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САМЫЙ ПЕРВЫЙ В 2014!

Егор Моськин родился 2 января и стал первенцем года в Рузаевке
В Рузаевском отделе ЗАГС состоялась
торжественная регистрация первого ребенка,
который родился в этом году. Первенцем-2014 стал
сын супругов Олеси и Дмитрия Моськиных, появился
он на свет 2 января в 13.15, весом 3350 кг.

Только цифры
В 2013 году в нашем районе появилось на свет
716 детей: 320 девочек, 396 мальчиков. В январе
2014-го родилось 57 младенцев: 28 девочек,
29 мальчиков, в том числе 3 двойни.

Торжественную регистрацию нового жителя нашего
города провела начальник отдела ЗАГС В.И. Струнова.
Она от всей души поздравила супругов с рождением
их долгожданного первенца:
- Рождение ребенка – это одно из самых важных и
знаменательных событий в каждой семье. Вам предстоит теперь растить этого маленького человечка, вы
увидите его первую улыбку и первые шаги, услышите
его первое слово. Желаю вам, уважаемые родители,
быть терпеливыми и мудрыми, потому что многое в
его воспитании будет зависеть от вас.
Затем Олеся и Дмитрий поставили свои подписи
в книге для торжественной регистрации новорожденных. В.И. Струнова вручила молодым родителям
первый документ их сыночка – свидетельство о рождении, а также поздравление от главы администрации
Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткиной.
В торжественной регистрации нового гражданина
страны также участвовала заместитель главы администрации района по социальным вопросам О.П. Кострова. Она тепло поздравила молодых супругов с
таким важным событием в их жизни:
- Сегодня вы самые счастливые родители! – сказала
Ольга Петровна. - По поручению главы администрации
Рузаевского района Н.В. Иняткиной хочу поздравить
вас с рождением Егора. Надеемся, что ваш первенец
будет не единственным ребенком, и через какое-то
время вы обязательно придете опять сюда регистрировать уже дочку. Хочется пожелать вашей молодой
семье счастья, здоровья вам и вашему сыну!

Затем от главы администрации Рузаевского муниципального района О.П. Кострова вручила семье Моськиных цветы и подарок.
На церемонии также присутствовала мама Олеси,
Светлана Олеговна, которая вместе с другой бабушкой, Натальей Игнатьевной, все свое свободное время
посвящает заботе о любимом внуке.
Добавим, что родители Егора:
24-летняя Олеся и 26-летний
Дмитрий родом из Рузаевки,
знакомы с детства. Повзрослев,
молодые люди полюбили друг
друга и решили пожениться.
Сейчас Дмитрий трудится на железной дороге машинистом, а Олеся до
ухода в декретный отпуск работала кассиромконтролером в «БППК».
О моменте рождения сына Олеся вспоминает так:
- Егор сразу посмотрел на меня своими большими
глазами и даже ни разу не заплакал! Хочу выразить
благодарность медперсоналу акушерского отделения
ЦРБ и скажу всем: «Рожайте только в Рузаевке!»
У Моськиных - грандиозные планы на будущее.
- Пока у нас нет своего жилья и мы будем собирать
документы на участие в подпрограмме «Обеспечение
жильем молодых семей». А там и о втором, и о третьем ребенке можно задуматься! - говорит Дмитрий.
Надежда ДОРОЖКИНА

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Когда отменяют ВИА «ВЕРНЫЕ СЕРДЦА»
школу в морозы? с новой концертной программой

6 ФЕВРАЛЯ, четверг,
ДК “Орион” с 10 до 18 часов

CMYK

1 февраля
-19 / -27

2 февраля
-21 / -25

ВИА «ВЕРНЫЕ СЕРДЦА» (г. Москва)

НОВЫЕ ПЕСНИ И ХИТЫ 70-80-х: “Снег кружится”,
“Не надо печалиться”, “Кто тебе сказал”, “Наши
любимые”, “Прощай” и другие. Живой звук.

В магазин SPAR-Рузаевка,
расположенный по адресу:
бул. Горшкова, д.14,
требуется начальник пекарни.
Требования к кандидатам:
специальное образование,
опыт работы на руководящей
должности.
Пятидневный график работы.
Заработная плата по итогам
собеседования.

Телефон: 8-960-332-33-94

3 февраля
-14 / -19

Поздравляю!
ФРОЛОВУ ЕВГЕНИЮ
с днем рождения!
Дорогая внученька!

Ðåêëàìà

6 ФЕВРАЛЯ, ДК «ОРИОН», НАЧАЛО В 18.30
Билеты (300 руб.) уже в продаже.
12+
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Сообщение об отмене занятий в общеобразовательных учреждениях республики
публикуется на сайте Мордовский ЦГМСФИЛИАЛ “ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ УГМС” ежедневно в 6.40 утра. Отменяют метеорологи
учебу при следующем температурном режиме:
в городской местности:
-25°С и ниже - 1-4 классы,
-30°С и ниже - 1-9 классы.
в сельской местности:
-25°С и ниже - 1-4 классы,
-28°С и ниже - 1-9 классы,
-30°С и ниже - 1-11 классы.
Узнать, кому отменят школу в мороз, можно на волне радио России (УКВ 66.68), эфир
в 7.10, радио МАЯК (102.6) - в 7.50 и по
телефону Единой дежурной диспетчерской
службы РМ: 8(8342) 24-07-08.
По прогнозам синоптиков, морозы в республике простоят до конца следующей недели.

Пусть этот день тебе принесет
Много любви, добра и покоя.
А твой ангел-хранитель спасет
От зла, несчастий и горя!
С любовью,
твоя бабушка.

4 февраля
-14 / -17

5 февраля
-19 / -20

6 февраля
-21 / -25

7 февраля
-7 / -17

«РГ»

2 стр.
Зима: надои растут
Из сводки видно, что большинство хозяйств
района производят молока больше прошлогоднего уровня. Повысилась жирность продукции. В
целом по району она составляет 3,9 процента. В
ООО «Агросоюз-Левженский», ООО «Исток», КФХ
М.В. Нарватов, ЗАО «ВКМ-Агро» реализуют молоко жирностью 4 процента. Продукция рузаевских
ферм идет первым сортом.

