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МИЛЛИОН - НА КВАРТИРУ
В Рузаевском районе 23 семьи получили жилищные сертификаты

Многодетная семья Терентьевых теперь не будет стеснять
своих родителей, а перейдет в собственную просторную
квартиру. Нина с мужем Александром, 14-летней Мариной,
4-летней Марией и 2-летним Артемом долгое время жила со
свекровью. С тремя детьми она всегда мечтала об отдельном жилье. Но покупка квартиры дело не простое и достаточно затратное, а еще детей поднимать надо. Поэтому и приходилось ютиться двум семьям в одной хрущевке. Наконец,
Терентьевы смогут жить отдельно. Это стало возможным
благодаря субсидии, полученной из федерального и местных бюджетов.
страции целенаправленно решали
этот вопрос с застройщиками. Так,
готовится к сдаче дома на улицах
Солнечная и Трынова. В них еще
есть свободные трехкомнатные
квартиры с площадью 70 и более
квадратных метров.
Участниками
подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной программы
«Жилище» на 2011-2015 годы в
2014 году были 733 семьи. Из них
сертификаты получили только 23.
В основном, это многодетные.
Заветный документ оказался в руках 11 семей, состоящих из пяти
человек, 4 семей – из четырех человек, 7 семей – из трех человек и 1
супружеской пары. Максимальная
сумма субсидии достигла почти 1
миллиона рублей, минимальная

Александр Юлин вручает сертификат Нине Терентьевой

МАСТЕР

Семья Заболотниковых рада переезду из общежития в благоустроенную квартиру
– около 400 тыс. руб. Ее можно
потратить на приобретение благоустроенного жилья либо на строительство собственного дома с помощью подрядной организации.
Главное, чтобы на каждого члена
семьи приходилось не менее 12,4
квадратных метров жилья. А оформить покупку необходимо в равных
долях на каждого. Таковы условия
программы.
Семья Заболотниковых уже присмотрела себе новую квартиру в
районе Химмаша. Осталось только оформить документы. Люба и
Игорь с тремя детьми в ожидании
новоселья. Переехать в отдельное
жилье с собственной кухней и ванной комнатой им уже не терпится.
Сейчас они живут в общежитии по
улице Менделеева. Честно говоря,
я ужаснулась, когда вошла в их
подъезд. Грязные, обшарпанные
стены с обвалившейся штукатуркой создавали ощущение подвала.
В коридоре те же стены, оборванный линолеум, только окна пластиковые. Хотя бы тепло. Здесь
на 11 семей – одна кухня, два туалета, ванная комната и душевая.
По словам Заболотниковых, три

года назад им в санузле сделали
ремонт. Но кабина сразу же стала
протекать. После принятия душа
на полу образовывается глубокая
лужа. По утрам во все эти комнаты
очередь. Старшая 17-летняя дочь
Алена даже была вынуждена пока
переехать к бабушке. Но с переездом в новую квартиру семья вновь
объединится. 15-летний Максим
с 2-летним Илюшей займут одну
спальню, у Алены, наконец, бу-
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В Рузаевском районе молодые
семьи получили жилищные сертификаты. Обладателей столь ценного и долгожданного документа поздравил заместитель главы администрации РМР по строительству,
архитектуре и коммунальному хозяйству Александр Юлин:
- Полученные субсидии станут для
вас хорошим подспорьем в приобретении жилья. В этом году есть
хорошая возможность купить квартиры в новостройках. Новые дома
будут сданы в подходящие для вас
сроки в разных районах города.
Помнится, в прошлом году молодые семьи, желающие приобрести
трехкомнатные квартиры, столкнулись с проблемой их отсутствия
на рынке новой недвижимости.
На этот раз сотрудники админи-

ок

Ðåêëàìà

вертикальные и
горизонтальные

CMYK

ПВХ

входные и
межкомнатные

Рузаевка, пер. Фабричный, д.28.
Тел.: 31-17-60, 8-987-998-66-15.

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.
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ОКНА ДВЕРИ ЖАЛЮЗИ

дет своя комната, где она сможет
спокойно писать курсовую работу.
Девушка учится на третьем курсе
Рузаевского института машиностроения. А супруги впервые за
свою совместную жизнь окажутся
в отдельной спальне. «Теперь мы
сможем всей семьей собираться на
ужин за одним столом. И нам никто
не помешает!» - восклицает глава
семейства.
Оксана РУЗМАНОВА

«РГ»

Поздравление
Дорогие, любимые
мамы, бабушки!
Примите самые искренние поздравления
с праздником, который отмечается в ближайшее воскресенье!
День матери – самый родной и близкий
сердцу каждого человека праздник, ведь
все мы родом из детства. Первые шаги
и слова неразрывно связаны с мамой.
Именно от нее ребенок получает первые
уроки любви и мудрости, учится понимать
окружающий мир. Для каждого из нас
мама - самый дорогой человек на свете!
Сколько бы нам не было лет, нам всегда
нужна ее ласка, забота, совет. Как никто
другой, она умеет успокоить боль, вселить
надежду и дать силы для преодоления преград. Только в ее присутствии мы можем
снова ощутить себя детьми, беспечными
и любимыми.
Неоценим вклад матерей в укрепление семейных традиций, воспитание достойных граждан и патриотов Отечества.
Спасибо вам, родные, за то, что вы есть
в нашей жизни! Пусть дети оправдают
все ваши надежды и исполнится все задуманное. Пусть будет светлым каждый
день, каждая минута, больше поводов
радоваться за своих детей и внуков.
В канун этого прекрасного праздника хочется сказать слова благодарности всем
матерям, которые дарят детям добро,
нежность, любовь и ласку. Крепкого вам
здоровья, счастья и благополучия, процветания вашим семьям!
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

3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Этот день - не праздник, это день понимания.
Множество людей с ограниченными возможностями нуждаются в понимании. Не бойтесь того,
что рядом с вами незрячий или неслышащий
человек, человек в коляске. Это абсолютно нормальные люди, нередко даже очень талантливые, просто нужно им помочь адаптироваться
в обществе.
3 мая 2012 года Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Ратификации предшествовало изменение
25 законов РФ в сферах социальной защиты,
культуры, транспорта, здравоохранения, информации и связи, избирательного права с целью
приведения российского законодательства в
соответствие с Конвенцией о правах инвалидов.
Однако, к сожалению, опять начались проблемы с получением льготных лекарств, сокращаются лечебно-профилактические учреждения
как на селе, так и в городе. В химмашевской
поликлинике осталась, в основном, только терапевтическая служба, очень сложно стало попасть на прием к узким специалистам и тем
более недоступна эта услуга маломобильным
инвалидам.
Немало проблем и по вопросу о доступной
среде: пандусами оснащены, в основном, только вновь построенные объекты. О наших нерешенных задачах можно говорит еще много,
но хочется отметить и положительные моменты.
Вспомните, как наши инвалиды завоевали на
Олимпиаде 80 медалей, из которых 30 золотых,
28 серебряных и 22 бронзовых! Они занимали
весь пьедестал почета. На республиканских соревнованиях рузаевские спортсмены-инвалиды
так же не раз завоевывали первые места.
Инвалидам, да и всем жителям Рузаевского
района, желаю только крепкого здоровья, воплощения в жизнь мечты, любить и быть любимыми.
И. ЯКУСЕВА,
с уважением, председатель Рузаевской
городской организации инвалидов

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
30 ноября
Юбилейный день рождения у Иляевой
Любови Петровны, директора Трускляйской СОШ.
3 декабря
Дуденкова Татьяна Васильевна, директор
лицея №4.
Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!
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«МИСС МОЛОДЕЖЬ» РОССИИ
ЖИВЕТ В РУЗАЕВКЕ

Рузаевская активистка Центра молодежной политики и туризма Виктория
Магина стала «Мисс молодежь» России.
«Это не очередной конкурс красоты.
Он дает возможность российским девушкам заявить о себе как о личностях
творческих, целеустремленных, любящих свою страну и желающих сделать
мир лучше», - сказала председатель
жюри – зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам
Светлана Журова.

Финал II Всероссийского творческого конкурса «Мисс молодежь» проходил 24 ноября
в Государственной Думе РФ. В этом году в
конкурсе приняли участие 1800 девушек со
всей страны, в рамках проекта проведено более трех тысяч социальных акций. В финал
попали 42 девушки. Им следовало подготовить видеопрезентацию на тему «Карьера,
семья, общество… Моя формула гармонии». Непосредственно на самом конкурсе
финалистки рассказали о себе, о своем участии и организации общественно полезных
мероприятий, презентовали реализованные
социальные акции.
Виктория Магина ведет активную общественную деятельность, квалифицированный и замечательный педагог, которого
очень любят дети, и просто красивая девушка. Рузаевцам она знакома по разным сферам деятельности. Виктория – активистка
молодежной общественной организации
«Рост», секретарь молодежного парламента 1 и 2 созыва, заместитель руководителя
педагогического отряда «Восемь». Совсем
недавно на страницах нашей газеты мы
рассказывали о том, что она стала лучшей
старшей вожатой республики. Кроме этого, Вика всегда организатор либо участник
всевозможных районных мероприятий. Это
и благотворительные акции, праздники для

воспитанников детских интернатных учреждений и лагерей. При ее активном участии
создан штаб помощи украинским беженцам.
Это настоящий молодежный лидер района.
Заинтересовавшись добровольчеством, Виктория написала социальный проект по развитию этого движения в районе. Успешно защитила его на молодежном форуме «Инерка
– 2014».
-Моя твердая жизненная позиция – помогать людям. Это веление души, и я от этого
получаю удовольствие, - признается девушка.
Помимо общественной жизни, Магина преуспела в карьере. Она с красным дипломом
окончила МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Сейчас
работает логопедом в детском саду №18 и
по совместительству психологом в школе

НУЖНЫ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ И ОДЕЖДА!

