
результате у 180 пациентов были
диагностированы заболевания, о
которых они ранее не знали.

КОМФОРТ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
Вот уже третий год рузаевские и иногородние женщины пользуются услугами обновленного акушерского отделении Рузаевской
межрайонной больницы.
Благодаря программе модернизации, в
больнице в 2012 году был произведен капитальный ремонт акушерского корпуса. Теперь
это большое и комфортное здание, в ходе
ремонта которого были предусмотрены все
новые санитарные правила и нормы, необходимые в каждом акушерском стационаре.
Сегодня акушерское отделение Рузаевской
межрайонной больницы - это современное
учреждение родовспоможения второго уровня, которое служит для оказания помощи
беременным женщинам, роженицам, и при
необходимости новорожденным. Отделение
развернуто на 30 коек, 20 из которых предназначены для тех, у кого есть какие-либо
отклонения в протекании беременности и 10
коек непосредственно для рожениц.
Возглавляет роддом врач акушер-гинеколог
высшей квалификационной категории Е.А.
Летина, стаж работы которой составляет 22
года. Весь свой практический опыт Елена
Александровна передает сейчас молодежи.
Здоровье новорожденных находится под чутким контролем врача-неонатолога О.А. Кучиной и ординатора акушерского отделения А.Н.
Кормилицыной.
- На сегодняшний день наши кадры достаточно высококвалифицированные и оказывают профессиональную медицинскую
помощь, - пояснила заместитель главного
врача Рузаевской межрайонной больницы по
детству и родовспоможению О.В. Сурина, поэтому мы рады, что к нам в акушерское
отделение едут рожать женщины из других

районов. Например, в прошлом году у нас
прошло 119 родов иногородних женщин, а за
первое полугодие 2016 года их было уже 61.
В основном это женщины из Инсара, Иссы,
приезжают роженицы из Саранска и даже из
Москвы. Всего за 7 месяцев этого года в нашем акушерском отделении было принято 327
новорожденных.
Благодаря программе родовых сертификатов, существенно улучшена материальнотехническая база акушерского отделения.
Здесь созданы очень комфортные условия как
для рожениц, так и для медперсонала. Роды
проходят в индивидуальных родовых залах,
где женщины находятся под непрерывным контролем врача и акушерки. Отделение оснащено высокотехнологичной аппаратурой - здесь
имеется открытая реанимационная система,
кювезы, дозаторы, дыхательные мониторы,
новейшие УЗИ аппараты и другое. Организована и оснащена всем необходимым палата
интенсивной терапии для мам и малышей.
После родов новоиспеченные мамочки находятся в 2-местных палатах совместного
пребывания матери и ребенка, где есть индивидуальные санитарные узлы.
В отделении имеется платная услуга - палата
комфортного пребывания, где есть телевизор,
по которому демонстрируются обучающие
программы по уходу за новорожденным, а
также холодильник и микроволновая печь. А
самое главное то, что в этой палате могут
находиться родственники женщины, ставшей
мамой. В роддоме есть возможность практиковать партнерские роды, когда во время
этого сложного и ответственного процесса для
оказания психологической помощи рядом с
роженицей находятся близкие люди.

В акушерском отделении Рузаевской межрайонной больницы проводятся занятия для
будущих родителей, а также групповые и индивидуальные занятия с психотерапевтом.
Уже в первые дни жизни новорожденные
младенцы обследуются на пять наследственных заболеваний: муковисцидоз, галактоземию, андренеогенитальный синдром, фенилкетонурию, врожденный гипотериоз. Работает
аудиологический скрининг, позволяющий своевременно выявлять нарушения слуха у детей.
Мне, как корреспонденту, разрешено было
немного побеседовать с мамочками. В одной
из комфортабельных палат находились две
молодые женщины - Екатерина Тагаева и
Люция Турманидзе. Екатерина стала мамой в
третий раз и нисколько не жалеет о том, что
согласилась рожать именно в Рузаевке:
- Условия тут отличные, почти как в отеле.
Когда я рожала в первый раз, здесь все было
по-другому. Мне предлагали лечь в перинатальный центр в Саранске, но я выбрала наш