В первой графе – надоено молока 29 января в
среднем от коровы в 2014 году, во второй – в 2013
году (в килограммах).
ООО «Агросоюз»
ООО «Агросоюз-Левженский»
ООО «Исток»
СПК «Урледимский»
ООО «Шишкеевское»
ООО «Агросоюз-Кр. сельцо»
СПК «Ключ-Сузгарьевский»
ЗАО «ВКМ-Агро»
Чугунов Д.
Дубинников Р.Б.
Гулин А.А.
Нарватов М.В.
Демкин И.Д.
Долгов Н.А.
Чевтайкин В.Н.
Макаров Г.В.
Мангушев Р.А.
Советов И.С.
Итого

20,4
22,2
20,2
6,1
8,5
15,4
17,5
11,1
6,3
7,5
16,0
7,8
3,3
10,0
5,0
8,3
6,3
6,0
15,3

21,3
21,6
16,4
6,2
5,0
15,0
16,3
12,2
5,3
6,9
16,3
9,0
5,6
6,3

15,2

Наблюдательная
комиссия в СИЗО
В минувший вторник ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РМ посетила Общественная наблюдательная комиссия Республики Мордовия.
В ее состав вошли директор АУ РМ «Спортивный комплекс «Мордовия» В.В. Крутов, первый
заместитель муфтия Централизованной религиозной организации «Центральное духовное
управление мусульман РМ» Ш.Р. Сабитов, эксперт Общероссийского общественного движения
«За права человека» С.Т. Марьин.
Члены комиссии ознакомились с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Осмотрели камеры, в которых содержатся мужчины, женщины и несовершеннолетние,
комнату для проведения свиданий, приема передач, жилые секции отряда хозяйственной обслуги, медицинские кабинеты, здание кухни. Также
представители Общественной наблюдательной
комиссии РМ провели личный прием подследственных, находящихся в СИЗО, и ответили на
интересующие их вопросы.

События

31 января 2014 года

Награда от Госсобрания РМ
«РУЗАЕВСКАЯ ГАЗЕТА» - ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЗАКОН И ВЛАСТЬ»

24 января исполнилось 19 лет со дня проведения первой сессии
Госсобрания РМ 1-го созыва. В ознаменование этой памятной
даты в Государственном Собрании Республики Мордовия прошла
торжественная церемония награждения победителей республиканского журналистского конкурса «Закон и власть». Главная его цель
- информирование общества о деятельности высшего законодательного органа государственной власти республики.

На конкурс было представлено 18 заявок республиканских и муниципальных СМИ. Конкурсная комиссия отметила высокий профессиональный уровень и большой объем представленных материалов.
На торжественном мероприятии присутствовали: Председатель Государственного Собрания В.В. Чибиркин, его заместители Р.З. Аширов,
В.В. Алехин, министр печати и информации РМ В.В. Маресьев, главные
редакторы республиканских и районных СМИ, журналисты электронных
изданий.
Торжественную церемонию открыл Председатель Госсобрания РМ
Владимир Чибиркин. Он остановился на ключевых направлениях развития экономики, промышленности, сельского хозяйства и социальной
сферы республики. Также отметил, что решаются задачи, поставленные в майских Указах Президента РФ В.В. Путина: удалось добиться
заметного роста заработной платы в бюджетной сфере. Мордовия
стала площадкой для проведения крупнейших совещаний с участием
руководителей законодательных собраний регионов, министерств и
ведомств России.
В 2013 году исполнилось 20 лет Конституции России. И в рамках
подготовки и празднования этого события руководство и депутаты
Госсобрания РМ много раз встречались с избирателями, провели и
ставший уже традиционным День депутата, поступательно работали
по выполнению наказов избирателей, в Саранске заложили Аллею
депутата.
Это не осталось без внимания прессы. Поблагодарив СМИ за объективное освещение событий, В.В. Чибиркин отметил, что «наши средства
массовой информации могут различаться по стилю и по манере подачи
информации, но каждый журналист должен осознавать и нести ответственность за свои слова. Республиканские бренды – инновационная
экономика, развитие спорта, укрепление социальной сферы, победы и
достижения жителей республики. Будьте патриотами своей Родины, и

пусть ваши материалы будут наполнены уважением к истории, культуре
и природе родного края!» В этой связи Владимир Чибиркин выразил
восхищение мордовскими спортсменами, продемонстрировавшими
блестящие результаты на крупнейших международных соревнованиях
2013 года, и воспитанниками Центра одаренных детей, ставшими победителями и призерами всероссийских и международных олимпиад.
Победителем журналистского конкурса «Закон и власть» в номинации
«Районные газеты» стало наше издание. Поздравляя главного редактора «Рузаевской газеты» Л.Н. Резяпкину с победой, председатель
Госсобрания РМ В.В. Чибиркин отметил высокое качество публикаций и
активность рузаевских народных избранников во многих направлениях,
в том числе, в благотворительности.
Коллектив редакции «Рузаевской газеты» награжден Дипломом I
степени. «Серебро» и «бронза» у лямбирской и старошайговской
«районок». Лучшими среди республиканских электронных и печатных СМИ стали: ГТРК «Мордовия», 10 канал, «Известия Мордовии»,
«Мокшень правда» и др.

БЛОКАДНОМУ ЛЕНИНГРАДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Прошел муниципальный конкурс рисунков среди учеников школ Рузаевского района, который был
организован управлением образования совместно с Советом ветеранов войны и труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов.
Конкурс проводился в двух возрастных группах: 1 группа - 3-6 классы, 2 группа - 7-9 классы. Было
представлено более 50 рисунков в различной технике (акварель, графика и т.д.).
Конкурсная комиссия подвела итоги. В первой возрастной группе 1 место - «Дорога жизни» у Марии Огаревой, 5 классницы Рузаевского детского дома-школы №1 (рук. Н.П. Суняйкина). 2 место –
«Блокада Ленинграда» - у ее сверстницы Елизаветы Шеяновой из СОШ №9 (рук. О.И. Барсукова). 3
место - «Голодный блокадный Ленинград» у ученицы 4 класса ДДШ №1 Евгении Рыжковой (рук. Н.А.
Лоскутова). Победителями в различных номинациях стали: Анастасия Полынкова (СОШ №7, 4 класс),
Даниил Андрюшин (лицей №4, 6 класс), Дмитрий Терехин (Красносельцовская СОШ, 4 класс), Ксения
Заводова (СОШ №17, 5 класс), Александр Радаев (Сузгарьевская СОШ, 6 класс).
Во второй возрастной группе победил Андрей Чернов, ДДШ №1, 9 кл. (рук. М.Ф. Немойкина). 2 место
– у Евгении Курносовой из лицея №4 (рук. Е.В. Соловьева). Кристина Наделяева, гимназия №1, 9 кл.
(рук. В.А. Ильина) получила 3 место. Победители в номинациях: Владислав Колотухин (РДДШ, 7 кл.),
Ксения Кержиманкина (Красносельцовская СОШ, 7 кл.), Анастасия Киржаева ( гимназия №1, 7 кл.).