Сейчас в Рузаевском районе проживают 198 беженцев с юго-востока Украины, и несколько семей из Луганска и Донецка оказались практически без
средств к существованию.
Это две семьи пенсионеров, которые не получают пенсии, так как не имеют
российского гражданства и двое матерей-одиночек с маленькими детьми.
Причем у одной из них ребенок грудного возраста, шестимесячный малыш,
которому необходимо детское питание (молочные смеси). Есть еще дети
трех, трех с половиной и четырех лет. Представители оперативного штаба
обращаются ко всем жителям Рузаевского муниципального района оказать
этим людям посильную помощь продуктами питания. Они с радостью примут
макароны, крупы, картошку, овощи, молоко, детское питание.
Рузаевцы могут приносить продукты питания в пункт приема гуманитарной
помощи для граждан Украины, расположенный по адресу: ул. Маяковского,
90а. Телефон пункта приема 8(83451) 2-12-42.

№8. Знает подход к каждому ребенку. Дети,
в свою очередь, ее очень любят и уважают.
Виктория применяет разные методы обучения – современные и интерактивные, чем и
увлекает своих подопечных.
- Я очень люблю детей, поэтому всегда
мечтала стать педагогом и твердо шла к своей цели, - говорит Магина. – Эталон женщины для меня мама. А образцом построения
карьеры служит папа. Семья – это главное в
жизни каждого человека.
На Всероссийском конкурсе Виктория Магина взяла главный приз – грант в 100 тысяч
рублей на реализацию своего проекта. Каким он будет, Вика говорить пока не хочет.
Но известно точно, что акция будет направлена на помощь детям.
Оксана РУЗМАНОВА

ДЖИП ЧЕМПИОНА
ПРОТАРАНИЛ ТАКСИ

Авария, произошедшая в ночь на воскресенье на автодороге Саранск-Рузаевка, вызвала большой общественный резонанс. Возле злосчастного поворота на
карьер 30-летний водитель иномарки «Тойота Лэнд
Крузер» столкнулся с машиной такси «Фольксваген
Поло». Один из пассажиров такси 26-летний молодой
человек погиб на месте, 30-летний парень с открытой
черепно - мозговой травмой, ушибом головного мозга и
переломом бедра госпитализирован в Рузаевскую МБ.
Водители не пострадали.

РМ РЕЙЛ ПОСТАВИТ АППАРАТЫ ДЛЯ НЕФТЕХИМИИ
Компания РМ РейлРузхиммаш (бизнес корпорации «Русские машины», управляющей машиностроительными активами «Базового Элемента») в рамках заключенного контракта с «ЛУКОЙЛ-Коми» изготовит аппараты для нефтехимии.
Компания РМ РейлРузхиммаш заключила контракт на поставку восьми аппаратов ОВ-200 (отстойники воды) крупнейшему недропользователю Северо-Запада
России ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Заказ предусматривает нестандартную конструкцию, включающую внутренние коалесцирующие устройства (фильтры). Отстойники оснастят сварными
площадками обслуживания, которые обеспечат беспрепятственный доступ к
измерительным приборам и облегчат пользование нефтехимическим оборудованием. Работа над проектом будет вестись совместно со специализированным
инжиниринговым центром.
Николай Денисов, директор проекта «Нефтехимическое оборудование» РМ Рейл:
- Мы научились эффективно работать с проектными институтами. Это уже
четвертый контракт, в рамках которого мы привлекаем компанию-партнера
для разработки технологичной продукции.Такое объединение нашей производственной базы и научных ресурсов коллег дает хороший результат и позволяет
создавать комплексные, инновационные решения для наших клиентов.
Екатерина МАРЬЕВСКАЯ

ВНИМАНИЕ! Среди подписчиков на
«Рузаевскую газету»
будет проводиться ЛОТЕРЕЯ
Не упустите шанс выиграть
главный приз – КОФЕВАРКУ!

Продолжается подписка на «Рузаевскую газету»
на первое полугодие 2015 года.
Подписная цена на газету на 6 месяцев:
330 рублей – для физических лиц;
390 рублей – для юридических лиц.
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Условия проведения лотереи читайте на сайте ruzgazeta.ru.

Стало известно, что за рулем внедорожника находился
брат олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе
Алексея Мишина Денис. В ту ночь он ехал в Рузаевку.
По словам начальника отделения ГАИ отдела МВД России по Рузаевскому району Виталия Пискаева, он грубо нарушил Правила дорожного движения – пересек
сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения.
Расследованием этого происшествия занимаются рузаевские полицейские, проводится проверка.
Часом ранее здесь же 30-летний безработный на автомобиле «Грейт Волл» съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате получил множество серьезных
травм и шок 1 степени.
В предыдущий вечер на автодороге РузаевкаКовылкино неизвестный водитель сбил 28-летнего
пешехода, который неожиданно вышел на проезжую
часть прямо перед машиной. Молодой человек скончался на месте, а водитель скрылся с места ДТП.
Первый день рабочей недели тоже ознаменовался
наездом на пешехода. Это просто бич рузаевских водителей. 23-летний маркетолог на «Форд Фокусе» сбил
20-летнюю студентку. Ей диагностировали сотрясение
головного мозга, гематому коленного сустава.
Оксана РУЗМАНОВА

28 ноября 2014 года
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КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
В этом году Рузаевский институт машиностроения отметил полувековой
юбилей. Пожалуй, нет в нашем городе человека, который бы не знал, где
находится этот вуз. Наверняка во многих семьях кто-то обязательно учился
в РИМе. И это не удивительно, ведь за 50 лет своей учебной деятельности
институт выпустил около пяти тысяч высококвалифицированных инженеров,
составляющих основу промышленного развития Мордовии и России.

Рузаевский институт машиностроения –
филиал Национального исследовательского
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Он стал первым высшим учебным заведением в нашем городе.
Решение о его создании возникло теперь
уже в далеком 1964 году. Тогда местные
и республиканские власти хотели превратить Рузаевку в небольшой промышленный
центр. Дальнейшее развитие машиностроительной отрасли в городе железнодорожников подтвердило правильность выбранного
курса. Открывались новые заводы: «Висмут», ЛАЛ, ЭВМ. Увеличивал масштабы производства Рузаевский завод химического
машиностроения. Потребность в инженерахмашиностроителях росла день ото дня. И
тогда совсем еще молодая система подготовки специалистов Рузаевского института
машиностроения смогла достойно ответить
на необходимые потребности. В 1976 году
была открыта дневная форма обучения по
специальности «Технология машиностроения и металлообрабатывающие станки».
Первым руководителем РИМа стал В.К.
Невздымай-Шапка, далее институт по очереди возглавляли А.Д. Бойков и А.М. Коленченко. С 1993 года в течение длительного
времени должность директора института занимал А.П. Фомин. За все эти годы осуществлялась реконструкция содержания и форм
обучения, улучшалась материальная база
института. Также за этот период увеличивается и совершенствуется в качественном
соотношении станковая, инструментальная
и лабораторная база института. Традиционными стали ежегодные научно-практические
конференции преподавателей, студентов и
сотрудников института. РИМ успешно сотрудничает с промышленными предприятиями Мордовии, Москвы, Пензы, Рязани.
Тесные научно-методические связи установлены с Московским государственным технологическим университетом (СТАНКИН),
являющимся головным вузом по подготовке инженеров-механиков. Выпускниками
Рузаевского института машиностроения, известными в районе и республике, в разные
годы стали: председатель Совета депутатов
РМР А.Н. Старцев, руководители промышленных предприятий Н.В. Бурмистров, А.Н.
Бурмистров, В.Н. Сапов, Н.М. Салмов, Г.И.
Баранов, А.М. Лияскин, бывший глава городского поселения Рузаевка С.Н. Зобнин
и многие другие.

АККРЕДИТАЦИЯ
УСПЕШНО ПРОЙДЕНА

В свете сегодняшнего дня мы не могли
не встретиться с директором института В.Н.
Кечемайкиным, чтобы узнать, что нового
произошло и происходит в стенах вуза.

обучение по трем блокам: 1 – основы робототехники, 2 – программирование, изучение
программных продуктов, 3 – углубленное
изучение физики на основе постановок
различных опытов и лабораторных работ.
Выстраивается своеобразная лесенка: 1 –
школа юного инженера, 2 - техникум, где
обучаются ребята после 9 класса, 3 – бакалавриат, подготовка инженеров-мастеров.
В рамках данной школы планируется проведение олимпиады по физике. Ребятам, показавшим себя с наилучшей стороны, с этого
года институт имеет прибавлять несколько
баллов к результатам ЕГЭ при поступлении
в Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева.

ИННОВАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА

Институт живет в ногу со временем, отслеживает все новые тенденции в области машиностроения – робототехника, аддитивные
технологии, сквозное проектирование. Сейчас идет подготовка к открытию двух новых
направлений. Первое - инноватика, то есть
освоение современных технологий сквозно-

мехатронных и робототехнических систем
различного назначения.
- В республике не хватает специалистов с
такими знаниями, их никто не готовит, – говорит В.Н. Кечемайкин. – Образовательную
программу мы уже разработали, и с 2016-17
годов начнем набор студентов. Это наши
перспективы.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Юбилейные мероприятия начинаются 4 декабря 2014 г. с торжественного заседания,
посвященного 50-летию Рузаевского института машиностроения. В заседании примут
участие: ректор Национального исследовательского Мордовского государственного
университета имени Н.П. Огарёва, представители Правительства Республики Мордовия, администрации Рузаевского муниципального района, сотрудники Министерства
промышленности РМ, представители промышленных предприятий, а также ведущие
ученые МГУ им. Н.П. Огарёва и вузов России.
5 декабря 2014 г. состоится юбилейная Х
Всероссийская научно-практическая конфе-

ШКОЛА ЮНОГО ИНЖЕНЕРА

Руководство вуза озабочено тем, что в последнее время в школах Рузаевки, как и
республики в целом, немногие выпускники
выбирают физику при сдаче ЕГЭ. Соответственно мало ребят поступают и в вузы на
технические специальности. Именно поэтому в этом году для школьников города в
РИМе организована «Школа юного инженера».
- Наш институт по вечерам готовит старшеклассников по программированию и робототехнике, - говорит Владимир Николаевич.
– Мы закупили новые робототехнические
комплекты по типу конструкторов. Для детей
это и учеба, и игра, они собирают роботов,
которые могут даже передвигаться. Также
идет подготовка ребят к сдаче ЕГЭ по физике. Школьники занимаются в два потока:
1-й - это одиннадцатиклассники, 2-й - ученики девятых, десятых классов. Школу также
посещают и ребята, которые уже учатся в
институте после девятого класса. В таких
условиях знания физики применяются на
практике. Ведь сделать робота, вроде бы,
просто, но при этом нужно много знать в
области электроники, механики, программирования. В этой школе мы предполагаем

На правах рåêëàìы

ПЕРВЫЙ ВУЗ РУЗАЕВКИ

- В 2014 году наш институт успешно прошел
процедуру профессионально-общественной
аккредитации Ассоциацией инженерного
образования России, – поделился с нами
В.Н. Кечемайкин. – Это значит, что профессиональное сообщество признает качество подготовки специалистов в Рузаевском
институте. Общественно-профессиональная
аккредитация образовательных программ
Рузаевского института машиностроения –
это процесс, направленный на повышение
качества российского инженерного образования. Данное обстоятельство подтверждается получением заказа на подготовку
для оборонно-промышленного комплекса в рамках конкурса «Новые кадры для
ОПК». В рамках конкурса выделена дополнительная субсидия институту как предложившему наилучшую программу развития
системы подготовки кадров для ОПК. В
рамках конкурса Рузаевским институтом
машиностроения разработаны новые образовательные модули совместно с Саранским механическим заводом. Важно, что в
программе участвуют студенты, с которыми
заключаются договора, предусматривающие
их обязательное трудоустройство по специальности после окончания обучения. Так как
в обучение по программе будут вовлечены
студенты последних курсов, первый выпуск специалистов, прошедших обучение в
рамках программы, состоится уже в 2015
году. Организатором конкурса является Министерство образования и науки Российской
Федерации.
В институте созданы все условия для
подготовки востребованных специалистов
в области машиностроения. В 2014 году на
базе Рузаевского института создан новый
авторизованный учебный центр, осуществляющий подготовку специалистов по системе автоматизированного проектирования
SolidWorks и выдачу сертификатов международного образца Certified SolidWorks, признаваемый работодателями по всему миру.
Рузаевский институт машиностроения один
из двух центров в России, имеющих лицензии и обладающих правом осуществлять
сертификацию своих слушателей по международной программе Certified SolidWorks
Associate (CSWA) и Certified SolidWorks
Professional (CSWP).

го проектирования. Оно предполагает применение программного продукта на каждом
этапе изготовления изделия. Начиная от создания модели или чертежа, технологии изготовления и оперативно-производственного
планирования. В этом случае идет объединение менеджмента, управления разработкой и
инженерного программирования. Это новый
продукт на рынке образовательных услуг и
не все вузы еще к этому готовы. Однако
в РИМе есть хорошая база в области программирования, есть специалисты, которые
могут обеспечить учебные процесс в области
сквозного проектирования. Второе направление подготовки - мехатроника и робототехника. В рамках этого направления вуз
будет готовить бакалавров, которые смогут
проектировать, изготавливать, обеспечивать
наладку, программирование и эксплуатацию

ренция «Машиностроение: наука, техника,
образование», и пройдут мастер-классы по
темам:
– «Практические аспекты использования
современных информационных технологий
в инженерном образовании» - ведущий зав.
кафедрой ОТД, руководитель авторизованного учебного центра SolidWorks МГУ им.
Н.П. Огарева М.В. Чугунов.
– «Автоматизация разработки управляющих программ с использованием модуля
ЧПУ» – разработчик приложений для CADсистемы КОМПАС-3D компании «АСКОН»
А.В. Щекин.

6 декабря 2014 г. в 11.00
приглашаются все бывшие выпускники
вуза и будущие абитуриенты
на День открытых дверей.

Ирина ДОКИНА
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Наши новости

БРАВО, РУЗАЕВКА!

В минувшую пятницу в РДК Саранска прошел отчетный концерт самодеятельных артистов нашего района в рамках 18 Республиканского фестиваля народного творчества
«Шумбрат, Мордовия!». Рузаевцы не могли оставить без поддержки своих любимых певцов
и танцоров: зал Дворца культуры был полностью заполнен зрителями.
Перед началом концертной программы не только в России, но и за ее пределами,
все гости и зрители фестиваля смогли - подчеркнула Н.В. Иняткина. – К примеру,
посетить выставку мастеров декоративно- Левженский фольклорный коллектив «Ару
прикладного творчества «Мастерство земли Лихтибря» представлял в этом году нашу
мордовской», на которой были представ- республику на Финно-Угорском форуме в
лены работы художников: Бакаевой Ю.С., Финляндии. Традиционно в районе провоБакаева М.В., Бирлюкова В.И., Демидова дятся различные культурные мероприятия:
А.М., Тимуш Н.А., Трибушинина Н.В. и ма- фестиваль им. Руслановой, танцевальный
стеров декоративно-прикладного искусства: фейерверк, пасхальные встречи, которые
Аршиновой Л.В., Евтеевой Т.И., Машинского всегда тепло и радушно принимают зрители.
Э.К., Митрошина А.Д., Буйновой О.Т., Ники- И сегодня мы вновь сможем насладиться
шаниной Т.П. и других.
творчеством наших талантливых артистов.
Следует отметить, что размещенные в
Начался концерт с танцевальной композифойе первого и второго этажей Республи- ции «Пробуждение» в исполнении народноканского дворца культуры работы само- го хореографического коллектива «Экслент
бытных умельцев вызвали неподдельное альянс» (руководитель С. Комарова). Надо
восхищение гостей фестиваля.
отметить, что этот и последующие номера
И вот концерт начался, перед его откры- отличались особым колоритом и душевным
тием ведущие представили публике членов настроем. И это не случайно, так как обжюри. После оглашения каждой известной щей тематикой всего концерта стала тема
в сфере культуры фамилии зал дружно Великой Отечественной войны. Из видеоаплодировал. Председателем оценочной роликов все присутствующие в зале смогли
комиссии был объявлен заслуженный дея- узнать истории жизни и судеб ветеранов
тель искусства РМ, художественный руко- Великой Отечественной войны – уроженцев
водитель Мордовского государственного рузаевской земли в те нелегкие времена.
ансамбля песни и танца «Умарина» Васи- Ветераны делились своими переживаниями,
лий Четыркин. Открыла праздничный кон- чувствами, откровениями, надеждой в самые
церт глава администрации Рузаевского МР трудные моменты войны на победу и мир.
Н.В. Иняткина. Нина Васильевна отметила, На экране звучали воспоминания фронтовичто Рузаевский район богат талантливыми ков, зачитывались строки из детских писем
певцами и танцорами, а также мастерами той поры, демонстрировались рисунки юных
декоративно-прикладного творчества.
рузаевских художников.
- Жители района трепетно относятся к
Все творческие номера концертной просохранению своих национальных традиций. граммы отличались высоким уровнем исНаши фольклорные коллективы известны полнительского мастерства. Зрители горячо

Фоторепортаж с концерта на стр. 12

встречали каждое выступление творческих
коллективов!
Неподражаемы были выступления вокального ансамбля «Мозаика» (руководитель Е.
Рябова), ансамбля народной песни «Отрада» (руководитель Н. Земсков), народного
коллектива «Оркестр народных инструментов» (руководитель А. Денисова). Большое впечатление на зрителей произвела
театрализованная постановка мордовской
народной песни «Ой, Тамбов», которую
исполнил фольклорный ансамбль «Ару
Лихтибря» (руководитель Л. Канаева). Великолепно исполнила песню из репертуара
Лары Фабиан «Жить там» руководитель
театрального кружка ДК «Орион» Элла
Зимина. Рузаевские танцоры также показали отличные хореографические номера.
Зрители отмечали каждое их выступление

