№ 47

(12071)

18 ноября 2016 г.
Основана 7 июля 1918 года

Наш сайт: www.ruzgazeta.ru

Рекомендованная цена: 8 руб.

РУЗАЕВСКАЯ ГАЗЕТА
ОРДЕН ЗА ТРУД
Учредитель (издатель): автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «РУЗАЕВСКАЯ ГАЗЕТА»

Трудовой стаж нашего славного земляка в отрасли сельского хозяйства составляет 57 лет
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ПОЛУЧИЛ ИЗ РУК ГЛАВЫ РМ ВЛАДИМИРА ВОЛКОВА
МЕХАНИЗАТОР «АГРОСОЮЗА» НИКОЛАЙ НАУМОВ
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Продолжается
подписка на
«РУЗАЕВСКУЮ
ГАЗЕТУ»

ООО «Надежда»
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Реабилитация после операций на
суставах и связках.
Реабилитация после переломов,
вывихов и травм.
Лечение
других
заболеваний
опорно-двигательного аппарата.

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

Т. 8-800-1001-363

на 1 полугодие 2017 года.

Процедуры:
- Ударно-волновая
терапия;
- Грязелечение;
- Аналоги тренажера Бубновского;
- Массаж и др.
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NEW!

431461, с. Сузгарье, Рузаевский район

Ðåêëàìà

www.san-nadezhda.ru

Уважаемые жители
Рузаевского
муниципального района!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

20 ноября
в Рузаевке
пройдет

Мебель по индивидуальным
размерам

МАРКА!
Р
Я

ДОМИНО

Начало в 7.00

Будет представлена
продукция от
сельхозпроизводителя.

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

CMYK

Подписная цена на
газету на 6 месяцев:
378 руб. - для
физических лиц;
432 руб. - для
юридических лиц.

Место проведения
ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(напротив Ледового
дворца)
Администрация Рузаевского
муниципального района

2 стр.
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ОРДЕН ЗА ТРУД
В конце прошлой неделе на разных уровнях чествовали
работников агропромышленного комплекса республики.
Сначала их в столице поздравлял Глава Мордовии Владимир Волков,
на следующий день праздник переместился в районы.
Перед Республиканским дворцом культуры
расположилась выставка современной сельскохозяйственной техники. Ее представили
давние партнеры Мордовии, которые тоже
приняли участие в праздновании Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Как всегда, зал заполнен
самими виновниками торжества. Им показывают фильм об их значимых достижениях, дети
трогательно читают стихи, а именитые артисты республики поют свои лучшие песни. Все
для тех, кто обеспечивает продовольственную
безопасность страны, ведет государственный
курс на импортозамещение. Для тех, кто показывает самые высокие темпы развития в
экономике и добивается наивысших объемов
валовой продукции.
За 9 месяцев рост сельскохозяйственного
производства составил почти 10%. Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено продукции на 12%
больше уровня прошлого года.
- Этот сезон стал одним из самых успешных за всю историю республики, - заявил
Глава Мордовии Владимир Волков. - Собран
рекордный урожай зерна - 1 млн. 315 тыс.
тонн. По показателям урожайности мы лучшие
в Поволжье - 29,8 центнера с гектара.
Среди аграриев, которые получили наивысшую урожайность, Владимир Волков не мог не
отметить наш «Исток». Цифра, которая прозвучала на всю республику, составляет 56,8
центнера с гектара. Стоит отметить, что некоторые поля в Болдово давали свыше 90 центнеров. И это не приписки. Владимир Волков
летом сам садился на комбайн и внимательно
следил за цифрами на бортовом компьютере.
Эти успехи не могли быть не отмечены. ООО
«Исток» получил награду «За эффективное
ведение сельскохозяйственного производства
среди сельхозпредприятий». Директор Виктор
Кижаев стал лауреатом Госпремии РМ, а его
заместитель Николай Радаев получил орден
Славы 3-ей степени.

1 ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ДЕПУТАТА
1 декабря пройдет День депутата Государственного Собрания Республики Мордовия
В целях укрепления связи с избирателями и
улучшения их информированности о работе Государственного Собрания Республики Мордовия и
в соответствии со статьей 14 Закона Республики
Мордовия «О статусе депутата Государственного
Собрания Республики Мордовия» Совет Государственного Собрания Республики Мордовия постановил провести 1 декабря 2016 года День
депутата Государственного Собрания Республики
Мордовия.
В рамках Дня депутата Государственного Собрания депутаты в своих избирательных округах проведут встречи с избирателями, приемы
граждан по личным вопросам, семинары и консультации с представителями органов местного
самоуправления по вопросам применения законодательства Республики Мордовия, примут
участие в мероприятиях, проводимых органами
местного самоуправления, ответят на вопросы
журналистов СМИ.

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
9 ноября глава Красноклинского сельского
поселения Ольга Александровна Неулыбина поздравила с 90-летием Анну Дмитриевну Коннову.
Анна родилась в селе Зыково. Вышла замуж
за Геннадия Кокленкова в село Красный Клин.
Воспитали двоих детей - дочь и сына. Сейчас у
Анны Дмитриевны 5 внуков и 2 правнука.
С 1944 по 1981 год работала на железной дороге списчицей вагонов.
Тяжелые жизненные невзгоды и годы лихолетья не сломили сильный характер. И сейчас Анна
Дмитриевна сохранила ясный ум и веру в людей.
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма и
добра!

НАШИ ИМЕНИННИКИ
21 ноября
Овечкин Михаил Александрович, гендиректор ООО «Авангард», депутат Совета депутатов Рузаевского МР.
23 ноября
Кононенко Татьяна Васильевна, директор Болдовской СОШ.
25 ноября
Нефедова Ирина Николаевна, заведующая детским садом №7.
Пакалина Наталья Васильевна, директор Арх-Голицынской СОШ.

В докладе Главы РМ были озвучены и результаты работы ООО «Агросоюз-Красное сельцо». Средняя урожайность хозяйства - 53,3
ц с га тоже оказалась одной из лучших в
Мордовии. Оно стало победителем республиканского трудового соперничества в отрасли
растениеводства.
Бьют рекорды и животноводы. За год объем
производства увеличится на 13 тысяч тонн и
составит 337 тыс. тонн. «Таких цифр в общественном секторе не было уже больше 20
лет!» - сказал Владимир Волков. Ожидается, что надой на корову составит 5570 кг. В
прошлом году Мордовия впервые преодолела
пятитысячный рубеж, теперь задача - перешагнуть шеститысячный. С этим давно справились
рузаевские хозяйства. Наш район вновь стал
победителем республиканского трудового соперничества в отрасли животноводства. Особо
были отмечены ООО «Исток» и ООО «Агросоюз». Здешние буренушки за этот год должны
дать под 10 и 9 тыс. литров молока. Вновь
это пример для подражания, отмеченный с
высокой трибуны.
На этот раз особо отличились наши переработчики. Многие мордовские товары, в том
числе рузаевские, отправляются на экспорт.
Владимир Волков сообщил последние новости с подведения итогов конкурса за 2016 год
«Лучшие товары России». Приз за успехи в
импортозамещении получила уникальная инновационная фабрика «Рузово». На празднике ее
руководитель Алексей Лапшин стал лауреатом
Премии Главы РМ. Не остались незамеченными
и результаты работы над качеством продукции
и по освоению новых рынков сбыта рузаевского молокозавода. ОАО «Молоко» одержало
победу среди пищевых и перерабатывающих
предприятий Мордовии. А гендиректор Игорь
Коробов стал лауреатом Премии Главы РМ.
Вновь нет равных Мордовии по производству яиц. Одна наша республика способна
накормить всю страну, за год мы получим 1
миллиард 425 млн. шт. Ежегодно увеличивает объемы птицефабрика «Авангард». В этом
году здесь произведут на 5 млн. шт. яйца больше, чем в прошлом. Приз за «Возрождение
села» Глава республики вручил руководителю
холдинга, в который входит «Авангард», Николаю Бурмистрову, а гендиректору Михаилу
Овечкину присвоено звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства РМ».
В Мордовии растут объемы производства валовой продукции животноводства. Так, мяса
скота и птицы мы должны получить 270 тысяч
тонн, это еще плюс 10% к уровню прошлого
года. В этом направлении удерживает темпы и
развивает новые направления ООО «АгроК-С».
Директор Николай Амбаев вновь стал лауреатом Госпремии Главы РМ.
Самой смелой женщиной в зале директор
Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Минсельхоза
РФ Петр Чекмарев назвал нашего фермера
Раису Тишкину. Она стала почетным работником агропромышленного комплекса страны. А
когда Владимир Волков объявил ее лауреатом
Премии Главы республики, она не постеснялась рассказать об успехах своего хозяйства
и попросить о помощи.
- В этом году урожайность нашего хозяйства
составила 39,6 центнера с гектара. Отдельные
поля давали и под 60 центнеров. По сравнению
с прошлым годом мы увеличили надой на одну
корову на 2 тыс. литров. Теперь хотим строить
современный комплекс на 400 голов, просим
нам в этом оказать поддержку, - сказала Раиса
Ивановна.
После высоких достижений трудно отказать
такой целеустремленной женщине. Конечно,
Владимир Волков обещал содействие профильного министерства для включения фермера в соответствующую программу.
Бури оваций зала и одобрения всего президиума удостоился непосредственный труженик села. Механизатор «Агросоюза» Николай
Наумов в свои 77 лет работает на благо хозяйства. «Весна начинается - сажусь на трактор,
приходит время уборочной - на комбайн. За
свои 57 лет стажа освоил все виды комбайнов.
Был награжден одним из производителей за
высокую выработку на их машине. Я люблю
отечественную технику. Если к ней подходить
с умом и сердцем, она ничуть не уступает
импортной», - сказал Николай Алексеевич.
12 ноября праздничные мероприятия переместились в Рузаевку в ДК «Орион». Всех гостей
встречали щедрые столы с товарами местных
производителей. Продегустировать наши колбасы, молочные, хлебные и хлебобулочные
изделия мог каждый желающий. Со сцены