СПАСИБО ДЕПУТАТУ!
Хочу выразить огромную благодарность депутату Государственного Собрания РМ Н.В.
Бурмистрову за оказанную спонсорскую
помощь в приобретении кресла-коляски с
электроприводом МТ-72 для инвалида 1 гр.
Как же важно заново ощутить это чувство
свободы, мобильности, удобства, скорости!
Все это было бы невозможно без помощи
добрых людей, в числе которых Н.В. Бур
мистров, Д.Ш. Газарян - председатель республиканского общества инвалидов, Л.А.
Иванова - руководитель Фонда социального
страхования РМ.
С уважением,
Павел БУЛАВКИН

«В ЦЕЛОМ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ»

День открытых дверей 24 января прошло совещание по итогам работы правоохранительных органов
Сотрудники Рузаевского ЛО МВД России на
транспорте провели День открытых дверей для
студентов РИМа. Юноши и девушки смогли воочию увидеть работу полицейских разных направлений: отделения по делам несовершеннолетних,
дежурной части, ППС полиции.
Для студентов была организована экскурсия по
железнодорожному вокзалу и перрону станции
Рузаевка. Ребятам разъяснили правила безопасного нахождения на остановочных платформах,
станциях, показали специально оборудованные
места для перехода железнодорожных путей. От
полицейских студенты узнали о том, как работают металлодетекторные рамки, установленные
при входе в здание вокзала. Затем студенты с
интересом осваивали азы обращения с ручным
металлоискателем, поучаствовали в патруле по
вокзальному комплексу.
По окончании мероприятия студенты смогли задать все интересующие вопросы, которых у них
накопилось множество. Многие из ребят изъявили желание избрать такую трудную и вместе с тем
почетную профессию сотрудника полиции.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
31 января
Позоров Геннадий Алексеевич, благочинный по Рузаевскому району, отец Геннадий.
6 февраля
Козлова Наталья Николаевна, начальник
управления делами и организационной работы администрации Рузаевского муниципального района.

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

- На протяжении 2013 года криминогенная обстановка в Рузаевке и в целом по району
остаётся напряженной. Анализ статистических данных показывает, что за истекший год на
территории района зарегистрировано 761 преступление, что на 2,8% больше, чем в 2012
году. – Такими словами начал свой доклад рузаевский межрайонный прокурор Н.Ф. Письмаркин на межведомственном совещании по итогам работы правоохранительных органов.

В то же время Николай Федорович отметил, что рост совершенных преступлений на
территории района на 4,9% меньше средних
республиканских показателей.
- Силами правоохранительных органов района удалось не допустить значительного увеличения количества зарегистрированных преступлений. Есть положительная динамика по
снижению количества отдельных видов преступлений. Например, хулиганств - на 100%;
убийств, изнасилований, поджогов - на 50%;
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, - на
40% и грабежей - на 20,5%. Принимаемыми
совместными усилиями правоохранительных
органов района, в т.ч. межрайонной прокуратурой, удалось активизировать работу по
выявлению преступлений экономической направленности. В результате чего их количе
ство возросло с 46 до 67, или 45,7%, в т.ч.
взяточничество - с 1 до 7, - сказал Н.Ф.

Письмаркин. - Вместе с тем, серьезную обеспокоенность и озабоченность вызывает рост
совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. Преступлений средней тяжести, а
также совершенных в общественных местах, с
использованием служебного положения, групповых преступлений.
Далее докладчик обозначил особо тревожные моменты: ослабление профилактической
работы со стороны должностных лиц ОМВД,
снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними,
укрытие преступлений от регистрации и учета.
Николай Федорович подчеркнул, что в начале 2013 года перед органами прокуратуры
был поставлен ряд первоочередных задач по
укреплению законности. А именно: исполнение
требований законодательства в сферах экономики, в социальной сфере, обеспечение безо
пасности дорожного движения, законодательства о противодействии коррупции. А также
защита прав и законных интересов несовершеннолетних, субъектов предпринимательской
деятельности, борьба с незаконным оборотом
наркотических средств, противодействие экстремизму и терроризму. И, следует отметить,
что поставленные задачи, в целом, выполнены.
- За прошедший год в результате проведения
плановых проверок произошла определенная
активизация надзора в сфере ЖКХ. Межрайпрокуратурой проверены управляющие компании района, в деятельности которых вскрыты
существенные нарушения закона. Так, лишь
только после вмешательства надзорных органов ООО «Рузаевская городская управляющая
компания» произвела перерасчет платы населению за отопление, на сумму свыше 9,5

млн. руб. Так же, по постановлениям прокурора, руководители управляющих компаний
оштрафованы на 20 000 рублей, - отметил
Н.Ф. Письмаркин. - Особое внимание уделялось прокуратурой соблюдению трудовых прав
граждан. Как показывает практика прокурорского надзора, в данной сфере нарушения законодательства о труде носят повсеместный
характер. Грубо нарушаются права граждан на
получение своевременной заработной платы и
на охрану труда. Благодаря усилиям межрайпрокуратуры выявлена скрытая задолженность
по заработной плате на четырех предприятиях района, на сумму свыше 36 млн. рублей,
которая погашена в результате принятых актов
прокурорского реагирования.
В заключение своего выступления Н.Ф. Письмаркин подчеркнул, что и в текущем году
будут приниматься дополнительные меры по
защите конституционных прав и свобод граждан, как силами правоохранительных органов,
так и органов местного самоуправления.
Дополнили выступление своего руководителя заместители межрайонного прокурора В.Ю.
Чернов и С.В. Сидоров. По итогам работы за
2013 год также отчитались руководитель Рузаевского межрайонного СО СК РФ по РМ Д.В.
Кемайкин и начальник полиции ОМВД России
по Рузаевскому МР А.Б. Овчинников.
Словами благодарности в адрес прокуратуры
и других правоохранительных органов начала
свое выступление глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина. Она отметила, что только совместная
целенаправленная работа силовых структур и
органов местного самоуправления способна
приносить реальную помощь жителям Рузаевского района.
В работе совещания принимал участие старший помощник прокурора РМ Р.З. Мяльдзин.
Он отметил, что Рузаевская межрайонная прокуратура, по оценке прокуратуры республики,
находится на хорошем счету. Но, тем не менее,
проблемы есть и их надо решать.
Ирина ДОКИНА

«РГ»
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«Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!»
21 января ветерану Великой Отечественной войны Исмаилу Якуповичу Шарипову исполнилось 90 лет.
В этот день участник знаменитых боев на Курской дуге и Днепре принимал поздравления. И не только
от родных, но и от Президента страны, администрации района, которые передала заместитель
главы районной администрации по социальным вопросам О.П. Кострова.

