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КАЖДЫЙ СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР
В прошедшее воскресенье, 18 сентября, состоялось
главное общественное и политическое событие в
жизни нашей страны – Единый день
голосования. Мы
выбирали депутатов, которые будут
представлять наши
интересы на высшем, региональном
и местном законодательном уровне.
“РГ” объезжали многие избирательные участки, чтобы посмотреть, как голосуют в Рузаевке.
В Пайгарме уже с утра люди активно подходили к местной школе,
чтобы выполнить свой гражданский долг. На входе играла музыка,
создавая праздничное настроение.
В числе первых проголосовавших
оказалась глава администрации
Рузаевского муниципального района Нина Иняткина.
- Сегодня очень важное политическое событие для всей России и
для Мордовии, для нашего района
и вообще для каждого человека.
Потому что мы выбираем свое
будущее на следующее пятилетие,
- сказала Иняткина.

Действительно, многие приходили на участок семьями. Дети
должны воспитываться по примеру своих родителей. Так, вместе с
внуком Михаилом в урну бюллетени опускала и Наталья Гусева. На
вопрос, почему они вместе пришли на выборы, она ответила: “Это
обязанность каждого гражданина
России. Мы хотим жить хорошо,
дружно и счастливо”.
Привлечь молодежь на участки,
по традиции, решили подарками.
Впервые голосующим в Рузаевском районе раздавали магнитики.
Любовь Агапова одна из первых в
Пайгарме получила сувенир. В свои
22 года она уже совершенно осознанно подходит к выбору и четко обозначает цель этого события:
“Для успешного развития нашей
страны и родного края необходимо
четко определить политику власти.
Я пришла отдать свой голос правильным депутатам”.

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

ООО «Надежда»
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www.san-nadezhda.ru

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

431461, с. Сузгарье, Рузаевский район

Уважаемые жители
Рузаевского
муниципального района!

- Гостиница
- Конференции
и семинары

25 сентября
в 7.00
в Рузаевке
пройдет

- Свадьбы и
банкеты

МАРКА!
Р
Я

ДОМИНО

Будет представлена
продукция от
сельхозпроизводителя.

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

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
- доставка.
Скидки на
выставочные
образцы до 50%*
* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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БЕСПЛАТНО:

НАШИ
АДРЕСА:
ул. Пионерская, 119
рынок «Северный», пав. 43

Продолжение на стр. 2

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Мебель по индивидуальным
размерам

Не просто многолюдно, а с образованием очередей было на участке в детском саду №7 в Рузаевке.
Здесь зарегистрировано 1756 человек избирательного возраста. И
только плюс, что многие из них
решили поучаствовать в судьбоносном событии страны. “Как

Место проведения
ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(напротив Ледового
дворца)

Администрация Рузаевского
муниципального района
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Избирательные участки Рузаевского района, также как и по всей
стране, были открыты с восьми
часов. Все избиратели получали
по пять бюллетеней. Необходимо
было выбрать, какая партия займет большинство кресел в Государственной Думе России, кто из
депутатов-одномандатников представит Мордовию в высшем законодательном органе, кто пройдет по списку от партии и одномандатному округу в Госсобрание
Республики Мордовия. В пятом,
самом маленьком бюллетени, мы
отдавали свой голос за представителя в городской или поселковый
Совет депутатов.
С самого утра корреспонденты

проголосуем, так и будем жить
дальше”, - справедливо заметил
рузаевец Василий Живаев.
Следует отметить техническое
оснащение всех участков. В этом
году в нашем районе были закуплены современные прозрачные
урны для голосования.

«РГ»
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Поздравление
Уважаемые работники и ветераны
машиностроительной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником, который традиционно отмечается в последнее воскресенье
сентября!
Развитие машиностроения сегодня во многом определяет динамику и качество промышленного роста, является серьезным ресурсом
для инновационного развития. Выпускаемая
вами продукция конкурентоспособна и востребована не только в стране, но и за рубежом.
Наше градообразующее предприятие Рузхиммаш уже отправило на Кубу 360 вагонов.
Профессионализм, мастерство, ответственность, преданность избранному делу рузаевских машиностроителей заслуживают глубокого уважения. Мы искренне благодарим вас
за ваш неутомимый труд. Особые слова благодарности старшему поколению – за энтузиазм
и самоотверженность, готовность передавать
свой бесценный опыт молодежи.
От всей души желаем вам дальнейших трудовых успехов и участия в новых масштабных
проектах. Крепкого здоровья вам и вашим
близким, счастья и благополучия!
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

Поздравление
Уважаемые педагоги, работники и
ветераны дошкольного образования!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Система дошкольного образования является
первым звеном всеобщего образования, она
сохранила свои лучшие традиции и постоянно
развивается с учетом современных условий.
Воспитатель – это не только профессия, суть
которой дать знания. Это призвание, потребность души, это высокая миссия, предназначение которой – сотворение личности. Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная
способность раскрывать таланты, пробуждать
в своих подопечных любознательность, учить
их трудолюбию, целеустремленности, доброте
и любви к своей Родине.
Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и нянечки, логопеды и музыкальные работники, медицинские сестры и
повара, за ваш благородный труд, любовь к
своему делу, постоянную заботу о благополучии детей! Желаем вам крепкого здоровья,
семейного счастья, успехов и удачи!
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

Поздравление
С Днем воспитателя!

Уважаемые заведующие, воспитатели и все
работники дошкольных образовательных
организаций!
Поздравляю вас с замечательным праздником, который мы отмечаем с особой теплотой
и благодарностью к вам!
Благополучное детство и дальнейшая судьба
каждого ребенка зависят от мудрости работников сада, их терпения, внимания к внутреннему
миру маленького человека. Примите искренние слова благодарности за ваш благородный
труд и любовь к своей профессии.
Желаю, чтобы вы всегда были в хорошем
настроении, чтобы встречали доброту и внимание людей. Будьте здоровы и счастливы!
Успехов вам во всех добрых начинаниях!
В.А. КРУЧИНКИНА,
директор МБДОУ «Детский сад
«Радуга» комбинированного вида

НАШИ ИМЕНИННИКИ
26 сентября
Юбилейный день рождения у Шкаевой
Натальи Николаевны, главы администрации Пайгармского сельского поселения.
28 сентября
Попов Петр Никитович, почетный гражданин г. Рузаевки.
Посаженников Андрей Петрович, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РМ в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском
районах.
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КАЖДЫЙ СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

В школе №7 тоже все проходило
в обычном режиме. Избиратели активно подходили к членам комиссии
с документами, за порядком, как и
везде, следили сотрудники полиции,
а за честным ходом выборов - наблюдатели от политических партий и
кандидатов-одномандатников.
Как обычно, голосовать предоставили
возможность не только непосредственно
на участках. В течение дня формировались
списки тех, кому бюллетени доставлялись
на дом. К ним выезжали члены комиссии
вместе с наблюдателями. Не остались в
стороне и больные, которые находятся в
стационаре. С переносным ящиком для голосования прошлись и по всем отделениям
Рузаевской межрайонной больницы. Единственным минусом служило то, что пациенты могли проставить галочки только в
четырех бюллетенях. Депутатов в городской
или поселковый Совет не определяли потому, что многие пациенты зарегистрированы
на других избирательных участках.
В этот день в больнице находилось два

иногородних жителя. Они тоже имели возможность высказать свою гражданскую
позицию. Для 18-летнего Павла Глухова
из Пензенской области это были первые
выборы. Он попал в ДТП на территории
нашего района и рад тому, что ему тоже
предоставили возможность отдать свой голос понравившемуся кандидату и партии.
К тяжелым больным пришли прямо в
палату. Пенсионер Борис Арасланкин был
польщен таким вниманием и с удовольствием сделал свой выбор: “Здоровье слабое, а
сознание еще ясное. Поэтому я тоже могу
поучаствовать в судьбе нашей страны”.
В Сузгарьевском сельском поселении мы
смогли понаблюдать, как делал свой выбор
один из самых уважаемых аграриев нашего
района Н.Б. Амбаев. Он с чувством выполненного долга отметил, что выборы в Рузаевском районе организованы образцово и
проходят в режиме открытости и честности:
- Это исторический момент и я уверен, что
победит достойный. Тот, кто не словами, а
делами доказал, что может принести максимум пользы своему району, республике и
государству. Я верю, что наша страна воспрянет и будет развиваться во всех ведущих
направлениях.