опять чествовали лучших и вручали награды
разных уровней.
- Сельское хозяйство - это отрасль, которая
обеспечивает продовольственную безопасность страны. Для нашего района она составляет основу экономического потенциала.
Сегодня около 1500 человек работает на полях
и фермах. Благодаря их труду собрано 82 тыс.
тонн зерна. Средняя урожайность зерновых
составила 33,3 центнера с гектара. Это на 11%
выше, чем в прошлом году, - отметил глава
Рузаевского района Вячеслав Кормилицын.
Об успехах конкретных хозяйств сказали отдельно. Они стали победителями трудового
соперничества среди сельхозпредприятий района. Лучшим в эффективном ведении производства признана птицефабрика «Авангард».
Здесь работает 298 человек, которые получают
одну из самых высоких зарплат в районе.
В отрасли растениеводства отмечен «Агросоюз-Левженский». В этом сезоне труженики

хозяйства намолотили 5 тыс. тонн зерна. Животноводы «Агросоюза» по праву признаны
лучшими. За 10 месяцев они получили 8300
тонн молока от одной фуражной коровы.
Ежегодно высокие показатели демонстрирует
фермер Николай Сардаев. На этот раз он увеличил посевные площади более чем на тысячу
гектаров и получил около 4400 тонн зерна.
Стабильно и добросовестно работает Хлебная база. По итогам заготовительной кампании урожая-2016 предприятие приняло на 34%
зерна больше, чем в прошлом году.
Аграрная отрасль Рузаевского района поступательно и прогрессивно завоевывает высшие
позиции по всем направлениям. Невероятное
трудолюбие, настойчивость, уважение и любовь к земле, к своему делу возводит сельских тружеников в особый ранг. Именно они
являются основой экономического развития
района, республики, страны.
Оксана РУЗМАНОВА
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Наши новости

«ВАША СЛУЖБА
И ОПАСНА, И ТРУДНА…»
10 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники
органов внутренних дел. В этот день принимали поздравления те, кто
нашел свое призвание в благородной профессии защитника правопорядка. По этому случаю в ДК «Орион» прошло праздничное мероприятие.

Перед его началом виновникам торжества показали видеоролик об их
жизни и работе. Затем в зал внесли
Государственный флаг Российской
Федерации и Республики Мордовия.
По сложившейся традиции, первыми
поздравили своих коллег с профессиональным праздником начальники отдела МВД России по РМР Р.Р. Хайров
и Рузаевского линейного отдела МВД
России на транспорте А.В. Малышев.
- Для гражданина человек в полицейской форме олицетворяет собой
власть, закон, справедливость. Именно
от вас зависит порядок на улицах нашего города, спокойствие жителей, их
уверенность в собственной безопасности, - отметил Ринат Хайров. - За
десять месяцев текущего года в дежурную часть отдела поступило свыше 8
тысяч заявлений и сообщений о происшествиях и преступлениях. Заслужить
доверие и удержать его на должном
уровне возможно только ответствен-

ным отношением к делу, вниманием
и отзывчивостью к проблемам каждого, а, главное, грамотной и профессиональной работой. Именно данными
качествами обладают сотрудники нашего отдела. В течение последних лет
отдел занимает одно из лидирующих
позиций среди других районных отделов полиции в Мордовии. Сегодня
хотелось бы отметить тех сотрудников,
которые, не считаясь с личным временем, выполняют свой служебный долг:
это полицейский патрульно-постовой
службы И.А. Курочкин, инспектора
ДПС ОГИБДД Е.В. Ермаков и Т.И. Чермантеев, полицейский-водитель Е.И.
Вергаскин, участковые уполномоченные К.Г. Захаров и А.В. Шишанов, дознаватели Д.А. Оканов и Р.Р. Кузиков,
следователи Е.В. Буланова и С.Г. Травкин, инспектора ПДН Л.В. Прохорова и
О.М. Кудрина и многие другие.
Своих коллег, всех сотрудников органов внутренних дел тепло и сердечно

поздравил А.В. Малышев.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие показатели, достигнутые в оперативнослужебной деятельности, за выполнение особо сложных и важных заданий
многие сотрудники полиции в этот день
были награждены Почетными грамотами, Благодарностями Министерства
внутренних дел по РМ, нагрудным знаком «Отличник полиции». Очередные
звания были также присвоены многим
сотрудникам органов внутренних дел.
Детям, которые принимали активное
участие в конкурсе рисунков «Мои
родители работают в полиции», также
были объявлены благодарности.
Работа людей в погонах крайне непростая и напряженная. Вся история
полиции связана с развитием нашего
общества и страны. Менялось и меняется многое, но остается главное в
работе полицейских - защищать права человека и служить народу! Глава
Рузаевского муниципального района
В.Ю. Кормилицын поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником и поблагодарил за службу:
- Сегодня трудно найти сферу, которая бы не была связана с вашей
деятельностью: вы ведете большую
профилактическую работу с детьми,
боретесь с величайшим злом - наркотиками; расследуете преступления,
спасаете людей, следите за порядком
на автодорогах, на железной дороге,
на воздушном транспорте. Высшая
оценка вашей деятельности - доверие
населения.
На торжественном собрании присутствовали ветераны МВД, которые
также поздравили своих коллег с профессиональным праздником. Теплые
слова сотрудники МВД услышали и
от главы администрации ГП Рузаевка
Ю.И. Романова и депутатов Госсобрания РМ Н.Б. Амбаева, В.Н. Сурайкина.
Мэр города наградил отличившихся
сотрудников полиции Почетными грамотами.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