роддом. Здесь работают настоящие профессионалы, и я очень благодарна докторам и
медперсоналу за их добросовестную работу.
- Это мои первые роды и я очень рада,
что оказалась здесь, а не в Саранске, - поделилась с нами миловидная Люция. - Здесь
как-то роднее и врачи хорошо знакомы. Хочется сказать им огромное спасибо за тот
труд, который они делают.
Необходимо отметить, что медицинский
персонал, благодаря программам, а также
руководителю этого учреждения здравоохранения О.В. Батину, имеет комфортные и
благоприятные условия работы. Коллектив
акушерского отделения - корифеи своего
дела. Врачи, акушерки, детские сестры работают здесь уже не один десяток лет и почти
все имеют высшую квалификационную категорию. Молодые доктора, пришедшие сюда,
с радостью перенимают опыт и традиции,
сложившиеся за долгие годы работы Рузаевского роддома.

Полосу подготовили: Оксана РУЗМАНОВА, Лия САВЕЛЬЕВА
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ОБРЕЛИ В МОРДОВИИ ВТОРУЮ РОДИНУ
Отрадно, что сельская жизнь год от года становится все более привлекательной
для городских жителей. В прошлом году село Ключарево выбрала для своего
постоянного места жительства семья Литвиновых из Донецка.
Сейчас глава семейства Сергей работает
механизатором, а его жена Светлана животноводом. Мы застали ее и дочку Любу в их
новой квартире, в которой они заканчивали
ремонт. Сначала супруги снимали квартиру в
городе, некоторое время трудились на Рузаевском стекольном заводе, но затем решили
переехать в Ключарево, где получили достойную работу и благоустроенное жилье.
- Нашей семье очень нравится жить в селе.
Местные жители встретили нас здесь радушно, все соседи помогают чем могут, - улыбаясь, рассказала нам Светлана. - Большое спасибо директору ООО «Агро К-С», к которому
мы обращаемся практически по любому вопросу. Мы обрели в Мордовии вторую родину,
а Ключарево стало для нас новым домом.
Общая площадь квартиры Литвиновых со-

ставила 55 квадратных метров. На момент
нашего приезда остались небольшие недоделки по ремонту. Хозяйка с удовольствием
показала нам все комнаты. Теперь и у дочки
Любы есть своя ученическая зона, где она
делает уроки. Планируют Литвиновы в скором времени обзавестись и собственным
подворьем.
Известно, что в селе живут работящие
люди. Трудятся селяне от зари до зари,
особенно в летнюю пору. Но, конечно же,
умеют и отдыхать. Благо, что и местная
власть заботится о своих жителях. На сегодняшний момент практически завершена
реконструкция сельского клуба в селе Сузгарье. Теперь здание привлекает внимание
издалека красивой отделкой фасада. Совсем
скоро его двери широко распахнутся для

селян и их гостей. Зазвучит здесь музыка,
песни и веселый смех.
Вблизи трассы Нижний Новгород-Пенза,
неподалеку от села Сузгарье, появилось новое место для хорошей рыбалки. Руководство ООО «Агро К-С» сделало отличный подарок местным и заезжим любителям рыбной ловли. Теперь на берегу водоема можно
хорошо отдохнуть, вдоволь налюбовавшись
местными видами, а заодно выудив крупного карпа. Пруд был заблаговременно заселен
этой распространенной речной рыбой.
В солнечный осенний денек мы побывали на сельском водоеме. По всему берегу
можно было наблюдать рыбаков с удочками,
терпеливо ждущих клева.
- Спасибо руководству ООО «Агро К-С», улыбаясь, сказал нам Вячеслав Матвеевич
Онищенко, - за заботу о местных жителях.
Благодаря его стараниям мы имеем возможность наслаждаться рыбной ловлей.
Ирина ДОКИНА