Исмаил Якупович со слезами на глазах и с большой
радостью встречал гостей у себя дома. Передав поздравление от Главы государства, цветы и подарок от главы
администрации Рузаевского МР, Ольга Петровна пожелала юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа, чтобы его
всегда окружали любимые жена, дети, внуки, правнуки.
Более 70 лет прошло с начала Великой Отечественной
войны, но до сих пор от этих воспоминаний появляются слезы на глазах ветерана. На фронт Исмаил Шарипов
пошел по доброй воле, не дожидаясь повестки из воен
комата. Стал связистом.
- На одной из высот противник держался довольно долго, - начал свой рассказ Исмаил Якупович. - Атаки наших
пехотинцев не приносили результатов. Меня послали с
катушкой связи поближе к позициям противника, чтобы
оттуда корректировать огонь советских пушек и минометов. Как же я радовался, когда взлетели в воздух бревна
и доски! Я доложил, что цель поражена. Высотку взяли.
И.Я. Шарипов корректировал огонь наших батарей в дни
сражений на Курской дуге, при форсировании реки Днепр,
в Польше - на Сандомирском плацдарме, мечтал о штурме Берлина. Но его ранило. О Победе командир отделения
связи узнал уже в госпитале.
В родное село Верхний Урледим И.Я. Шарипов вернулся с орденами Красной Звезды, Славы III степени, двумя
медалями «За отвагу». Позднее к ним прибавился орден
Отечественной войны II степени и еще ряд медалей.
После войны Исмаил Якупович встретил свою будущую
жену Розу Исмаиловну, которая была родом из соседнего села Салмовка. Вместе супруги, воспитав троих детей,
живут счастливо вот уже почти 65 лет. Сейчас у них уже
девять внуков и семь правнуков, которые часто приезжают к ним в гости.
Долгое время Исмаил Шарипов трудился на партийной
работе в горкоме партии. Много полезного для родно-

го района он сделал, занимаясь вопросами воспитания
людей, и затем, когда был директором хлебокомбината.
Сейчас Исмаил Якупович вместе с супругой проживает
в селе Татарская Пишля. Неподалеку от родителей живет
старшая дочь Шариповых, Римма, и во всем им помогает.
- Я счастливый человек! – говорит сегодня с гордостью
и грустью ветеран. – Прошел всю войну и выжил. А ведь
больше 80% моих сверстников так и не вернулись домой...
Надежда ДОРОЖКИНА

«ДОБРЫЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ»

Под таким названием в Рузаевском выставочном зале
открылась фотовыставка, рассказывающая
о жизни нашего земляка Николая Павловича Рыбина.

О Николае Павловиче «Рузаевская
газета» писала в декабре прошлого года, когда он отмечал 70-летие
со дня рождения. Фотовыставка
поможет посетителям глубже проникнуть в интересную и не очень
легкую жизнь этого человека, который не боялся «вызывать грозу на
себя» при решении хозяйственных,
морально-нравственных, да и просто
житейских вопросов.

...Февраль 1972 года. На фермах
бескормица, в зернохранилищах
почти пусто. Вновь избранный председатель колхоза «Новая жизнь» при
поддержке правления решает взять
в Госбанке ссуду на закупку хотя бы
уж не сена, а соломы и зерна в областях страны, не пострадавших от
засухи. Шаг был нов, рискован, но
необходим. В итоге палаевцы сохранили поголовье скота, а весной не
бедствовали из-за отсутствия семян
для сева яровых.
В селе стояла полуразрушенная церковь - памятник деревянного зодчества середины 19 века. Верующие жители села Палаевка и деревни Озерки
обратились к Николаю Павловичу с
просьбой восстановить храм. Председатель колхоза охотно пошел им
навстречу. Для консультации, как это
осуществить, он обратился к Митрополиту Пензенскому и Саранскому,
рузаевским священникам, в Совет
Министров республики. Получив
добро, колхоз стал восстанавливать
церковь, которая сейчас является
одной из лучших в муниципальном
районе.
Многие в районе знают Н.П. Рыбина
и как заядлого охотника и рыболова.
Кстати, на его счету более 100 отстрелянных волков. Николай Павлович – большой любитель природы.

Благодаря ему неподалеку от деревни Озерки построено искусственное
водохранилище, которое получило в
народе название Рыбинский пруд.
…Открыл фотовыставку председатель Совета депутатов Рузаевского
муниципального района А.Н. Старцев. Он рассказал о предприимчивости и упорстве виновника торжества при решении производственных
и социальных вопросов. Привел по
этому поводу следующий пример.
Когда началась газификация рузаевских населенных пунктов, Николай
Павлович, в числе первых руководителей хозяйств района, добился,
чтобы голубое топливо было в Палаевке. Газопровод, минуя Красное
Сельцо, Трускляй, Муравьевку, достиг указанного населенного пункта.
Алексей Николаевич вручил юбиляру цветы и памятный подарок.
Много добрых слов сказали в адрес
Н.П. Рыбина депутаты Госсобрания РМ
Н.Б. Амбаев, Н.В. Бурмистров, председатель Рузаевского общественного
движения «Дети войны» Е.В. Тиунов.
О легендарном председателе можно рассказывать и рассказывать. Но
лучше его дела увидеть. Посетив открывшуюся выставку, вы подробно
ознакомитесь с жизнью и деятельностью этого замечательного человека. Всего на выставке представлено
более 100 фотографий, рассказывающих о нашем земляке, начиная с
детских лет и до сегодняшнего дня.
Александр ШИЛИН