еTrike – НА СТАРТЕ!
На прошлой неделе в Рузаевском институте машиностроения
состоялась научно-практическая
конференция под названием
«Машиностроение: наука, техника, образование». На базе РИМа
такие конференции проводятся
раз в два года. Преподаватели института, представители
Министерства промышленности
республики, машиностроительных предприятий Мордовии,
руководства МГУ им. Н.П. Огарева собираются вместе, чтобы
обсудить различные вопросы
в области инженерной науки и
машиностроения.
Сюрпризом для всех присутствующих стала презентация необычного по дизайну и яркой раскраске электромобиля, которая прошла перед началом
пленарного заседания. Участникам конференции
была представлена экспериментальная модель
электромобиля eTrike от компании МордовАвто,
в проектировании которого приняли участие инженеры РИМа. Преподавателями вуза с помощью
специальных программ был произведен расчет
базы и рамы этой технической новинки.
Первым представил свое детище главный конструктор ООО «МордовАвто» М.В. Панин. Он
отметил, что конструкция представляет собой
металлический каркас, обшитый стеклопластиковым кузовом. В зависимости от погодных
условий скорость модели составляет 100-120
км в час. Для удобства парковки электромобиль
может трансформироваться. В серийных моделях
eTrike предусматривается установка планшетного
компьютера, на который будет выводиться необходимая информация. Данный электромобиль
создавался как транспортное средство для города, способного решить проблему пробок и парковок, а также загрязнения окружающей среды.
Нашлись смельчаки, которые продемонстрировали технические возможности электрокара.
Стоит отметить, что экспериментальная модель
управлялась с помощью специального джойстика.
Технический директор ООО «МордовАвто» А.А.
Окунев подчеркнул, что серийные модели eTrike
будут больше экспериментальной по размерам,
в них предусмотрены все современные опции ав-

томобилестроения, вплоть до климат-контроля. В
данный момент проводится сертификация этого
электромобиля, после прохождения которой его
можно будет использовать на дорогах. Предполагается, что основными покупателями этих
небольших машин будет молодежь. Директор
РИМа Владимир Кечемайкин, в свою очередь,
рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с
ООО «МордовАвто» по усовершенствованию этого электромобиля.
О стоимости модели сказать пока трудно,
планируется производить несколько вариантов,
как бюджетных, так и оснащенных различными
опциями. В серийной модели также будет руль,
кондиционер и педали. Дружными аплодисментами закончился показ электромобиля eTrike.
Затем состоялось пленарное заседание. Первым
поприветствовал коллег заместитель министра
промышленности, науки и новых технологий РМ
Михаил Лунин. Он отметил, что конференция в Рузаевке находит серьезный отклик в Министерстве
промышленности. Руководство республики считает важным обучение и воспитание нестандартно
мыслящих инженеров. Главное - это высокие
технологии, доведенные до коммерциализации.
Далее по плану были заслушаны докладчики по
заявленным ранее темам. После чего состоялся
«круглый стол», тематика которого звучала так:
«Междисциплинарное и трансдисциплинарное
моделирование в контексте метода проектов в
инженерном образовании».
Ирина ДОКИНА
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ГЕРОЙ ВОЙНЫ
12 ноября ветеран Великой Отечественной войны кавалер ордена
Отечественной войны II степени,
медалей «За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда» и многих
других боевых и трудовых наград
Иван Иванович Калязин отметил
свой 102 день рождения.

Родился Иван Иванович в селе
Михайловка Рузаевского района в
обычной многодетной крестьянской
семье. Он был самым старшим среди
десятерых детей, а значит и первым
помощником для родителей. После
школьной семилетки окончил курсы
и шесть лет работал счетоводом в
местном колхозе.
Великая Отечественная война застала
Ивана Калязина на военной службе.
Враг рвался к Волге, шли ожесточенные бои под Сталинградом. Задача
роты, где воевал Иван Иванович, - бесперебойное снабжение сталинградцев
снарядами, оружием и питанием. Под
непрерывной бомбежкой выполняли
красноармейцы поставленную задачу.
После боев под Сталинградом И.И.
Калязин еще воевал под Полтавой,
Киевом, командовал подразделением
по охране железнодорожных объектов
в Чернигове и Виннице, участвовал в
борьбе с бандитизмом в Литве.
Только в 1949 году фронтовик вернулся в родную Рузаевку, да не один,
а вместе с семьей - Иван Иванович
женился еще до войны на своей односельчанке Евдокии Федоровне. Ивану
Калязину было почти 40 лет, а специальности, кроме умения воевать,
никакой. Ему посоветовали устроиться в военизированную охрану по сопровождению поездов. Снова в руках
карабин и опасные переезды от одной
железнодорожной станции до другой.
Однако разъездная работа не нравилась Ивану Ивановичу, и он устраивается на завод ЭВМ, где и трудится до
ухода на заслуженный отдых.
Большая семья у Ивана Ивановича:
пять детей, шесть внуков, восемь правнуков и праправнучка Злата. А 16 сентября родился еще один праправнук,
которого назвали тоже Ванечка!
Иван Иванович и Евдокия Федоров-

на воспитали замечательных детей. К
сожалению, в 1961 году трагически
погиб единственный сын Калязиных
- Анатолий, а 20 лет назад ушла из
жизни и Евдокия Федоровна. А Иван
Иванович до сих живет в небольшом
деревянном доме, построенном вместе
с супругой много лет назад. Инвалид
первой группы по зрению, он нуждается в постоянном уходе. Рядом с
ним всегда его дочери: Лидия, Галина,
Людмила и Татьяна. Даже на час они
не оставляют его одного и по очереди ухаживают за ним. В день нашего
посещения рядом с ветераном была
Людмила.
Глаза у долгожителя совсем не видят,
но каждую пятницу он с нетерпением
ждет, когда почтальон принесет родную «Рузаевскую газету», новости из
которой ему читают его дочери. Они
очень благодарны администрациям города и района за внимание, которое
они оказывают их отцу, а также В.И.
Грязновой, которая постоянно звонит
и интересуется здоровьем Ивана Ивановича.
Редакция «Рузаевской газеты» поздравляет ветерана с днем рождения
и желает ему здоровья, подольше не
терять интереса к жизни!

РОДНЫЕ ЛЮДИ
ДОЛЖНЫ ЖИТЬ РЯДОМ
- Переезд - это наш осознанный
выбор. Мы вернулись на родину
и очень этому рады! - говорит
Валентина Папенко, участница
Государственной целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в
Республику Мордовия соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2015-2020 годы».
Еще полтора года назад Валентина Папенко, ее супруг
Сергей, их сын-школьник жили
в собственном доме в столице
Казахстана - Астане. Валентина,
педагог по образованию, преподавала хореографию в школе,
муж работал водителем в строительной компании, сын успешно
учился в гимназии с углубленным изучением иностранных
языков. Однако на тот момент
решение переехать в Мордовию
и обосноваться в Рузаевском
районе уже было принято и
одобрено на семейном совете.
- Впервые о переезде мы задумались лет девять назад, вспоминает Валентина, и лицо
ее омрачается печалью. - Понимаете, очень тяжело смириться
с расстоянием, когда не успеваешь приехать попрощаться с любимым и близким человеком...
Родные люди должны жить рядом – теперь я точно это знаю.
Мама и сестра Валентины проживают в Нижегородской области, у супруга Сергея все родные из Рузаевки и Рузаевского
района. Надо ли говорить, что
родственники сразу предложили
свою помощь будущим новоселам. К тому же в Мордовии на
тот момент уже не первый год
действовала Программа оказания содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом,
а это значит, что и на поддержку

государства можно было рассчитывать.
- Эта Программа - настоящий
счастливый билет. Благодаря
участию в ней мы очень быстро
прошли все необходимые процедуры. В итоге, весь процесс от
подачи заявления до получения
гражданства занял не более 5
месяцев, - говорит Валентина.
Среди основных преимуществ
участия в Программе - упрощенная процедура получения
российского паспорта, материальная поддержка для каждого
участника Программы и членов
его семьи, компенсация расходов на переезд и оформление
документов,
единовременная
финансовая помощь на жилищное обустройство. Также
участники имеют право на получение всех государственных
услуг, оказываемых на территории республики, в том числе касающихся трудовой занятости.
Кстати, переехав в Мордовию,
Валентина решила сменить
сферу трудовой деятельности и
вместо педагогики занялась торговлей. Как и во всех начинаниях
в этом ее поддержал супруг. Се-