«ПРОГРЕСС ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ МОЛОДЕЖЬ»
Село всегда нуждается в хороших кадрах. В прошлом году в Республике Мордовия успешно стартовала программа «Поддержка и развитие
кадрового потенциала в АПК», согласно которой новая стимулирующая
финансовая поддержка будущего специалиста осуществляется со студенческой скамьи. Результаты уже есть - начался приток молодежи в
агропромышленный комплекс. К примеру, на нашей птицефабрике ООО
«Авангард» из 350 работников 150 составляют молодые кадры и 45
из них - высококвалифицированные специалисты.
Седьмого сентября в ООО «Аван- районные станции по борьбе с
гард» прошел «круглый стол», болезнями животных, которые вына котором чествовали ведущих плачиваются первые три года рабоспециалистов предприятия. На ме- ты, а также социальные выплаты
роприятии также присутствовали на улучшение жилищных условий.
Средний возраст работающих в
почетные гости: заместитель министра сельского хозяйства и про- ООО «Авангард» - 40-45 лет. Модовольствия Республики Мордо- лодой коллектив успешно справлявия Е.А. Соломкина, председатель ется со всеми поставленными задарескома профсоюза работников чами и подает большие надежды.
АПК К.А. Альмяшев, заместитель Работают тут и пенсионеры, они
главы администрации РМР по со- передают свой опыт молодым кациальным вопросам О.П. Костро- драм.
Сначала М.А Овечкин рассказал
ва, генеральный директор ООО
«Авангард» М.А. Овечкин, пред- присутствующим об истории разседатель Рузаевского райкома вития предприятия и о той больпрофсоюза работников АПК А.В. шой поддержке, которую оказывает птицефабрике ее учредитель
Ачапкина.
Сначала присутствующие посмо- Н.В. Бурмистров:
- Наша продукция высокого качетрели фильм о работе молодежи
в агропромышленном комплексе ства и всегда пользуется спросом.
республики. Действительно, сей- Главная цель предприятия - это почас условия труда на селе совер- лучение прибыли, потому что блашенно иные. Молодые люди это годаря ей мы получаем премии.
понимают, и многие из них охотно Основная ценность нашего предидут работать туда. Проблемы при- приятия - это, конечно же, люди.
влечения молодых кадров в АПК У нас для работников созданы
и закрепления молодежи в сель- все необходимые условия труда.
хозпроизводстве на сегодняшний Сложился дружный коллектив, мы
день находятся в центре внимания стараемся друг другу помогать во
всем. От грамотных специалистов я
руководства нашей республики.
В соответствии с Указом Главы и сам учусь многому. Спасибо вам
РМ от 27 февраля 2015 г. «О до- за работу! - поблагодарил Михаил
полнительных мерах по подготов- Александрович.
Е.А. Соломкина отметила, что не
ке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном каждый руководитель готов пойти
производстве» предусматриваются на такой диалог и поддержку своих
аграрные стипендии из республи- работников, как в ООО «Авангард»:
- Ваш опыт работы уникален.
канского бюджета и стипендии от
работодателей студентам, посту- Думаю, вам, молодым специалипившим на сельскохозяйственные стам предприятия, нужно гордитьспециальности, подъемные и еже- ся своим руководством. Отрасль
месячные пособия к заработной сельского хозяйства сама по себе
плате молодым специалистам, уникальна и очень значима. Это,
продовольственная
трудоустроившимся в сельско- во-первых,
хозяйственные организации или безопасность страны, которая

без конкретных рабочих рук, а
именно человека труда, человекаселянина, ниоткуда не возьмется.
Вашими знаниями также достигаются высокие результаты и урожаи.
Конечно, вас нужно поддерживать.
Ни в одной другой отрасли такой
помощи молодым специалистам не
оказывается. И сейчас у молодежи
есть уверенность в будущем дне.
Площадь территории Республики
Мордовия - 26 тыс. кв.м, население - 808 тыс. чел, из них в сельских поселениях проживают 308
тыс., а работает в АПК - 30 тыс.
В сельхозпроизводстве трудятся 16
тыс. человек, то есть руками этих
людей как раз и делаются высокие показатели в республике. На
сегодняшний день по ПФО Мордовия занимает первое место по
производству яиц, второе - молока
и мяса. Это очень значимые показатели.
К.А. Альмяшев отметил, что в
любом производстве прогресс там,
где есть молодежь с новыми знаниями, со старанием и желанием
работать:
- Я очень рад, что за последние