ЛИС БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ
21 ноября состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рузаевского муниципального района. Председатель комиссии – заместитель главы
администрации РМР Александр Юлин отметил особую важность рассматриваемых вопросов. Первый касался проведения массовых новогодних мероприятий. О том, каким образом обеспечить пожарную безопасность во время
народных гуляний, доложил начальник ОНД Рузаевского района УНД ГУ МЧС России по РМ А.Н. Холодков.
- В период новогодних праздников среднесуточный по- вести ремонт своих пожарных гидрантов, резервуаров, а
казатель количества пожаров возрастает в 2 раза, людей также подъездных путей к естественным водоемам.
гибнет в три раза больше. Основными причинами являетО необходимых мерах по обеспечению безопасности
ся несоблюдение элементарных мер пожарной безопас- населения на воде рассказал госинспектор по маломерности. Это и применение неисправных или самодельных ным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМ» В.В.
гирлянд, использование несертифицированных пиро- Брагин.
технических изделий. Зачастую праздники проводятся в
На комиссии обсудили подготовку к паводку.
помещениях, которые не соответствуют требованиям поВ этот же день состоялось еще одно заседание. На пожарной безопасности.
вестке стоял один вопрос. Говорили об увеличении поПо данному вопросу было решено взять на жесткий пуляции лис и распространении ими вируса бешенства.
контроль места проведения новогодних мероприятий, Главный врач Рузаевской районной станции по борьбе
места хранения и продажи пиротехники, организовать с болезнями животных А.И. Жаданов рассказал, что обзанятия с персоналом увеселительных заведений.
становка в республике, в целом, напряженная. С начала
Говоря о противопожарном водоснабжении, присут- года зарегистрировано 33 лабораторно подтвержденных
ствующие заострили внимание на том, что из 333 пожар- случая заболевания бешенством лис, собак, кошек, крупных гидрантов в районе 10 неисправны, в городе из 159 ного рогатого скота, коз и овец. Так, в Плодопитомнинеисправны тоже 10. Гидранты на частных территориях ческом 11 сентября лиса напала на домашнюю собаку.
не утепляются и не ремонтируются. Дополнительное вре- Рыжую хищницу застрелил участковый. 10 октября на
мя у пожарных в самый ответственный момент забирает улице Жданова в районе Старого базара лиса передушии то, что естественные водоемы не оборудованы пирса- ла 9 индюшат. 5 ноября в Ускляе убита лиса с признаками. А водонапорными башнями можно пользоваться не ми бешенства.
во все времена года, да и нет указателей к местам их расОчаг бешенства возникает в популяции лис. Поэтому
положения. Было рекомендовано руководителям про- главной мерой борьбы с заболеванием является их отмышленных и сельскохозяйственных предприятий про- стрел.

УЧЕНИЯ НА ТОНКОМ ЛЬДУ

Под руководством заместителя
главы администрации Рузаевского МР по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству – председателя комиссии по
чрезвычайным ситуациям РМР
А.Н. Юлина прошли тренировочнопоказательные учения по спасению людей, оказавшихся на тонком льду. Действия проходили на
водоеме по ул. Филатова в условиях, приближенных к реальным
ситуациям.

Перед
началом
практических
занятий
работники
аварийноспасательной службы республики
рассказали об опасности, которую
таит неокрепший лед. Мы не всегда адекватно оцениваем состояние
льда, не учитываем его хрупкость и
ломкость по мере удаления от берега
водоема к его середине, где наиболее опасно находиться во время
осеннего наступления холодов и весной, когда начинаются оттепели. Это
особо подчеркнул государственный
инспектор по маломерным судам
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
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громкими и продолжительными аплодисментами. Запомнились композиции «А зори
здесь тихие» народного хореографического
коллектива «Дивертисмент» (руководитель
Е. Кошелькова), «Кштима» танцевального
клуба «Вдохновение» (руководитель Н. Земскова), «У колодца» образцового танцевального коллектива «Каприз» (руководитель Н.
Смиркина).
Постоянные участники фестиваля – это
хореографические и вокальные коллективы, ансамбли и исполнители Центра культуры им. А.В. Ухтомского, Дома культуры
«Орион», детских школ искусств №1, №2,
№3, Центра эстетического воспитания детей
(национальной культуры) «Тяштеня». Много творческих коллективов представляли
сельскую глубинку нашего района, народный колорит – это фольклорные и вокальные ансамбли культурно-досуговых центров
Пайгармского, Левженского, СтрелецкоСлободского (Огаревский сельский клуб),
Красносельцовского, Приреченского сельских поселений Рузаевского района.
В завершение праздника все участники
концерта вышли на сцену и исполнили
финальную песню «Исправим мир». Зал
аплодировал стоя!
Как всегда, лучшие творческие номера из
программы будут отобраны жюри фестиваля для гала-концерта «Шумбрат, Мордовия»,
который состоится 14 декабря.
Отчетный концерт нашего района стал
своеобразным итогом творческой работы
участников, коллективов художественной
самодеятельности в этом году. Он стал ярким доказательством того, насколько богата
талантами рузаевская земля!
Ирина ДОКИНА

ВОЕННЫЙ ОТРАВИЛСЯ СПАЙСОМ

В Рузаевке сержант-контрактник из Псковской области отравился спайсом.
19 ноября в приемное отделение Рузаевской центральной районной больницы с признаками отравления неизвестным веществом в состоянии комы был
доставлен 22-летний житель Псковской области. Серьезная интоксикация
организма у молодого человека, по предположениям очевидцев, наступила
вследствие потребления курительной смеси. Как только молодого человека
привели в чувство, он сразу уехал из больницы без всяких объяснений.
Заместитель начальника Рузаевского межрайонного отдела Управления
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по РМ
Евгений Сурков рассказал, что это был младший сержант из псковской военной части. Вместе с 25-летним командиром взвода и 22-летним фельдшером
они приехали в Рузаевку за призывниками. Отобрав в мотострелковую бригаду 29 ребят, 18 ноября они должны были отправиться в путь, но опоздали
на поезд и вернулись в рузаевский военкомат. Вечером сержант вывел призывников на улицу покурить, сам дымил в сторонке. Через некоторое время
ему стало плохо, ребята вызвали «скорую».
Наркополицейские в этот же вечер взяли у всей «троицы» анализы на
химико-токсиологические исследования. У сержанта, которому было плохо,
ни в крови, ни в моче не было обнаружено известных наркотических средств
и алкоголя. Евгений Андреевич объясняет это тем, что новые виды наркотиков синтезируются почти ежедневно. А тестов на их выявление еще нет. Анализы старшего лейтенанта показали, что он употреблял экстази и алкоголь.
У третьего тоже ничего не обнаружено, но и, по словам очевидцев, он вел
себя адекватно. Результаты исследований были готовы только утром, на следующий день после инцидента. А псковские военнослужащие отправились
на родину ночью. Все материалы были направлены в военный комиссариат
республики, в результате проведена служебная проверка. Подводить итог
будут в военной части Псковской области. Скорее всего, ребят привлекут к
дисциплинарной ответственности.

У ПАССАЖИРА ИЗЪЯЛИ НАРКОТИК

19 ноября текущего года в пассажирском поезде сообщением «МоскваКараганда» при проведении оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками Рузаевского ЛО МВД России на транспорте выявлен 22-летний житель
Республики Башкортостан, у которого в ходе личного досмотра обнаружен
и изъят полимерный пакет с растительным веществом коричневого цвета.
Позже специалисты установили, что представленное на экспертизу растительное вещество является наркотическим средством - гашиш. Масса
изъятого дурмана составила около 30 граммов.
В настоящее время в отношении молодого человека следственным отделением Рузаевского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение,
хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в
крупном размере».
За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

ШКОЛЬНИКИ УЗНАЛИ О СВОИХ ПРАВАХ

РМ» В.В. Брагин.
Ребятам из близлежащих школ
города, которые принимали участие
в учениях, еще не раз напомнило о
том, как себя вести, если все-таки
случилась чрезвычайная ситуация.
Во-первых, нельзя паниковать, вовторых, надо звать на помощь,
в-третьих, принять все меры для
своего спасения.
Специалисты МЧС на воде пока-

зали основные приемы действий в
случае, если произошло несчастье
на водоеме или реке. Школьников
предупредили, чтобы они не выходили на лед поодиночке.
По оценке начальника отдела ГО и
ЧС Рузаевского МР И.С. Марочкина,
занятие прошло на высоком уровне,
и оно поможет избежать несчастных
случаев на льду.
Александр ШИЛИН

20 и 21 ноября рузаевские школьники наглядно изучали право. В рамках
Всероссийского Дня правовой помощи детям, приуроченного к Всемирному
дню ребенка, им устроили экскурсию по Рузаевскому районному суду.
Исполняющий обязанности председателя суда А.А. Проняшин и помощник
председателя Л.М. Чугунова подробно рассказали ученикам десятых классов
рузаевских школ № 5 и № 17 и шестого класса Тат-Пишленской школы об организации работы суда и используемых информационных технологиях. Они
разъяснили ребятам, какими правами могут пользоваться несовершеннолетние, рассказали, с какого момента наступает административная и уголовная
ответственность, познакомили со статистикой рассмотрения судом уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Школьники остались очень довольны и отметили, что узнали много нового и интересного. Теперь они с еще
большим энтузиазмом будут изучать правовые дисциплины.
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«РГ»