годня их пока еще миниатюрный
бизнес - продажа кондитерской
продукции и чая от казахстанского производителя.
- Я считаю, что за этот год мы
выполнили программу максимум, - оптимистично рассуждает Валентина. - Мечтаем теперь
вместо съемной квартиры переехать в свой дом, участок под
строительство уже приобрели в
селе Сузгарье.
Талантливую и общительную
женщину заметили в творческом
сообществе - теперь она участница фольклорного ансамбля.
- Активные люди, полные идей,
энтузиазма, готовые трудиться
- будут востребованы в любой
местности, куда бы они ни переехали. Я считаю, что Рузаевскому району с соотечественниками
везет! - говорит Людмила Сундукова, директор Рузаевского
Центра занятости населения.
Участниками Программы в Рузаевском районе с начала 2016
года стали 13 соотечественников и 18 членов их семей. Реализация Программы продлится
до 2020 года.
Анна ГРИБ

«РГ»
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Культура

18 ноября 2016 года

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
НАРОДНОГО ИСКУССТВА
Ко Дню народного единства управление культуры администрации
РМР подготовило большой праздник для жителей нашего города
и района. Третьего ноября в Доме культуры «Орион» в рамках
ХХ Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат,
Мордовия!» прошел отчетный концерт коллективов художественной
самодеятельности Рузаевского МР.
В этот вечер в зале почти не каждой песни или танца. Все конбыло свободных мест. Среди цертные номера были продемонпублики можно было увидеть не стрированы на высоком профессиотолько взрослых, но и детей. Все нальном уровне. Присутствующие в
они пришли посмотреть на наших зале не хотели отпускать со сцены
талантливых артистов, поближе ансамбль народной песни «Ивушки»
познакомиться с культурой района (рук. Е. Морозов, пос. Плодопитоми стать участниками большого нический), народные вокальные
праздника народного искусства.
ансамбли «Раздолье» (рук. Ю.
Открыла отчетный концерт на- Сапожникова, В. Сильдушов, пос.
чальник управления культуры РМР Приреченский), «Отрада» (рук. Н.
А.В. Бакулина. Анастасия Владими- Земсков, ДК «Орион») и многих
ровна отметила, что Рузаевка очень других. Овации не утихали по небогата талантами, и зачитала стихи сколько минут.
нашей известной поэтессы О.А.
Как всегда на высшем уровне
Жуковской.
выступил лауреат государственной
Затем началась концертная про- премии Республики Мордовия награмма под названием «В объективе родный фольклорный коллектив
Родина». В концерте приняли уча- «Ару лихтибря» из села Левжа,
стие более 300 человек из разных который поразил всех зрителей
уголков района. В этот вечер свое оригинальностью своего номера.
удивительное мастерство проде- В программе было задействовано
монстрировали хореографические много юных артистов, которые проколлективы «Карамельки» (рук. Ю. фессионально исполняли сложные
Резепова, ДШИ №3), «Антре» (рук. танцы и пели песни. Несомненно,
И. Годяева, ЦК им. А.В. Ухтомского), отчетный концерт в нашем районе
«Дивертисмент» (рук. Е. Кошелько- прошел на высшем уровне.
ва, ЦК им. А.В. Ухтомского), «ПреА в воскресенье, 6 ноября, наш
мьера» (рук. С. Кузнеченкова, ДК Рузаевский муниципальный район
«Орион») и другие.
выступил на ХХ республиканском
Выступления всех артистов по- фестивале народного творчества
лучились очень яркими и интерес- «Шумбрат, Мордовия!» в Саранске.
ными. Зрители не только подпевали На первом этаже фойе Республиансамблям и коллективам, но и канского дворца культуры зрители
громко аплодировали им после стали участниками интерактивных

зон развлечений, приятного отдыха и дружеского общения. Каждый
желающий смог испробовать национальную мордовскую кулинарную
ватрушку «Кургоня», испечённую
кулинарами ИП Екатеринина.
В этот день зрители окунулись
в атмосферу деревенской глубинки: познакомились со старинной
утварью и антикварными предметами быта деревенского дома.
Эти ценные вещи являются уникальными экспонатами краеведческих музеев, функционирующих
в сельских поселениях нашего
Рузаевского МР. А натуральные
травяные чаи были представлены
во всём разнообразии «На подворье Фёдора». Эти полезные напитки, заботливо приготовленные
травником-знатоком Александром
Яушевым, удивили и просто заворожили всех своим неповторимым
и нежным ароматом. Здесь же

гости смогли осмотреть изделия
из лыка, выполненные мастером
декоративно-прикладного искусства Сергеем Глуховым, а также
принять участие в проводимом
умельцем мастер-классе.
Фотоматериалы, представленные
на фестивале, подробно рассказывали всем о яркой и разнообразной созидательной деятельности
нашего района в формате 3D. Незабываемые эмоции вызвало посещение фотозоны! Каждый желающий смог сфотографироваться на
фоне одного из символов Года
российского кино – «рузаевской
киноленты».
На втором этаже РДК для гостей
фестиваля была организована выставка изделий и картин мастеров
декоративно-прикладного и изобразительного искусства: Ольги
Буйновой, Юлии Бакаевой, Юрия
Киреева, Людмилы Сарайкиной,

Светланы Сараевой и многих других. Гости фестиваля смогли осмотреть представленные экспонаты и
принять участие в мастер-классах,
проводимых авторами рукотворных шедевров.
Затем на сцене Республиканского
дворца культуры началась концертная программа Рузаевского МР.
Яркие таланты и удивительное
мастерство продемонстрировали
самодеятельные исполнители и
творческие коллективы нашего
района. Зрители долго не отпускали рузаевских артистов со сцены и
кричали «Браво, рузаевцы!»
Большую работу провели руководители коллективов и наставники
солистов. Организаторы праздника приложили все усилия, чтобы
сделать юбилейную фестивальную
программу интересной и запоминающейся!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

СЫН СВОЕГО НАРОДА СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
На прошлой неделе, 8 ноября, в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева состоялось торжественное собрание, посвященное 140-летию со дня рождения выдающегося
мордовского скульптора ХХ века Степана Дмитриевича Эрьзи (Нефёдова).

В мероприятии приняли участие: Глава
Республики Мордовия В.Д. Волков, советник Посольства Аргентинской Республики в
РФ Орасио Лассари Матьео, руководитель
проектов Методического центра художественных музеев России Государственного
Русского музея М.Г. Красовитова, вицепрезидент Российской академии художеств,
заслуженный художник РФ К.В. Худяков и
многие другие.
Перед началом торжественного собрания
в фойе первого этажа Театра оперы и балета гостей и зрителей своими душевными
мордовскими песнями встретил фольклорный ансамбль «Келу». В этот вечер в зале
собралось большое количество зрителей.
Сводный хор музыкального училища им.
Л.П. Кирюкова и оперного театра им. И.М.
Яушева исполнил песню «Посвящение Эрьзе». Затем перед собравшимися в зале выступил Глава Республики Мордовия. Владимир Волков отметил неоценимый вклад
Степана Дмитриевича Нефедова, который
возвеличил культуру своей земли:
- Скульптор Эрьзя оставил нам бесценное
наследство - свои произведения, все они
занимают особое место в отечественном и
мировом искусстве. Мы делаем все для того

чтобы имя нашего земляка звучало ярко,
чтобы музей его работ был самым лучшим в
стране. Скульптуры великого мастера жили,
живут и будут жить в веках.
Степан Нефедов стал известен всему миру
под псевдонимом Эрьзя. То, что мастер сделал своим именем имя своего народа, говорит о глубоком уважении и любви, которые
он испытывал к своей малой родине.
Знаменитого скульптора знают и помнят
не только в России, но и в Аргентине, где
он долго жил и работал. В финале своего
выступления советник Посольства Аргентинской Республики в РФ Орасио Лассари
Матьео вручил Главе Республики Мордовия
книги. А Владимир Волков передал музею
изобразительных искусств Аргентинской
Республики памятный подарок - расшитую
мордовскую рубаху.
Много добрых слов о великом скульпторе
Эрьзе сказал и вице-президент Российской
академии художеств, заслуженный художник РФ Константин Худяков. Решением президиума Российской академии художеств за
большой личный вклад в развитие культуры и искусства Республики Мордовии В.Д.
Волков был награжден медалью «Шувалов».
Для поощрения мастеров изобразительного искусства, хранителей прекрасного
и стимулирования талантливой молодежи,
региональной премии имени Эрьзи были
удостоены многие скульпторы, резчики,
художники нашей республики, а также сотрудники республиканского краеведческого
и Эрьзинского музеев.
В мае 2016 года завершились съемки документального фильма о великом скульпторе,
который снимали в Мордовии, Аргентине и
Италии. Генеральный продюсер кинопроекта
В.В. Пирожок вручил Главе Республики Мордовия В.Д. Волкову подарочный экземпляр
премьерной киноэпопеи «Степан Эрьзя. Возвращение гения». В завершение мероприятия присутствующие в зале самыми первыми увидели крупномасштабный кинопроект
о жизни и творчестве Степана Дмитриевича
Эрьзи.