два года такой большой рывок в
производстве вы сделали по всем
позициям: и по реализации продукции, и по пополнению своего
трудового коллектива. Это говорит
о том, что у данного предприятия
- большое будущее!
В этот день много было сказано
слов о роли и значимости молодежи на селе. Очень радует, что
в ООО «Авангард» трудятся такие
высококвалифицированные специалисты, и все они в числе лучших.
- Мы, рузаевцы, очень гордимся вашим предприятием, что оно
работает именно на благо людей,
- сказала О.П. Кострова. - Только
благодаря вам у нас самое дешевое в России яйцо, мясо курицы и
хлеб. Проезжая по вашей территории, мы увидели высокую культуру производства. Настолько здесь
созданы хорошие условия для работы: кругом цветы, благоустроена
территория. Это тоже дает импульс
и радость нашему сердцу. По поручению Н.В. Иняткиной я хочу сказать, что мы дорожим каждым из
вас. Вы - будущее нашей России!
Много добрых слов о молодом

коллективе и опытном руководителе ООО «Авангард» сказала в этот
день и А.В. Ачапкина:
- Ваши специалисты под руководством М.А. Овечкина сделали
очень многое на благо нашей
республики. Думаю, это доказано теми показателями, которые
имеются на сегодняшний день на
предприятии. Три года подряд вы
побеждаете в трудовом соперничестве по производству яиц. В этом
тоже есть заслуга молодежи. Сегодня на вас возлагаются большие
надежды. Ваш вклад и в республике очень значимый. У вас очень
мощный коллектив. А это сила и
опора района в целом.
Молодым специалистам ООО
«Авангард» в этот день были
вручены Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства
Республики Мордовия, Благодарности Мордовского республиканского комитета профсоюза работников АПК РФ, почетные грамоты
администрации Рузаевского муниципального района и памятные
подарки.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В ПЕРИОД С 2011 ПО 2016 ГОДЫ
- Более 40 млрд. рублей за 5 лет вложено в
развитие АПК Мордовии;
- Мордовия входит в тройку регионовлидеров в стране с самой низкой стоимостью продуктовой корзины. В Мордовии
самые дешевые в стране мясо курицы, яйцо,
социальные сорта хлеба и др.;
- Республика полностью обеспечивает себя
продуктами собственного производства,
свыше 60 процентов поставляет за пределы;
- Производство мяса на душу населения в
республике за 3 года увеличилось в 2 раза, а
за 4 года рост составит 2,35 раза;
- Впервые надой на 1 корову составил по

итогам 2015 года 5250 кг;
- 30 млн. роз в год (каждая 10-я из проданных в России) выращивается в Мордовии;
- Мордовия лидирует в стране по производству основных видов сельхозпродукции
на душу населения – яйцо, молоко, мясо
скота и птицы;
- Ярмарки выходного дня и регулярные
большие продовольственные ярмарки стали одной из действенных мер сдерживания
роста цен в республике и поддерживаются большинством жителей Мордовии. В
среднем ярмарочные цены до 20 процентов
ниже, чем в розничной продаже.
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ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ ЖИВА
ПОЛУЧИЛИ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ
В начале 2016 года администрация городского поселения
Рузаевка совместно с ресурсоснабжающими организациями и
управляющими компаниями вышла с инициативой провести конкурс «Добросовестный плательщик
жилищно-коммунальных услуг».
Участие в нем могли принять все
жители многоквартирных домов,
как находящихся в ведении управляющей компании, так и создавших товарищество собственников
жилья. В минувшее воскресенье в
парке культуры и отдыха прошел
праздник День двора, на котором
и провели розыгрыш призов среди
участников данного конкурса.
Его цель - стимулировать добросовестных плательщиков, проживающих на территории городского поселения Рузаевка, чтобы
они своевременно оплачивали
жилищно-коммунальные услуги.
Розыгрыш призов был проведен
по итогам 6 месяцев, начиная с
февраля по июль 2016 года. Всего в конкурсе приняло участие 32
человека.
На мероприятии присутствовали:
первый заместитель главы администрации ГП Рузаевка В.Г. Соколов,
директор управляющей компании
ООО «Рузаевская ГУК» А.В. Алмазов, главный инженер управляющей
компании ООО УК «МордовстройСервис» И.Н. Лимин, начальник отдела АО «Мордовская электросеть»
А.В. Вдовенков. Со вступительным
словом ко всем собравшимся обратился В.Г. Соколов:
- Сегодняшняя акция проходит

