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ХЛЕБ – НА СЛАВУ!

Традиции, качество и только натуральные продукты
- главные составляющие производства ООО «Сарахлеб»

МАСТЕР

ну, невольно подумала, что не случайно в настоящее время такой популярностью пользуются экологически
чистые продукты.
В то же время, к примеру, молочные
продукты, содержащие растительные
жиры, уже по названию (молочный
или сырный продукт) говорят о своем составе. Жаль, что хлеб «быстрого приготовления» не несет подобной
информации. А ведь понятно, что вся
эта химия, особенно неперебродившие
дрожжи, продолжает «жить» в нашем
организме, и мы набираем вес, приобретаем различные заболевания…
В отличие от подобного «быстрого
хлеба», на всей продукции ООО «Сарахлеб» можно ставить маркировку
«Экологически чистое, натуральное,
традиционное»!
На ООО «Сарахлеб» выпекаются также
вкуснейшие пироги, пирожки, беляши
и различные кондитерские изделия,
которые расходятся «на ура!». Как
отметила заместитель директора ООО
«Сарахлеб», заявки на продукцию превышают возможности предприятия.

- Сейчас мы испытываем некоторый
недостаток рабочих рук и поэтому приглашаем девушек и женщин, которые
хотят получить или уже имеют профессию кондитера, на наше предприятие. У нас они смогут заработать и
проявить свою творческую фантазию,
- сказала Н.А. Резепова.
В настоящее время свою продукцию
ООО «Сарахлеб» поставляет в детские
сады и школы нашего города, практически во все больницы Саранска. Не
так давно хлебопеки выиграли тендер
на поставку хлеба и в Рузаевскую ЦРБ.

Компания Окна Доверия
Акция!
Готовимся
к зиме!

входные и
межкомнатные

Рузаевка, пер. Фабричный, д.28.
Тел.: 31-17-60, 8-987-998-66-15.
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Ждем ваших звонков!
г. Рузаевка, ул. Кутузова, 91 (2 этаж)

Условия акции по тел. 8-917-693-63-56.

РАССРОЧКА КРЕДИТ
Ждем вас: вт-сб с 9.00-18.00, вс с 9.00-15.00, пн - вых.

Рассрочку и кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лиц. №2766 от 21.06.2012 г.

Рассрочка 0% без первого взноса.

Тел. 8-917-693-63-56, 8-917-993-82-66.

ОКНА ДВЕРИ ЖАЛЮЗИ

ПВХ

При заказе 3-х окон 4-е бесплатно.
Экономьте деньги с энергосберегающими окнами

100% экологически чистый профиль.

ок

вертикальные и
горизонтальные

В Рузаевке «саитовский хлеб» реализуется во многих торговых точках: на
нижнем рынке, на ул. Ленина, Луначарского, Терешковой, в магазине при
самом предприятии по ул. Рубцова, а
также во многих районах Мордовии.
В профессиональный праздник хочется выразить нашим хлебопекам
благодарность за их нужный и почетный труд и пожелать им всех благ!
Ирина ДОКИНА

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

ляются мини-пекарни, которые располагаются в обычных кафе и подвалах.
И весь процесс приготовления хлеба у
них занимает около часа. Такие производители широко используют различные химические добавки: улучшители
вкуса, разрыхлители, красители, сухие
дрожжи. И хотя по виду этот хлеб ничем не отличается от традиционного, на
здоровье он влияет не лучшим образом.
- На нашем предприятии производство идет непрерывно, - продолжает
Н.А. Резепова. - Утром, сразу же после отгрузки готового хлеба, ставятся
новые опары. В специальных емкостях
-дежах разводятся дрожжи, закваска,
часть воды и муки. Все это доходит до
готовности около 3-4 часов. Затем в
опары добавляются остальные ингредиенты и замешивается тесто, которое
стоит еще полтора-два часа. И только
после этого оно поступает на разделку.
В разделочном цехе тесто раскладывают по формам и дают расстоятся
еще час. Затем сорок минут идет на
выпечку и еще 2 часа на остывание.
Вот такой это длительный процесс
– производство настоящего хлеба! А
если, к примеру, взять наш бородинский хлеб «Инзера», то период его
приготовления вообще составляет 12
часов! За раз в одной печи выпекаются
180 буханок хлеба, а всего на нашем
предприятии 4 печи. Такие технологии
могут себе позволить только крупные
хлебозаводы. Хочу также отметить,
что закваску, которую мы используем
в приготовлении своего хлеба, раз в
год покупаем во Всероссийском НИИ
хлебопекарной промышленности, в
Москве. Потом мы ее разводим, выращиваем и ежегодно обновляем. На
протяжении многих лет мы работаем
с одними и теми же поставщиками
хлебопекарной муки – это Саратовский
комбинат хлебопродуктов и Дмитровградский мукомольный завод.
Внимательно слушая Найлю Анваров-
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Пользуясь случаем хочется немного рассказать об ООО «Сарахлеб»,
которое хорошо знакомо рузаевцам:
многие жители города предпочитают
продукцию именно этого предприятия.
- Этот хлеб поистине сделан с душой!
Я давно покупаю только его, наверное,
уже более десяти лет, – говорит В.
Куркина. - И ни разу за это время
не разочаровалась в этом продукте.
Удобно еще и то, что живу я на Старом
базаре, как раз, где он и производится.
Так что я никогда не прохожу мимо
магазина ООО «Сарахлеб».
А вот Татьяну Сизову мы встретили в
магазине предприятия по ул. К. Маркса.
- Этот хлеб всегда покупали мои
родители, а теперь и я тоже, - говорит молодая жительница Рузаевки,
- Особенно мне нравится его румяная
корочка и душистый мякиш. Приятно,
как в детстве, пить молоко вприкуску
с ароматным хлебом.
И эта слава вполне заслуженная! Вот
уже двадцать лет «саитовский» хлеб, а
также пироги, булочки и торты пользуются неизменным спросом у наших горожан, стали любимыми продуктами.
Мы встретились с заместителем
директора ООО «Сарахлеб» Н.А. Резеповой, чтобы узнать секреты приготовления самого вкусного хлеба.
- Одна из главных составляющих
нашего современного производства, отметила Найля Анваровна, - это приверженность традиционной технологии.
Мы печем хлеб по старинной рецептуре,
которой уже более ста лет. Именно эту
технологию применяли еще хлебопеки
царской России и СССР, и славились
своими изделиями на весь мир.
Весь процесс приготовления продукта первой необходимости занимает
более семи часов. Понятно, что для
этого нужны еще и соответствующие
площади, объемы производства и квалифицированные рабочие.
Сейчас, как грибы после дождя, появ-

На правах рекламы

Совсем скоро, 19 октября, свой профессиональный праздник отметят работники пищевой промышленности. Именно
они производят для жителей района вкусные и необходимые продукты питания: мясные, молочные и, конечно же,
хлебобулочные изделия, без которых мы не представляем
свой ежедневный обеденный стол. И очень важно, чтобы
хлеб наш насущный был качественным и полезным!

«РГ»

2 стр.
Поздравления
Уважаемые работники пищевой
промышленности и ветераны отрасли!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! День работников пищевой
промышленности был установлен в 1966 году
и с тех пор традиционно отмечается в третье
воскресенье октября.
Пищевая промышленность всегда имела и
будет иметь огромное значение для процветания и благополучия нации. Многое меняется в мире, в нашей жизни, но неизменным
остается одно - продукция ваших предприятий по-прежнему необходима всем и каждому.
Сегодня пищевая промышленность - один из
самых динамичных секторов экономики, обеспечивающий насыщение продовольственного
рынка продукцией широкого ассортимента, качество которой завоевало любовь и доверие не
только жителей нашего района, но и далеко
за его пределами.
Примите слова искренней благодарности за
ваш созидательный, плодотворный и самоотверженный труд. Желаем вам, вашим родным
и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде во благо процветания
нашего района!
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

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!
Примите сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником! Обустройство дорожного хозяйства – одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры
нашего района. За последнее время сделано
немало: преображаются улицы, скверы и дворы. День за днем, в любую погоду, вы делаете Рузаевку более привлекательной, а жизнь
людей - комфортной. Ваш труд востребован
всегда и вызывает заслуженное уважение.
Хорошие дороги – один из показателей
благополучия государства, они облегчают работу людей за рулем, сокращают время и
расстояние между населенными пунктами. От
качества работы дорожных строителей зависят
жизнь и безопасность водителей, пассажиров
и пешеходов.
Впереди вас ждут новые дорожные объекты.
Уверены, что благодаря своему мастерству и
профессионализму вы успешно справитесь со
всеми стоящими перед вами задачами! Желаем каждому из вас успехов и стабильности в
работе, уверенности в завтрашнем дне, счастья и крепкого здоровья!
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

ВНИМАНИЕ
- ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ!
Переход на зимнее время в
России в 2014 году произойдет
26 октября в 2.00 часа ночи.
После этого больше переводить
стрелки часов будет не нужно. Законопроект о переводе часов на зимнее время Госдума приняла сразу в
двух чтениях.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

18 октября
Левченко Анатолий Степанович, почетный
гражданин г. Рузаевки.
Юртайкин Сергей Павлович, начальник
районного отдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по РМ.
19 октября
Демкин Ильшат Джиганшеевич, председатель Совета депутатов ТатарскоПишленского сельского поселения.
21 октября
Чугунова Наиля Шагидулловна, начальник
архивного отдела администрации РМР.
24 октября
Чичаев Василий Анатольевич, начальник
отдела военного комиссариата РМ по Рузаевскому району.