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ – ВЫШЕ ГОД ОТ ГОДА

Соревнования по лыжным гонкам, посвященные празднику Рождества Христова, которые прошли в селе АрхГолицыно, стали традиционными. Количество участников
в них постоянно увеличивается. В 2012 году на лыжню
выходило 60 спортсменов, в прошлом – 80, а в нынешнем году – уже 120. Расширяется география лыжников.
Теперь в соревнованиях участвуют представители почти всех муниципальных районов Мордовии. А выход
на старт спортсменов Самарской губернии придает им
межрегиональный статус.
Большую помощь в их организации оказывают настоятель церкви Архангела Михаила протоиерей Владимир,
ЦОП РМ им.Чегина. Организаторы соревнований благодарят директоров Арх-Голицынской СОШ Е.Г. Щербакову
и Плодопитомнической СОШ Н.В. Пакалину, а также физруков этих школ Ю.С. Соловьева и П.А. Сарсенгалиева.
Благодаря спонсорской помощи ООО «Новый базар»,
директор В.А. Аверкин, ИП И.Д. Чалдаев, ООО «Агросоюз», директор С.В. Казарян, соревнования имели хороший призовой фонд. На пяти дистанциях (500 м,
1,2,3,5 км) соревновались лыжники различных возрастов, начиная от детей 2005 года рождения и младше и
кончая ветеранами, 70 лет и старше.
В 500-метровке победили Ева Наумова из Арх-Голицыно
и Роман Прохоров из Рузаевки. Дмитрий Шестаков из
Арх-Голицыно и Денис Чемоданов из Рузаевки на дистанции 1 км заняли 2- и 3-е места, соответственно.
Все три призера на дистанции 2 км среди девушек у
лыжниц из Рузаевки – Маргарита Кондрашкина, Юлия

Соловьева, Елена Шевчук. На этой дистанции среди
юношей победителем стал Анатолий Петухов (Рузаевка),
Руслан Комаров (Арх-Голицыно) был третьим.
На этой же дистанции в возрастной группе 2009-2000
года рождения первое место у рузаевской школьницы
Ольги Аверкиевой, второе – у Анны Курочкиной и третье – у Анжелы Глазковой из поселка Плодопитомнический. Их сверстники: Николай Курочкин из поселка
Плодопитомнический занял второе место, Александр
Шалагин (Рузаевка) был третьим. Среди юношей 19981997 г.р. на дистанции 5 километров третьи места - у
Максима Сулеева (Рузаевка) и Анастасии Гурьяновой
(п.Плодопитомнический).
Старшие возраста – 36-48 лет – на двухкилометровке
среди женщин первое место у Светланы Назаровой,
второе – у Натальи Сидоркиной (Рузаевка). Мужчины
этого возраста бежали 3 км. Победителем стал Владимир Сидоркин, второе и третье места у Юрия Соловьева
и Александра Семыкина. В возрасте 46-60 лет первым стал Павел Овчинников, вторым - Сергей Горшков
(п.Плодопитомнический). Среди женщин - первое место
у Людмилы Столяр (п.Плодопитомнический), на втором
- Елена Сильтейн (с. Аргамаково).
Самым старшим лыжником на соревнованиях был
76-летний Б. Кильдюшкин из Рузаевки.
В заключение надо отметить большую заслугу в организации соревнований руководителя секции биатлонистов п. Плодопитомнический В.А. Курочкина, работающего здесь от ЦОП республики.
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«ЛУЧШЕ ВСЕХ
ГИМНАЗИЯ МОЯ…»

Школа... Сколько связано с ней! Человек и помнить-то себя начинает
именно с первого школьного звонка, с первого букета для своей самой
первой учительницы, с первых школьных друзей. Именно в школе всё
впервые… Первый урок, первая пятёрка, первый тёплый взгляд, брошенный одноклассником, первое сочинение, первый выговор, первый робкий
поцелуй, первая любовь... Всё первое, первое, первое... Идут годы, меняются
политические системы... А гимназия № 1, уютно расположившаяся в плотной застройке жилых домов, вот уже более 100 лет выпускает в большую
жизнь поколения выпускников.
МБОУ «Гимназия № 1» – одна из го конкурса общеобразовательных
старейших школ Рузаевского муни- учреждений, активно внедряющих
ципального района. Основанная в инновационные образовательные про1911 году, она с самого начала стала граммы. Гимназия удостоена Гранта
центром культурной, общественной и Главы Республики Мордовия, Гранта
политической жизни Рузаевки. С по- Президента Российской Федерации.
рога школы уходили воевать ещё на У гимназии есть свой герб и гимн. В
Первую мировую и на Гражданскую. течение 18 лет издается свой печатный
В здании этого заведения во время орган - газета «Голос гимназии», котоВеликой Отечественной размещался рая отражает жизнь ученического колэвакогоспиталь. Шли годы…
лектива и несёт в себе познавательноГимназия сегодня – одно из луч- развивающую информацию.
ших учебных заведений Республики
Педагогический коллектив гимнаМордовия, которое не только даёт зии №1 был и остаётся высокопрофундаментальные знания, но и да- фессиональным. 5 педагогов - зарит тепло и радость общения с одно- служенные учителя России и Морклассниками и учителями, выявляет довии. Имена 4-х учителей внесены
творческие способности учащихся и в ежегодную общероссийскую энциспособствует их развитию.
клопедию «Лучшие люди России»,
С 2003 года и по настоящее время а 70 % учителей имеют отраслевые
коллектив педагогов гимназии воз- награды различного уровня.
главляет Алексина Галина Юрьевна.
Гордость гимназии – её ученики.
Под её руководством школа вступи- Школа – экспериментальная площадла в новый этап развития, ознамено- ка по работе с одарёнными детьми. В
ванный рождением новой культуры 2013-2014 учебном году 57 учащихся
труда, вбирающей опыт прошлого и стали победителями и призёрами мудостижения нового. Галина Юрьевна ниципального этапа Всероссийской
– профессионал своего дела, тонкий предметной олимпиады школьников.
психолог, умеющий сотрудничать с С 2009 года по 2013 год 15 учащихпедагогами, родителями, а главное, ся гимназии стали победителями и
понимающий детей, живущий их ин- призёрами открытого отборочного
тересами. Хорошими помощниками
директора МБОУ «Гимназия №1» яв- тура Московского международного
ляются её заместители: Рудомётова форума «Одарённые дети». За 9 лет
Елена Николаевна, заместитель ди- проведения муниципального конкурректора по учебно-воспитательной са «Ученик года» учащиеся гимназии
работе, Акимова Лилия Павловна, 5 раз становились его победителями.
заместитель директора по методи- К тому же, гимназисты – ежегодные
ческой работе, Учайкина Дина Викто- обладатели Гранта главы администраровна, Солдатова Надежда Егоровна, ции муниципального района.
Гимназия № 1 решает главную зазаместители директора по воспитательной работе, Курганкина Ольга дачу современной школы: даёт глуВикторовна, заместитель директора бокие и прочные знания, раскрывает
по хозяйственной части. Это под их способности каждого ученика, восруководством нынешние педагоги питывает личность, готовую к жизподняли гимназию на новую высоту. ни в высокотехнологичном, конкуЗа последние годы гимназия №1 рентном мире. Пусть же никогда не
дважды становилась «Школой года», иссякнет любовь к школе всякого
была занесена в национальный реестр входящего, пусть всегда звучит в ко«Ведущие образовательные учрежде- ридорах задорный смех, а в классах
ния России». Школа стала победите- стоит мягкая завораживающая тилем трудового соперничества за до- шина. Пусть и впредь спортивные
стижение наивысших результатов в залы выпускают здоровых и сильных
социально-экономическом развитии людей, способных прославить нашу
МО Рузаевка, победителем республи- гимназию. Пусть под громкие аплоканского конкурса общеобразователь- дисменты в школьном актовом зале
ных учреждений, активно внедряющих рождаются новые таланты: поэты и
инновационные образовательные про- писатели, певцы и музыканты, актёграммы, победителем всероссийско- ры и режиссёры...
Педагогический коллектив МБОУ «Гимназия №1»