30 ноября - День матери

ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ
Матери отличившихся сотрудников полиции получили поздравления
24 ноября теплые слова с наилучшими пожеланиями в свой адрес за достойное воспитание сына
– оперуполномоченного направления по противодействию экстремизму отдела уголовного розыска Рузаевского ЛО МВД России на транспорте лейтенанта
полиции Виталия Калякулина услышала его мама
Светлана Федоровна.
Светлана Федоровна около тридцати лет возглавляет Рузаевскую школу искусств. Почетная делегация
во главе с начальником штаба Рузаевского ЛО МВД
России на транспорте подполковником внутренней
службы Р.А. Джабраиловым посетила рабочее место
Светланы Федоровны. Полицейские вручили ей цветы
и благодарность.
- Уважаемая Светлана Федоровна! Спасибо Вам
за воспитание сына. Виталий с первых дней своей
службы зарекомендовал себя честным, дисциплинированным, трудолюбивым сотрудником. Его отличают
целеустремленность, добросовестность, профессионализм. Нет сомнения, что и в дальнейшем Ваш сын
будет достойно и с честью нести высокое звание
сотрудника органов внутренних дел России, - обратился к матери Руслан Джабраилов.
Светлана Федоровна, в свою очередь, отметила, что
сегодня общество предъявляет к полиции высокие
требования. Человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон и справедливость. Именно
от сотрудников полиции зависит порядок на улицах
городов, спокойствие граждан, их уверенность в соб-

ственной безопасности. Заслужить доверие, удержать
его на должном уровне можно только ответственным
отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к
проблемам каждого, а, главное, грамотной и профессиональной работой.
Практика поздравления матерей отличившихся сотрудников полиции в преддверии Дня матери нова, но
очень приятна и значима и для правоохранителей, и для
их родных. Она, несомненно, станет доброй традицией.
Марина КАЛЯКУЛИНА

Вкладыш с.1

«Дорогая,
спасибо за сына!»

Мы уже привыкли к тому, что на билбордах, украшающих наши городские улицы, размещается, в основном, информация рекламного характера. Однако недавно увидели рекламный щит с совершенно иным
содержанием и не смогли равнодушно пройти мимо.
«Дорогая, спасибо за сына!» - именно с такой надписью билборд с
фотографией молодой женщины появился на улице К.Маркса, на площади перед центральным рынком, 20 октября. Нам удалось узнать имя
его героини и связаться с ней по телефону. Ею оказалась жительница
Рузаевки Екатерина Калинина.
14 октября Екатерина родила сына, причем это был уже второй ребенок в семье Калининых. Старшему Ванечке четыре с половиной года, и
он уже посещает школу раннего развития, где его обучают не только
английскому языку, но и музыке. Таким оригинальным образом Алексей
решил поблагодарить супругу за рождение второго сына. И его сюрприз
удался – это точно!
О необычном подарке молодая мама узнала 21 октября, в день выписки из роддома. Когда муж подвел ее к билборду, Екатерина была
приятно поражена. Она ждала сюрприз от любимого, но такой подарок
увидеть никак не предполагала. В этот знаменательный день звонили ее
подруги и знакомые: увидев билборд, они от всей души поздравляли
Екатерину с рождением сына, которого молодые супруги назвали Сашей.

ВОСПИТАЛА СЕМЕРЫХ ДЕТЕЙ!
Мама! Самое прекрасное слово на Земле. Это первое слово, которое произносит ребёнок, и оно звучит на
всех языках одинаково нежно. Для каждого из нас нет на свете роднее человека, чем мама. В любом возрасте мы чувствуем её поддержку, теплоту и любовь. Мама учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботится
и оберегает нас. Поэтому День матери – праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В
этот день хочется сказать слова благодарности всем мамам, которые дарят детям нежность и ласку.
Об одной из таких матерей, Галине Ивановне Красновой, мне и хотелось бы рассказать.
Детство у Галины было трудным.
В военное лихолетье она рано лишилась отца. Четверых детей пришлось воспитывать маме одной. Но
это не помешало ей поднять всех на
ноги, дать образование. Понимая,
как маме трудно управляться одной
с многодетной семьёй, Галина сразу
после окончания средней школы пошла работать на Саранский завод
медпрепаратов. Но через несколько
лет поняла, что профессия аппаратчицы - это не её, и она поступила
в Пензенский железнодорожный
техникум на факультет «Электроподвижной состав».
В 1980 году Галина Ивановна пришла работать в Рузаевский резерв
проводников отдела вагонного хозяйства. Через два года она заканчивает техникум и поступает в
Куйбышевский институт инженеров
железнодорожного транспорта. И в го 20 лет. Её бригада проводников не раются все дети, стоят такой шум и
этом же году руководство отдела ва- раз завоёвывала первые места в со- гам, что маме поневоле приходится
гонного хозяйства, учитывая общи- циалистическом соревновании среди их успокаивать. Ведь, кроме детей, у
тельность, старательность, ответ- коллективов Рузаевского резерва как Красновых ещё десять внуков, пятественность и коммуникабельность на Московском, так и на Куйбышев- ро из которых уже учатся в различпроводницы Красновой, предложи- ском направлениях, а сама Галина ных вузах, остальные - школьники.
ло ей занять должность начальника Ивановна была удостоена звания В доме что ни вещь, то подарок де«Лучший по профессии».
поезда пассажирских поездов.
тей. Очень любят они свою мамочку.
Пятеро детей Красновой тоже поЭтот период своей жизни она
Я понимаю – не всегда есть возсчитает одним из самых трудных, лучили железнодорожное образо- можность приехать, но возможтак как, кроме разъездной работы, вание, только две дочери выбрали ность позвонить маме, справиться
приходилось отлучаться из дома и строительные профессии.
После выхода на пенсию Галина о её здоровье, поздравить с днём
на экзаменационные сессии. И это
при том, что вместе с мужем Ген- Ивановна не сидит дома в четырёх рождения или просто с праздником,
надием Павловичем, тоже железно- стенах, а как и в период своей рассказать о своей семье, успехах в
дорожником, бригадиром электро- молодости, активно участвует в работе наверняка есть у каждого.
монтёров контактной сети, растили общественной жизни железнодо- Поверьте, она ждёт этого звонка
семерых детей. Именно благодаря рожного узла. Она три года была каждый день, каждый час, каждую
поддержке мамы и супруга, который председателем клуба ветеранов- минуту. Не откладывайте это в
помогал ей во всём, Галине удалось железнодорожников Рузаевки «Ма- долгий ящик. Снимите телефонную
гистраль», до сих пор поёт в хоре трубку и прямо сейчас, сию минуту
закончить тогда институт.
позвоните МАМЕ!
На должности начальника поезда ветеранов города.
Когда в квартире Красновых собиВячеслав ИВАНОВ
Г.И. Краснова проработала без мало-

С любовью и нежностью
Я посвящаю эти строки
С любовью, нежностью, добром.
Как я хочу опять вернуться
В наш теплый и уютный дом.

Я говорю тебе «спасибо»
За все, что сделала для нас.
И никогда я не забуду
Твоих счастливых синих глаз.

Где было много смеха, ласки,
Где папа был всегда со мной.
Где я жила как будто в сказке
И не дружила я с тоской.

Ты извини меня, родная,
Коль я обидела тебя.
И если бы ты только знала,
Как сильно я люблю тебя!
Марина ЛАШМАНОВА

СУБСИДИИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
СОХРАНЯТСЯ И В 2015 ГОДУ
Республика Мордовия в 2014 году получит субсидии из федерального
бюджета на поддержку семей в связи с рождением третьего ребёнка или
последующих детей в размере 79 млн. 160,5 тыс. рублей, соответствующее
Распоряжение было подписано Председателем Правительства России Д.А.
Медведевым и опубликовано на официальном сайте ведомства.
Как сообщается в информации, Распоряжением Правительства от 17
декабря 2013 года уже были распределены субсидии субъектам Федерации
на эти цели в 2014 году. В связи с тем, что потребности регионов в финансировании возросли, увеличен объём субсидий бюджетам 25 субъектов
Федерации, в том числе и нашей республике.
Отметим, что в 2015 году данная программа будет продолжена. Согласно
Правилам предоставления этих выплат, в перечень включаются субъекты
Федерации, в которых величина суммарного коэффициента рождаемости
ниже средней по Российской Федерации (за исключением субъектов Федерации с высоким естественным и миграционным приростом), а также
регионы с естественной и миграционной убылью населения.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕМАРАФОН «ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ»
10 декабря 2014 года проводится ежегодный республиканский благотворительный телемарафон «Добро без
границ», посвященный Всемирному Дню инвалидов.
Целью данного марафона является привлечение общественного внимания к проблемам инвалидов и сбор внебюджетных средств на оказание адресной помощи инвалидам. Телемарафон - это простой и доступный для большинства граждан путь оказания помощи детям-инвалидам,
малоимущим инвалидам, оказавшимся в беде. В силах
каждого из нас скрасить их беды, дать шанс на жизнь.