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

Событие

17 октября 2014 года

«МЫ - МОРДВА И ГРАЖДАНЕ
НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ РОССИИ!»

На VI съезде мордовского (мокшанского и эрзянского) народа будут обсуждены
вопросы по сохранению и развитию мордовских языков и культуры

15 октября в Саранске, в Пресс-центре Республики Мордовия, прошла пресс-конференция, посвященная VI съезду
мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, в которой
приняли участие: министр по национальной политике РМ А.М.
Чушкин, председатель исполкома Межрегионального общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского)
народа М.В. Мосин, секретарь исполкома И.И. Карпов, исполнительный директор Поволжского центра культур финноугорских народов Ю.А. Мишанин и другие официальные лица.

- Некоторое время назад было подписано Распоряжение Главы
республики о создании оргкомитета по подготовке и проведению
VI съезда мордовского народа. На сегодняшний день мы провели
свыше трех организационных заседаний, определили все стороны и пути решения. Осталось самое малое – встретить гостей,
разместить их и начать работу. Свыше 30 субъектов Российской
Федерации примут участие в работе съезда в качестве делегатов.
Это чуть больше, чем на предыдущем V съезде, - сказал в начале
брифинга А.М. Чушкин.
По словам М.В. Мосина, времена, когда мордва стеснялась своего
языка, своей нации, позади. Сейчас национальное самосознание
гораздо выше. В этом мы убедились после последней Всероссийской переписи населения. В нашей республике количество мордвы
увеличилось на 17,35 процента. Этот оптимистичный результат радует всех нас.
- Властные структуры и организации делают все, чтобы мордовская
культура расширялась, умножалась, жила самой настоящей, достойной жизнью. На съезд ожидается 341 делегат, 75 наблюдателей,

около 80 гостей со всех регионов и из-за рубежа. Организационный
процесс начался в сентябре прошлого года. Много сделано для
того, чтобы легитимность делегатов была настоящей, юридически
обоснованной. Во время их выборов была проведена безупречная
работа, все поняли: к съезду надо готовиться вовремя и аккуратно,
- подчеркнул М.В. Мосин.
На сегодняшний день национальное самосознание мордвы в
других регионах ниже, чем в Мордовии. Не везде удается найти
взаимопонимание. В некоторых регионах до сей поры нет школ,
где изучаются мокшанский и эрзянский языки. Эти и другие насущные вопросы будут обсуждаться на предстоящем съезде. Хороших
результатов удалось достигнуть в делах, связанных с культурой
мокшан и эрзян. Так обстоят дела как в Мордовии, так и за ее
пределами.
Ю.А. Мишанин отметил, что наша республика становится известной благодаря многим значимым событиям:
- Процесс подготовки к съезду еще раз показал, насколько возрос
интерес к Саранску, к Мордовии, мордовскому народу в стране.
Много регионов делегируют своих представителей. То, что было
сделано между съездами, сыграло большую роль для укрепления
авторитета республики. Речь идет и о 1000-летии Единения мордовского народа с народами Российского государства. В процессе
подготовки к этому юбилею, Дни Республики Мордовия прошли
более чем в пятидесяти регионах. Люди искренне благодарили их
организаторов. Прошло множество других, в том числе спортивных, мероприятий, которые сыграли огромную роль в повышении
имиджа и авторитета Мордовии. Об этом будет сказано и на съезде.
Кроме того, в 2018 году в нашей республике пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. В ближайшее время необходимо сделать все,
чтобы гости, которые приедут к нам со всех концов мира, смогли
увезти с собой частичку мордовской культуры, а каждый житель
Мордовии и далее чувствовал себя частицей большой страны.
- Мы – мордва, и одновременно являемся гражданами великой
России! - дополнил его слова А.М. Чушкин.
Напомним, что VI съезд мордовского (мокшанского и эрзянского)
народа пройдет на следующей неделе. Ожидается приезд гостей
федерального уровня. Планируется открыть несколько объектов.
Впервые съезд будет работать не только в Саранске, но и в Атяшевском и Старошайговском районах республики. Как отмечено
на брифинге, в этом большом мероприятии примут участие люди,
которые много делают для сохранения родного языка, культуры,
традиций своего народа. В составе делегатов нет случайных людей. VI съезд – это большая работа, и направлена она на решение
самых важных вопросов. Необходимо сделать все, чтобы каждый
смог выступить и высказаться.
Татьяна АЛЬШИНА

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ
С 23 по 25 октября в Саранске состоится
VI съезд мордовского народа, тема которого
«Мордовский народ - в формировании общероссийской гражданской идентичности». К этому
мероприятию приковано внимание всей республиканской общественности. Ведь сохранение
этнокультурных ценностей - приоритетная задача современности.
В Мордовии очень бережно относятся к традициям и воспитывают в подрастающем поколении
любовь к родному краю и его народу. Поэтому во
всех городских школах изучают такие предметы,
как родной язык, история и культура мордовского
края. В Рузаевской СОШ №17 мокшанский язык
изучают углубленно, а преподает его замечательный педагог Валентина Ивановна Пичугина.
Родилась и выросла она в небольшом мокшанском селе Старая Муравьевка Рузаевского
района. После школы поступила учиться в МГУ
имени Огарева на математический факультет, но
учителем математики довелось поработать всего
три года. После замужества в 1981 году она
переехала в Рузаевку и устроилась на работу в
школу №17, где на тот момент была вакансия
только учителя начальных классов. Непосредственно преподаванием родного языка Валентина Ивановна занимается с 1989 года, когда в
СОШ №7, в виде эксперимента, были введены
факультативные занятия по мокшанскому языку
в начальной школе. Так В.И. Пичугина нашла
свое призвание, предмет, преподавание которого идет от души и с любовью к национальному
сокровищу – языку и традициям.
Для того, чтобы заинтересовать малышей
новым для них предметом, в начальной школе
проходят конкурсы стихов на мокшанском языке
и организуются экскурсии в музеи национальной
культуры. Так, ученики 2 класса недавно побывали в Саранске, в музейно-этнографическом
комплексе «Мордовское подворье».
В СОШ №17 ежегодно проходит неделя мордовского языка, в рамках которой дети знако-

мятся с культурой и бытом мордовского народа,
разучивают народные песни, танцы, обряды, игры.
А также пробуют национальные блюда, специально приготовленные для них любимым учителем
родного языка Валентиной Пичугиной.
Преподаватель мокшанского языка в свою очередь отмечает, что в последние годы интерес учеников к ее предмету возрос. Дети разных национальностей и культур с удовольствием принимают
участие во всех внутришкольных, муниципальных
и республиканских мероприятиях, конкурсах и
предметных олимпиадах по мордовскому языку.
Например, четвероклассник СОШ №17 Амир Гурин
стал призером муниципального тура олимпиады
по мокшанскому языку, а ученица школы Полина
Аношкина заняла 3 место на научно-практической
конференции. Воспитанники В.И. Пичугиной регулярно становятся лауреатами викторины «Знатоки
родного края».
Елена МАМЫЧКИНА

ГРАНТЫ
РУЗАЕВСКИМ
УЧИТЕЛЯМ
С каждым годом растут требо-

вания к работе современных педагогов. Учителям приходится не
только учить детей, но и постоянно
повышать квалификацию.
А с 1 января 2015 года российские педагоги начнут работать по
новым стандартам. А это значит,
что преподаватели плюс ко всему должны освоить иностранный
язык, знать компьютерные технологии, уметь работать с детьми с
ограниченными возможностями и
с детьми мигрантов.
Главы городской и районной
администраций Рузаевского МР
традиционно поощряют наших
педагогов учрежденными ими
премиями. Не обошлось без заслуженных наград на День учителя
и в этом году. «Профессионализм
– залог успешности педагога» - так
назывался грант в размере 10 000
рублей, который вручил десяти
учителям глава администрации
городского поселения Рузаевка
Юрий Иванович Романов.
От районной администрации премии, учрежденные для лучших
учителей (10 тысяч рублей) вручил
пятнадцати педагогам и.о. главы
администрации РМР В.Н. Гладилин.
Хочется верить, что нашим учителям по плечу любые преобразования. А о том, что педагоги Рузаевского района выполняют свою
работу на отлично, говорят многочисленные награды республиканского и муниципального уровней,
которые они ежегодно получают на
свой профессиональный праздник.
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С праздником!