НА ДОРОГАХ БЕЗ ОПАСНОСТИ

В нашем районе две категории дорог - железные магистрали и асфальтогрунтовые. Они являются зонами риска для жизни и здоровья
людей, если не соблюдаются Правила участников дорожного движения.

За 2013 год на дорогах нашего района зарегистрировано 101 ДТП, в которых погиб 21 человек, 123 человека получили травмы различной степени
тяжести. Так что обстановка напряженная. В целях профилактики дорожнотранспортных происшествий в 2013 году был проведен конкурс среди учащихся школ района на знание истории наших дорог и правил поведения на них.
Муниципальный этап конкурса «Дорога без опасности» проходил по четырем номинациям. Он включал памятки безопасности для детей и родителей.
Надо отметить, что железнодорожный конкурс был посвящен юбилею основания компании ОАО РЖД. Он включал исследовательские работы, сочинения
о трудовых династиях, стихотворения, рисунки, фотографии, презентацию.
Есть конкурсы, и победители. В конкурсах, посвященных основанию ОАО
«Российские железные дороги», победили: А. Гурина - Тат-Пишленская школа, А. Спрыжкова - Красносельцовская школа, П. Аношкина - школа №17,
Д. Птицын - лицей №4, М. Пособнова - гимназия №1, Е. Ермушова - школа
№17, С. Мирошин - Красносельцовская школа, К. Лашина - школа №8, А.
Богапова - лицей №4, Д. Кочетовская - школа №8. Победители названы согласно занятым номинациям.
Награды учащимся вручил депутат Госсобрания РМ заместитель начальника
локомотивного депо Рузаевка Е.В. Захаров.
Победителями муниципального тура республиканского конкурса по Правилам дорожного движения стали: А. Логунова - школа №8, М. Киржаева
- гимназия №1, А. Канаева - школа №9, А. Петровичева - школа №8. Награды
вручила инспектор по пропаганде ОГИБДД Н.И. Юдаева.
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За межнациональное согласие

РЕСПУБЛИКАНСКЯЙ СЕМИНАР
СУЗГЯРЬГЕ ВЕЛЕСА
Ефси аф кунара, декабрьста, Сузгярьге велень средняй общеобразовательнай
школаса ётась оцю ила: республиканскяй выездной семинар «Национальнай
школаса од подхотт уроконь проектированиятнень эса». Тя мероприятиясь ётафтовсь
Мордовия Республикань рузонь, мокшэрзянь кялень и литературань учительхненди.
Содаф, што Сузгярьгса эрь кизоня ётафневихть оцю районнай,
межрегиональнай и марнек международнай илат, коса тонафтыхне,
школань покодихне, иттне няфнесазь эсь асушиснон национальнай
традициятнень ванфтомаса, а станя
жа учительхнень содамошиснон информационнай коммуникационнай
технологиятнень вельде.
Тя шиня школать кенкшенза ульсть
панчфт сембонди: сафненди, массовай информациянь средстватненди.
Cузгярьге велень администрациять
оцюняц Р.М. Миронова пара валса
васьфтезень инжихнень школаса.
Васедемать панжезе ГОУ ДПО (ПК)
С «МРИО» гуманитарнай образованиянь кафедрань заведующайсь О.В.
Кочеваткина.
Приветственнай валхт инжихненди
азсь Почетнай общай образованиянь
работниксь, общеобразовательнай
учреждениять директороц В.Е. Кудашов.

Сяда меле Сузгярьге велень учительхне няфтсть мастер-класст, коса
сафне няезь синь асушиснон и сембе
еньцнон шабатнень тонафтомаснон
эса.
Обобщающай урок мошень кяльса
кафксоце класса информационнай
коммуникационнай технологиятнень
вельде «Глаголсь» темать коряс
ётафтсь мокшень кялень и литературань тонафтысь, высшай квалификационнай категориянь учительсь
Н.В. Лукашенко. Сембонди содаф,
што Нина Викторовна кельгсыне иттнень и старандай эрь уроконц етафтомс мялень салайкс, штоба максомс
шабатненди крхка содамошит. Инжихненди тусь мялезост, кода сон
маштозь покоди интерактивнай доскать мархта и кода иттне увереннайста отвечайхть кизефксонзон лангс.
Нина Лукашенко етафнесь лама
панжада урокт республиканскяй,
российскяй и международнай уровеньца и аф фкя класснай мероприя-