впервые на территории Рузаевки.
Был создан оргкомитет, определен призовой фонд. На его последнем заседании было принято
решение не делить людей по местам, а поощрить всех добросовестных плательщиков, которые
приняли участие в конкурсе. Это
не какое-то шоу и развлекательное
мероприятие. Мы хотели довести
до рузаевцев, что если вовремя
и регулярно платить за жилищнокоммунальные услуги, то можно
рассчитывать на поощрение. И,
наверное, будем такой конкурс
практиковать и дальше. Возможно, проводить его будем даже два
раза в год: в отопительный период
и после него. Наша главная задача
- чтобы неплательщиков на территории города среди собственников
и нанимателей было как можно
меньше. Конечно, мы прекрасно
понимаем, что добиться стопро-

центной оплаты за ЖКУ практически невозможно даже в любом
самом развитом государстве, потому что жизненные ситуации бывают разные. Но, в принципе, люди
должны понимать, что платить
нужно, иначе остальные жители
могут недополучать коммунальные
ресурсы, которыми мы все привыкли пользоваться.
Настал торжественный момент!
Всем участникам конкурса вручили
ценные подарки: электрочайники,
мультиварки, утюги, сковороды
и многое другое. Награжденные
были очень довольны, они на
собственном примере убедились в
том, что своевременно оплачивать
жилищно-коммунальные услуги выгодно! Горожан, пришедших в
этот день на праздник, порадовали
вокальными номерами и артисты
ДК «Орион».
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

13 сентября в средней школе №9 прошла Линейка памяти известного
поэта-демократа XIX А.И. Полежаева. В 2016 году исполнилось 212
лет со дня рождения поэта-земляка. Все учащиеся школы собрались
вместе. Интересно и увлекательно рассказали о творчестве А.И. Полежаева члены совета литературного музея, учащиеся 7 класса: О.
Ботина, У. Советова, Ж. Тюрин, Д.
Петербурский.
Талантливый поэт оставил после
себя прекрасные стихи. Они на века
обессмертили имя А.И. Полежаева.
Стихи поэта интересны и современным читателям. Совершенно
по-новому зазвучали они в прочтении У. Советовой, Д. Обухова,
Р. Штеле, А. Каныгиной, С. Каримовой, В. Потаповой.
Данное мероприятие ежегодно
проводится в школе №9. Память о
поэте жива до тех пор, пока звучат
его стихи.
В школе работает литературный
музей, на экскурсии в который
приходят учащиеся Рузаевского
муниципального района. Ежегодно
Творчество поэта пробуждает
ученики школы №9 защищают ис- мысль, волнует сердце, зажигает
следовательские работы о жизни и воображение и современных чидеятельности А.И. Полежаева.
тателей!

ВАРДАНЯН – В ПРИЗЕРАХ
Традиционный международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана,
прошел в Уфе уже в 30 раз.
В этом году его участниками стали 150 борцов из различных российских регионов, а также борцы из Казахстана. Победители и призеры
соревнований определялись в восьми весовых категориях.
В итоге на пьедестал почета этого престижного турнира удалось пробиться и представителю Рузаевки. Воспитанник заслуженного тренера
России Н.В. Слесарева Руслан Варданян выступал в весовой категории до
71 кг и сумел занять там третье место. Кстати, это был дебют вчерашнего
юниора во взрослом турнире.
Аркадий БАТЯЕВ

СПАРТАКИАДА – ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
10 сентября на стадионе «Локомотив» состоялась ежегодная спартакиада «Старты надежд», в которой соревновались учащиеся общеобразовательных школ и техникумов Рузаевского муниципального района.
Уже стало традицией отмечать не для вас построено много спорэтот спортивный праздник в нача- тивных сооружений, - так начал
ле учебного года. Это мероприятие свое приветствие В.П. Цыганов,
знаменательно тем, что физиче- - Все зависит только от вашеская культура и спорт приобретают го желания заниматься тем или
все большее значение для подрас- иным видом спорта. В различных
тающего поколения. Систематиче- спортивных секциях, в которых вы
ские занятия спортом помогают можете тренироваться совершенребятам формировать характер, но бесплатно, вы можете достичь
быть дисциплинированными и хороших результатов. Вам есть с
кого брать пример. Среди наших
отучают от плохих привычек.
Перед началом соревнований воспитанников есть и заслуженные
всех участников спартакиады при- мастера спорта, чемпионы Европы,
ветствовали: директор Центра фи- олимпийские чемпионы. Записызической культуры и спорта В.П. вайтесь в секции, занимайтесь и
Цыганов, начальник отдела по про- добивайтесь высоких результатов.
Всех участников спартакиады такфилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних же напутствовала Ж.В. Зубрилина.
РМР Е.А. Немудрякина, начальник Она призвала юношей и девушек
ОПДН МВД РМР Ж.В. Зубрилина. выбрать правильную жизненную
- Ребята, в нашем городе и райо- позицию:

- Вы непременно должны определить для себя то, к чему нужно
стремиться и посвящать этому свое
время и силы. В нашем районе есть
все необходимое, чтобы вы могли
развиваться физически и духовно,
чтобы, повзрослев, стать достойными членами нашего общества.
Перед началом соревнований
право поднять флаг Российской
Федерации было предоставлено
призерам республиканской спартакиады «Старты надежд» 2015 года
по армрестлингу Алексею Сулееву
(СОШ №10) и Илье Лашманкину
(СОШ №8).
В спартакиаду были включены
соревнования по легкой атлетике, армрестлингу, мини-футболу,
перетягиванию каната и стритболу. Все ребята с большим энтузиазмом пробовали свои силы и
добились следующих результатов.
Среди юношей в беге на 60 м побе-

ду одержал Артем Кусайкин (гимназия №1), на дистанции 800 м
первое место занял Даниил Федин
(СОШ №5). Среди девочек в беге на
60 м победу одержала Елена Миронова (СОШ №5), а в дистанции на
400 м выиграла Полина Веряскина
(СОШ №8). В смешанной эстафете
1 место завоевала СОШ №10.
В командном зачете по легкой атлетике 1 место было отдано гимназии №1, 2 - РЖПТ и 3 - СОШ №10.
В соревновании по армрестлингу среди юношей до 60 кг первое
место занял Данила Морозов (СОШ
№10), до 70 кг - победил Давид
Саркисян
(Красносельцовская
СОШ), среди участников свыше 70

кг выиграл Константин Валынцев
(СОШ №5). Среди девочек до 70 кг
победу одержала Олеся Морозкина
(СОШ №9). В командном зачете 1
место завоевала СОШ №9, 2 – СОШ
№8 и 3 место досталось СОШ №10.
В игре в мини-футбол победа
была отдана игрокам из Трускляйской СОШ, 2 место досталось лицею №4, 3 - РЖПТ.
В соревнованиях по перетягиванию каната РЖПТ занял 1 место,
СОШ №5 - 2 и лицей №4 - 3.
В игре стритбол первое место завоевал лицей №4, второе - СОШ
№8 и третье место оказалось у
СОШ №10.
Лия САВЕЛЬЕВА

№
лота

Информация о рассмотрении заявок на участие в аукционе №8/16
Наименование организатора аукциона: администрация Рузаевского муниципального района. В соответствии с постановлениями администрации
Рузаевского муниципального района от 31.03.2016 №391 «О проведении аукциона по продаже земельного участка», от 15.06.2016 №695 «О
проведении аукциона по продаже земельных участков», от 20.07.2016 №891 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка», от 08.08.2016 №981 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», от 09.08.2016
№990 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» 13.09.2016 в 10:00 состоялось рассмотрение заявок
на участие в аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельных участков №№1-3 и права на заключение договоров аренды земельных участков №№4-6:

1.

2.

3.

4.

Характеристика земельных участков
площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0110109:252, по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка. Разрешенное использование: отдельно стоящие
усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов.
площадью 24 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0107085:957, для размещения
гаража по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район,
городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица Мира, гаражный комплекс
№1, 1. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 24 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0107085:958, для размещения
гаража по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район,
городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица Мира, гаражный комплекс
№1, 2. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 1200 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0103001:1447, с разрешенным использованием: внутрихозяйственные дороги; вспомогательный вид – инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения и устройства для
нужд сельского хозяйства, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район,
с. Архангельское Голицыно. Категория земель: земли населенных пунктов

5.

площадью 34 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0103016:1813, с разрешенным
использованием: гараж боксового типа, по адресу: Республика Мордовия,
г.Рузаевка. Категория земель: земли населенных пунктов

6.