«РУЗАВТОСТРОЙ» БЛАГОУСТРАИВАЕТ ГОРОД
На площадках перед обелиском погибшим воинам в годы ВОВ на
ул. Ленина и памятником Неизвестному солдату на ул. Маяковского теперь девочки резво играют на новом асфальте в классики,
мальчики лихо разъезжают на велосипедах, а молодые мамы с
удовольствием гуляют с колясками. В этой положительной динамике преобразования нашего города есть заслуга ООО «РузАвтоСтрой». Профессиональный подход к своему делу, слаженный и
опытный коллектив, грамотное руководство позволяют с уверенностью назвать эту организацию не просто успешной, но и причислить к лидерам дорожной отрасли района.
- С «РузАвтоСтроем» у нас сложились конструктивные отношения.
Это наше предприятие, и работает
оно на благо Рузаевского района. У
администрации нет к ним нареканий и претензий. Свою работу дорожники выполняют оперативно и
качественно, - прокомментировал
начальник управления программ,
инвестиций, транспортного обслуживания и коммунального хозяйства Виктор Плотников.
19 октября празднуется День работников дорожного хозяйства. А
в «РузАвтоСтрое» самая горячая
пора. Необходимо успеть завершить все работы по укладке асфальта до наступления заморозков. Эта организация занимается
строительством, содержанием и
капитальным ремонтом дорог района. Озеленение города, уборка и
поливка дорог, установка и замена
дорожных знаков, благоустройство
дворовых территорий, изготовление и монтаж остановочных павильонов – это не полный список
работ, которые выполняют сотрудники «РузАвтоСтроя».
Значимым моментом этого года,
конечно, стало облагораживание
территории вокруг памятников. Эта
важная задача была поставлена администрацией города и приурочена
к празднованию 70-летия Победы в
ВОВ. Со всей ответственностью и

уважением к памяти событий тех
лет отнеслись к работе на этих
объектах труженики и руководство
«РузАвтоСтроя». Преобразилась
не только территория памятных
мест, но и близлежащие дворы. У
дома №19 по ул. Петрова, наконец,
появилась
заасфальтированная
стоянка, благоустроенное место
для сушки белья и выбивания ковров, песочница. Во дворе домов
№88 по ул. Кутузова и №97 по ул.
Маяковского проложили тротуары,
организовали парковку, заасфальтировали детскую площадку, обрезали ветки деревьев, посадили
газон. Красота!
Ликуют и жители ул. 1-ой Инсарской. Вместо грунтовой колеи из
глины и земли у них теперь настоящая дорога с твердым покрытием
протяженностью около 1 километра, да еще тротуар для пешеходов. Это дело рук специалистов
«РузАвтоСтроя».
Преобразование сквера на ул. Луначарского в музей под открытым
небом тоже легло на плечи рузаевских дорожников. Они подготовили площадку для боевой техники и
дорожки к ней. Как рассказал и.о.
директора ООО «РузАвтоСтрой»
Юрий Давыдов, в зависимости от
погодных условий асфальт здесь
будет проложен либо к концу недели, либо только весной. Качество

Жители нового дома по улице Дружбы народов останутся довольны благоустройством дворовой территории

работ – главный приоритет предприятия, поэтому спешить в этом
деле не стоит. Укладка твердого
покрытия при минусовой температуре негативно отразится на его
сроках эксплуатации. Но Юрий
Викторович пообещал, что к 9 мая
все будет в полной готовности.
Сегодня сотрудники «РузАвтоСтроя» благоустраивают территорию вокруг нового дома, построенного на ул. Дружбы народов.
Они уже защебенили подъезды и
дорогу, разравнивают землю для
посадки газонной травы и с минуты на минуту ждут асфальт.
Хотим обрадовать наших читателей прекрасной новостью – установлен остановочный павильон на
ул. Ленина со стороны гимназии
№1. Его изготовили и смонтировали специалисты «РузАвтоСтроя».
Они на все руки мастера, а главное,
любят свою работу и с усердием
отдаются ей. Хочется пожелать им
здоровья, благополучия и успехов
в личной жизни и на трудовом поприще.
Оксана РУЗМАНОВА

Уважаемые работники дорожного хозяйства
и ООО «РузАвтоСтрой»!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Наша
работа важна для каждого и каждый может ее оценить. Поэтому
наш созидательный труд ответственен и направлен на благо и процветание родного края, улучшение
условий жизни в нем. Желаю вам
покорения новых вершин, успехов в
нашем нелегком труде и семейного
благополучия!
И.о. директора
ООО «РузАвтоСтрой»
Ю.В. Давыдов

Мы привезем ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ.
Приходите. Выбирайте!

Тел.: 8(83451)2-10-33,
8-927-640-60-25

С юбилеем, Маэстро!
20 октября Леонид Викторович
Семененко отмечает свой
65-летний юбилей.
Родился он в 1949 году в г. Самарканде в многодетной рабочей
семье. Как и все дети, пошел в
общеобразовательную школу, но в
1962 году в результате неудачной
операции потерял зрение и был
переведен в школу-интернат для
слепых, где и освоил чтение по
системе Брайля. В это же время
параллельно обучался в музыкальной школе по классу аккордеона. В 1968 году, несмотря на
преграды и препоны руководства,
благодаря настойчивости преподавателей он все-таки поступил и
успешно закончил Самаркандское
музыкальное училище. С этого
времени аккордеон стал его надежным помощником и другом.
Будучи студентом 4 курса женился на своей однокласснице Ольге
Бакиевне, в браке у них родилось
пять дочерей. Леонид Викторович
работал литейщиком на Ташкентском производственном комбинате

слепых, а вечерами преподавал в
Доме культуры и играл в духовом
оркестре.
После развала СССР семья переезжает в Россию как вынужденные
переселенцы. С 1997 года Рузаевка стала для них второй родиной.
В этом же году встал на учет в
Рузаевскую местную организацию
Всероссийского общества слепых,
ветеран ВОС с 1964 года.
Леонид Викторович является активным членом нашего общества,

создателем, художественным руководителем и душой коллектива
ансамбля «Неугомонные», участники которого занимают призовые
места в республиканских конкурсах и фестивалях. А участница
ансамбля Г.М. Картмазова заняла
второе место в фестивале «Салют
Победы» в г. Москве.
Все городские мероприятия общества проходят при его непосредственном участии. Большую помощь в организации мероприятий,
таких, как «День Победы», «День
белой трости», «Декадник инвалидов», оказывает библиотекафилиал №4 (зав. библиотекой Л.П.
Друщенко).
В Л.В. Семененко в полном равновесии находятся такие качества,
как легкость, оптимизм и основательность. Любой конфликт он
умеет обратить в шутку, что делает
его душой компании и просто приятным человеком.
Валентина ШУГАЕВА,
председатель Рузаевской
МО ВОС, коллектив

Классический МУТОН Роскошная НОРКА Отделка КАРАКУЛЕМ

которая подчеркнет в которой Вы станете той,
в котором тепло и
Особенной
Ваш статус
комфортно
(от 10.000 до 45.000 руб.) (от 59.000 до 120.000 руб.) (от 24.000 до 39.000 руб.)
Вятские меховые мастера фабрики «БАРС» (г. Киров)
представляют новую коллекцию «ЗИМА-2015»
со скидками до - 30% . ВАША ВЫГОДА:
МУТОН - до 10.000 руб. КАРАКУЛЬ, БОБР и ЕНОТ - до 20.000 руб.
НОРКА - до 30.000 руб.!

Почему все больше россиянок покупают кировские шубки
на ярмарках от «БАРСа»:
1. Шубки от «БАРСа» сшиты Вятскими мастерами из «меховой столицы» России – города Слободского Кировской области. Сшиты из
натурального отечественного сырья. На новейшем оборудовании,
в светлых просторных мастерских
трехэтажной фабрики. Сшиты по
вековым традициям, с учетом последних тенденций меховой моды.
2. Помимо современной классики, авторских работ и эксклюзивной отделки, Вашему вниманию
шубки автоледи, укороченные модели, большие и нестандартные
размеры.
А также специальная витрина с
норкой от 59.000 руб. из коллекции
2014г.