И.И. Трощева ётафты мастер-класс

тия. Сон машты максомс эрь тонафнити кельгомать мокшень кяльти и
мокшэрзянь койхненди.
Тяка жа шиня обобщающай урок
рузонь литератураса сисемце класса
информационнай коммуникационнай технологиятнень вельде «Картины жизни русского крестьянина в поэме Н.А. Некрасова «Мороз, Красный
Нос» темать коряс ётафтсь рузонь
кялень и литературань тонафтысь,
васенце квалификационнай категориянь учительсь И.И. Трощева. Ирина Ивановна эрь уроконц етафнесы
мялень салайкс, штоба шабатнень
кеподель мяльсна тонафнемати.
Учениконза рузонь кялень и литературань районнай, республиканскяй Олимпиадатнень эса ламоксть
лисендсть сяськикс. Инжихне няезь
аф аньцек шабатнень крхка содамошиснон, но и тонафтыть енюшинц,
маштоманц интерактивнай доскать
покодеманц мархта.
Эсь тевонь содазь, шабань кельгозь лездсть Сузгярьге школань учительхненди оцю профессиональнай
уровеньца и мялень салайкс ётафтомс цебярь мастер-класст.
Сяда меле мокшень кялень и литературань тонафтысь, васенце квалификационнай категориянь учительсь
Е.Н. Нестеркина иттнень мархта
ётафтсь внекласснай мероприятия
«Шачем крайняй! Идькс мон пильгозт коман».
Шабатне няфтсть инжихненди
мялень салай концерт. Сузгярьге
школань учительхнень мархта иттне
пяк анокласть тя праздникти. Шарьхкодевсь, што синьцост мокшэрзянь

Мялень салай концерт Сузгярьге велень школаса
культурати и кяльхненди шарфневи
башка мяль. Сембе иттне и тонафтыхне щафтольхть национальнай
костюмса. Сафне пара мяльса кулхцондсть, кода рузонь и мокшень
шабатне морасть морхт, азондсть
стихт мокшень кяльса.
Мзяра цебярьда и мазыда тяса
няфтсть иттне! Фкя-фкянь мельге,
бта гуленят, лисендсть синь сценать
лангс. Няевсь, што синь путозь сембе ваймоснон кельгома тевснонды.
Сембе морхне пяшксетольхть кенярдемада и павазда. Пяк лац синь выступандасть, сембе ацесть и юватькшнесть «Браво!». Шабатне няфтезь
семботь, мезти тонафтозь синь педагокне. Марстонь вийса иттне и тонафтыхне ётафтсть тяфтама мялень
салай ила. Няеви, што тя школаса
ванфтовихть мокшэрзянь койхнеобуцятне, оцю мяль шарфневи национальнайти. И инжихнень валснон
коряс, национальнай кизефкснень
колга корхтамать мольфтема фалу.
Тя оцю мероприятияс сашендсь
республикасонк и аймаксонк пяк

Од кизонь васьфтемат
Ётай кизоть песта «Тяштеня» идень эстетическяй воспитаниянь национальнай культурань центраса ётафтовсь
мялень салай и цебярь ила рузонь, мокшень и татаронь
кяльса «Од кизонь васьфтемат 2014». Тяса эрь кизоня
ётафневихть тяфтама мероприятият, коса иттне и центрань педагокне няфнесазь эсь асушиснон и профессионализмаснон национальнай традициятнень ванфтомаса.

Тя шиня центрать кенкшенза ульсть панчфт сембе массовай информациянь средстватненди, инжихненди, тядятненди-алятненди,
шабатненди и стак тов. Сембе залсь пяшксель ваныда. Идень эстетическяй воспитаниянь национальнай культурань центрав сашендсть
лама инжихть Саранск и Рузаевка ошста: МГУ Н.П. Огаревонь лемса
филологическяй факультетонь деканць, финно-угорскяй народонь
Поволжскяй культурань центрать директороц Ю.А. Мишанин; мокшэрзянь межрегиональнай общественнай движениянь исполкомть
председателец М.В. Мосин; социальнай кизефкснень коряс Рузаевскяй муниципальнай райононь оцюнять Н.В. Иняткинать заместителец
О.П. Кострова; Рузаевскяй муниципальнай райононь Управления образованиянь начальниксь В.Р. Ларина, мокшэрзянь и татаронь кяльса
тонафтыхне и лама-лама лият.
Васедемать панжезе «Тяштеня» центрать директороц А.И. Тишкинась. Сон лямбоста и седи ваксста поздравляндазень пуромфнень Од
киза мархта, арьсесь сембонди кеме шумбраши, паваз и од сатфкст:
- Штоба 2014 кизось кандоль теенть сяда лама кенярдемада, валдта
и лямбода. Катк фалу мархтонт улихть Верондамась, Надиямась и
Кельгомась! – мярьгсь Анна Ивановна.
Сяда меле шабатне няфтсть инжихненди мялень салай концерт и
сценка мокшэрзянь и татаронь кяльса. «Тяштеня» центрань воспитательхнень мархта иттне пяк анокласть тя праздникти. Шарьхкодевсь,
што мокшэрзянь культурати и кяльхненди тяса шарфневи оцю мяль.
Сембе шабатне и педагокне щафтольхть национальнай костюмса.

Сафне пара мяльса кулхцондсть, кода рузонь, мокшень, эрзянь и
татаронь иттне морасть морхт, кштисть, азондсть мокшэрзянь, рузонь
и татаронь стихт. Тя ульсь мялень салай этно-елка, кона пяк тусь
сембонь мяльс.
А мзяра цебярьда и мазыда тяса няфтсть шабатне! Иттне пяк
дивандафтозь кулхцондыхнень. Няевсь, што синь путозь ваймоснон кельгома тевснонды. Мокшэрзянь, татаронь морхне и кштиматне пяшксетольхть кенярдемада и павазда. Марстонь вийса иттне и
тонафтыхне ётафтсть тяфтама цебярь ила. Няеви, што тя центраса
ванфтовихть мокшэрзянь койхне-обуцятне, оцю мяль шарфневи национальнайти. Сафне шназь од кизонь представлениять, мярьгсть
лама пара вал центрать руководстванцты и што обязательна сайхть
тяза тага сай кизоть!
Полосать аноклазе Надежда ДОРОЖКИНА

содаф ломанць, Раиса Епифанова.
Тя мазы мокшавась сермады цебярь
стихт. Семинарса сон лувозень инь
мазы серматфонзон, конатнень еткса ульсть сят, конат лемтьфт Сузгярьге велеть колга.
О.В. Кочеваткинась казсь В.Е.
Кудашовонди
Благодарственнай
сёрма, конань эса Мордовскяй республиканскяй образованиянь институтонь ректоратсь пара валхт
азсь Сузгярьге велень школань
учительхнень и сотрудникнень содамошиснон и Республиканскяй
выездной семинарть цебярь анокламанц колга. Инжихне отмечазь
учительхнень асушиснон и профессионализмаснон аф теждя тевсост
и лама мезе сявсть синь урокснон
эзда. Синь надияйхть, што сембось, мезе синь няйсть и кульсть
тя шиня, лезды теест и синь школасост идень тонафтомаснон эса.
Надиятама, што тяфтама цебярь
семинархт и концертт Сузгярьге велень школаса кульхтяма и няйхтяма
нинге аф весть.