Своим мнением о проходящих выборах
поделился председатель Совета депутатов
городского поселения Рузаевка 3 созыва
В.В. Чичеватов:
- В этот знаменательный день хочется
надеяться, что люди сделают правильный
выбор и тем самым внесут свою лепту в
будущее нашей Родины.
Оксана РУЗМАНОВА,
Лия САВЕЛЬЕВА

«СПАСИБО ВАМ ЗА РАБОТУ»
13 сентября состоялась заключительная 64 сессия Совета депутатов
ГП Рузаевка третьего созыва. Открыл и вел ее председатель Совета В.В.
Чичеватов. В работе сессии также принял участие глава городской администрации Ю.И. Романов.
На повестке дня стояло
пять вопросов. Первым был
заслушан вопрос «О внесении
изменений в Устав ГП Рузаевка». По нему выступила заместитель главы администрации, начальник юридического
отдела Н.С. Макарова.
О согласовании перечня
муниципального имущества,
подлежащего передаче из
муниципальной
собственности ГП Рузаевка в муниципальную
собственность
Рузаевского МР, подробно
рассказала начальник отдела
по управлению муниципальным имуществом Н.Н. Федорова. По следующему вопросу «О внесении дополнений
в решение Совета депутатов
«Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества ГП Рузаевка на 2016 год» также выступила Н.Н. Федорова.
О передаче органам местного самоуправления муниципального района осуществления полномочий по решению вопросов для предоставления транспортных услуг населению подробно рассказал первый заместитель главы
администрации В.Г. Соколов. По окончании работы сессии Ю.И. Романов
и В.В. Чичеватов поблагодарили всех депутатов за проведенную работу и
вручили им благодарности администрации ГП Рузаевка за значительный
вклад в социально-экономическое развитие города.

На следующий день, 14 сентября, прошла и 54 сессия Совета
депутатов Рузаевского МР. Вел сессию ее председатель А.Н.
Старцев. На заседании присутствовали: заместитель Председателя Правительства, министр промышленности, науки и новых технологий РМ А.И. Седов, глава администрации РМР Н.В. Иняткина.
Первым был заслушан вопрос «О внесении изменений в решение Совета депутатов Рузаевского МР «О бюджете РМР на 2016
год». По нему выступил заместитель главы администрации по
финансовым вопросам, начальник финансового управления В.Ф.
Ерофеев. Виталий Федорович пояснил, что изменения вносятся
в связи с изменением межбюджетных трансфертов. Увеличены
субсидии на обеспечение жильем молодых семей - 802,0 тыс.
руб.; субвенции на дошкольное образование (Госстандарт) - 7
518,8 тыс. руб.; на общее образование (Госстандарт) - 9 865,4
тыс. руб.
Вторым на повестке дня был вопрос «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса по отбору
кандидатур на замещение должности главы муниципального
района». По нему выступила заместитель главы администрации
РМР по правовым вопросам, начальник юридического отдела
Е.Ю. Лисенкова.
После рассмотрения текущих вопросов министр промышленности, науки и новых технологий РМ А.И. Седов наградил главу
администрации РМР Н.В. Иняткину юбилейной медалью Министерства по национальной политике РМ «За межнациональное
согласие», а также Благодарностью Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РМ за вклад в укрепление межрегиональных партнерских связей.
В этот день многим нашим уважаемым землякам и всему составу районного Совета депутатов за активную и плодотворную
работу были вручены Благодарности Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ, Почетные грамоты Правительства
Республики Мордовия, Благодарности Председателя Госсобрания
РМ, а также благодарственные письма администрации РМР.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ВЫСОКАЯ ЖЕНЩИНА
О ТОЙ, ЧТО НАБЛЮДАЕТ ЗА РУЗХИММАШЕМ СВЕРХУ
В считанные минуты она взбирается по лестнице мостового крана,
садится в кабину и… летит. Да, многие из нас пользовались самолетом, прыгали с парашютом, но мало кому удавалось покорять
высоту много лет изо дня в день.
Когда-то швея, а сейчас - крановщица. 18 лет Людмила Базгалева
на людей и машины смотрит свысока. А вот саму ее под сводом
цеха почти не разглядеть, только если у вас хорошее зрение.
На производство женщину привели вынужденные обстоятельства.
Начала сварщицей - тяжело, предложили попробовать на кране легче не стало, но работа была очень нужна. Высоты никогда не
боялась, хотя не каждый мужчина может этим гордиться. Родные
и знакомые до сих пор шутят: «Кто тебя вообще туда пустил?»
Благодаря наставнице Людмиле Борисовне Ивановой уже через
6 месяцев кран стал родным, а «майне» и «вира» привычнее приветствия. Но самое главное - сломлены стереотипы. Передвигать
многотонные грузы, заставлять «взлетать» целые вагоны – это ли
не доказательство перед сильным полом, кто же на самом деле
сильнее.
Конечно, помимо романтики, которая только на первый поверхностный взгляд, в профессии есть издержки. Не случайно она считается исконно мужской, хотя право на нее постоянно оспаривают
женщины по всему миру.
- Трудно сидеть целый день, устает спина, глаза, - признается
Людмила. - Особенно на участке сварки: наглядишься за смену - и
полдня ослеплена.
Однако наша героиня не жалуется. Говорит, вряд ли справилась
бы с какой-то другой работой лучше. Хотя нет! Мечтает научиться
водить легковой автомобиль так же хорошо, как управляет краном.
Принципы, конечно, те же, только обзор небольшой, мощи меньше
и скорость высокая. За рулем пока страшнее, чем за штурвалом.
Но это пока.

- Даже к чужому крану не сразу приноровишься, - говорит Людмила. - Это я в своей кабине могу с закрытыми глазами: здесь
документация, там инструкции, а вот зеркальце. Оно есть в кабине
у каждого машиниста крана – мы же все-таки женщины и остаемся
ими даже на высоте, даже в рабочей спецовке.
В преддверии Дня машиностроителя Людмила поздравляет всех
коллег в компании и передает самые искренние, самые теплые
пожелания. «А самое главное - чтобы мы все любили свою профессию», - уточняет она.

«РГ»

23 сентября 2016 года

Главное событие

3 стр.

РУЗАЕВЦЫ ВЫБРАЛИ КУРС
НА СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
В выборах депутатов Государственной Думы
Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатным округам безоговорочную победу одержал Виталий Ефимов (60%).
Явка избирателей составила 63%.
В выборах депутатов Государственного Со-

В минувшее воскресенье по всей России проходил единый день голосования. В Рузаевском муниципальном районе горожане и сельчане выбирали депутатов Государственной
Думы Российской Федерации седьмого созыва и Государственного Собрания Республики
Мордовия шестого созыва по партийным и одномандатным спискам. Кроме того, в Рузаевке проходили выборы в Совет депутатов городского поселения, а в селах жители
выбирали депутатов сельских Советов.

По информации председателя Рузаевской
территориальной избирательной комиссии
Е.С. Шепелевой, выборы признаны действительными и состоявшимися на всех пятидесяти
избирательных участках.
Фактически старт нынешней избирательной
кампании был дан еще весной, когда партии
стали определяться со списками потенциальных кандидатов. Процесс выдвижения проходил по-разному, но наиболее демократичной

и гласной оказалась процедура у «единороссов». В ходе праймериз были отобраны наиболее авторитетные люди, которые и стали
затем официальными кандидатами партии.
И эта тактика себя полностью оправдала.
Несмотря на экономические и внешнеполитические трудности в стране, большинство
пришедших на участки избирателей голосовали именно за «Единую Россию», поддержав курс на стабильность и развитие.

1. Всероссийская политическая партия «РОДИНА»
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ2. Политическая
СТЫ РОССИИ»
партия «Российская партия пенсионеров за справедли3. Политическая
вость»
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
6. Политическая партия «Гражданская Платформа»
партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос7. Политическая
сии
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
организация Всероссийская политическая партия «Граж10. Общественная
данская Сила»
партия «Российская объединенная демократическая партия
11. Политическая
«ЯБЛОКО»
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ12. Политическая
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
14. Политическая партия «Справедливая Россия»

брания Республики Мордовия шестого созыва
по Заводскому округу приняли участие 16377
человек, что составляет 64% от общего числа голосовавших. Согласно предварительным
итогам, пятипроцентный барьер преодолели
три партии.

1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5. Политическая партия «Справедливая Россия»

13,26%
0,99%
9,85%
72,25%
2,16%

По Железнодорожному округу явка избирателей составила 59%.
1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5. Политическая партия «Справедливая Россия»

0,72%
1,98%
0,70%
70,99%
0,27%
0,07%

Преимущество “единороссов” оказалось таким же ощутимым и в одномандатных округах. В Государственное Собрание РМ по одномандатным округам прошли только кандидаты
от партии власти. Среди них Николай Амбаев
(72%) и Валерий Сурайкин (57%).
В состав Совета депутатов городского поселения Рузаевка четвертого созыва избран 21
депутат. Подавляющее большинство – 17 – от
«Единой России», два представителя КПРФ
(Владимир Лукачев (41%) и Василий Полынов
(50%) и два самовыдвиженца (Олег Сизикин
(55%) и Юрий Давыдов (65%).
Шесть человек работали в Совете третьего
созыва, а некоторые сохраняют депутатский
статус на протяжении уже нескольких созывов.