3. Меховых ярмарок много. А действующих российских меховых фабрик?
Вот именно! Мы не «перепокупаем» и
не перепродаем. Мы сами шьем и сами
реализуем. Наши цены и гарантии - от
производителя.
4. Кстати! Меха от «БАРСа» шьются
исключительно по ГОСТам, имеют сертификаты соответствия, плюс проходят
элементы контроля качества, применявшиеся еще на советских меховых
фабриках. При этом КАЖДАЯ шубка от
«БАРСа» - ручной работы.
5. Любую шубку можно оплатить
картой, приобрести в кредит*, или в
рассрочку без переплаты и участия
банков** (от фабрики). А еще, можно сдать старую шубку (в любом состоянии) и получить скидку на покупку
НОВОЙ ШУБЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

Рузаевка / 24 октября /
с 9-00 до 18-00
ЦК им. А.В. Ухтомского,
ул. Революции 1905 года, 4

Реклама. *Кредит предоставляет ЗАО «Банк Русский Стандарт»,
Ген. лицензия №2289; ОАО «НБ Траст». Ген. лицензия №3279.
**Рассрочку предоставляет ООО «Барс». Организатор акции ООО «Барс»
Акция действует 24.10.2014 г. Подробнее об условиях акции и
предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж.
Количество товара, участвующего в акции, ограничено

Вятская Меховая
Фабрика г.Киров

Выбирайте модель
на mehabars.ru

По идеально ровному асфальту перед памятником теперь
с удовольствием катаются на велосипедах дети

На правах рекламы

УСЛУГИ

Принимаем заказы на доставку
асфальтобетона, щебня,
песка. Выполняем работы по
асфальтированию дворовых
территорий, подъездов к ним,
установке бордюров, укладке
брусчатки.
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НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» В МОСКВЕ
НАШИ АГРАРИИ ЗАВОЕВАЛИ 21 МЕДАЛЬ
10 октября в Государственном Кремлевском дворце чествовали российских аграриев. Здесь прошло торжественное собрание, посвященное
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздник учрежден в 1999 году и отмечается ежегодно во второе
воскресенье октября.
На торжестве в Кремле участвовала делегация Мордовии. К участникам торжественного собрания и ко всем, для кого аграрное производство
стало делом каждого дня и жизни, обратился с приветствием Президент
РФ Владимир Путин.

СТАВКА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ!

Всей прелестью осени как времени
года, когда налицо плоды нелегкого крестьянского труда, можно было
насладиться на агропромышленной
выставке «Золотая осень». Она предшествовала чествованию аграриев в
Кремле и с 8 по 11 октября в шестнадцатый раз прошла во Всероссийском
выставочном центре. Впервые в главной аграрной выставке России участвовала Республика Крым, экспозиция которой располагалась, кстати,
рядом с мордовской.
Председатель Правительства России
Дмитрий Медведев открывал выставку
со сцены, украшенной яблоками всех
оттенков желтого, зеленого и красного цветов. Дизайн сцены словно подчеркивал: импорта в тех отраслях, в
которых Россия может быть самодостаточной, стране не нужно - зачем нам
польские или украинские яблоки, когда
есть свои? Глубокий смысл оформления главной сцены выставки подтвердили уже и первые слова, сказанные на
ней Дмитрием Медведевым - о том, что
курс на импортозамещение отныне постоянный приоритет в развитии сельского хозяйства России. «Ответные
меры хоть и были вынужденными,
курс на импортозамещение не сиюминутный. Уже сейчас крестьянский
труд выше всего ценят отечественные
покупатели, которые рублем голосуют за товары с этикеткой «Сделано
в России». Россия всегда была, есть
и будет одной из ведущих аграрных
стран мира. И этого не надо стыдиться,
этим надо гордиться».
Дмитрий Медведев заверил аграриев,
что Правительство России, несмотря
на трудный и весьма жесткий бюджет,
намерено увеличить финансирование
сельского хозяйства. И уже подписано
распоряжение об утверждении «дорожной карты» по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве.

О ПРОБЛЕМАХ И В ПРАЗДНИК

«Золотая осень» - всегда праздник!
Но и на этот раз участники выставки
поднимали на ней перед Председателем
Правительства РФ свои проблемы. Одна
из них - о статусе козьего молока. Оно
хоть и полезнее коровьего, однако чиновники упорно не желают признавать
козочек молочным скотом. Помнится,
этой весной и у нас в Кочкуровском
районе предприниматель из Подлесной
Тавлы Николай Ширманкин искал ответа у Главы Мордовии Владимира
Волкова: «Когда козье молоко и продукция из него будут считаться молочным животноводством? Мучаюсь этим
вопросом, но до сих пор ни одной преференции, которые достаются коровам,
не получили».
Теперь вопрос, заданный уже
Председателю Правительства РФ животноводом из Марий Эл, прозвучал
на самом высоком уровне. Дмитрий
Медведев поручил министру сельского
хозяйства Николаю Федорову подумать о его решении.

МОРДОВИЯ
ПОРАДОВАЛА ПРЕМЬЕРА

После торжественного открытия выставки Дмитрий Медведев в сопровождении главы Минсельхоза России
Николая Федорова ознакомился с экспозициями регионов. Их посещение
стало подтверждением слов премьера
о том, что российские аграрии готовы
найти замену импорту сельхозпродукции. Республика Мордовия, которую
на «Золотой осени-2014» представляли 15 предприятий по производству
и переработке сельскохозяйственной
продукции, удостоилась особой похвалы Председателя Правительства. Что и
неудивительно. В одной из областей,
чья экспозиция располагалась рядом
с экспозицией Республики Мордовия,
пока еще планируют начало производства моцареллы и рикоты, а мордов-

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
В минувшие выходные прошло открытое первенство Москвы по
греко-римской борьбе среди юношей. На эти престижные соревнования приехали многие ведущие борцы из целого ряда российских
регионов. Не остались в стороне и представители рузаевской
школы греко-римской борьбы, воспитанники заслуженного тренера России Н.В. Слесарева. Их выступление, как всегда, было
успешным. В общей сложности наши ребята заняли два первых,
четыре вторых и два третьих места. Впрочем, обо всем по порядку.
Среди самых молодых участников (2005-2006 гг.р.) в весовой
категории до 41 кг победу одержал ученик школы № 8 Изосимов
Сергей. Другой представитель школы № 8, Тажидинов Даниил,
стал победителем в весе 54 кг, возрастная группа 2001-2002
гг.р. Также в итоге Даниил получил дополнительный приз «За
лучшую технику».
Среди юных борцов 2003-2004 гг.р. рузаевцы завоевали три
серебряные медали. Вторые места заняли: Шеков Дмитрий (школа
№ 9, до 26 кг), Чагай Владимир (школа № 5, до 32 кг) и Юсупов
Даниил (гимназия № 1, до 35 кг). Среди участников 2001-2002 гг.р.
в весе до 58 кг вторым стал учащийся гимназии № 1 Чавкин Булат.
И еще два наших борца были удостоены бронзовых медалей.
Это Жувайкин Ярослав (гимназия № 1, до 44 кг, 2003-2004 гг.р.) и
Винтенков Вадим (Арх-Голицынская СОШ, до 47 кг, 2001-2002 гг.р.).
Аркадий БАТЯЕВ

ДВОЙНОЙ УСПЕХ РУЗАЕВЦЕВ
В рузаевском спортзале «Химмаш» прошло первенство РМ по
тяжелой атлетике среди юношей и девушек 1996 г.р. и моложе. В
соревнованиях приняли участие команды из Саранска, Темникова,
Теньгушева, Дубенок, Лямбиря, Зубовой Поляны.
Отлично выступили рузаевские юноши. В весовой категории
до 50 кг чемпионом стал Илья Лунин (школа №10). 2 место
у Дамира Морозкина (школа №9). Третье – у Дмитрия Ларина
(РПЖТ). В весовой категории 56 кг первое место у Александра
Кузьмина (РПЖТ). Андрей Новиков (школа №9) стал чемпионом
в весовой категории 62 кг. Второе место у Алексея Любителева
(школа №17). Максим Денисов (лицей №4) был первым в весовой
категории 69 кг. 2 место у Евгения Жбанова (Арх-Голицино). В
весовой категории 77 кг 2 место у Александра Рузманова (школа
№9), третье – у Олега Никонова (школа №8). Евгений Лойко (РПТ)
стал абсолютным победителем в весовой категории до 94 кг.
В результате командной борьбы 1 место у рузаевской ДЮСШ.
Второе – у Теньгушевской ДЮСШ. Третье – у ОАО «Рузхиммаш».
Геннадий КОСАРЕВ