Вновь и вновь зажигаются «звездочки» и раскрываются таланты в
Центре дополнительного
образования «ЮНИТЭР»,
в хореографическом коллективе «ДИВА» под руководством
педагога
Ю.А. Кушнирук.
С 1-4 ноября в Чебоксарах
проходил
Международный
телевизионный
фестивальконкурс «Созвездие талантов-2016». Данное мероприятие направленно на развитие
современных
молодежных
танцевальных и вокальных
проектов. Для участия в нем
приехали представители нескольких десятков городов
из разных регионов страны.
Рузаевский район на этом
фестивале-конкурсе
представляли воспитанницы коллектива «ДИВА»: Ольга Гордяева и Ольга Родина, в номинации «хореография». Несмотря на очень трудную борьбу, серьезную конкуренцию и благодаря решающему слову
компетентного жюри (в лице Е.К. Барткайтис, руководителя эстрадного балета «Экситон»,
и др.), девочки одержали блестящую победу: 2 место в номинации «Эстрадный танец».
6 ноября в Пензе проходил Российский фестиваль-конкурс по современным танцевальным
направлениям «Гран–при Приволжья». И там юные участницы порадовали нас победами.
Так, Камила Шатаева заняла 3 место в номинации «Эстрадный танец», а Ксения Фомина
- 1 место в номинации «Народно-стилизованный танец».
А продолжился звездопад талантов 13 ноября в столице Мордовии, где воспитанницы
коллектива «ДИВА» приняли участие в Республиканском чемпионате по современным
танцевальным направлениям «Гран-при Поволжья». В номинации «Народно-стилизованный
танец» Яна Афоничкина заняла 1 место, а Ольга Гордяева - 2 место.
Мы поздравляем с победой и желаем творческих удач и новых достижений!

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
13 ноября в Саранске прошел
Республиканский танцевальный марафон «Город детства».
Наш город представлял хореографический коллектив «Престиж» (руководитель И.Ю.
Чебуренкова) ЦЭВД «Тяштеня». Средняя группа коллектива с достоинством выступила
на чемпионате и первенстве Саранска по современным танцевальным направлениям и
получила заслуженное 3 место в номинации «Стилизация народного танца. Дети формейшн». Так держать!
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За здоровый образ жизни

МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ
С конца сентября по 7 ноября прошли муниципальные соревнования
по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Рузаевского района
в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».
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НОВОСТИ
ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ
11-12 ноября в Ульяновске проходил IV традиционный
турнир по греко-римской борьбе памяти спортсмена и
предпринимателя Рамиса Садиева.
Всего в соревнованиях приняло участие около ста спортсменов со
всего Поволжья и Казахстана. Именно поэтому, начиная с нынешнего
года, турнир приобрел статус международного.
В весовой категории до 59 кг неплохо выступил представитель рузаевской школы греко-римской борьбы Кирилл Горшенин. Он сумел занять
третье место и был удостоен бронзовой медали турнира.

Основными задачами данного
проекта являются пропаганда здорового образа жизни среди школьников, популяризация физической
культуры и спорта, массовых видов
спорта среди детей и подростков,
выявление лучших школ по организации внеклассной работы по
футболу с учащимися.
На протяжении всех игровых
дней в рузаевской ДЮСШ царила
атмосфера спортивного азарта и
дружеских отношений. В соревнованиях приняло участие 78 команд,
из них: 28 команд девушек и 50
команд юношей. 625 учащихся из

17 общеобразовательных организаций с пользой для своего здоровья провели время осенних каникул в спортивных залах детскоюношеской спортивной школы и
физкультурно-оздоровительного
комплекса района. Ребята соревновались в восьми возрастных
категориях.
По итогам соревнований победителями в своих возрастных группах среди юношей стали: команда
МБОУ «Лицей №4» (старшие), команда МБОУ «Гимназия №1», команда МБОУ «СОШ №10», команда
МБОУ «Лицей №4» (младшие).

Среди девушек в своих возрастных группах победителями стали
команды СОШ №10, СОШ №7, гимназии №1, СОШ №8.
Соревнования завершились церемонией награждения. Победители и призёры были награждены
почётными грамотами, команды
– дипломами соответствующих
ступеней. Следует отметить, что
победители муниципального этапа
соревнований среди команд общеобразовательных организаций Рузаевского района по мини-футболу
станут участниками зонального
этапа соревнований.

НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ
«СЕРЕБРО» У НАШЕГО ВЕТЕРАНА
12 ноября в городе Луховицы Московской области
прошел межрегиональный чемпионат среди
ветеранов по киокусинкай.

Наш земляк, кандидат в мастера спорта, обладатель второго дана (черный пояс), действующий тренер Сергей Путинцев
выступал в весовой категории свыше 90 кг среди участников
40-45 лет. Сергей Васильевич сумел проявить незаурядные
бойцовские качества и занял второе место в своем весе. В
настоящее время С. Путинцев (на снимке крайний справа)
уже начал подготовку к чемпионату России среди ветеранов
по киокусинкай 2017 года.

ДРУЖНО ВЫСТУПИЛИ
РУЗАЕВСКИЕ БОГАТЫРИ

А. Батяев, С. Кондратов, Ю. Горшенин, В. Прокопьев

12 ноября в спортивном зале №2 МГУ имени
Н.П. Огарева прошло открытое первенство городского округа Саранск по гиревому спорту.
Соревнования проходили на трех помостах. Всего
в них приняло участие свыше семидесяти человек из Рузаевского, Инсарского, Чамзинского,
Дубенского, Ичалковского районов и городского
округа Саранск.
Спортсмены поднимали гири весом 24 кг. В программе соревнований было классическое двоеборье
– толчок и рывок. Юниоры и ветераны состязались
по отдельному зачету.

Честь Рузаевского района в основной зачетной группе – среди мужчин – защищали четверо гиревиков.
Первым на помост вышел стрелок ВОХР Василий Прокопьев, многократный чемпион и рекордсмен Мордовии, победитель и призер многих всероссийских
соревнований. Он выступал в весовой категории до
78 кг. Василий показал прекрасные результаты: толчок
– 125, рывок – 220 подъемов, и, набрав абсолютно
лучшую сумму – 235 очков, уверенно победил и оставил далеко позади своих соперников.
В весовой категории до 85 кг за рузаевскую команду
выступал молодой, подающий надежды атлет Юрий
Горшенин. Юрий трудится помощником машиниста
локомотивного депо. Он не раз становился призером
первенства Куйбышевской железной дороги по гиревому спорту. Не подкачал спортсмен и на этот раз.
Установив личный рекорд в толчке – 50 подъемов, Горшенин также стал первым в своей весовой категории.
Сразу два представителя Рузаевки соревновались в
весе свыше 95 кг. Работник МАУ «Центр физической
культуры и спорта» Аркадий Батяев занял второе место (толчок – 87, рывок – 162, сумма – 168). Также неплохо выступил машинист-инструктор локомотивного
депо Сергей Кондратов, неизменный участник всех
железнодорожных соревнований по гиревому спорту.
Сергей стал четвертым, остановившись всего лишь в
шаге от пьедестала почета.
Такое дружное выступление рузаевских богатырей не
могло не сказаться на итогах общекомандного зачета.
Команда Рузаевского муниципального района заняла
третье место, уступив лишь гиревикам спортивного
клуба «Вымпел» (г. Саранск) и команде Чамзинского
района. Победителям и призерам были вручены заслуженные награды от организаторов соревнований.