9,84%
0,24%
0,33%
0,06%
0,44%
9,90%
0,27%
2,15%

14,74%
2,61%
13,93%
61,82%
4,38%

Депутатские мандаты получат: Валентина
Кудашова (64%), Виталий Афонин (46%), Вячеслав Марчков (57%), Аида Пособнова (50%),
Владимир Чичеватов (53%), Владимир Фролов
(46%), Сергей Ушенин (66%), Татьяна Цирулева (49%), Сергей Путинцев (50%), Вячеслав Цыганов (84%), Вера Устьянцева (43%),
Татьяна Соколова (52%), Людмила Шмакова
(74%), Виталий Курин (50%), Михаил Резяпкин (47%), Ольга Савельева (49%), Наталья
Бурдинова (45%).
За ходом выборов следило 182 наблюдателя.
Серьезных жалоб и замечаний не поступало.
Рузаевский район справился с поставленной
задачей – провести открытые и легитимные
выборы.

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Рузаевка четвертого
созыва по 21 (двадцати одному) одномандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.
2. Установить, что депутатами Совета депутатов городского поселения Рузаевка четвертого созыва
по 21 (двадцати одному) одномандатному избирательному округу избраны кандидаты согласно
приложению к данному решению.
В соответствии с частями 3, 6 статьи 80 Закона Республики Мордовия от 19.02.2007 года №16-З
Председатель
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Моризбирательной комиссии
Е.С. ШЕПЕЛЕВА
довия» на основании протоколов о результатах выборов депутатов Совета депутатов городского
Секретарь
поселения Рузаевка четвертого созыва избирательная комиссия городского поселения Рузаевка
избирательной комиссии
В.В. КУЛИКОВА
Приложение к решению избирательной комиссии городского поселения Рузаевка
от 21 сентября 2016 года №22/166-2
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ОКРУГАМ ГП РУЗАЕВКА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
РЕШЕНИЕ №22/166-2 от 21 сентября 2016 года
г. Рузаевка
«О результатах выборов депутатов Совета депутатов
городского поселения Рузаевка четвертого созыва»
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Курин В.С.

191
23,49

Первов Б.Я.

209
25,71

Малышев А.Г.

367
45,14

Бурдинова Н.А.

221
415
135
55
163
440
255
100
685
382
25,52
47,92
15,59
6,35
18,36
49,55
28,72
8,06
55,24
30,81

Дьячков О.Б.
Резяпкин М.Е.
Сизганова М.В.
Сузикова М.С.
Ермаков А.В.
Савельева О.В.
Сачкова Г.Н.
Головатюк М.Л.
Сизикин О.Б.
Старцев А.Н.

535
50

Кораблева Г.Н.

Курин В.С.

Горячев А.Ю.

158

49,06 49,06

14,77

18,63 18,63

335

250
29,48

269 131 126 98 78 65

31,31

173
191
355
112
289
315
223
541
22,79
25,16
46,77
14,85
38,33
41,78
27,5
66,71

Путинцев С.В.
Спиридонов И.Л.
Щербаков М.А.
Галкина А.А.
Федоров О.В.
Цыганов В.П.
Кажаев В.П.
Тюрин Е.П.
Устьянцева В.Г.
Соколова Т.В.
Фоминов П.А.
Шитихин В.В.
Зубарев А.С.
Шмакова Л.П.

Цирулева Т.П.

448
53,85

70 206

411
171
199
90
60
812
323
179
426
565
150
352
217
796

Козлов А.Н.

227
27,28

174 88 329 161

50,74
21,11
24,57
9,36
6,24
84,41
32,83
18,19
43,29
52,17
13,85
32,50
20,39
74,81

Вознесенский
А.В.

130
15,63

Абрамов Д.А.
Бабкин Ю.М.
Фролов В.Н.
Захряпин А.В.
Кечемайкин В.Н.
Лукачев В.И.
Друщенко Е.Г.
Ушенин С.А.

113
247
414
13,88
30,34
50,86

Чичеватов В.В.

320
34,59

Куркин В.А.

467
50

Скуднов С.В.

117
12,65

Джалимов Ш.И.
Дуденкова Н.А.
Пособнова А.Ш.

258
891
67
135
19,03
65,71
4,94
9,96

Полынов В.Ф.

508

Марчков В.П.

282

%

Ф.И.О. кандидата (информация по округу)

Абрамов М.Г.

Кол-во голосов, отданных за кандидата

57,66

Сундукова Л.Н.

132 93 250 118 65 166

32,01

Белокосова С.В.
Давыдов Ю.В.
Зорькин Я.С.
Летин В.Н.

55 240 180 62 227 140

Горячев А.Ю.

Сундукова Л.Н.

Белянинов Р.А.

16, 6, 60, 22, 13,
Кол-во голосов, отданных за кандидата, % 74,
7
67 25 05 19 84

Малышев А.Г.

0
0

Первов Б.Я.

0
0

Бурдинова Н.А.

0
0

Малышев А.Г.

0
0

Бурдинова Н.А.

0
0

Кораблева Г.Н.

0
0

Курин В.С.

0
0

Горячев А.Ю.

0
0

Кораблева Г.Н.

0
0

Козлов А.Н.

0
0

Цирулева Т.П.

0
0

Вознесенский А.В.

0
0

Козлов А.Н.

0
0

Цирулева Т.П.

0
0

Вознесенский А.В.

0
0

Полынов В.Ф.

0
0

Белянинов Р.А.

0
0

Полынов В.Ф.

0
0

Сундукова Л.Н.

0
0

Белянинов Р.А.

Ф.И.О. кандидата (информация по УИК)

488

Абрамова Л.Е.
Афонин В.Е.
Солдатов М.Ф.

12

506

146
458
330

11

505

14,72
46,17
33,27

10е

504

Скуднова М.В.

10д

496

Ферафонтова О.А.

10г

487

Ферафонтова
О.А.

10в

486

127

10б

0

ОИО №21,
Стройкерамика

485

6,25

10а

0

ОИО
№20,
Детский
сад №7

484

Кудашова В.И.

10

1510

0

ОИО
№19,
Лицей
№4

483

Скуднова М.В.

9

379

ОИО №18,
Тяштеня

482

Ферафонтова О.А.

8

1883

ОИО №17,
ЮНИТЭР

503

Скуднова М.В.

7

1487

ОИО
ОИО
№13,
№15,
ОИО
Центр
Центр
ОИО
№14, развития №16,
молодежной Детский
ребенка СОШ
сад
политики №18
- дет№8
и туризский сад
ма
№14

502

226

6

374

ОИО
№12,
СОШ
№7

501

16,67

5

Кудашова В.И.

4

498

Кудашова В.И.

3а

497

ОИО №5,
ОИО №6,
Управление “Рузаевкамеж- Гимнарайгаз”
зия №1

711

2
3

№ УИК
Число избирателей, включенных в
список избирателей на момент окончания
голосования и обладающих активным
избирательным правом в соответствующем
избирательном округе
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно
в том числе в помещении избирательной
комиссии муниципального образования
Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией
избирателям в помещении для голосования
в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день
голосования
Число погашенных избирательных
бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных
бюллетеней
Число действительных избирательных
бюллетеней
Число открепительных удостоверений,
полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений,
выданных участковой избирательной
комиссией избирателям на избирательном
участке до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на избирательном участке
Число погашенных на избирательном
участке открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений,
выданных избирателям избирательной
комиссией муниципального образования
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных
бюллетеней
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней

ОИО №4,
СОШ №9

74,7

1

ОИО №1,
ДК “Орион”

ОИО №7,
Центр
ОИО
№9, №10,
культуры ОИО №8, ОИО
ОИО №11,
СОШ
им. А.В.
РИМ
СОШ Детская школа искусств №1
№17
Ухтом№5
ского

Первов Б.Я.

№ и наименование одномандатного избирательного округа

ОИО
№3,
ЖеОИО №2, лезСОШ
нодо№10
рожный
техникум
499
500
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ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ,
«РУЗХИММАШ»!

Бегут годы, десятилетия. С каждым годом развивается наш завод
«Рузхиммаш». Значит, живет поселок Химмаш. А как же иначе? Ведь
завод Химмаш и химмашевцы - это единое целое, общий знаменатель
- Химмаш. Жизнь каждого второго жителя поселка, Рузаевского района
тем или иным образом связана с заводом.