ские сыроделы пармезан собственного
производства привозят на «Золотую
осень» уже не первый год. Тому, как
его делать, учились во Франции, и теперь сами французы говорят, что мордовский сыр не хуже.
Дмитрий Медведев продегустировал
привезенные из Мордовии продукты,
хотя на стендах других регионов почти
всегда вежливо отказывался от угощения, обещая отведать «попозже». Зато
везде требовал отчета - не растут ли в
регионе цены? Как обстоят дела с замещением на прилавках импортных
мяса и рыбы?
Экспозицию республики Д.А. Медведеву представил Глава Республики
Мордовия В.Д. Волков. Он рассказал о
том, как развивается АПК региона, каких успехов достигли труженики села
в этом году. Одно из самых значимых
достижений - сбор 1 миллиона тонн
зерна, которое не только обеспечит
регион хлебом, но и станет надежной
гарантией выполнения больших планов в животноводстве. Сбор зерна, уже
кукурузного на фураж, продолжается,
а кроме того, в республике завершается и уборка сахарной свеклы, которой
будет собрано также не менее одного

миллиона тонн.
Заинтересовал Дмитрия Медведева
бренд «Товары Мордовии», под которым и на выставке «Золотая осень»
представили свою продукцию большинство наших предприятий. Наличие
собственного бренда, считает Дмитрий
Медведев, не только сделает республику еще более узнаваемой, но и будет
способствовать росту востребованности на рынке мордовских продуктов.
Председатель Правительства интересовался и технологиями производства,
географией поставок продукции АПК
Мордовии. Владимир Волков сказал,
что поставки уже значительно расширились, и в настоящее время мордовские продукты потребители покупают в
51 российском регионе и даже в ближнем зарубежье. «Что касается объемов,
за пределы Мордовии поставляется
60 процентов от всей производимой
в республике сельскохозяйственной
продукции. Наши аграрии делают все,
чтобы эти объемы росли, что особенно важно в условиях введенных ограничений на импорт продовольствия».
Так, производство мяса до 2016 года
возрастет по сравнению с 2013 годом
более чем в два раза, успешно реали-

зуется и программа по увеличению
производства молока.
Глава Мордовии рассказал и о том, за
счет чего в регионе растут производство и реализация сельхозпродукции.
По его словам, большое влияние на это
оказала реализация в АПК республики
крупных, имеющих исключительно
важное не только для региона, но и
страны в целом инвестиционных проектов. Реализация большей части проектов уже завершена, реализация других - в стадии завершения. «Все, что
делается на селе, - сказал В.Д. Волков,
- происходит при активной поддержке
Президента и Правительства России. В
мордовское село за пять лет инвестировано более 40 млрд. рублей, и это в
расчете на единицу продукции самый
высокий показатель в стране».
Премьер остался доволен тем, как
в Мордовии обстоят дела по всем направлениям развития АПК.
Итог участия мордовских аграриев в
выставке «Золотая осень» - 21 золотая, серебряная и бронзовая медаль.
А главной наградой стал выполненный
из золота Гран-при аграрной выставки,
которым шестой раз подряд отмечена
Республика Мордовия.

ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ

Музыка - это искусство прямого и сильного эмоционального воздействия, которое представляет ни с чем несравнимые возможности для
развития творчества человека, в особенности в дошкольном возрасте.
С раннего возраста ребенок должен познавать музыку, соприкасаться
с ее волшебными звуками и развивать понятия о ней. Достигая эти
цели, в детском саду №4 стартовал проект «В мире музыки», который
предусматривает ряд мероприятий, направленных на знакомство детей с нотной грамотой, музыкальными инструментами и приобщению
к миру прекрасного.
7 октября в детском саду прошло первое мероприятие под названием
«Нотная семейка». Дошкольники освоили понятие о музыкальных и
шумовых звуках, познакомились с нотным станом, скрипичным ключом, нотками. Веселые и познавательные игры перекликались с песенками и стихами о нотках. Мероприятие прошло весело, интересно и
понравилось ребятам и воспитателям. В конце праздника дети получили в подарок картинку-раскраску с веселой картинкой и музыкальной
ноткой.
Жанна ГРАЦИЛЕВА, музыкальный руководитель

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

В соответствии с поручением Правительства РФ от 26.04.2014 года №РД-П4288, а также организационным указаниям ГУ МЧС России по РМ 4 октября 2014
года на территории городского поселения Рузаевка была успешно проведена
Всероссийская штабная тренировка по
гражданской обороне с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления
по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при
переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении
чрезвычайной ситуации».
Целями данной тренировки являлись:
- совершенствование знаний и практических навыков руководителей, органов

управления и сил гражданской обороны
по организации и ведению гражданской
обороны, сбору информации в области
гражданской обороны и обмену ею, а
также контролю выполнения мероприятий по гражданской обороне;
- проверка реальности планов гражданской обороны и защиты населения
федеральных органов исполнительной
власти, субъектов РФ и муниципальных
образований;
- совершенствование знаний и практических навыков личного состава сил
гражданской обороны при ликвидации
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и выполнении мероприятий по
гражданской обороне.
В ходе практических мероприятий
тренировки всего было задействова-

но более 300 человек и 53 единицы
техники.
За активное участие в тренировке
администрация городского поселения
Рузаевка Рузаевского муниципального района РМ выражает особую
благодарность руководителям и трудовым коллективам: ОАО «Рузхиммаш», ОАО СП «Мордовстрой», ГБУЗ
РМ «Рузаевская ЦРБ», Пензенского
территориального управления Куйбышевской железной дороги, отдела
МВД России по Рузаевскому муниципальному району, Рузаевского линейного отдела МВД на транспорте, МБУК
«ЦК им.Ухтомского», ГБУ «Рузаевская
станция по борьбе с болезнями животных», МБОУ «Гимназия №1».
С. САЛЬНИКОВ,
специалист по ГО и ЧС
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КОЗЯКОТТ, «АРЗЯНЯ»!
«Акша панчфт», «Шиня», «Сисем тюсса панчфкя», «Теремок», «Непоседы», «Почемучки». Тяфтама лепт каннихть Рузаевка ошень
114№ идень садонь кота группатне. Аф государственнай дошкольнай образовательнай тя учрежденияв якайхть 2-7 кизоса стирнят
и церанят. Идень садсь «Российскяй железнай дорогатне» ОАО-ть
Мордовия Республикаса фкя тяка образовательнай учрежденияц.
Заведующаец - Таисия Александровна Вавилова. Тяса работайхть
воспитательхть, учительхть-логопетт, педагог-психолог, музыкальнай руководитель, физвоспитаниять коряс инструктор, хореограф, омба масторонь кялень преподаватель.
Тяддеть ушетксста идень садса
ульсь дошкольникнень мокшень
кяльти тонафтомаснон коряс «Арзяня» программать презентацияц.
Арьсезь и аноклазь сонь идень
садонь старшай воспитательсь
Валентина Михайловна Иванушкина и воспитательсь, мокшавась
Елена Ивановна Неясова. Мес
макссть тяфтама лем? Улема,
тянь шарькодьсазь ламотне. Вдь
атяньке-бабаньке арзяса ванфнелезь инь питнить. Тяфта тевсь
ащи и мокшень кяльть мархта. Но
тееньк арзять панчсема сяда сидеста, штоба потмосонза ванфтови
паршись улель мала иттненди. Заведующайть Таисия Александровна
Вавиловать валонзон коряс, аф ваномок сянь лангс, што идень саду

якай стирнятнень и церанятнень
эзда аньцек несколька шабатне
мокшет, синьцост национальнайти шарфневи пяк оцю мяль. Вов и
«Арзяня» программать арьсиенза –
тястонь воспитательхть.
Валентина Михайловна Иванушкина и Елена Ивановна Неясова
арьсемстонза тевс нолдазь содамошиснон мокшетнень етай и
тяниень пингснон, культураснон,
койснон-обуцяснон коряс. Кда варжакстомс «Арзянять» потомос, то
няйсаськ: аноклаф сон 4-7 кизоса
шабатненди, эсонза башка мяль
шарфневи мокшень кяльть лексиканцты, козя грамматическяй
материалсь, тематическяй планированиясь. 114№ идень садонь
воспитательсь, мокшавась Лидия

Петровна Потапкина нолясы тевс
«Арзянять» кафта кялень группаса.
Лия идень садонь педагокне
шназь тя программать. Кле, «Арзянять» тиемац–оцю, тячиень
шинь пяк эрявикс тев, кона лезды
тонафтомс мокшень кяльть аф
аньцек мокшень, но и лия семьяста
иттненди.

Рузаевка ошень 114 № идень
садса етафневи эряфс «Языковое гнездо» российско-финскяй
проектсь, шабатне пуромкшнихть
«Мокшень кяль» салону, уленди
«Национальнай
щамса-карямса
няка» семейнай творчествань, национальнай культурань фестивальхть и лия пуромкст.