площадью 1836 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0102018:2307, с разрешенным использованием: пашни, по адресу: Республика Мордовия, г.Рузаевка.
Категория земель: земли населенных пунктов

Победитель
Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовали менее двух участников (ввиду отсутствия заявок)
Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовали менее двух участников (ввиду отсутствия заявок)
Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовали менее двух участников (ввиду отсутствия заявок)
Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе
участвовали менее двух участников (в соответствии с
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
проект договора аренды земельного участка направлен
единственному участнику Астахову Евгению Сергеевичу)
Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе
участвовали менее двух участников (в соответствии с
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
проект договора аренды земельного участка направлен
единственному участнику Бычкову Ивану Викторовичу)
Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе
участвовали менее двух участников (в соответствии с п.14
ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации проект
договора аренды земельного участка направлен единственному участнику ИП Колотилину Петру Федоровичу)

Информационное сообщение
В соответствии с постановлением администрации городского поселения Рузаевка от
05.09.2016 г. № 693 «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального
имущества» администрация городского поселения Рузаевка проводит открытый аукцион по
продаже муниципального имущества, находящегося в собственности городского поселения
Рузаевка.
Организатор открытого аукциона – администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Юридический адрес: 431440, РМ, г.
Рузаевка, ул. Ленина, дом № 79. Адрес электронной почты: kumiruz@mail.ru. Официальный
сайт в сети «Интернет»: www.ruzaevka-rm.ru. Контактный телефон: 8(83451)4-08-60 - отдел
по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Рузаевка,
в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (время московское).
На аукцион выставлены следующие объекты:
- нежилое помещение, г. Рузаевка, ул. Ленина, д.47, помещение №2, общая площадь - 32,8 кв.м.
Начальная цена – 1608000 руб. (с учетом НДС).
- здание учебного корпуса и земельный участок, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д.8, площадь
здания – 1313,9 кв.м, земельного участка – 1561 кв.м. Начальная цена здания – 7068200 руб.
(с учетом НДС), рыночная стоимость земельного участка – 1020000 руб. (НДС не облагается).
С извещением о проведении аукциона можно ознакомиться на официальных сайтах в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении аукциона: www.torgi.gov.ru, www.
ruzaevka-rm.ru.
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МИНИ-МУЗЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ
Дошкольное образовательное
учреждение, как социальный
институт, ориентировано на
возрождение национальных
ценностей, призвано помочь
семье и вместе с семьей
приобщить ребенка к богатствам
языка, к культуре и духовным
ценностям народа.
8 сентября в структурном подразделении «Центр развития ребенка
- детский сад №14» состоялось открытие мини-музея «Мордовская
изба», в которой созданы зоны
детской активности, где дошкольники могут поиграть в мордовские
народные игры, приобщиться к
культуре мордовского быта, расширить свой кругозор.
Идея открытия мини-музея принадлежит заведующей детским садом Т.Д. Амбаевой, для которой
воспитание любви к своей малой
родине и возрождение национальных ценностей являются приоритетными.
На торжественном открытии мини-музея присутствовали почетные
гости: директор ООО «Агро К-С»
Н.Б. Амбаев, генеральный дирек-

тор ООО «Газпром межрегионгаз
Саранск» М.П. Автаев, директор
ООО НПО «Сельхозтехника» В.К.
Наркаев, начальник управления
образования администрации РМР
В.Р. Ларина, директор МБДОУ
«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» В.А. Кручинкина.
Открытие мини-музея проходило
в торжественной обстановке. Кол-

лектив детского сада представил
вниманию гостей праздничный
концерт. Дети пели мордовские
песни, танцевали, играли в национальные игры. На протяжении
всего праздника царила атмосфера доброты и единства русского и
мордовского народов.
Благодарность за помощь в
создании «Мордовской избы»

выражается главному спонсору
директору ООО «Агро К-С» Н.Б.
Амбаеву, управлению образования администрации РМР, коллек-

тиву структурного подразделения
«Центр развития ребенка – детский сад №14» и родителям воспитанников.