А тесное сотрудничество нашей
школы с крупнейшим предприятием
налицо. Мы всегда были под крылом
заводчан. Именно они «заложили»
жизнь школы №10, жизнь поселка
Химмаш. В 1981 г. завод дал 88
саженцев яблонь, декоративный
кустарник-снежноягодник (длиной 3
км), которым сегодня сами можем
поделиться. Шумит нежной листвой
яблоневый сад и служит украшением
всего микрорайона. А аллея около
школы, посаженная детьми и работниками завода, - это райский уголок.
- Со всеми нашими просьбами мы
всегда шли к Николаю Васильевичу Бурмистрову. Он спонсировал
одаренных детей - сестер Летовых
- Светлану и Ольгу - победителей
республиканских олимпиад по экологии и биологии - для участия в
российских олимпиадах в г. Псков,
Оренбург, Саратов, - вспоминает учитель биологии Р.И. Гордеева.
Да, пульс «Рузхиммаша» чувствовался везде: в ремонте школы, в обеспечении транспортом для экскурсий
учащихся, в проведении спортивных
мероприятий, юбилейных вечеров,
ученических школьных праздников, необычного муниципального
праздника-слета отличников, инициатором которого была школа
№10 (руководитель проекта Л.А.
Левашова).
Красной строкой хочется отметить
неоценимую помощь наших меценатов в открытии школьного музея
- центра гражданского и патриотического воспитания. Не зря огромный
интерес вызывает у посетителей нашего школьного музея центральная
экспозиция «Химмаш и химмашевцы: история и современность» (на
снимке). Ведь Рузхиммаш - это ядро
РМ Рейл, надежда рузаевцев, опора
нашей школы.
А как важна воспитательная работа! Наши выпускники получают первую путевку в жизнь на заводе. Мы

воспитываем молодое поколение в
труде. Учим ребят вслушиваться в
голоса истории, хранить историкокультурное наследие родного края.
Экскурсоводы Ксения Кармишина, Люба Абаева, Алина Вяльшина
рассказывают об уникальном пути
развития завода. Учащиеся пишут
проекты о людях труда - главной
ценности предприятия.
Огромное спасибо за помощь, мудрость Н.В. Бурмистрову, В.М. Мишину, Т.А. Бодровой, А.В. Маненкову, Т.Н. Чебоксаровой, А.Н. Башкайкину. А также ветеранам завода В.А.
Мельникову, Р.Ш. Чуманову, И.А.
Чумановой, В.П. Бирлюковой, А.П.
Синявскому.
Сегодня мы адресуем теплые слова благодарности управляющему директору АО «Рузхиммаш» Валерию
Владиславовичу Ларину за поддержку, понимание. Надеемся на продолжение этих богатых патриотических
традиций. Научим молодое поколение беречь свои корни... «Живи и
процветай, «Рузхиммаш» - завод
наших родителей», - пишут в своих
сочинениях дети.
С юбилеем вас, машиностроители,
уважаемые труженики завода, ветераны производства! Мира, здоровья,
добрых дел, новых достижений!
Ф.Р. КИСЕЛЕВА,
руководитель Центра
патриотического воспитания

Наш «Рузхиммаш»
Заводов много по России,
Но среди них есть наш
Родной, красивый,
прогрессивный,
Непобедимый «Рузхиммаш»!
Стоит, не сломленный годами,
В Рузаевке уникальный завод.
Стоять он будет и веками,
Пока за ним стоит народ.
Алина ВЯЛЬШИНА,
ученица 7 б кл. СОШ №10
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СТАЖИРОВКА

– ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВЫПУСКНИКУ

Зачастую поиск первого рабочего места становится настоящей проблемой для выпускника вуза. Ведь если у тебя нет опыта, тебя не
берут на работу. А где взять опыт, если на работу не берут? Нередко
перед этой жизненной головоломкой пасуют даже студенты-отличники.
На деле же решение задачи оказывается довольно простым...
- Не секрет, что довольно часто
молодой специалист, вчера покинувший студенческую скамью, сегодня
сталкивается с довольно жесткими
условиями рынка труда, из которых
не всегда выходит победителем, говорит Людмила Сундукова, директор Рузаевского Центра занятости
населения. - Задача нашей службы
- помочь выпускнику стать более
конкурентоспособным - приобрести
практический трудовой опыт, навыки эффективного взаимодействия
в коллективе, повысить квалификацию и просто стать более уверенным. Такую возможность в полной
мере дает стажировка.
В 2016 году благодаря реализации
в республике, в том числе на территории Рузаевского муниципального
района, Программы дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда, стала возможна стажировка
выпускников на предприятиях и в
организациях, имеющих проект по
развитию кадрового потенциала или
по реформированию производства.
По словам Людмилы Сундуковой,
в работу по Программе включились
такие рузаевские предприятия как

ЗАО «НПО «НефтехГазМаш», АО
«Рузхиммаш», ЗАО «Рузово», ОАО
«Молоко». В их структурных подразделениях уже прошли стажировку
17 выпускников высших и среднеспециальных учебных заведений.
- Фактически участниками Программы дополнительных мероприятий могут быть любые предприятия
и организации, имеющие проекты по
развитию кадрового потенциала или
по реформированию производства как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, то
есть предприятия всех форм собственности, - поясняет Людмила
Сундукова.
В рамках Программы работодатель
принимает на работу выпускника
учебного заведения по специальности, которую он получил в процессе
обучения.
Очевидно, что такая форма работы
с выпускниками выгодна для работодателя. Он не только пополняет
коллектив квалифицированными кадрами, но и получает компенсацию
затрат на заработную плату и налоговые выплаты в период адаптации
на рабочем месте нового сотрудника.
Свои плюсы есть и для выпускников.

«МЫ СЕГОДНЯ
ХОРОШО СЭКОНОМИЛИ»
17 сентября в Рузаевке прошла специализированная
сельскохозяйственная ярмарка. На ней были представлены товары наших местных сельхозпроизводителей, а также продукты перерабатывающей промышленности Республики Мордовия.

С самого раннего утра на площади Тысячелетия было
многолюдно. У торговых точек еще до начала ярмарки
образовались очереди. И это не удивительно, ведь рузаевцы уже привыкли к сниженным ценам на товары, и
каждый хотел купить продукты подешевле.
- Сегодня здесь широко представлены наши сельхозпредприятия, которые привезли свою продукцию: мясо
говядины, свинины, зерно, колбасные изделия. Среди
них: ООО «Агросоюз», ООО «Агросоюз-Левженский»,
ООО «Агросоюз-Красное сельцо», ООО «Агро К-С», отметил начальник отдела поддержки предпринимательства и новых форм хозяйствования администрации РМР
Д.Б. Кильдюшкин. - КФХ А.В. Зуева предлагает мясо
индейки и кур-бройлеров. Также здесь находятся и наше
рузаевское ОАО «Молоко», сыроваренный завод «Сармич» из Ичалок, Инсарское райпо, ГУП «Мясокомбинат
«Атяшевский». В настоящее время ярмарки у нас проводятся два раза в месяц. Проходят они, в основном, по
воскресеньям и пользуются популярностью не только
у жителей нашего района, но и у иссинцев.
В этот день можно было приобрести мясную и молочную продукцию, яйцо, кондитерские и колбасные изделия, разнообразные сыры, овощи, рыбу и другие товары
по ценам производителей. Говядина продавалась по 190
руб. за кг, свинина - по 165 руб. за кг, яйцо С1 - по
36 руб. за десяток, сыр - по 285 руб., сахар - по 42
руб. за кг, масло сливочное - по 260 руб. за кг, масло

ВСЕ – НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК!
Сентябрь 2016 года на всей территории России
ознаменован проведением всероссийского экологического субботника под девизом «Страна моей
мечты!». Его инициатором выступило Общероссийское экологическое общественное движение
«Зеленая Россия». Целью мероприятия является
улучшение экологического состояния российских
городов и регионов, а также формирование экологической культуры у населения.
Во исполнение телеграфного указания ОАО
«РЖД» от 31 августа 2016 г. и в целях поддержки
инициативы Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» 16 сентября работники моторвагонного депо Рузаевка также
приняли участие в экологическом субботнике.
Сотрудниками была произведена уборка прилегающих территорий, тракционных путей и внутридеповского хозяйства. Работники моторвагонного
депо Рузаевка внесли свой вклад в благоустройство города.
В субботнике «Зеленая Россия» принимает участие вся страна, и это событие уже по праву является самым массовым экологическим мероприятием
в новейшей истории Российской Федерации.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Во-первых, стажировка позволяет закрепить на практике теоретические
знания, приобрести профессиональные и организаторские качества. Вовторых, есть реальный шанс закрепиться на рабочем месте. В-третьих,
время, проведенное выпускниками
в качестве стажера на предприятии,
включается в общий трудовой стаж:
заключается срочный трудовой договор, выплачивается зарплата, делается запись в трудовой книжке.
- Программа действует до конца
2016 года. Так что выпускникам
и работодателям, желающим принять в ней участие, есть смысл поторопиться, - напоминает директор
Рузаевского Центра занятости населения.
Беседовала Анна ГРИБ