ТАНЦТИХТЬ ВЕЛЕНЬ
ЭРЯЙХНЕНЬ ЯРХЦАМБЯЛЬСНА
КОПША

ПАНГОНЯТ

КВАС

Эряви: 1,2 килограмма тозеронь высшай
сортонь почф, саразонь кафта алхт, 40 грамма оргат, стакан ведь, кафта стакатт лофца,
чайнай куцю сал, сисем столовай куцюфт сахар, колма столовай куцюфт майонез.
Лямбе лофцса солафтомат оргатнень и сахарть. Сяльде каяма аф лама ванилин, сал,
майонез и пяле килограмма почфть. Ичема
ляпе, ускови шапакс, конань меле вельхтяма
нардамаса и кадома 1,5 частс. Мзярда шапакссь «касы» кафтонь-крда, эзонза шовордама 200 грамма почф, лацкас ичема и тага
вельхтяма нардамаса. Учема 40-шка минута.
Духовкать эждема 220 градусс. Шапаксть
марама формас, вадема «пиксф» алтюжяса
и эстокиге путома духовкать потмос 40-50шка минутас (мзярс аф арай кувоня).
5-7 минутань етазь копшать духовкаса
шарфнема, штоба пидеволь-паневоль сембе
ширде фкакс и афоль шуде. Мзярда копшась
аф ламода рязы, духовкаса псить валхтома
120 градусс, а кенкшканц панжема. Тя тиема
сянкса, штоба афоль уле верок кучкац.

Тополень опенкатнень (ведаркашка) петемат, штамат, 40-50-шка минута пидемат
салу ведьса. Сяльде каямат дуршлагс, штамат и учема, мзярда шуди ведсь. Маринадсь
аноклави тяфта: 1,5 литра ведти эряви кафта столовай куцюфт сахар, колма столовай
куцюфт сал, столовай куцю 70 процентонь
тии уксус, душистай и керы перецонь котонь снавня, колма-ниле лавровай лопа,
капер. Мзярда маринадсь лаказеви, эзонза
каямат панкнень и пидемат кемоньшка минута. Сяльде панкнень марамат ару банкава,
конатнень пякстамат кшнинь панксса и вельхтямат эчке руцяса, нуласа или нинге мезьсовок.

Инголи квас тиендсть пцтай эрь кудса, тяни
тя симомбяльть васьфтьсак аф пяк сидеста.
Но Мокшень Пишляса ванфтовсть кой-кона
рецепттне. Вов фкясь эздост.
Васенда аноклама шапафтома – 100 грамма сахарть и 30 грамма оргатнень солафтомат пяле литра ведьса и кадомат пяле частс
ащема. Сяльде кафкса литрат лямбе ведьса шоряма 0,8 литра сусла (сон мишендеви), шовордама шапафтомать и каяма 200
грамма розень кши. Семботь путома лямбе
вастс 12 частс. Каямс сахар таньфс коре.
Анок квасть лихтема кельме вастс ветешка
частс. Таньфс и тюсс коре тя симомбяльсь
бта поза!
Танцтиняста ярхцада!

Ялгат!
Кодама материалхт мяленте няемс "Лихтибряса" сяда тов?
Пара улель, кда тянь коряс мялентень азолесть сермантень вельде.
Кучсесть синь кода кагодонь сермаса, стане и электроннай почтаса.
Адресне максфт газетаса.

Тянь семботь эшксса идень садонь
коллективть виень аф ужяльдезь
трудендамац. Башка спасиба азома
мокшень кялень патриоттненди,
воспитальхненди Елена Ивановна Неясовати и Лидия Петровна
Потапкинати. Вельдест эрь шиня
«Арзянять» потмоста шабатне тарксихть мезевок одня! Тяфта и улеза!

Моратама мора

МАКСИМОНЬ ВАРАСЬ
Валхне народнайхть

Ой – да, Максимонь Варась – баяравась,
Баяравась…
Ой – да, Вара якай – гулядондай.
Ой – да, тядянцты пенядондай,
Пенядондай…
«Ой – да, ох, тядякай, ох, авакай,
Ох, авакай…
Ой – да, мес максомайть, ёмланянди?
Ёмланянди…
Ой – да, ёмланянди, аф оцюнянди.
Ой – да, кшида аф ярхцай кутернянди,
Кутернянди…
Ой – да, ювда аф ярхцай пурхцкянянди,
Пурхцкянянди…»
« Ой, да, ох, Варушкай, ох, иднязе,
Ох, иднязе…
Ой – да, кода – кода минь тийхтяма,
Ой – да, Митькань Якуть минь шафтама.
Ой – да, Якунь ваймонц минь сяфтяма».

ВАЛМУВОРКСТ
Тундась мазы панчфса, сексесь –
серонь таньфса.
Тундась козя лямбе шиса, сексесь –
лама кшиса.
Тундань морось сексенда аделави.
Тунда видят, а сексенда пидят.
Тунда возят, а сексенда козят.
Эсь пингстонза аф видят – сексенда
пря сюдат.
Кинь ули тевоц, сянь ули кшиц.
Мезе видят, сянь и пидят.
Марстонь трудса кшись сай пудса.
Полосать аноклазе Татьяна АЛЬШИНА

«РГ» Обо всем
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
НАПОМИНАЕТ

Сегодня нет смысла еще раз доказывать,
что наркотики – это серьезный вызов обществу и социальному порядку. Это та тема, о
которой невозможно молчать. О ней нужно
говорить, причем с особой периодичностью,
для того чтобы напоминать не только молодежи, но и всему населению в целом о
необходимости профилактики наркомании.

С этой целью 10 октября в наш город приехала
главный специалист-эксперт ОМВП Управления
ФСКН России по Республике Мордовия Е.А. Юдина. На беседу с ней были приглашены представители учебных заведений Рузаевки. Именно на
беседу, а не на лекцию. Ребята свободно вступали в диалог, уточняли некоторые моменты и
активно задавали вопросы, которые затрагивали
важнейшие аспекты данной проблемы.
Екатерина Александровна уже не раз проводила
подобного рода мероприятия в нашем городе.
Вот и в этот день она смогла максимально заинтересовать ребят, привела множество примеров
и развеяла некоторые мифы, касающиеся употребления наркотиков. Для того, чтобы окон-

чательно убедить молодых людей в том, что
наркозависимость ни к чему хорошему не приводит, был показан видеоролик, рассказывающий о
том, как меняется человек, который связал свою
жизнь с наркотиками.

Ребята внимательно слушали и были активны
на протяжении всего мероприятия, затем поблагодарили Е.А. Юдину за столь интересную беседу,
после которой, хочется надеяться, они сделают
для себя определенные выводы.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ДЕВУШКИ «ПОД СМЕСЬЮ»
ЗА САМОГОН - ПОД СУД
Три молодые девушки на следующей неделе предстанут перед судом.
Это студентки второго и третьего курсов, одной из которых нет еще 18 лет.
Две другие как раз достигли совершеннолетнего возраста. Они обвиняются в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических
средств.
Как выяснил следователь Рузаевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РМ, студентки в апреле познакомились через социальную сеть с молодым человеком. Он предлагал легкий заработок. Курьерами по распространению наркотических средств они не стали, зато сами
приобрели курительные смеси. Часть употребили, а оставшуюся хранили
в своей комнате в рузаевском общежитии. Наркотики нашла комендант и
вызвала полицию. Исследование подтвердило, что обнаруженное вещество является наркотическим средством общей массой 49,56 грамма.
Теперь девушкам грозит до десяти лет лишения свободы.

ДЕЛО О РУЗАЕВСКОМ НАЦИОНАЛИСТЕ
Житель нашего города побуждал к национальной и религиозной вражде
в Интернете. На него Рузаевским межрайонным следственным отделом СУ
СК РФ по РМ возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в марте 2008 г. 30-летний подозреваемый создал
в социальной сети «ВКонтакте» личную страницу под вымышленным именем. Здесь он общался с националистами, стал приверженцем их идей.
Для того, чтобы выразить свою позицию, он сначала стал размещать на
своей странице комментарии и текстовые файлы экстремистской направленности, а затем фото- и видеоматериалы. В них использовались побудительные высказывания, направленные на возбуждение национальной и
религиозной вражды к определенному кругу лиц. К этим файлам имелся
свободный доступ, они стали объектом изучения и просмотра со стороны
других пользователей Интернета.
Основанием для возбуждения уголовного дела явились совместные мероприятия следователей регионального СК и УФСБ по РМ.
Сейчас выясняются все обстоятельства преступления. Расследование
уголовного дела продолжается.