Рузаевские борцы на турнире в Самаре

В эти же выходные дни в Самаре состоялся розыгрыш
командного кубка Приволжского федерального округа по
греко-римской борьбе среди юношей 1999-2000 гг.р.
Команда Республики Мордовия была практически полностью укомплектована рузаевскими борцами, воспитанниками тренеров Н.В. Слесарева,
С.М. Абаимова и Е.А. Суднищикова. По итогам схваток на ковре команда
Мордовии заняла второе место, лишь немного уступив хозяевам соревнований. В личном зачете рузаевцы выступили следующим образом:
Булат Чавкин (гимназия №1) – 1 место в весовой категории до 58 кг;
Дамир Рахимов (РЖПТ) – 1 место (до 69 кг);
Георгий Бокучава (колледж Саранского кооперативного института –
СКИ) – 1 место (до 76 кг);
Вадим Гранков (колледж СКИ) – 3 место (до 85 кг);
Антон Плотников (лицей №4) – 4 место (до 46 кг).
Всего в соревнованиях принимали участие команды из пяти регионов.
Аркадий БАТЯЕВ

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ

УЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ?
Один из главных факторов, затрудняющих овладение иностранным языком, - это отсутствие естественной языковой среды. После
урока ученик попадает в среду родного языка, и сформированные
речевые навыки и умения, не получая должного подкрепления,
как правило, деавтоматизируются. Родители должны помогать
своим детям учиться работать самостоятельно, а не записывать
вместо них слова в словарь, делать домашнее задание. А ещё
легче взять и нанять репетитора. Это личное дело родителей.
Современный высокообразованный англичанин употребляет в речи
не более четырёх тысяч слов. Совсем не по правилам в английском
языке пишется «всего-то 400 слов».
В современной английской орфографии существует около 90 правил
чтения букв и слов. Непременным
условием успешного овладения английским произношением является
сопоставление английской артикуляции звуков с русской. «Знать
может любой дурак. Весь фокус в
том, чтобы понимать» (Эйнштейн).
Не каждому дано понять, как строится предложение, вопрос, отрицание, и что это звук, а не буква.
Учение протекает успешно, если у
учащегося сформирована потребность в приобретении знаний, чувство долга, ответственность. Чтобы
был успех – нужны природные способности, прилежание, стремление
к тренировке, как в спорте и в
музыке, достаточное время. Надо
любить, что делаешь и усердно работать. Нередко родители обвиняют
учителя, что он не даёт определённых знаний, не слишком требователен. Часто родителям не нравится
тот или иной учебник.
Учитель же объясняет отсутствие
интереса у ребёнка. Ученик ленив,
не приносит словарь, не учит слова, не выполняет домашнее задание на должном уровне. Нельзя не

согласиться, что ученики должны
нести ответственность за свою деятельность и переживать ситуацию
успеха. Да, научить всех одинаково
невозможно, как и невозможно из
всех сделать «моцартов». Но дать
обязательную норму знаний просто обязан.
И родители, и учителя должны
любить детей, интересоваться их
внутренним миром, их эмоциями.
Да, мы можем быть строгими и
требовательными, но если ребёнок
чувствует, что его делами интересуются, что его хотят понять, искренне хотят ему помочь, то он поверит и сохранит уважение к нам.
У каждого ребёнка свой интеллект,
своя психология, эмоциональность. Плодотворная совместная
работа позволит уже в начальной
школе выявить группы детей с высоким уровнем обученности. Именно общая любовь к ребёнку даёт
хороший результат.
Чтобы выучить английский язык,
надо приложить немало сил и терпения. Английский язык нельзя
узнать только по учебнику. Реальный английский язык постоянно меняется, он динамичен. Важно тренировать живое общение на
языке, и только тогда можно добиться успеха в усвоении английской речи.
Т.К. КОЗИНА
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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА МАЛЫШЕВА…

Творческая общественность Республики
Мордовия, управление культуры администрации Рузаевского муниципального
района, жители Рузаевского района понесли глубокую утрату. На 78 году жизни
скончался блестящий художник, большой
патриот родного города, замечательный
человек, заслуженный работник культуры
Республики Мордовия, член Союза художников России Владимир Дмитриевич
Малышев.
Владимир Дмитриевич прошел большой,
яркий и насыщенный жизненный путь.
Своим многолетним творчеством он внес
весомый вклад в развитие культуры и искусства Рузаевки, Республики Мордовия.
Высокая компетентность, безграничный
талант, умение находить новые возможности для реализации потенциала опреде-

лили успешность его работ, откликались в
душах почитателей его дарования; художественные выставки, организуемые в городе,
всегда проходили с его участием.
Его жизнь практически всегда была связана с городом и районом. Основы изобразительного искусства он начал постигать
ещё будучи школьником, в изостудии клуба
им. А.В. Ухтомского. В 1960 году Владимир
Дмитриевич поступает в Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого, на
декоративно-оформительское отделение.
Пензенское училище окончила целая плеяда
талантливых художников нашего города, которые в последующие годы стали стержнем
творческого альянса художников Рузаевки.
После окончания художественного училища Владимир Дмитриевич на протяжении
нескольких лет жил и работал в городе Усть-

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №22 от 15.11.2016 года
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
«О созыве очередной 3 сессии Совета депутатов
городского поселения Рузаевка»
В соответствии со ст. 21 Устава городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 22.11.2016 года в 11.00 в актовом зале администрации городского поселения Рузаевка очередную 3 сессию
Совета депутатов городского поселения четвертого созыва.
2. Предварительная повестка:
1. О назначении главы администрации городского поселения Рузаевка.
2. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Рузаевка.
3. О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов городского поселения Рузаевка «О бюджете городского поселения Рузаевка на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов».
4. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 29.12.2015 г.
№53/333 «О бюджете городского поселения Рузаевка на 2016 год».
Глава городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с пп. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 8.2 Закона Республики Мордовия от
12.03.2009 г. №23-З «О регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия», п.4 ст. 6 Закона
Республики Мордовия от 07.09.2011 г. №50-З «О предоставлении в Республике Мордовия земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» администрация Рузаевского муниципального района информирует о возможности
предоставления земельного участка из земель населенных пунктов гражданам, имеющим трех и более детей, площадью 900 кв.м с кадастровым номером 13:25:0104007:150 для размещения отдельно стоящего усадебного жилого дома
с участком, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица Смолиной, 21.
Граждане, поставленные на учет в соответствии с Законом Республики Мордовия от 07.09.2011 г. №50-З, имеют право
дать согласие на предоставление земельного участка путем подачи соответствующего запрос-заявления по адресу: РМ,
г. Рузаевка, ул. Революции 1905 г., 5 (МКУ «МФЦ» офис «Мои документы»), в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения извещения. Дата окончания приема согласия: 18 декабря 2016 г. Контактный тел. 6-48-16.
В соответствии с п. 7 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.8.2 Закона Республики Мордовия от
12.03.2009 г. №23-З «О регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия» (далее – Закон) администрация Рузаевского муниципального района информирует о возможности предоставления земельных
участков из земель населенных пунктов гражданам, имеющим право на бесплатное приобретение в собственность
земельных участков в соответствии с пп. 1-6, 8-11 п. 1 ст. 8 Закона:
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0104007:198, с разрешенным использованием: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участком, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица
Корнилаева, 20;
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0104007:197, с разрешенным использованием: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участком, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица
Корнилаева, 22;
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0104007:201, с разрешенным использованием: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участком, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица
Корнилаева, 24;
площадью 945 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0102018:2326, с разрешенным использованием: садоводство, по
адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г.п. Рузаевка, г. Рузаевка.
Граждане, поставленные на учет в соответствии с п. 9 ст. 8.1 Закона, имеют право дать согласие на предоставление
земельного участка путем подачи соответствующего запрос-заявления по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Революции 1905
г., 5 (МКУ «МФЦ» офис «Мои документы»), в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения.
Дата окончания приема согласия: 18 декабря 2016 г. Контактный тел. 6-48-16.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации городского поселения Рузаевка от 15.11.2016г. № 841 «Об
утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» администрация городского поселения
Рузаевка проводит продажу муниципального имущества, находящегося в собственности городского поселения Рузаевка.
Организатор торгов – администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики
Мордовия. Юридический адрес: 431440, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, дом № 79. Адрес электронной почты: kumiruz@
mail.ru. Официальный сайт в сети «Интернет»: www.ruzaevka-rm.ru. Контактный телефон: 8(83451) 4-08-60 - отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Рузаевка, в рабочие дни с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (время московское).
На торги выставлено следующее имущество:
- здание учебного корпуса и земельный участок, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д.8, площадь здания – 1313,9 кв.м,
земельного участка – 1561 кв.м. Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения. Начальная цена
здания – 7068200 руб. (с учетом НДС), цена отсечения – 50% от начальной цены (3534100 руб.), «шаг понижения» - 10% от
начальной цены (706820 руб.), «шаг аукциона» - 50% от «шага понижения» (353410 руб.).
Рыночная стоимость земельного участка – 1020000 руб. (НДС не облагается).
С извещением о проведении торгов можно ознакомиться на официальных сайтах в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, www.ruzaevka-rm.ru.