Игорь Старкин из с. Арх-Голицыно
доволен своей покупкой
подсолнечное - по 60 руб. (рафинированное) за 0,9 л.
Рузаевцы любят посещать ярмарки выходного дня: товары на них всегда свежие, качественные, разнообразные
и дешевле, чем на рынке. Мы повстречали Ольгу Маршеву с двумя сумками лука и Дмитрия Леонтьева с мясной
продукцией. Они были довольны хорошей организацией
ярмарки. Александр Шилкин и его жена Лидия купили в
этот день свинину, лук и мешок сахарного песка:
- Цены нас сегодня устроили, и мы хорошо сэкономили, - сказали супруги.
Однако, к сожалению, в этот день не все покупатели
смогли приобрести то, что хотели. Отстояв длительное
время в очереди, некоторые уже в 9 часов отходили от
мясных прилавков с пустыми руками. Желательно, чтобы
в следующий раз организаторы лучше учитывали покупательский спрос.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Изменения №2
в проектную декларацию Общества
с ограниченной ответственностью «СУРАСТРОЙ»
по строительству 3-этажного жилого дома, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, ул. Агейченко, д.№ 17 А
от 10.06.2016 г.
Внести изменения в раздел 2. Информация о проекте строительства:
п. 10) Способом исполнения обязательств Застройщика по передаче жилого помещения
Участнику долевого строительства, в соответствии со ст. 4,12,1,15.1 Федерального закона от
30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации», будет Поручительство ПАО Банк «Финансовая Корпорация
Открытие», осуществляющий деятельность в качестве кредитной организации на основании
Генеральной лицензии № 2209, БИК 044525985, к/с 30101810300000000985 в ГУ Банка России
по ЦФО, ОКПО 17526887, ОКВЭД 64.19, ИНН 7706092528, ОГРН 1027739019208, юридический адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, почтовый
адрес: Российская Федерация, 107174, Москва, ул. Каланчевская, д. 6, в лице Председателя
Правления Данкевича Евгения Леонидовича, действующего на основании Устава Банка, за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Застройщиком.
Директор
В.Н. СУРАЙКИН
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мангутовой Юлией Зякиевной, 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Большевистская, д. 115, 8(8342)32-77-70, № квалификационного аттестата - 13-12-134, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 13:25:0103040:197, расположенного: Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.
Красноармейская, д. 55, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком работ является: Рожнова Пелагея Григорьевна, адрес: Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.
Красноармейская, д. 55. Тел.: 8-987-694-54-37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул. Красноармейская, д. 55 24.10.2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 431440, РМ, г.Рузаевка,
ул. Ухтомского, д.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 23.09.2016 г. по 23.10.2016 г. по адресу: 431440, РМ, г.Рузаевка, ул. Ухтомского, д.28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул. Красноармейская, д. 55а, с кадастровым номером 13:25:0103040:198,
Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул. Красноармейская, д. 53, с кадастровым номером 13:25:0103040:196.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
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Обо всем

ПАТРИОТЫ МАЛОЙ РОДИНЫ

Забота о родных и близких, верность и любовь - главные ценности в жизни
каждого человека. Отрадно, что в нашем районе есть немало таких семей, на
которые в этом отношении можно только равняться. В их числе многодетная
семья Чебуренковых из села Ключарево.
Возле большого и красивого дома у калитки нас встретила радушная хозяйка Любовь
Тимофеевна и пригласила в гости. Во дворе
резвились ее внуки, а дома, на кухне, пекли
пироги трудолюбивые и заботливые дочки.
С Любовью Тимофеевной у нас сразу же
завязалась беседа. Открытая и жизнерадостная женщина поделилась с нами секретом
своего семейного счастья.
Люба родилась в селе Поповка, которое
сейчас относится к Ключаревскому сельскому поселению, в 1960 году в многодетной семье. В 1977-м она закончила Приреченскую
среднюю школу, и в этом же году девушка
вышла замуж за хорошего и трудолюбивого парня Александра Чебуренкова. Судьба
свела молодых людей в Ключарево, откуда
супруг был родом. Сюда Любовь приезжала
в гости к своему брату Василию. Тут-то и
заприметил Александр высокую красивую
девушку. Встречались они совсем недолго
и сразу же решили пожениться, создать
крепкую и дружную семью. И это у них
получилось.
Через год у Чебуренковых родилась первая
дочь Татьяна. Сейчас она замужем. Окончив
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева,
Татьяна уехала в столицу нашей родины.
Там она и познакомилась со своим будущим мужем Андреем. Ее избранник родом
из Украины, очень трудолюбивый парень,
мастер на все руки. За что ни возьмется,
все делает умело и с душой. В Москве Андрей занимается строительными работами,
а Татьяна трудится в детском садике воспитателем. Супруги воспитывают двоих детей:
одиннадцатилетнюю Настю и пятилетнюю
Софию.
Средняя дочь Оксана родилась в 1981 году.
Ее муж, Михаил Резепов, тоже родом из
Ключарева. Их семья, в которой растут дочка

Алина и сыночек Максим, проживает в нашем городе.
Александра - самая младшая дочь Чебуренковых. После окончания школы она уехала
учиться в Москву. Поступила в медицинский колледж имени А.С. Пучкова, который
с отличием окончила. Год поработала фельдшером на «скорой помощи». Параллельно
девушка окончила еще и курсы косметолога
и сейчас трудится в столице нашей родины
по этой профессии.
Своими дочерьми Любовь Тимофеевна
и Александр Михайлович очень гордятся.
Заботливые и внимательные, они постоянно приезжают навещать своих родителей.
Мастера на все руки и их мужья, зятья во
всем помогают тестю с тещей по хозяйству.
Сейчас Любовь Чебуренкова на заслуженном отдыхе, но продолжает трудиться в ООО
«Агро К-С». В этом году исполнилось 39 лет,
как она пришла в это сельхозпредприятие. В
«красном уголке» есть стенд трудовой славы «Золотой кадровый фонд», на котором
представлены фотографии и биографии 33
лучших тружеников ООО «Агро К-С». Любовь Тимофеевна одна из первых удостоилась высокой чести быть представленной на
этом почетном стенде.
Вся трудовая деятельность Александра Михайловича связана тоже с ООО «Агро К-С»,
где он до сих пор и работает водителем
на «ГАЗ-53». В любую погоду он готов отправиться в путь и всегда доставит груз
своевременно и в полной сохранности.
- Главное достояние нашего предприятия
- это замечательные трудолюбивые люди,
- говорит директор ООО «Агро К-С» Н.Б.
Амбаев. - Именно к такой категории относятся и супруги Чебуренковы. В коллективе
они пользуются заслуженным авторитетом.
За многолетнюю и добросовестную работу

Центр поддержки предпринимательства
Республики Мордовия

НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ,
НО И ИНВЕСТИЦИИ:

в Мордовии стартовала
новая образовательная программа для предпринимателей!
8 сентября 2016 года прошла офи- обучения (семинары, тренинги, круциальная презентация программы Ми- глые столы, форумы и конференции),
нистерства торговли и предпринима- которые уже доказали свою эффектельства Республики Мордовия и АНО тивность в 2015 году, так и новые виды
«Центр поддержки предприниматель- активности: деловые завтраки, квесты,
ства Республики Мордовия» (ЦПП РМ), бизнес-симуляторы и т.д.
направленной на обучение субъектов
Для предпринимателей Республики
малого и среднего бизнеса, а также Мордовия эта программа будет реапопуляризацию предпринимательской лизована на бесплатной основе.
деятельности.
Центр поддержки предпринимательЦель программы – «найти способы ства ведет свою работу на базе ГКУ
активизировать молодое поколение ре- «Бизнес-инкубатор Республики Морспублики, инициировать новые бизнес- довия» по адресу: г. Саранск, ул. Мопроекты, поддержать всех, кто зани- сковская, дом 14 (офис 309).
мается собственным делом, сработать
Дополнительную информацию можтак, чтобы актуальные вопросы пред- но получить на сайте Центра поддержпринимательства находили всё боль- ки предпринимательства Республики
шее звучание в конкретных делах».
Мордовия http://tsentr.binkrm.ru
Для реализации этой идеи будут приТелефон «горячей линии» 8 (8342)
меняться как традиционные формы 24-85-74.
Расписание мероприятий в Рузаевском муниципальном районе
Дата
Время
Название мероприятия
«Прививка от проверок. Предупрежден – значит
28.09.2016 9.00 Семинар
вооружен»
11.10.2016 9.00
13.10.2016
19.10.2016
26.10.2016
09.11.2016
14.11.2016

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

23 сентября 2016 года

Семинар «Инструменты финансовой защиты для малого бизнеса»
Семинар Бизнес-симулятор (игра) «Управление финансами
малого бизнеса»
Тренинг «Продажи. Освоение новых рынков сбыта»
Семинар «Клиентоориентированность. Просто о сложном»
Семинар «Как законно снизить налоги и защитить бизнес»
Семинар «Сельский и экологический туризм: как найти своего
клиента»