Обращаемся ко всем жителям республики, руководителям
предприятий, учреждений, организаций с просьбой - присоединиться к доброй акции и помочь тем, кто ждет от нас
помощи и поддержки. Все средства, собранные во время
марафона, будут использованы открыто и гласно.
Пожалуйста, откликнетесь и помогите!
О своем желании принять участие в благотворительном
марафоне можно сообщить в оргкомитет по телефону:
(8342) 32-16-09 или по адресу: г. Саранск, ул. М. Расковой, 14, корп. 3.

Реквизиты ГБУ РМ «Территориальный фонд социальной
поддержки населения»:
Минфин Республики Мордовия (ГБУ РМ «Территориальный фонд социальной поддержки населения» л/с
20813813821), р/с 40601810452893000002 в Отделении
НБ Республики Мордовия г. Саранск
БИК 048952001, ИНН 1325029741, КПП 132601001, ОГРН
1021300975904, ОКТМО 89701000. Назначение платежа
- код поступления 00000000000000000180 с пометкой
телемарафон «Добро без границ».
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МИНЦЕННЕТИ КЕЛЬГОМАТЬ
ВАНФТОЗЕ ШИРЕСА ЭРЯМСТОВОК
Россиять «алмазонь» столицац. Ламотне тяфта мярьгихть Якутиянь Мирнинскяй районть административнай
центранцты-Мирный ошти. Кота тежяньда лама вайгяльбе явфнесамазь эздонза. Но, аф ваномок тянь лангс, Саха
Республикаса (Якутияса) эряй аф кржа мокшеда и эрзяда.
Сембода лама «раднядонк» Алданскяй райононь Алексеевск,
Синегорье велетнень эса и Томмот ошса. Мокшеннети кельгомась пуроптозень марс ломаттнень «Келу» общинати, конанди руководителькс арась Мордовиянь мокшавась Людмила Матвеевна Евланенкова. Шачемас коре сон Рузаевскяй
райононь Мокшень Пишля велеста.
Тостонь школать шумордамдонза меле сон поступась Мордовскяй республиканский культурань училищав «Культурнопросветительскяй работа» специальностьстти. Училищать аделазе,
но профессияс коре васта ашезь
му, сяс ушедсь работама Мокшень
Пишлянь школаса пионервожатайкс. Етай веконь 90-це кизотне
стакатольхть марнек странати, ломаттне, повомок сокращенияс, лядондсть работафтома. Тя лиссь и
Людмила Матвеевнань мархта. Ся
пингть Якутияса эрясть ни Людмилань колма аканза-сазоронза. Синь
и тердезь сонь эряма Севернай
полушарияв. 1996 кизоста сявомок Людмила Матвеевна работай
Мирнинскяй райононь Культурань
управленияса. Башка васта тевсонза занцихть национальнай кизефксне. Работац мялезонзоль, но
Людмила Матвеевна коль сяда сидеста арьсекшнесь пуроптомс марс
Мирный ошса эряй мокшетнень и
эрзятнень. И вов тя сатовсь. 2009
кизонь ноябрьста Мирнинскяй
районца панчфоль «Келу» мокшэрзянь общинась. Тостонь мокшетне и эрзятне путсть инголест
цель-ванфтомс мокшень кяльть,
койхнень-обуцятнень, этническяй
ширеть и няфтемс Севернай полушарияса эряйхненди, кит стапт
мокшетне и эрзятне, пачфтемс седиезост и ваймозост мороньконь
мазышиснон, содафтомс синь
культураньконь мархта. Общинать
видеса эвондась «Келу» ансамбль.
Кой-кона щапнень участницатне
стафтозь ательеса, а мокшавань

кунардонь пингонь панархнень
Л.М.Евланенкова ускфтозень шачема ширестонза-Мокшень Пишляста. «Лийфтезень», сяс мес
пачфтьфтольхть панархне самолетса.
Кода азозе Людмила Матвеевна,
аф кржа мокшэрзяда эряй Мирнинскяй райононь Айхал велеса.
Ламотнень мархта удалась ладямс
соткст.
Тядде Мирный ошса етась «Калейдоскоп культур-2014» од ломанень
фестивальсь, конань эса примасть
участия Саха Республикань (Якутиянь) Мирнинскяй райононь народонь Ассамблеять Мирнинскяй отделениянц национальнай общинанзон представительсна, од ломаттнестуденттне и волонтерхне.
Эрь командати эрявсь анокламс
помещения и мазоптомс сонь национальнай койхнень-обуцятнень
мяльса кирдезь, декоративноприкладной творчествань выставка, кона сембе ширде няфтелезе
тя или тона народть коензонобуцянзон, культуранц, анокламс
национальнай щамонь-карямонь
презентация, пидемс-панемс национальнай ярхцамбяльхть, няфтемс
творческяй номер и командать
народностенц культуранц квалма
информационнай
презентация.
Сембоц фестивальса примась участия кефкие команда: якутонь,
татаронь-башкиронь,
бурятонь,
киргизонь-казахонь,
славянонь,
мокшэрзянь, таджиконь и лиятне.
Мокшэрзянь командати кураторкс ульсь Людмила Матвеевна
Евланенкова, кона виень аф ужяль-

«Келу» общинань участникне кирдихть кеме соткст лия нациянь ломаттнень мархта
дезь аноклась тя пялькстомати.
Работась мокшетнень и эрзятнень
поделкань, сюреса сермадомань,
кодамань выставкасна. Инжихне
каваняфтольхть
национальнай
ярхцамбяльса. Командась азондсь
Мордовиять колга, национальнай щамоньконь квалма. Меколи
«Келу» общинась кеняртьфтезень
сембонь мазы мороньконь мархта.
Л.М.Евланенковать валонзон коряс, работасонза башка мяль занци
историческяй ширесь, сяс сон кирдисоткст шачема-касома ширеть
мархта. Сидеста гайфни Мордовияса эряй ялганзонды и раднянонды, конат фалу анокт лездомс и

ОЦЮ СЮКПРЯ ТЯДЯТИ!
Тядянь международнай шись ладяф
сембе тядятнень лемс, сяс седиста моли
лямбе валхт кулендихть идь мархта и
пеки аватне. Россияса тя илась уленди
ноябрь ковонь мекольце недляшиня,
тядде сави 30 ноябренди.
Шачфтыеньке-касфтыеньке-Тядясьинь мала ломаненьке, кона фалу
учи эсонк, кона седи вакска сявсыне
ризфоньконь-пичефксоньконь,
кона
фалу анок лездомс, шарьхкодемс.
Ужяль, но сидеста аф шарфнетяма сатомшка мяль тянди. Туфталкс азондсаськ пингонь аф сатомать, заняфшиньконь, тефнень... А вдь тядяньконди
эряскодома фалу, гайфнема хуш весть
шити. Мзярс нинге палы кудонц вальмаса толсь, мзярс эрь васедемстонк куленттяма эрьгянь максы, седиень эжди,
ваймонь теждялгофты лямбе валхт:
«Кода тефне, идняй?»
Малаткшни праздниконтень мархта, Тядят! Уледа шумбрат и павазуфт!
Тячи газетасонк макссаськ «Сембодонга мазыняй» мокшень мороть.

Сембодонга мазыняй
Валхне С. Кинякинонь
Музыкась Н. Кошелевать
Тядянязе, панчфкязе,
Тядянязе, фкянязе,
Сельмаванянь панчсизе,
Золотань сиянязе,
Ляпе вастонь ацайняй,
Виде валонь азыняй,
Валда ононь пацяняй.
Сембодонга мазыняй!
Припевсь.
Припевсь:
Тядяй, тядяй, тядяняй,
Мамочка-грустиночка,
Маланязон сак.
Радость-золотиночка,
Моронязень ладяйне
Зоренька игривая,
Лемозот исяк.
Самая красивая!
Ладяйне и мораса,
Мяльняцень аф коласа.
Припев:
Мама милая моя,
Тядянязе, шнайнязе,
Посиди со мной.
Лямбоняста щайнязе,
Песенку сложила я
Симдиняй и андыняй,
Для тебя одной.
Тячиняй и вандыняй.
Для тебя одной спою
Припевсь.
Песню нежную свою.

валса, и тевса. Кепотьксонди, весть
эрявкстсть мокшень ефкст-«Келу»
общинась сась мяльс няфтемс
сценка. А коста сяват Мирный ошса
тяфтама книгат? Людмила Матвеевна эстокиге интернетть вельде
пачфтезе эняльдеманц Мордовияв
ялганзонды. И синь ашесть атказа омбоце шиня ефксне кучфтольхть
электроннай почтазонза.
Людмила Матвеевнань валонзон
коряс, ширеса эрямста мокшеннети кельгомась эсонза вииясь. Кда,
кле, тейть мала эсь нацияце–эста
ичкозевок муят кинь мархта корхтамс тядянь-алянь кяльса. Но
аф аньцек щапненди-каряпнеди,

моротненди шарфни башка мяль
мокшавась. Сон пяк кельгсы
пидеманц-панеманц и башка мяль
шарфни национальнай ярхцамбяльхненди.
Сазоронзон мархта кельгсы Мордовияса улендеманц. Тя арси мокшавати оцю казнекс и канни кенярдема.
Мекольдень пингть «Келу» общинась работай аф сяшкава эрьгавста
ингольть коряс. Но, надиятама, тя
аф шоряй Людмила Матвеевнанди
и лия мокшетненди и эрзятненди
ванфтомс культураньконь, кяленьконь, коеньконь-обуцяньконь ичкозе Мордовиять эзда.