НЕОБЫЧНЫЙ СЕМИНАР
Хаски, самоедские лайки, маламуты, ротвейлер, ретривер и даже мопс
приняли участие в необычном мероприятии. Мы попали на слет любителей собаководов в воскресенье, когда
участниками уже были пройдены все
основные этапы семинара в походных
условиях. Здесь они узнали и тут же
опробовали на практике, что такое скиджоринг. Это когда хозяин надевает специальный пояс и бежит в сцепке вместе
со своим питомцем. Следует отметить,
что любые собаки, а ездовые в особенности, очень энергичные и требуют от
своих владельцев постоянных физических нагрузок. Многие из них впервые
в эти дни пробежались в упряжке. Хозяевам тут же, на месте, разъясняли,
как запрягать четвероногого друга, как
правильно вести упряжку, чем мотивировать собак и как их останавливать.
Организаторами этого семинара на
природе стали две наши землячки –
Ольга Соловьева и Нина Пиковцева. Обе
большие любительницы собак. Во время нашего знакомства Ольга Васильевна рассказала, что ее привязанность к
хаски началась с несчастного случая,
который произошел с ее четырехлетней
дочкой. Малышку покусала собака, в
результате чего у девочки развилась
настоящая фобия.
- Но однажды дочка увидела по телевизору фильм, где главный герой обучал хаски и катался на них. Ей очень
захотелось заиметь такого же питомца.
Вы не представляете, как я обрадовалась! - рассказывает Ольга. - Мы с
мужем отправились в Москву и привезли оттуда нашу первую хаски Лайду.
В настоящее время их у нас уже пять.
Вот так наша семья тесно связала свою
жизнь с этими замечательными собачками. Я знала, что эта порода ездовая,
то есть они должны бегать в упряж-

ке. Мы с мужем сами сделали нарты
и в течение трех лет я вожу собачью
упряжку. Только мне было очень грустно кататься в одиночку. Стала искать
единомышленников в Интернете, где
и познакомилась с Ниной Пиковцевой.
Хочу отметить, что в других регионах
люди занимаются ездовым спортом
довольно активно, а вот у нас совсем
нет, хотя в городе владельцев крупных
собак достаточно много.
Женщины решили организовать в Рузаевке семинар для начинающих любителей ездового спорта. В Интернете
познакомились с профессиональным
инструктором по ездовому спорту и попросили его провести для них занятие.
Также в социальных сетях разослали
приглашения всем, у кого на аватарках
есть собачьи мордочки. Вот так и собралась их первая команда - пятнадцать
человек со своими питомцами. В будущем рузаевские энтузиастки планируют
на базе ДОСААФ организовать в нашем
городе общество собаководов, где все
желающие смогут постигать азы ездового спорта. Здесь будут рады всем: и
детям, и взрослым, а также собакам
любой породы, единственное условие
- это отсутствие агрессии у четвероногого друга.
Первый практический семинар в походных условиях в Рузаевке провел для
начинающих погонщиков, причем совершенно бесплатно, профессиональный инструктор по ездовому спорту
Ринат Хабибулин. Сам он уроженец
Подмосковья, тридцать лет своей жизни посвятил ездовым собакам. Транспортное собаководство осваивал на
Чукотке, где длительное время работал охотником-промысловиком. Позднее стажировался в качестве погонщика
собачьих упряжек на Аляске.
Масса самых ярких впечатлений и
положительных эмоций осталась у
участницы семинара из Казани, Ольги
Логиновой.
- Я очень рада, что попала на это мероприятие, хотя добираться пришлось
довольно долго, - говорит хозяйка золотистого ретривера. - Нас здесь хорошо встретили. На семинаре узнали массу полезной для себя информации, а
главное, поучаствовали в тренировках!
Огромную благодарность организаторы мероприятия выражают руководителю ДОСААФ Рузаевского района
Алексею Турлычкину, а также Виталию
Боярову, Олегу Басаргину, Андрею Романову, Людмиле Ломовцевой, поддержавших их в столь важном событии.
Ирина ДОКИНА

CMYK

Три дня в нашем городе, неподалеку от Лыжной базы, раздавался
заливистый лай и крики погонщиков. Это съехались на выездной
семинар-практикум любители собачьего ездового спорта из Пензы,
Саранска, Казани и, конечно, из Рузаевки. Стоит отметить,
что такое мероприятие состоялось в Мордовии впервые.