Место проведения – актовый зал администрации городского поселения Рузаевка, г. Рузаевка, ул. Ленина, 79, 3-й этаж.
Консультации по вопросам можно получить в отделе поддержки предпринимательства и новых форм хозяйствования администрации Рузаевского муниципального района или по телефонам: 4-08-29, 4-06-92.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мангутовой Юлией Зякиевной, 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115, 8(8342)32-77-70, № квалификационного аттестата - 13-12-134, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 13:17:0103001:249, расположенного: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Арх-Голицыно,
ул. Советская, дом 33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Калачик Елена Алексеевна, адрес: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. АрхГолицыно, ул. Советская, дом 33. Тел. 8-927-176-33-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика
Мордовия, Рузаевский район, с. Арх-Голицыно, ул. Советская, дом 33 24.10.2016 в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 431440, РМ, г.Рузаевка, ул.
Ухтомского, д.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
23.09.2016 г. по 23.10.2016 г. по адресу: 431440, РМ, г.Рузаевка, ул. Ухтомского, д.28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Арх-Голицыно, ул. Советская, дом 31, с кадастровым номером 13:17:0103001:177.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

в агропромышленном комплексе Чебуренковы награждены Почетными грамотами
Министерства сельского хозяйства РМ,
Госсобрания РМ, Благодарностями и Благодарственными письмами ООО «Агро К-С».
Тепло отзываются о семье Чебуренковых
все односельчане. Вот что говорит о них
глава Ключаревского сельского поселения
И.В. Полынкова:
- Очень дружная и трудолюбивая семья.
Любовь Тимофеевна всегда активно участвует во всех мероприятиях, можно сказать, живет жизнью села. К супругам Чебуренковым
всегда можно обратиться с любой просьбой,
и они в помощи никому никогда не откажут.
Дома и возле него всегда чистота и порядок. Это очень добрые, честные и радушные
люди. Не зря в 2014 году на празднике «День
села» они получили Диплом за победу в
конкурсе «Лучшее личное подворье Ключарева», - рассказывает Ирина Владимировна.
Конечно, немало трудностей и сложностей
супруги Чебуренковы пережили вместе, однако остались верными своей любви, а главное
- семье. Вместе они уже почти сорок лет.
Теплые взаимоотношения родителей для их
дочерей являются замечательным примером.
Дом у Чебуренковых большой и просторный. Его наши герои обустроили сами. Сначала купили небольшой домик с участком,
затем приделали к нему пристрой и решили
заняться его благоустройством. Сейчас пройти мимо и не полюбоваться их приусадебным
участком просто невозможно. Несколько лет
хозяйка дома вынашивала идею, как обустроить свой двор. И пять лет назад мечта
ее сбылась. Супруг построил прекрасную беседку, где часто любит собираться отдыхать
все семейство, перед домом установил качели. Из автомобильных покрышек сделали
разнообразные поделки, кругом рассадили
цветы. Не двор получился, а сказка!
- Мы родились и выросли в селе, и никуда
отсюда уезжать не хотим, - говорит Любовь
Тимофеевна. - Очень рады, что наши дети
часто приезжают к нам в гости. А чтобы нам

всем было уютно и комфортно, создали на
своем участке вот такую красоту. Все эти
поделки мы сделали своими руками.
Помимо основной работы, Чебуренковы активно занимаются домашним хозяйством:
держат двух бычков, уток, кур, выращивают
ягоды и овощи.
Не только дети, но и внуки - частые гости в селе Ключарево. Примечательно, что
в день нашего приезда у младшей внучки
Софии были именины. Ей исполнилось пять
лет. Специально из Москвы она вместе с
родителями приехала в Мордовию, чтобы
отметить свой день рождения именно здесь.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вопросы, с которыми обращаются потребители в консультационный пункт
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Рузаевка»
- Обязательно ли устанавливать
счетчики газа в квартирах и жилых
домах?
- Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» установлена обязанность для собственников жилых домов и помещений в
многоквартирных домах оснастить их
индивидуальными приборами учета
газа в срок до 1 января 2015 года и
ввести указанные «счетчики» в эксплуатацию. Однако с 1 января 2015
года начала действовать поправка в
указанный Федеральный закон, согласно которой обязательная установка «счетчика» газа не требуется,
если предельный объем потребления
газа не превышает показатель в 2
кубических метра в час. Кроме того,
в соответствии с изменениями, внесенными в указанный Федеральный
закон в июне 2015 года, эта обязанность не распространяется также на
собственников жилых домов и помещений в многоквартирном доме,
отапливаемых без использования газоиспользующего оборудования.
- Ежегодно в летний период в нашем многоэтажном доме отключали
горячую воду – проводился плановопрофилактический ремонт. Предусмотрен ли в законе максимальный срок,
на который имеют право произвести
такое отключение?
- В соответствии с п. 3.1.11. санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.249609 «Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения» (зарегистрированы в Министерстве юстиции
Российской Федерации 5 мая 2009
г., регистрационный номер 13891), в
период ежегодных профилактических
ремонтов отключение систем горячего
водоснабжения не должно превышать
14 суток. На период ремонта объекты
повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные
и дошкольные учреждения и т.д.) подлежат обеспечению горячей водой от

собственных резервных источников,
что должно предусматриваться на
стадии разработки проекта.
- Можно ли вносить плату за электроэнергию по индивидуальным приборам учёта непосредственно ресурсоснабжающей организации, а не в
управляющую организацию?
- В соответствии с ч. 7.1 ст. 155
Жилищного кодекса Российской
Федерации, на основании решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
собственники и наниматели жилых
помещений по договорам социального найма в данном доме могут
вносить плату за все или некоторые
коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего
имущества в многоквартирном доме)
ресурсоснабжающим организациям.
При этом внесение платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим
организациям признается выполнением жильцами своих обязательств
по внесению платы за коммунальные
услуги перед управляющей организацией, которая отвечает перед такими
собственниками и нанимателями за
предоставление коммунальных услуг
надлежащего качества.
- На общем собрании собственников было принято решение уплачивать взносы на капитальный ремонт
в так называемый «общий котел» регионального оператора. Хочу узнать,
можно ли изменить это решение впоследствии?
- Да, такая возможность Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрена. Однако решение
о переносе денежных средств со счета
регионального оператора на специальный счет в банке должно быть
принято в том же порядке, то есть
на общем собрании собственников
многоквартирного дома.
- Я получила уведомление от управляющей компании о том, что истек
срок межповерочного интервала газового счетчика, установленного у меня
в квартире, в связи с чем необходимо
произвести его поверку или замену.

Также в уведомлении указывалось,
что теперь плата за газ мне будет
начисляться по нормативам. Причем
ранее никаких уведомлений об этом я
не получала. Правомерны ли действия
управляющей компании?
- В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 549
«О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан» «поверка приборов учета
газа» – совокупность операций, выполняемых органами государственной
метрологической службы (другими
уполномоченными на то органами,
организациями) с целью определения и подтверждения соответствия
приборов учета газа установленным
техническим требованиям.
Согласно п. 34 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354
(далее – Правила), обязанность по
проведению поверок индивидуальных
приборов учета лежит на потребителе,
т.е. на вас, если иное не предусмотрено в договоре с организацией, осуществляющей обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового
оборудования.
Подпункт «а» пункта 59 Правил
гласит, что в случае истечения срока эксплуатации газового счетчика
(он определяется периодом времени до очередной поверки) плата за
коммунальную услугу за расчетный
период определяется исходя из Вашего среднемесячного объема потребления газа за период не менее
6 предыдущих месяцев. Такой порядок применяется с даты, когда истек
срок межповерочного интервала, до
даты, когда был введен в эксплуатацию поверенный или замененный
прибора учета газа. Следует заметить,
что плата по среднемесячному тарифу
будет взиматься в срок не более трех
месяцев, далее плата будет осуществляться в соответствии с нормативом.
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ПРИЗЕРЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ТУРНИРА
С 7 по 11 сентября на стадионе «Химмаш» проходили игры V�����
������
Всероссийского турнира по футболу среди школьников 2003-2004 гг.р.
памяти известных рузаевских тренеров П.Н. Спирина и В.И. Царева.
Всего в турнире участвовало восемь команд: из Нижнего Новгорода,
Пензы и Пензенской области, Самарской области, Татарстана и две – из
Мордовии (Саранска и Рузаевки).