КАЛХТ ВАЙВЕЛЕЗСА

Эряви: 800 грамма карась, 400
грамма вайвелез, 40 грамма
вай, 600 грамма гарнир.
Калхнень штамс, таргамс потмоснон, петемс, керсемс пакшень, салыяфтомс, кеворямс
почфса, марамс вай мархта
эжтьф пачкалгс. Рястамс кафцьке ширде, каямс лангозост вайвелез, путомс пянакуду (духовкав).
Тоса кирдемс, мзярс аф улихть анокт. Шра лангс максомс перень серонь гарнир мархта.

КСЯЛЬ

Килограмма ксяленди эряви: 140 грамма
пинемонь почф, литра ведь (пяле литраякафтомс, пяле литра-шорямс), сал, сахар
таньфс коре, 6-10 грамма орга.
Пинемонь почфть (толокноть) шорямс
лямбе ведьса, каямс оргат (или равжа
кши кувоня), вельхтямс и 5-6 частс путомс
лямбе вастс якама. Сяльде толокноть шорямс лямбе ведь мархта, педямс, каямс сал, сахар и пидемс емла толса,
фалу шорсемс, мзярс аф тустоми. Сяда тов лакафтомс 3-4 минута, анок
ксяльть кайсемс крхка шаванява. Шра лангс путомс псиста скалвай, кда
кельмоста-лофца или постнай вай мархта.
Полосать аноклазе Татьяна АЛЬШИНА
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ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ
12 ноября состоялась 38 сессия
Совета депутатов ГП Рузаевка.

В начале заседания глава администрации городского поселения
Рузаевка Ю.И. Романов объявил о
предложении председателя комиссии по делам несовершеннолетних
о закреплении наставников за 14-ю
подростками, состоящими на учете
в данной комиссии. Ими стали депутаты А.П. Желтов, М.Ф. Солдатов,
В.В. Карпунькин, С.В. Путинцев, В.Н.
Фролов и Р.Д. Шабаев.
Далее народные избранники рассмотрели вопрос об изменении
структуры администрации. Ведь
должность заместителя главы администрации – начальника отдела
архитектуры и градостроительства
долгое время остается вакантной.
А.Н. Старцев заметил, что муниципальных служащих нужно готовить
со школы и затем обучать в вузах
по целевым направлениям. Было
решено оставить в структуре отдел
архитектуры и градостроительства,
который будет подчиняться непосредственно главе администрации.
Ю.И. Романов отметил, что работы
у отдела архитектуры будет достаточно. В Рузаевке планируется большое
строительство. Новые дома появятся
на Кирзаводе, по ул. Полежаева, где
сейчас находятся гаражи, а также
по ул. Горького, 40 лет Победы и в
микрорайоне Химмаш.
Основным
вопросом
стало
утверждение бюджета. Начальник
финансово-экономического отдела
В.В. Мухачева сообщила депутатам о
предполагаемых изменениях. За счет
передвижения средств по предприятию «Коммунальник» 1 млн. рублей
направлен на содержание дорог, 500
тысяч рублей – на уличное освещение. Бюджет на текущий год не изменился: доходы составят 285,381
тыс. рублей, расходы – 342,572 тыс.
рублей.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

21 ноября состоялась 32 сессия Совета депутатов Рузаевского муниципального района под председательством А.Н. Старцева. В работе сессии принимала
участие глава администрации РМР Н.В. Иняткина. На повестке дня стояло три
вопроса, по всем были приняты соответствующие решения.
Приятным моментом заседания стало
награждение работников Рузаевского
муниципального района дипломами, грамотами и благодарностями. Ими стали:
руководитель аппарата администрации
городского поселения Рузаевка Е.С. Шепелева; заместитель директора МБУ «Земельный вектор» Р.Х. Сайганова; водитель Е.А. Логинов; главы Приреченского
и Ключаревского сельских поселений Е.Е.
Варина и И.В. Полынкова; преподаватели физической культуры Пайгармской
СОШ, Сузгарьевской СОШ и лицея №4
А.В. Курин, Н.Е. Думшева и Н.П. Дадонова;
тренеры Рузаевской детско-юношеской
спортивной школы С.В. Путинцев, Д.В.
Шитихин и А.Н. Артемов.
Далее по первому вопросу, касающемуся изменений в бюджете Рузаевского МР
на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов, выступила заместитель главы
администрации РМР по финансовым вопросам Н.В. Редькина. Наталья Викторовна пояснила, что произойдет увеличение
доходной части бюджета Рузаевского МР
на сумму 2770,1 тыс. рублей. Увеличиваются межбюджетные трансферты и субвенции на осуществление федеральных
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния,
на реализацию государственных полномочий, по организации предоставления
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях РМ из малоимущих семей, бесплатного питания и
т.д. Увеличиваются иные межбюджетные
трансферты. Также предусматривается
перемещение бюджетных ассигнований
по классификации операций сектора государственного управления по распорядителям бюджетных средств и между
ними. С учетом изменений и дополнений
доходы бюджета РМР составят 903157,4
тыс. руб., расходы – 948577,9 тыс.рублей,
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Актуально

В понедельник, в связи с 30-летием со дня создания
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
пройдет единый день приема граждан 1 декабря 2014
года, с 15.00 до 16.30, в помещении Местной общественной
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по
адресу: г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д.30, каб. № 1, состоится прием граждан депутатами Госсобрания Республики
Мордовия (Амбаев Николай Борисович и Родионов Сергей
Федорович). Предварительная запись по тел.: 6-48-44.

ПАРТИЙНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
дефицит составит 45420,5 тыс. рублей.
По второму вопросу о ликвидации
муниципального казенного учреждения
«Управление образования администрации
РМР РМ» выступила его руководитель
В.Р. Ларина. Венера Раисовна отметила,
что согласно решению Совета депутатов
РМР от 21 февраля 2006 года управление образования является органом администрации РМР, а также юридическим
лицом, зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц
как муниципальное казенное учреждение.
Однако в настоящее время управление
образования осуществляет свою деятельность только как орган администрации,
координирующий сферу образования.
Оно не имеет самостоятельного баланса,
лицевых счетов и не отвечает другим признакам юридического лица.
Завершил сессию вопрос «Об утверждении плана приватизации муниципального имущества РМР на 2014 год», по
которому выступил начальник отдела по
управлению имуществом администрации
городского поселения Рузаевка В.А. Косынкин.
Ирина ДОКИНА

Состоялась XX конференция местного отделения партии «Единая Россия». В ее работе приняли участие: глава администрации Рузаевского
муниципального района, член Регионального политического совета партии «Единая Россия» Н.В. Иняткина, глава администрации городского
поселения Рузаевка, член местного политического совета Рузаевского
отделения «ЕР» Ю.И. Романов, депутаты Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев,
Н.В. Бурмистров, С.Ф. Родионов, председатель Совета депутатов ГП
Рузаевка В.В. Чичеватов, заместитель руководителя Регионального
исполнительного комитета «ЕР», начальник отдела организационной
работы С.А. Губарев, руководитель местного исполнительного комитета
Рузаевского отделения партии «Единая Россия» А.П. Желтов.
На конференции также присутствовали депутаты районного и городского Советов депутатов, главы администраций сельских поселений,
руководители предприятий, общественных организаций.
От 52 первичных отделений было избрано 79 делегатов, в состав
делегатов вошли также члены местного политического совета и местной контрольно-ревизионной комиссии. Всего в работе конференции
приняли участие 106 делегатов.
На конференции с отчетным докладом «Об итогах работы за 2013
-2014 г.г. и первоочередных задачах на 2015 г. Рузаевского МО партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступила и.о. секретаря местного отделения В.Р.
Ларина. В прениях выступили: Н.В. Бурмистров - о модернизации производства; Н.Б. Амбаев - о положении дел в сельском хозяйстве; Ю.И.
Романов - о реализации партийных проектов на территории города.
Главный врач Рузаевской МБ О.В. Батин проинформировал делегатов о состоянии медицинского обслуживания населения Рузаевского
района. Директор ЦМПиТ В.В. Карпунькин рассказал о проводимой
работе с молодёжью.
Вторым вопросом повестки дня конференции было обновление состава местного политического совета. Были избраны новые члены
политсовета и делегаты на Региональную партийную конференцию.