Каменогорск, на Алтае. Он полюбил этот
суровый край, но родная земля тянула к
себе, и в 1975 году художник вместе с семьей возвращается на свою малую родину.
Большой вклад в оформление многих
объектов города и района внесла художественная мастерская городского отдела
культуры, организатором которой и стал после возвращения с Алтая Владимир Дмитриевич. В разные годы здесь работали В.
Бобрик, В. Бирлюков, В. Внуковский, Ш. Гурин,
Н. Трибушинин и другие. Первыми объектами
оформления стали интерьер кафе «Мечта»,
политцентр города, узел связи. Значительной работой является оформление мемориала, возведённого в память погибших в
годы Октябрьской революции и Великой
Отечественной войны, находящегося на центральной улице города. Проект памятника
был разработан совместно с художником
Н. В. Трибушининым. В соавторстве был выполнен и въездной знак в город Рузаевка
со стороны столицы Мордовии, Саранска. В
1981 году эта работа была отмечена Дипломом I степени Всероссийской выставки
творческих работ по наглядной агитации художников художественно-оформительских
мастерских, проходившей в Москве.
Наряду с прямыми обязанностями по
оформлению районов города Владимир
Дмитриевич в свободное время посвящал
себя живописи. В 1978 году силами мастерской была организована первая выставка
работ рузаевских художников, положившая
начало регулярным художественным выставкам в Рузаевке. Именно в эти годы
Владимир Дмитриевич активно заявил о
себе как о художнике-живописце. Желание
писать картины появилось у художника ещё
раньше на Алтае, и постепенно именно эта
сторона деятельности стала для него главной. Об этом говорят и его персональные
выставки, проходившие в Рузаевке (1988) и
в Саранске (1998). Работы художника экспо-

нировались на городских, республиканских,
зональных, региональных, международной
выставках («Большая Волга. Искусство республик Поволжья», г. Саранск, 2004 год;
международная «Ялгат», г. Саранск, 2007
год).
В 1990 году ему было присвоено звание
«Заслуженный работник культуры МАССР»,
а с 1995 года Владимир Дмитриевич член
Союза художников России. Работы художника хранятся в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им.
С.Д. Эрьзи, рузаевском филиале Мордовского республиканского объединенного
краеведческого музея им. И.Д. Воронина,
в Выставочном зале города Рузаевка.
В 2012 году вышел в свет альбомкаталог художника. Издание каталога посвящено жизни и творчеству художника,
стало замечательным подарком для любителей и искренних почитателей творчества Владимира Дмитриевича Малышева.
Монументалист, оформитель, живописец,
график, дизайнер, пейзажист, человек тонкой, беспокойной душевной организации,
соавтор многих работ, изменивших внешний облик родного города, определивших
его будущее… Он - истинный патриот,
гражданин, верный своим принципам и
идеалам справедливости! Интерес к самобытной культуре мордовского народа, причастность к ней, любовь к родной земле - у
него в крови. Владимир Дмитриевич всегда помнил свои корни, чтил родословную,
гордился и оберегал свою семью, ценил
настоящую дружбу, проверенную годами.
Светлая память о Владимире Дмитриевиче Малышеве навсегда останется в сердцах рузаевцев, всех, кто его знал, рядом
с кем он жил и работал. Творческое наследие художника – достойный памятник
его истинному, многогранному таланту!
Управление культуры администрации
Рузаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13 от 15.11.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
«О созыве внеочередной 4-ой сессии Совета депутатов
Рузаевского муниципального района»
В соответствии со ст.19 Устава Рузаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 21.11.2016 г. в 11.00 часов в актовом зале администрации Рузаевского муниципального района по адресу: г.
Рузаевка, ул. Ленина, 61 внеочередную 4-ую сессию Совета депутатов Рузаевского муниципального района.
Предполагаемая повестка дня:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Рузаевского муниципального района от 29 декабря 2015 г.
№46/352 «О бюджете Рузаевского муниципального района на 2016 год» (с изменениями от 29 января 2016 года, 18
марта 2016 г., 29 апреля 2016 г., 27 мая 2016 г., 9 августа 2016 г., 14 сентября 2016 г., 27 октября 2016 г.);
2. О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
В.П. МАРЧКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14 от 16.11.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
«О созыве очередной 5-ой сессии Совета депутатов
Рузаевского муниципального района»
В соответствии со ст.19 Устава Рузаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 25.11.2016г. в 10.00 часов в актовом зале администрации Рузаевского муниципального района по адресу: г.
Рузаевка, ул.Ленина, 61 очередную 5-ую сессию Совета депутатов Рузаевского муниципального района.
Предполагаемая повестка дня:
1. О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов о внесении изменений в Муниципальную
программу комплексного социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
на 2015-2019 годы, утвержденную решением Совета депутатов Рузаевского муниципального района от 21.08.2015 г. №
42/333 (с изменениями от 27.05.2016 г. №51/400).
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Рузаевского муниципального района от 29 декабря 2015 г.
№46/352 «О бюджете Рузаевского муниципального района на 2016 год» (с изменениями от 29 января 2016 года, 18 марта
2016 г., 29 апреля 2016 г., 27 мая 2016 г., 9 августа 2016 г., 14 сентября 2016 г., 27 октября 2016 г., 21 ноября 2016 г.).
3. О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов Рузаевского муниципального района «О
бюджете Рузаевского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
4. О внесении изменений в состав Совета по противодействию коррупции в Рузаевском муниципальном районе,
утвержденный решением Совета депутатов Рузаевского муниципального района от 19 февраля 2014 года №26/200.
5. О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в
Рузаевском муниципальном районе, требований об урегулировании конфликта интересов, ограничений и запретов,
установленных в целях противодействия коррупции.
Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Кадастровый инженер Исхаков Артур Рафаильевич, квалификационный аттестат 13-13-170 (почтовый адрес: 431440, Республика Мордовия,
г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 56; адрес электронной почты ishakov91@mail.ru; тел. 8(83451)6-28-58), проводит кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:17:0117001:1476, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Татарская Пишля, пер. Октябрьский, дом 14. Заказчиком кадастровых работ является Толстякова Нурия Растямовна
(почтовый адрес: 431480, Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Татарская Пишля, пер. Октябрьский, дом 14; тел. 89376721040). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Татарская Пишля, пер. Октябрьский, дом 14г 21 декабря 2016 года в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 56 Рузаевское отделение ВВФ АО «Ростехинвентаризация-ФБТИ». Возражения и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 18 ноября по 20 декабря 2016 года по адресу: Республика
Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 56 Рузаевское отделение ВВФ АО «Ростехинвентаризация-ФБТИ». Смежные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Татарская Пишля, пер. Молодежный, дом 15,
кадастровый номер 13:17:0117001:562; Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Татарская Пишля, пер. Молодежный, дом 17, кадастровый номер
13:17:0117001:576; Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Татарская Пишля, пер. Октябрьский, дом 16, кадастровый номер 13:17:0117001:684;
Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Татарская Пишля, пер. Октябрьский, дом 12, кадастровый номер 13:17:0117001:677. При проведении
согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Исхаков Артур Рафаильевич, квалификационный аттестат 13-13-170 (почтовый адрес: 431440, Республика
Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 56; адрес электронной почты ishakov91@mail.ru; тел. 8(83451)6-28-58), проводит кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:17:0117001:4427, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Татарская Пишля, ул. Новый Поселок, дом 30. Заказчиком кадастровых работ является Чалдаев Сяид Айзятуллович (почтовый адрес: 431480, Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Татарская
Пишля, ул. Новый Поселок, дом 30; тел. 89271927593). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Татарская Пишля, ул. Новый Поселок, дом 30, 21 декабря
2016 года в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул.
Ленина, д. 56 Рузаевское отделение ВВФ АО «Ростехинвентаризация-ФБТИ». Возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка принимаются с 18 ноября по 20 декабря 2016 года по адресу: Республика Мордовия, г.
Рузаевка, ул. Ленина, д. 56 Рузаевское отделение ВВФ АО «Ростехинвентаризация-ФБТИ». Смежные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Татарская Пишля, ул. Новый
Поселок, дом 28, кадастровый номер 13:17:0117001:727. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Знай наших