7 сентября прошло торжественное
открытие соревнований и были сыграны первые игры. На первоначальном этапе все команды-участницы
были поделены на две группы, из
которых по две первых выходили в
финал четырех.
Финальные игры были сыграны в выходные. В борьбу за призовые места вступили «Мордовия»
(г. Саранск), «Рузаевка», ДЮСШ
(г. Пенза), ФК «Сергиевск» (Самарская область). В итоге за первое место играли ДЮСШ и ФК «Сергиевск»,
за третье - «Мордовия» и «Рузаевка».
Надо сказать, что футболисты из
Самарской области лидировали до
последнего тура и выглядели явными
фаворитами турнира. Но, потерпев
в последней игре сокрушительное
поражение от пензенской ДЮСШ
со счетом 0:5, они смогли довольствоваться лишь вторым местом.
Команда ДЮСШ - победители турнира. Судьба третьего места решалась
в самом последнем матче турнира.
«Мордовии» была нужна только по-

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ðåêëàìà

ПРОДАЮ
Недвижимость
- двухкомнатную (ул. Мира), 2/2,
40.1 м2, газовая колонка, санузел совмещен, состояние хорошее. Торг. Т. 8-927-194-22-65.
- дом со всеми удобствами
(Юрьевка), 80 м2, баня, гараж
кирпичный, надворные постройки, состояние отличное, участок
8 соток. Т. 8-927-174-94-18.
- однокомнатную (Красное Сельцо), 2/5. Т. 8-909-325-73-05.
- дом (центр), 75 м2, 2 входа, 9
соток земли или обменяю на
квартиру (центр). Т. 8-927-64179-39.
- однокомнатную (центр). Т. 8-927175-43-49.
- дом со всеми удобствами (Хованщина), 60 м2, баня. Т. 8-927974-97-62.
- дом деревянный (Некрасова),
46.7 м2, вода, газ, 9 соток земли,
1200000 руб. Т. 8-927-171-33-49.
- трехкомнатную (Красное Сельцо). Т. 8-902-666-29-86.
- трехкомнатную (центр), 60 м2,
3/5, не угловая. Т. 8-987-68046-39.
- комнату в двухкомнатной квартире (верх), 16.5 м2, балкон,
можно под маткапитал. Т. 8-917009-04-26.
- дом деревянный (ул. Красноармейская), 65 м2, 7 соток земли.
Т. 8-987-566-30-88.
- нежилой дом (Левжа, центр), 18
соток. Т. 8-951-055-05-02.
- дом (Стрелецкая Слобода), 36
соток. Т. 8-964-842-73-75.
- однокомнатную с ремонтом (ул.
Петрова,38). Т. 8-927-275-43-70.
- двухкомнатную (п. Левженский),
47.5 м2, 4/5, не угловая. Т. 8-927192-31-72.
- однокомнатную (ул. Юрасова),
2/5, 34 м2, лоджия 4 м2, полный
ремонт, 1450000 руб. Т. 8-917999-33-08.
- однокомнатную (верх), в хо-

беда, «Рузаевку» устраивала ничья.
В итоге фортуна оказалось более
благосклонной к хозяевам поля. 2:2
- таков итог встречи, позволивший
рузаевцам войти в число призеров.
Победители и призеры турнира
были награждены грамотами, медалями, кубками, дипломами от
организаторов соревнований - МАУ
«Центр физической культуры и
спорта» РМР и дополнительными
призами от многочисленных спонсоров. Отдельными призами были
отмечены победители в номинациях.
Лучшим вратарем турнира был признан голкипер рузаевской команды
Данила Соломанин. Помимо грамоты
и футбольной статуэтки ему была
вручена майка футбольного вратаря
от бывших воспитанников В.И. Царева, голкиперов команд высшей лиги
«Ротор» (Волгоград) Сергея Гриценко
и «Рубин» (Казань) Валерия Алескарова. Команде-хозяйке турнира был
вручен комплект мячей от брата П.Н.
Спирина - А.Н. Спирина.
Аркадий БАТЯЕВ
рошем состоянии, с ремонтом.
Т. 8-927-176-55-67.
- однокомнатную, 890000 руб.
Т. 8-962-596-43-05.
- двухкомнатную (ул. Мичурина),
2/5, 47 м2. Т. 8-937-515-22-26.
- комнату в общежитии с мебелью, 24 м2, 5/5, 550000 руб. Торг.
Т. 8-927-177-12-87.
Автомобили
- «ВАЗ-2115», 2003. Т. 8-962-59643-05.
- «ИЖ-ОДА», 2001. Т. 8-905-37802-75.
- «ВАЗ-21213-Ниву», 1997. Т. 8-927182-21-63.
- «ВАЗ-21043», 1996, 30000 руб.
Т. 8-963-149-40-80.
Разное
- цемент, шифер, гипсокартон - 9
мм, 12.5 мм, доски, тес, лаги,
стропила. Т. 6-27-89, 6-43-48.
- цемент, шифер, ДВП, ДСП, сетку рабицу, гипсокартон 9 мм,
12.5 мм, рубероид, вагонку ПВХ,
оцинковку, профнастил оцинкованный. Т. 6-27-89.
- пиломатериал обрезной, необрезной, заборы, штакетник. Т. 6-4348, 6-27-89.
- пиломатериал: доски, тес, брус,
ДСП, ОСБ, фанеру, евровагонку, гвозди, утеплитель, металл,
профтрубу, арматуру, цемент, рубероид, штакетник, профнастил.
Т. 8-927-183-17-77.
- гараж металлический (3.5х 6),
обшитый изнутри, верстак, наждак (р-он «Магнита» – Химмаш).
Т. 8-960-336-30-53.
- зерно, комбикорма, Старт Рост,
фураж, отруби, просо, кукурузу,
ракушку, сухое молоко, семена
трав, удобрения. Т. 8-905-00929-66.
- зерно. Т. 8-927-182-21-63.
- песок, щебень (любой объем).
Т. 8-960-333-76-13.
- песок, щебень, грунт, доломит и
т.д. Т. 8-927-173-90-06.
- деревообрабатывающий станок
(3-фазный, двигатель 4 кв), наждак (3-фазный, двигатель 2 кв).
Т. 8-960-336-30-53.
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ДРУЖАТ КНИГИ И КИНО
Продолжается Год
российского кино. 19
сентября сотрудники
центральной
детской библиотеки
побывали в гостях
у школьников
4 а класса
лицея №4, где
провели урокигру «Путешествие
в Изумрудный
город» по книгам
А. Волкова с
просмотром
одноимённого
мультфильма.
Библиотекарь отметила, что написал ее автор на основе сказки
Фрэнка Баума «Мудрец из страны Оз» и она, по сути, является
её пересказом, с некоторыми изменениями. Ребята к разговору о
творчестве писателя подошли серьезно, прочитав не только первую
часть книги, но и познакомились
с остальными произведениями.
Мультфильм по мотивам сказки,

песни, интеллектуальные игры –
все это ждало юных участников
волшебного путешествия.
Дети смогли не только показать
свои знания, но и узнать много
нового, эрудированно отвечали
на вопросы. Информация была
подана ребятишкам в различных
формах, так что каждый, даже
тот, кто не знаком с книгой, мог
узнать ее необычную историю и

НАБОР ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ

ПОБЕДА НАШЕЙ
ЛЕГКОАТЛЕТКИ

Следственный отдел по г.Рузаевка СУ СК РФ по РМ объявляет о работе
по отбору общественных помощников. Ими могут стать студенты старших
курсов юридических факультетов учреждений высшего профессионального
образования. Это проводится в целях реализации кадровой политики, направленной на обеспечение отбора квалифицированных кадров, повышение
эффективности практической подготовки будущих следователей.
Работа в качестве общественного помощника является практической школой для тех, кто в дальнейшем готовится стать следователем Следственного комитета. Позволяет им заранее ознакомиться с ситуацией в органах,
проверить психологическую готовность к напряженной работе. Такой вид
деятельности на общественных началах научит применять на практике полученные теоретические знания в области уголовного права и уголовного
процесса, поможет выработать профессиональные навыки.
По итогам активной работы и за достигнутые результаты общественный
помощник, хорошо себя зарекомендовавший, может быть зачислен в резерв кадров для дальнейшего трудоустройства в Следственное управление
Следственного комитета. Все подробности можно уточнить в отделе по
городу Рузаевка по адресу: Ново-Базарный тупик, д.18 или по тел.: 4-0175, 4-00-55, 4-00-99.

В начале сентября в Костроме
состоялся Кубок России по спортивной ходьбе. В этих состязаниях
приняли участие и воспитанники
Рузаевской
детско-юношеской
спортивной школы. В заходе на
пять тысяч метров, с результатом
в 22,38 секунд, победу одержала
Екатерина Горшенина (тренер И.М.
Бычков).
На этой дистанции Катя впервые покорила норматив мастера
спорта. Четвертый результат в соревнованиях показала еще одна
спортсменка из Рузаевки - Алина
Захарова.

- гаражи металлические (пеналы)
новые и б/у – размеры любые.
Сборка бесплатная. Цена от
25000 руб. Т. 8-906-396-98-64,
8-800-700-90-91.
- кирпичный гараж (центр), 26 м2.
Т. 8-987-680-46-39.
- кирпич б/у. Недорого. Гаражные
ворота (3х2.30). Т. 8-927-977-6601.
- памперсы - 2,3 размеры взрослые, пеленки 60х90. Недорого.
Т. 2-53-47.
- молодую серую козочку 1.5 года.
Т. 4-83-67.
- телку. Т. 8-987-681-34-78.
- гараж (ул.40 лет Победы). Т. 8-905378-02-75.
- баранов и молодняк – 120 руб./
кг живой вес, племенных овец
– цена договорная. Т. 8-927-17939-30.
- корову краснопеструю - 5 отелов.
Т. 8-906-164-74-63.
- навоз, землю, песок, щебень, глину, шпалы, асфальтную крошку.
Т. 8-987-991-62-11.
- гриф штанговый, грифы гантельные и блянцы по старым ценам.
Т. 6-85-06.