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Государственному Собранию Республики Мордовия исполняется 20 лет

ПАРЛАМЕНТ РМ:
ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Государственное Собрание Республики Мордовия является постоянно
действующим высшим законодательным органом государственной
власти региона.
24 января 2015 года Государственному Собранию РМ исполняется 20
лет. Два десятилетия назад в итогах всенародного голосования ярко
проявились высокая гражданская
позиция сотен тысяч людей, ответственность перед общим будущим,
желание сделать Мордовию сильной и процветающей. Именно тогда,
в 1995 году, в нашей республике
произошло историческое событие
- прошли выборы в Госсобрание
РМ. Первым Председателем Государственного Собрания Республики
Мордовия стал Н.И. Меркушкин, а 22
сентября 1995 года на Конституционном Собрании он был избран Главой
Республики Мордовия.
На первой же сессии Государственного Собрания 31 января 1995 года
была образована Конституционная
комиссия. Ей было поручено разработать проект новой Конституции,
принятие которой было направлено
на стабилизацию политической ситуации внутри республики и создание
условий для восстановления конструктивных отношений с федеральным центром. 21 сентября 1995 года
Конституционным Собранием была
принята Конституция РМ.
Республика продемонстрировала
всей России ответственную, взвешенную, адекватную политику. Руководством нашего региона и ее
жителями было принято важнейшее
судьбоносное решение: Мордовия –
это неотъемлемая часть неделимой
России. И все эти годы Мордовия
вносит свой вклад в укрепление Российского государства.
За небольшой по историческим

меркам период Государственному
Собранию РМ в конструктивном диалоге с исполнительными органами
власти удалось создать правовые
основы, способствующие повышению уровня и качества жизни жителей республики, всестороннему развитию экономики региона, инфраструктуры,
предпринимательства
и социальной сферы. Постоянный
открытый диалог с обществом позволяет Государственному Собранию
республики принимать взвешенные
и качественные решения.
За свою 20-летнюю историю Государственное Собрание Республики
Мордовии представлено пятью созывами. 19 декабря 1999 года состоялись выборы в Государственное
Собрание второго созыва. В декабре
2003 года прошли выборы депутатов
Государственного Собрания третьего
созыва, в 2007 - четвертого, в 2011 пятого созыва.
Председателями Государственного
Собрания избирались Н.И. Меркушкин, В.А. Кечкин, В.В. Конаков. Государственное Собрание пятого созыва
возглавил В.В.Чибиркин. Усилиями
парламентариев за прошедшие годы
практически заново была создана законодательная база в республике.
Сегодня численность депутатского
корпуса республиканского и местных
уровней составляет 3640 человек.
Депутаты постоянно встречаются с
избирателями, предметно работают
с наказами избирателей.
На протяжении всех этих лет Государственное Собрание РМ выполняло еще одну важную функцию
– активно осуществляло представительскую деятельность. Избранные в
парламент депутаты представляют и
защищают интересы своих избирателей. Одним из важных направлений
этой деятельности Государственного
Собрания республики является постоянная работа депутатов с обращениями граждан.
Жители республики имеют постоянную возможность в устной и

письменной формах обращаться
в Госсобрание. Большое внимание
уделяется личному приёму. Поступившие в Госсобрание предложения, заявления и жалобы от населения предметно анализируются
и рассматриваются по существу.
Информация о работе с обращениями граждан в Государственном Собрании публикуется в СМИ.
За 9 месяцев 2014 года Председателем Государственного Собрания,
его заместителями, членами Совета,
председателями комитетов и комиссий Госсобрания РМ принято на местах в избирательных округах и дано
разъяснение по различным вопросам
4525 гражданам. Также за этот период в их адрес через приёмную Госсобрания поступило 292 обращения от
граждан, в том числе 151 письменное.
Депутатами систематически проводятся встречи и приёмы граждан
в целях укрепления связи с избирателями, улучшения их информированности о работе Государственного
Собрания, изучения общественного
мнения, выявления потребностей населения. Регулярным стало проведение «Дня депутата», «Дня открытых
дверей», уроков в школах и вузах,
круглых столов и конференций.
Еще одной важнейшей функцией в
полномочиях Государственного Собрания Республики является парламентский контроль. Именно от грамотно выстроенной системы контроля зависит эффективность решения
многих насущных проблем.
В течение двадцатилетнего периода деятельности депутатами парламента РМ всех созывов была проделана огромная работа, результаты
которой позволяют формировать социально ориентированный бюджет,
широко привлекать в регион инвестиции, интенсивно развивать промышленность и сельское хозяйство,
обеспечивать социальные гарантии,
способствовать укреплению политической стабильности в обществе.

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
14 сентября этого года в 84 регионах страны состоялся Единый
день голосования. Выборная кампания-2014 прошла в условиях высокой политической открытости и
консолидации общества вокруг Президента В.В. Путина.
Еще одной особенностью прошедшей сентябрьской кампании стало
участие в ней двух новых российских
регионов. Крым и Севастополь впервые голосовали по российским законам. Партия уверенно выиграла там
выборы, что связано с поддержкой
населения полуострова курса страны, который привел к историческому
воссоединению наших земель.
В избирательной кампании приняли участие 63 политические партии,
24 партии выставили своих кандидатов на посты глав регионов и «муниципальный фильтр» не стал помехой
для регистрации кандидатов.
В полной мере все вышеперечисленное может быть отнесено к итогам голосования, состоявшегося 14
сентября 2014 года в Республике
Мордовия, когда прошли основные и
дополнительные выборы в представительные органы муниципальных
образований в 17 районах республики, где выбирали депутатов в муниципальные и сельские советы.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» победила с явным преимуществом, из 100
мандатов партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» замещено 95.
Депутаты Госсобрания являются
лицом партии, проводниками ее решений. Поэтому Государственным

Собранием РМ был принят ряд
очень важных для жителей Мордовии решений: удалось добиться бесплатного обеспечения школьников
учебниками; введен республиканский материнский капитал; закреплено бесплатное предоставление
земельных участков многодетным
семьям; установлена существенная
единовременная выплата на содержание ребенка в приемной семье;
совместными усилиями депутатов
и Правительства в республике стала решаться проблема обеспечения
жильем детей-сирот и другое. Все
это возможно благодаря четкому
взаимодействию депутатского корпуса Государственного Собрания с
исполнительными органами власти.
В результате такого согласованного взаимодействия всех органов
государственной власти нам удалось
получить впечатляющие результаты
по реализации в Мордовии 28 партийных проектов. За каждым из них
стоит решение наиболее актуальных
для жителей региона проблем.
Николай АМБАЕВ, депутат
Государственного Собрания РМ

25 ноября Государственное Собрание РМ впервые проведет
публичные слушания по проекту республиканского бюджета

Предусмотрены заочный и очный этапы слушаний. Для участия в этом
важном мероприятии приглашаются граждане, проживающие на территории РМ, а также представители организаций, осуществляющие деятельность на территории Мордовии.
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28 ноября 2014 года

Яркое событие

БРАВО, РУЗАЕВКА!

21 ноября в РДК Саранска
прошел отчетный концерт
самодеятельных артистов нашего
района в рамках XVIII Республиканского фестиваля народного
творчества «Шумбрат, Мордовия!»
Репортаж - на 4 стр.

раздал ценные призы

Юлия Пугаева:
SPAR – мой любимый
магазин! Здесь боль�
шой выбор детского
питания и всегда све�
жие фрукты и овощи.

Алина и Ярослав Калинины:
- Продукты покупаем
только в SPAR. А какая
у них замечательная вы�
печка и вкусные роллы!

Нина Абрамова:
Я часто бываю в
SPAR. Вот последний
раз купила раститель�
ное масло всего за 30
руб. Фрукты дешевые и
мясо свежее по цене на�
много ниже рыночной.

Валентина Ягубкина:
- Я живу в районе эле�
ватора, но за товарами
приезжаю в SPAR. Мне
нравится обслужива�
ние, атмосфера и уют.
А еще мне как пенсио�
неру делают скидки.

По всем условиям редакционной
подписки обращайтесь
по телефонам: 4-00-02, 4-00-13.

Фабрика
пластиковых окон

7 лет успешной работы
Реклама

Если вы хотите сэкономить,
мы предлагаем вам
оформить редакционную
подписку и забирать
газету у нас, в редакции.
В таком случае стоимость
«Рузаевской газеты»
на полугодие составит
250 рублей!

Реклама

Ðåêëàìà

Уважаемые читатели!

Александр Трофимов приезжает
за товарами в SPAR���������������
�������������������
аж из села Ру�
заевка!

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

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

CMYK

На правах рекламы

Егор Окунев:
- Я в SPAR пиццу люблю. С папой в магазин
приезжаем. Вон какой набор выиграл, сам
даже не подниму. Вот мама обрадуется!

23 ноября на площадке возле супермаркета ������������������������������
SPAR��������������������������
проходил настоящий празд�
ник. Здесь разыгрывали ценные призы от мировой торговой сети свежайших
продуктов. Как никогда ранее, собралось большое количество народа. Покупа�
тели пришли с купонами, которые они получали ранее при покупке в SPAR на
сумму от 500 рублей. Заряд бодрости и отличного настроения на весь день был
обеспечен абсолютно всем. ��������������������������������������������������
SPAR����������������������������������������������
дарил не только подарки, но и подготовил кон�
цертную программу и развлечения для детей.
Перед собравшейся публикой выступала группа Мордовской госфилармонии
«Земляки». Всем знакомые песни они исполняли от души. Публика даже пусти�
лась в пляс. Детей развлекали клоун и персонаж из известного мультфильма.
Они играли, танцевали, участвовали в конкурсах. Заскучать и замерзнуть не
дали никому! В перерывах между песнями ведущий крутил лототрон и доставал
заветные корешки купонов с номерами счастливых обладателей призов. Кстати,
купонов на этот раз оказалось более шести тысяч! Но и призов было много. Сре�
ди них: набор разделочных досок, набор стаканов с графином, чайные сервизы,
столовые наборы, набор кастрюлей и др.
Удивляло, что многие держали в руках пачки купонов – это постоянные кли�
енты, которые полюбили самый крупный супермаркет города SPAR. Ведь здесь
огромный ассортимент разнообразных и свежих продуктов питания, всегда вы�
годные предложения и акции, доступные цены.