18 ноября 2016 года

НАТУРАЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ,
МОЛОКО И ХЛЕБ
ТЕПЕРЬ МОЖНО КУПИТЬ В НОВОМ МАГАЗИНЕ НА УЛ. ЛЕНИНА, 39
На прошлой неделе в нашем городе появилась еще одна торговая
точка, где можно приобрести качественную и натуральную продукцию мордовских производителей.
На улице Ленина, в доме №39,
расположенном на пересечении с
улицей Гагарина, открылся новый
магазин «Молоко». Здесь представлены товары холдинга «Новотроицкий».
Сегодня это предприятие замкнутого цикла. Оно объединяет производителей продукции животноводства и растениеводства, а также
переработчиков. Агрофирмы «Новотроицкая» и «Луч» являются
основными поставщиками отборного мяса говядины и свинины для
изготовления колбасных изделий
на ООО «Время». Новотроицкое
молоко высшего сорта перерабатывает рузаевский завод ОАО
«Молоко». Из муки собственного
производства выпекаются вкуснейшие хлебные и хлебобулочные
изделия в ООО «Колобок». Теперь
все эти товары можно приобрести
по оптимальным ценам в новой
торговой точке.
- Мы будем приучать рузаевцев
питаться правильно и со вкусом.
Ведь товары, произведенные холдингом «Новотроицкий», всегда
свежие, в широком ассортименте,
а главное, наивысшего качества и
с натуральным составом. Все это
- залог здоровья, - отмечает ди-

ректор нового магазина «Молоко»
Иван Ермаков.
В день открытия, несмотря на
дождливую и унылую погоду,
получился настоящий праздник.
Воздушные шары создавали торжественную атмосферу, а на входе проходила дегустация. Любой
желающий мог попробовать все
наименования продукции холдинга: как молочку, так и колбасные
и хлебобулочные изделия. Правда,
рузаевцы в большинстве своем
проходили мимо стола с ряженкой, йогуртом и сыром местного
производства. К отменному вкусу
товаров нашего молокозавода жители уже привыкли и знают о них
не понаслышке.
- Молоко, ряженку и кефир я покупаю только «Лужок». Они мою
семью еще ни разу не подводили.
Внуку Вадику очень нравится новый йогурт «Добрыня» с разными
вкусами, а дочь берет сыр «Адыгейский». Мы его и с бутербродом
едим, и с курицей запекаем. Замечательно! - поделилась своими
предпочтениями покупательница
Елена Елисеева. Она очень обрадовалась открытию нового магазина
рядом с их домом. Ее поддержали
и многие другие жильцы соседних
домов. А представители административных структур всегда только приветствуют развитие малого
бизнеса в районе.
- Благодаря данному объекту

Роза: Я часто покупаю
рузаевские
молочные продукты.
Вкусно! Новый магазин открыли как раз
рядом с работой, теперь попробуем еще и
колбасы.

торговли у нас появились новые
рабочие места, а также дополнительные налоговые отчисления в
бюджет. Кроме того, сегодня мы
стремимся развивать сеть магазинов с товарами, произведенными в
республике. Важно, чтобы наше население использовало в своем рационе, действительно, качественную продукцию, изготовленную из
экологически чистого сырья. Здесь
такую как раз можно приобрести,
- сказал начальник отдела предпринимательства и новых форм
хозяйствования
администрации
РМР Дмитрий Кильдюшкин, который участвовал в церемонии открытия магазина.
Алексей: Я люблю нашу
молочку. Вкус у нее особенный, чувствуется, что
из натурального молока.
Попробовал колбасу, тоже
очень понравилась. Буду
захаживать в этот магазин,
я тут рядом работаю.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РМ В.Н. Сидоров
поздравил И.А. Коробова с заслуженной наградой

Изготовитель творога и масла Ирина Третьякова
внимательно следит за качеством продукции

Накануне открытия нового магазина с продукцией
агрохолдинга «Новотроицкий» мы побывали непосредственно на производстве в ОАО «Молоко». Здесь
как раз устанавливали новое оборудование в цехе
розлива. Модернизация завода идет прогрессивными
темпами. Старым останется только состав продукта
и его чистый вкус. Для покупателей изменится упаковка. Это будет пакет-стик с плоским дном, так называемый Turpak. В нем продукция лучше транспортируется и дольше сохраняет товар свежим. Благодаря
новой обертке рузаевская молочка будет поставляться
в Саратовскую и Московскую области. На данный
момент она уже завоевала рынки Нижегородской и
Пензенской областей.
- Бюджетная сфера Нижнего Новгорода обеспечивает нам устойчивый спрос. Сейчас мы им отгружаем
5-7 тонн ежедневно. Они готовы употреблять до 20
тонн. Увеличить объемы производства мы можем
уже сегодня. Производственные мощности позволяют
нам перерабатывать до 30 тонн молока ежедневно.
С вводом нового оборудования эта цифра возрастет
до 50 тонн. Но пока существует проблема с нехваткой сырья, - рассказал генеральный директор ОАО
«Молоко» Игорь Коробов.
Вся продукция рузаевского завода производится из
молока агрофирмы «Новотроицкая», в небольших
объемах сырье закупается у фермера Александра Гулина. Перед руководством предприятия теперь стоит
задача поиска новых поставщиков.
- Мы предъявляем высокие требования к качеству
сырья. Будем работать только с теми, кто их выдержит. Потому что с увеличением объемов производства
ни в коем случае не должно пострадать качество
нашей продукции. Для ее изготовления применяется

только молоко высшего сорта. Мы не прибегаем к
пальмовым жирам, заменителям молочного жира,
усилителям вкуса, ароматизаторам, другим ингредиентам, которые позволяют снизить себестоимость
продукта и ухудшить потребительские качества. Мы
работали и будем работать только на натуральном
сырье, перерабатывая его на современном оборудовании с использованием новейших технологий, - сказал
Игорь Анатольевич.
Качество рузаевской молочки было подтверждено на высшем уровне. На Всероссийской выставке
«Золотая осень» наша ряженка, сметана и йогурт
«Добрыня» удостоились золотой медали. Продукция
прошла тщательный контроль и получила одобрение
не только конкурсной комиссии, но и Председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева. Вместе с федеральным министром сельского хозяйства Александром Ткачевым на выставке они посетили экспозицию
нашего предприятия. А на прошедшем в республике
профессиональном празднике ОАО «Молоко» одержало победу среди пищевых и перерабатывающих предприятий Мордовии. Игорь Коробов стал лауреатом
Премии Главы РМ. Столь высокие награды дорогого
стоят, являются результатом длительного труда и гарантируют качество выпускаемой продукции.
Радуют и перспективы дальнейшего развития молокозавода. На достигнутых успехах здесь не останавливаются, ведь он зависит от спроса на рынке. А
покупателей нужно удивлять и баловать новинками.
Уже есть наработки по выпуску сыров моцарелла и
сулугуни. Также ОАО «Молоко» планирует расширить
линейку кисломолочных продуктов с приставкой био.
Будем ждать с нетерпением!
Оксана РУЗМАНОВА
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На правах рекламы

ВСЕ ИЗ СЫРЬЯ
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА!