Жительница Татарской Пишли предстанет перед судом за изготовление
и сбыт суррогатного самогона. Рузаевским межрайонным следственным
отделом СУ СК РФ по РМ завершено расследование преступления в отношении 39-летней местной жительницы. Ее обвиняют в производстве,
хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей.
В ходе расследования установлено, что в июне у себя дома женщина согнала спиртосодержащую жидкость с целью сбыта. Жителю своего села
она продала бутылку за 60 рублей. Самогонщица давно находилась в
разработке оперативников и даже привлекалась к административной ответственности. Но на этот раз дело пошло дальше. В ходе обыска в доме
обвиняемой полицейские изъяли более 4 литров самогонки. Экспертиза
показала, что в ней содержание сивушных масел многократно превышало
допустимую концентрацию. Уголовное дело направлено в Рузаевский районный суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

5 ЛЕТ ЗА РАЗБОЙ
Рузаевский районный суд вынес приговор 45-летнему жителю Рузаевки
по статье «разбой».
Свое злодеяние он совершил днем 9 июля на железнодорожном мосту.
По лестнице поднималась женщина с дамской сумочкой. Преступник решился на разбой. Реализуя свой умысел, мужчина нанес жертве несколько
ударов в лицо и по рукам, после чего приставил к горлу отвертку и сорвал
сумочку с плеча.
По горячим следам преступление было раскрыто сотрудниками Рузаевского ЛО МВД России на транспорте. Похитителя заключили под стражу.
Установлено, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и разбой. Только в сентябре прошлого года вышел
из тюрьмы. Свою вину он признал в полном объеме. Как сообщил заместитель прокурора Рузаевской транспортной прокуратуры П.А. Фомин, суд
согласился с позицией гособвинителя и назначил рецидивисту наказание
в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, был удовлетворен иск потерпевшей в части компенсации морального вреда в сумме 200 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации Трускляйского сельского поселения Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия от 26.08.2014г. №26-1 «Об утверждении решений об условиях
приватизации муниципального имущества» администрация Трускляйского сельского поселения объявляет
аукцион по продаже муниципального имущества.
1. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.
Аукцион состоится 03.12. 2014г. в 14 час. 00 мин. по адресу: РМ, с. Трускляй, ул. Ленина, д.1в, в здании  администрации
Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района.
1. Сведения об имуществе:
1.1. Наименование объекта приватизации – нежилое здание с земельным участком, с. Инсар-Акшино, ул. Московская, д.2.
1.2. Краткая характеристика: назначение: одноэтажное, нежилое, общей площадью 53,7 кв.м, год постройки – 1965. Фундамент кирпичный ленточный, стены и перегородки щитовые, обложенные кирпичом, перекрытия деревянные утепленные,
крыша шиферная, полы дощатые по лагам, окна деревянные, двери простые, отделочные работы – обои, покраска, износ  по
тех.паспорту 48%.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 1130 кв.м.
Форма собственности имущества – муниципальная, свидетельство о государственной регистрации права собственности
- от 04.07.2013г. №13ГА 761074, кадастровый (или условный) номер: 13:17:0118002:350;
- от 12.08.2014г. №13ГА 901966, кадастровый (или условный) номер: 13:17:0118002:470.
2. Способ приватизации – аукцион с открытой формой подачи предложения о цене.
3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) –   3670 руб. (5% от начальной цены).
4. Начальная цена нежилого помещения (руб.) – 73400 руб. с учетом НДС.
5. Рыночная стоимость земельного участка – 293800 руб.
6. Порядок платежа – единовременно.
ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ
Претенденты представляют следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе установленного образца в двух экземплярах. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка также должна содержать документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится единым платежом в размере 10% от начальной цены имущества путем банковского перевода по следующим реквизитам:
Получатель: Администрация Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, ИНН 1317104184, КПП 132401001, ОКТМО 89643476, лицевой счет 03093007190, расчетный счет
№40302810452893000194 в отделении НБ Республики Мордовия.
Оплата задатка должна быть произведена на дату завершения приема заявок. Оплата считается произведенной после поступления денежных средств на указанный расчетный счет. Возврат задатка участникам, не ставшим победителями, осуществляется в течение 5-ти банковских дней со дня подведения итогов аукциона.
Заявки не принимаются от следующих юридических лиц: государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16.10.2014г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15.11.2014г.
Время и место приема заявок – с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., ежедневно, кроме субботы,  воскресенья, по адресу: с.
Трускляй, ул. Ленина, д. 1В, здание администрации.

Ежегодный анализ пожаров показывает, что с
наступлением отопительного периода на территории Рузаевского муниципального района резко
увеличивается количество пожаров по причинам
несоблюдения мер пожарной безопасности при
топке печей и других приборов отопления.
Во избежание пожаров следует избегать перекала печей. От чрезмерного нагревания на стенках печей и дымоходов образуются трещины,
через которые могут пробиваться искры и пламя.
С наступлением холодов гораздо безопаснее и
практичнее протопить печь 2-3 раза, чем за один
раз тройную норму. Перед началом отопительного сезона необходимо провести очистку дымоходов и печей от сажи.
Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не
допускается. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления
в помещениях общежитий, административных и
общественных зданиях предприятий, в жилых домах должны выполняться указания (инструкции)
предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования,
предъявляемые к системам отопления.
Недопустимо применение для обогрева жилых
помещений различных видов нестандартных нагревательных приборов, особенно в старом жилом фонде, где изношены и имеют недостаточную мощность внутренние сети электрооборудования.
С наступлением отопительного периода домовладельцам рекомендуется установить строгий
надзор за состоянием приборов отопления и режимом их эксплуатации. Также следует помнить,
что при эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра печи, которые
топятся, поручать надзор за ними детям, располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, применять для
розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости; перекаливать печи.
По изученному анализу можно сказать, что
жители района, в особенности жители частного
сектора, не в полной мере оценивают опасность и
последствия пожара, пренебрегая требованиями
пожарной безопасности.
В связи с этим государственный пожарный надзор напоминает: не допускайте нарушения Правил
пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Берегите себя и своих близких! Помните, что пожар легче предупредить, чем
бороться с его последствиями. В случае пожара
звоните по единому телефону вызова экстренных
служб «112» с любого сотового оператора.
А. КРАЙНОВ,
заместитель главного государственного
инспектора Рузаевского МР по пожарному
надзору, майор внутренней службы

Дата определения участников аукциона – 18.11.2014 г.
Порядок определения победителя аукциона:
Предложения о цене имущества заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. Аукцион, в котором принял
участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Уведомление о победе на аукционе и протокол
об итогах аукциона выдаются уполномоченному представителю под расписку или высылаются ему по почте заказным письмом в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
В течение 15-ти рабочих дней со дня подведения  итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
Оплата по договору производится единовременно, денежными средствами в течение 10 рабочих дней со дня подписания
договора купли-продажи по следующим расчетным реквизитам:   
Администрация Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, ИНН 1317104184, КПП 132401001, ОКТМО 89643476, расчетный счет №4020481070000000517, лицевой счет
03093007190 в ГРКЦ НБ РМ Банка России г. Саранск.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после полной оплаты имущества. Передача имущества осуществляется по передаточному акту, подписываемому Покупателем и Продавцом, после
заключения договора купли-продажи и оплаты приобретенного по договору имущества. При уклонении (отказе) победителя
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Переход права на имущество
Право собственности на недвижимое имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации права собственности на основании договора купли-продажи имущества. Расходы по государственной регистрации в полном объеме
возлагаются на Покупателя.
С момента начала приема заявок каждому претенденту предоставляется возможность ознакомления с дополнительной информацией (подробная характеристика продаваемых объектов, условия договора купли-продажи и т.д.), не нашедшей отражение в
настоящем информационном сообщении, в администрации Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального
района по адресу: с. Трускляй, ул. Ленина, д.1В, здание администрации, телефон: 52-3-32 (контактное лицо Девяткина Е.Н.) с 8
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., ежедневно, кроме субботы, воскресенья, на
сайте органа местного самоуправления  www.ruzaevka-rm.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
ПРОДАВЦУ:   Администрации Трускляйского
сельского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«____»____________ 20 __ г.
Заявитель _______________________________________________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица, подающего заявку; фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку),
именуемый в дальнейшем Претендент, в лице _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________________________
(наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества:
________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном
в ________________________________ от _______20__г.№ _____, а также порядок проведения аукциона, установленный
Положением о проведении аукциона по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. №585 (с изменениями);
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 15 рабочих дней
после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи;
Адрес и банковские реквизиты Претендента: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя) ____________________________
                       М.П.                                        «_____»_______________ 20__г.
Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».   _________________________
                                                (подпись)
«____» _____________ 2014 г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ______                                    «____» _______________ 20__г. за № ________
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________