-

-

-

-

-

-

Услуги
УСЛУГИ
- Ремонт телевизоров, ЖК, плазм,
мониторов, цифровых декодеров, сварочных инверторов, микроволновых печей. Т. 6-49-19,
8-927-27-53-177 (Александр).
- Триколор, цифровые приставки. Продажа. Обмен. Установка
спутникового телевидения по
самым низким ценам. Т. 8-951054-16-80.
- Электрогазосварочные работы,
замена батарей, сантехника, металлоконструкции. Т. 8-927-97799-67.
- Газосварка. Монтаж отопления,
АОГВ, насоса. Недорого. Т. 8-927197-61-43.
- Профессиональные услуги электрика. Замена ввода в дом.
Т. 8-960-334-35-87.

заинтересоваться ею посредством
красочной презентации.
Родительский комитет класса
благодарит заведующую центральной детской библиотекой Т.К. Зарыпову за организацию встречи и
библиотекаря Е.М. Белянушкину за
интересный рассказ. Ждём новых
встреч с героями книг.
Родители 4 а класса,
лицей №4

-

-

Электрогазосварочные
работы. Монтаж отопления. Замена АОГВ. Установка насоса.
Т. 8-937-510-71-91.
Ремонт автоматических стиральных машин на дому. Гарантия.
Т. 8-987-695-72-27.
Грузоперевозки «Газель» (д.ш.в.
- 4.10х1.95х2.2). Т. 8-917-997-4607.
Ремонт стиральных машин любой
сложности, включая электронику.
Выезд в районы. Т. 8-937-513-5308.
Ремонт стиральных машин любой
сложности. Выезд по городу бесплатно. Гарантия. Т. 8-937-67842-34.
Ремонт стиральных машин любой
сложности на дому у заказчика.
Выезд в район. Т. 8-927-970-3044.
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика любой сложности, включая электронику. Выезд
в район. Т. 8-919-781-91-67.
Ремонт стиральных машин, включая электронику на дому у заказчика. Т. 8-960-334-46-78.
Установка дверей, ламината, сварочные работы, заборы, навесы.
Т. 8-937-671-32-08, 8-902-668-5275.
Электрика. Т. 8-917-992-56-43.
Рытье колодцев, канализаций.
Продаю ж/б «еврокольца» с
замками разных размеров d от
70 – 1,70 см. Т. 8-927-976-68-38,
8-917-006-33-28.
Откачка колодцев и выгребных
ям. Т. 8-917-991-03-62.
Роем колодцы, траншеи. Т. 6-9259, 8-927-174-53-06, 8-987-56754-19.
Рытье траншей и канализаций.
Цена договорная. Т. 8-905-38965-64.
Отделка. Т. 8-905-389-65-96.
Водоснабжение, канализация,
плиточные, отделочные работы.
Т. 8-917-998-67-34.
Кроем гаражи. Т. 8-917-694-33-86.
Покос травы бензокосой, бензо-

пильные работы, услуги бензоямобура. Установка заборов.
Т. 8-927-979-66-35.
- Установка счетчиков воды, замена водопроводных труб, систем отопления, канализации.
Т. 8-963-147-62-35.
- Любые виды сварочных работ.
Недорого. Т. 8-951-34-35-879
(Евгений).
- Фото-видеосъемка. Т. 8-987-57284-95.
- «КамАЗа» - самосвала. Т. 8-927173-90-06.
- Рытье колодцев. Т. 8-927-97816-31.
- Роем колодцы. Т. 8-960-331-7357, 6-93-08.
- Изготовление дверей, лестничных маршей из массива дуба и
сосны. Т. 8-927-641-46-01.
- Манипулятора – борт-5 т, стрела
-3 т. Т. 8-917-692-99-98.
- Ремонт квартир. Установка дверей. Т. 8-917-991-27-71.
- Отделка. Т. 8-905-389-65-96.
- Копка колодцев. Т. 8-937-67738-17.
Куплю
КУПЛЮ
-

автоматические стиральные
машины на запчасти. Т. 8-927170-94-90.
- авто. Дорого. Выезд в район,
расчет на месте. Т. 8-917-99669-72, 8-927-171-17-07.
- макулатуру, пленку полиэтиленовую упаковочную, стрейч б/у.
Дорого. Т. 8-927-197-99-15.
Стол
находок
СТОЛ
НАХОДОК
- Утерян военный билет Баранова
Андрея Юрьевича.
Зооуголок
ЗООУГОЛОК
- отдам котят в добрые руки.
Т. 8-927-194-30-18.
- отдам в заботливые руки котят.
К лотку приучены. Т. 8-927-17774-60, 8-927-171-26-63.
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ЛУЧШИЙ ЛАГЕРЬ РЕСПУБЛИКИ!
19 сентября были подведены итоги
Республиканского межведомственного смотраконкурса организаций отдыха и оздоровления
детей на звание «Лучший загородный детский
оздоровительный лагерь Республики Мордовия»,
по итогам которого наш хованщинский ДОЛ имени
Володи Дубинина занял почетное первое место!
За последние годы лагерь активно развивается, здесь созданы условия для полноценного отдыха, занятий спортом
и туризмом. В лагере установлены веревочный городок,
скалодром, тренажерная площадка, имеются площадки для
игры в лазертаг, занятий волейболом, футболом, баскетболом, в соответствии со всеми нормами оборудован водоем.
Постоянно обновляются и ремонтируются корпуса, с каждым годом условия в лагере становятся все комфортнее, все
шире география его участников. Ежегодно лагерь посещают
более 700 детей не только из Мордовии, но и из других
регионов страны. Сегодня ДОЛ им. В. Дубинина - это еще
и база отдыха, которая работает круглодично.
Подобная награда - это подтверждение большого труда
всего персонала лагеря: поваров, медицинских работников, педагогического отряда, обслуживающего персонала,
а также детей, которые из года в год выбирают именно
ДОЛ им. В. Дубинина, и родителей, которые доверяют
этому лагерю!

«РОДНЫЕ НАПЕВЫ»
10 сентября в Республиканском Дворце культуры состоялся VII фестивальконкурс татарской песни «Авылым тавышлары» («Родные напевы»), организуемый Министерством культуры РМ, администрацией Лямбирского района,
Республиканским Домом народного творчества и Центром татарской национальной культуры. С каждым годом возрастает интерес публики к этому
творческому смотру, увеличивается число желающих принять в нем участие
и насладиться чарующими звуками родных напевов.
На сцене выступили самодеятельные артисты из районов Мордовии
и Саранска. В их исполнении прозвучали фольклорные национальные
произведения и народные песни в
эстрадной аранжировке, авторские
вокальные сочинения на татарском
языке.
Рузаевку в этом замечательном
конкурсе несколько лет подряд представляет артистка Дома культуры
«Орион» Диана Жалилова (Багапова), которая не раз радовала зрителей своим великолепным голосом и
доказывала, что татарская культура
в нашем городе жива и развивается большими темпами. Как итог ее
выступления на фестивале стала
заслуженная награда – она стала
лауреатом I степени в номинации
«Эстрадный вокал».
Хочется пожелать Диане также радовать наш город своими выступлениями, завораживающими сердца все
новых и новых слушателей.
Художественный совет ДК «Орион»

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
КОНКУРС
«СЕМЬЯ хранительница
духовных,
национальных
и культурных
традиций,
основа
преемственности
поколений».
Условия конкурса
читайте на нашем сайте:
www.ruzgazeta.ru

Семья Канаевых

«Знай наших»

1976 год

После небольшого перерыва вновь продолжаем наш популярный и любимый вами
фотоконкурс. Героем последнего выпуска
был почетный гражданин города Рузаевка,
заслуженный врач РМ Ю.А. Тезин.
Несмотря на то, что снимок нашего героя
был сделан около 40 лет тому назад, Юрия
Алексеевича узнали многие наши читатели.
И первым был его коллега и друг Борис
Петрович Жак.
Правильные ответы мы также услышали
от И.И. Стояновой, Н.П. Стригалевой, Л.М.
Акимовой, С.Е. Спиркиной, М.В. Кубриной,
В.И. Падерова, Э.В. Векуа, М.А. Титковой, А.
Кайбелевой, Б.Н. Палачева, Л.Н. Шатаевой.
Благодарим всех за участие.
Сегодня предлагаем вашему вниманию
фото еще одной нашей уважаемой землячки. В качестве подсказки добавим, что
скоро у нее профессиональный праздник.

Угадывайте и звоните в редакцию в ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 сентября, с 14 до 17 часов, по номеру 4-00-04.

на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам, четвергам и пятницам в 20.00

CMYK
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Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ НОВОСТИ»