«РГ»
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Это интересно

ЧУДЕСНЫЙ ГОРОД - КАЗАНЬ!
Культурный, красивый, исторический — такими словами мне хотелось бы охарактеризовать этот милый, уютный, но в то же время современный город — город Казань. Он
вольготно расположился на левом берегу реки Волга.
В начале учебного года, в очередной раз, наш классный руководитель Вольнова Наталья Анатольевна преподнесла нам – 7 «Б» классу СОШ №8 – сюрприз. Она предложила
посетить город Казань. Мне, маме Салтыкова Расула, тоже посчастливилось побывать в
этом городе. В связи с этим хочу поделиться своими впечатлениями.
Казань мы с ребятами приехали работники музея любезно угостили нас чаем
утром. Нас уже поджидал экскурси- с баранками. Затем, немного отдохнув, мы
онный автобус и экскурсовод Лариса продолжили свой путь.
Сергеевна. Она приятным, располагающим
На пути знакомства с историческим гороголосом проинструктировала нас, и автобус дом предстал Казанский Богородицкий моначал движение.
настырь. В 1579 году в Казани на глубине
Первым пунктом назначения была Старо- около метра была найдена икона, названная
Татарская слобода, сосредоточенная в так Казанской иконой Божией Матери. Это одна
называемой «Старой Казани», где каждое из самых чтимых икон Русской православной
здание - культурный памятник. В Казани не церкви. На месте явления иконы был постротолько уникальные памятники архитектуры ен Богородицкий девичий монастырь, первой
и культуры, но и памятники религии. В част- монахиней которого стала Матрона. Именно
ности, мечеть «Эфенди» (Аль-Марджани) – ей в десятилетнем возрасте приснился сон,
это первая каменная мечеть была построена указывающий на местонахождение иконы.
в 1767 году по разрешению императрицы
атем мы отправились в самое сердце
Екатерины II. Посетив маленькие магазинчигорода - Казанский Кремль. Его по
ки, мы идем дальше и спускаемся к озеру
праву считают главной достопримеНижний Кабан. Здесь пред нашим взором чательностью, которую в 2000 году включипредстают современнейшие здания, учеб- ли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
ные заведения, а также жилые постройки. На Казань успешно сочетает в себе несколько
первый взгляд, кажется, что все эти здания религий и имеет памятники важные как
выдержаны в одном архитектурном сти- для мусульман, так и для христиан. Осоле, но, присмотревшись, можно заметить в бо хочется выделить наиболее крупные и
них элементы барокко, классицизма и даже старинные: Благовещенский собор, облик
модерна. В Казани удивительным образом которого почти не изменился с момента
сочетаются старина и современность.
его постройки, и мечеть Кул-Шариф, котоСледующая остановка - это музей-квартира рая была восстановлена по сохранившимся
Мусы Джалиля, всемирно известного татар- чертежам. Нам посчастливилось побывать
ского поэта, Героя Советского Союза, лау- внутри мечети. Арабские письмена, цветреата Ленинской премии. Музей находится ные витражи, балконы с тончайшей резьбой
на 4-ом этаже жилого дома. Несмотря на составляют основу внутреннего убранства
то, что площадь квартиры очень мала, люди, мечети. Эта красивейшая, главная мечеть
работающие в нем, свято берегут память об Казани была названа в честь главного имама
этом легендарном человеке.
и защитника Казани при ее взятии в 1552
Как завороженные дети слушали историю году. Мечеть Кул-Шариф – жемчужина Кажизни и деятельности поэта из уст эмо- занского Кремля. В этом ансамбле историционального экскурсовода. А на прощание ческих памятников особое место отведено
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падающей башне Сююмбике, она считается
символом Казани. А знаменита тем, что ее
угол наклона почти такой же, как и у знаменитой Пизанской башни. На территории Кремля
также можно увидеть современные здания:
Дом Правительства, Президентский дворец.
ледующая остановка была особенная.
Дети ждали ее с трепетом и волнением, так как предстояла встреча…
с аквапарком! Огромное здание с неимоверным количеством аттракционов, бассейнов
и джакузи! Эмоции захлестнули не только ребят, но и взрослых. Несколько часов
пребывания в этом волшебном месте пролетели, как одно мгновение. Уставшие, но
счастливые, полные впечатлений, мы сели в
наш автобус и продолжили экскурсию уже
по ночному городу. Огни ночного Казанского
Кремля, блеск театра кукол «Экият», огром№22
ный плазменный
телевизор на современной
(11840)
спортивной арене,
музей трамвайчиков под
1 сентября 2012 г.
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РУЗАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС

«Улыбка природы»!

открытым небом. Все эти красоты были запечатлены папой Данилы Недайборща.
Наше знакомство с Казанью завершилось
на фоне большого «казана». Да! Именно
такую форму имеет дворец бракосочетания.
По легенде, название Казань произошло от
слова казан (на древнебулгарском значит
«котел»). Когда булгары выбирали место для
будущего города, обратились за советом к
колдуну. Он повелел построить город там,
где без огня закипит врытый в землю котел
с водой. После долгих поисков такое место
обнаружилось около озера Кабан. Отсюда и
пошло название.
оре эмоций, восторг, восхищение
испытали мы, будучи в этом замечательном городе, у которого свое
неповторимое лицо, история, самобытность
и традиции. Спасибо нашему классному руководителю за организацию поездки и осуществление мечты.
Земфира САЛТЫКОВА

Учредители: Министерство печати и информации республики Мордовия, АНО «Редакция газеты «РУЗАЕВСКАЯ ГАЗЕТА»

продаю

Уважаемые читатели! Вы наверняка уже собрали весь
урожай со своих дачных и приусадебных участков.
Если среди ваших даров природы есть овощи
необычной формы или большой величины,
сфотографируйтесь с этой диковинкой и станьте
участником нового редакционного фотоконкурса.

Основана 7 июля 1918 года

куплю
меняю
сниму
ищу работу

Автора самого интересного снимка ждет приз
в размере 300 рублей! За второе и
третье места вознаграждение составит,
соответственно, 200 и 100 рублей.

стол находок
зооуголок
Нужное отметьте

ОДИН КУПОН - ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Правила подачи б/о опубликованы в №19 от 8.05.2013 г.

Присылайте ваши фотографии на почтовый
или электронный адрес редакции и
выиграйте денежный приз!

Ваше объявление дублируется на нашем сайте в Интернете: www.ruzgazeta.ru

Подробно об условиях конкурса можно узнать по тел. 4-00-04.

Только один день

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

Пенсионерка
Л.П. Леонова
узнала главу
Плодопитомнического
сельского поселения Ю.В.
Хисматулина.
Наша победительница знает Юрия Викторовича со школьной скамьи, он учился на год
старше. А через несколько лет
они стали родственниками: он
муж ее золовки.
Заведующая
детским садом
№7 И.Н. Нефедова угадала
директора лицея №4 Т.В.
Дуденкову без
труда. Сначала она знала
ее как педагога средней
школы №8, а затем они стали
коллегами, ведь обе работают в
одной сфере образования.

СОСТОИТСЯ

РАСПРОДАЖА!

Шубы зимние-цены летние!

мутон, норка (цельная шуба от 50 т.р.), нутрия

КУРТКИ, ПАЛЬТО
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
ДУБЛЁНКИ для мужчин и женщин

СКИДКИ!!!*

При покупке шубы шапка всего за 1 рубль!
Кредит 0-0-24, рассрочка

(предоставляет ОТП банк Ген. Лиц. 2766 от 21.06.2012 г.)

НЕ ХОТИТЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА КРЕДИТ?
*Действуют в день продажи.
МЫ ЗАПЛАТИМ ЗА ВАС ПРОЦЕНТЫ!!!
Условия у продавцов

Фабрика
пластиковых окон

7 лет успешной работы

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

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

CMYK

также от О.А. Еремкиной из Рузаевки. Спасибо за участие.
Сегодня перед вами, дорогие
читатели, новая героиня, также
известный и уважаемый в городе
человек. Снимок сделан в 1984
году.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Реклама

Без сомнения, угадать предыдущую героиню нашего фотоконкурса, а ею была директор лицея
№4 Т.В. Дуденкова, было нелегко.
Видимо, поэтому, несмотря на небольшую нашу подсказку, участников конкурса было немного.
Двое из них дали неправильные
ответы, единодушно посчитав,
что на фотографии запечатлена
глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В.
Иняткина.
Победительницей нашего фотоконкурса стала Ирина Николаевна
Нефедова, заведующая детским
садом №7. Причем, она узнала героиню сразу, по ее глазам. Ирина
Николаевна училась в школе №8,
а Татьяна Васильевна преподавала там физику.
Правильные ответы мы услышали от Т.И. Армеевой из поселка
Плодопитомнический, что не удивительно, так как Т.В. Дуденкова
приходится ей родственницей. А

21 октября

в Центре культуры им. Ухтомского, с 9 до 18

Реклама

«Знай наших»

Адрес: 431440, г. Рузаевка, ул. Трынова, д. 67а.