Сяськихне!

«Лихтибря» рубрикасонк пяле
киза
мольсь
конкурссь «Цебярьхть мокшень ломаненьке!»,
конань
эса примасть участия
сембе
Рузаевскяй
райононь
эряйхне,
кит содасазь мокшень
кяльть, кельгсазь и
ванфтсазь сонь. Тя
Нина Лукашенко конкурсть вельде мяленьке ульсь няфтемс
кода участникнень, стане и мокшень костюпнень мазышиснон.
Кода ульсь корхтаф, Од кизоть ушетксста
минь азсаськ сятнень, кит сяськсть сембонь
эзда. Синь етксост: Евдокия Ушмаева, МордПишля велень эряйсь; Нина Лукашенко, Сузгярьге велень учительсь; Людмила Канаева,
Левжа велень мазы авась.

Евдокия Ушмаева

Людмила Канаева

Поздравляндатядязь!
Учсаськ сяськихнень
казнянкса редакциясонк!
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СБИЛ, ДОВЕЗ ДО ДОМА И УЕХАЛ
26.01.2014 года около 12 часов на ул. Ленина д. 27 неустановленный водитель, управляя легковой автомашиной светлого цвета неизвестной марки, совершил наезд на пешехода, гражданку 1944 года рождения,
переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего водитель
транспортного средства отвез ее домой. Впоследствии женщина обратилась в железнодорожную больницу
на ст. Рузаевка. Диагноз - закрытый перелом левой малоберцовой кости, ушиб левого плечевого сустава.
Отделение Госавтоинспекции отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району очевидцев данного происшествия просит позвонить в дежурную часть отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному
району по телефонам: 4-03-89, 02, 020.
ОГИБДД ОМВД по Рузаевскому муниципальному району

Ответственность за нелегальное привлечение к трудовой
деятельности граждан и за выплату заработной платы «в конвертах»

За привлечение гражданина РФ к трудовой деятельности без заключения с ним трудового договора в случае
выявления инспектором Государственной инспекции
труда или прокурором данного административного
правонарушения у данного работодателя наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
(нарушение законодательства о труде). Санкция данной
статьи предусматривает административное наказание в
виде административного штрафа на должностных лиц в
размере от 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - 1 тыс. до 5 тыс. руб.,
или административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток; на юридических лиц - от 30 тыс. руб. до
50 тыс. рублей, или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток. Возбуждать дела об
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ вправе инспекторы Государственной инспекции труда
в РМ и прокуроры. Рассматривает указанные дела об
административных правонарушениях Государственная
инспекция труда в РМ с вынесением постановления о
наложении штрафа.
Если в течение года должностное лицо было подвергнуто один раз административному наказанию за
административное правонарушение, предусмотренное ч.
1 ст. 5.27 КоАП РФ, и совершило повторно аналогичное
административное правонарушение, данный работодатель может быть привлечен к административной
ответственности по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ (за нарушение
законодательства о труде должностным лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение).
Санкция данной статьи предусматривает дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. Административное наказание в виде дисквалификации по ч. 2 ст. 5.27
КоАП РФ назначается мировым судьей.
За привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина при отсутствии у этого иностранного гражданина разрешения на работу или при
отсутствии у работодателя разрешения на привлечение
и использование труда иностранных работников, если
такие разрешения требуются в соответствии с феде-
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ральным законом, предусмотрена ст. 18.15 КоАП РФ.
Санкция ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ предусматривает административный штраф на граждан в размере от 2 тыс. руб.
до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 25 тыс. руб.
до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 250 тыс. руб. до
800 тыс. руб., либо административное приостановление
деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Вышеуказанные дела об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 18.15 КоАП РФ,
рассматривают судьи и органы миграционной службы.
За выплату заработной платы работодателями «в
конвертах» (серую заработную плату) предусмотрена
уголовная ответственность в соответствии со ст. 199.2
УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества
организации или индивидуального предпринимателя,
за счет которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов, совершенное собственником
или руководителям организации, или индивидуальным
предпринимателем в крупном размере).
Крупным размером признаются стоимость, ущерб,
доход либо задолженность в сумме, превышающей один
миллион пятьсот тысяч рублей.
Санкция ст. 199.2 УК РФ предусматривает следующие
наказания:
1.1. Штраф от 200 000 до 500 000 рублей; или 1.2.
Штраф в размере заработной платы или иного дохода за
период от 1,5 до 3 лет; либо 1.3. Принудительные работы
на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового; либо 1.4. Лишение
свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
На основании части 3 статьи 60 Уголовного кодекса,
при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность
виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание, а также влияние назначенного
наказания на исправление осужденного и на условия
жизни его семьи.
Наталья АДМАКИНА,
старший помощник межрайонного прокурора

В сфере ЖКХ выявлено 90 нарушений законодательства
В истекшем 2013 году одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры являлся надзор
за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поскольку данная сфера имеет
значительные проблемы, начиная с законодательного уровня, что свидетельствует его постоянное изменение, и заканчивая недобросовестным отношением должностных лиц, занимающихся управлением жилыми
домами и обеспечивающих население коммунальными услугами, к выполнению возложенных на них задач.
Безусловно, для наведения порядка в данной сфере должностных лиц, в суд направлено 12 исковых заявнеобходимо значительное время и огромные ресурсы, а лений, которые рассмотрены и удовлетворены. Кроме
также строгое соблюдение действующего законодатель- того, 3 материала проверок в порядке ст.37 УПК РФ наства чиновниками и руководством коммунальных орга- правлены в следственные органы для решения вопроса
низаций, на что и направлена наша надзорная деятель- об уголовном преследовании, по которым возбуждено
ность. Роль прокуратуры в указанной сфере, несмотря на 3 уголовных дела.
Наиболее типичными нарушениями, выявленными
наличие специализированного контролирующего органа,
велика. Об этом свидетельствуют многочисленные обра- в деятельности управляющих компаний, являлись нещения граждан, и этот факт подтверждает то, что в на- надлежащее содержание общего имущества в жилых
домах, нераскрытие информации управляющими комстоящее время народ доверяет прокуратуре.
В 2013 году межрайонной прокуратурой совместно с паниями о своей деятельности и, как следствие, отсуторганами местной власти, контролирующими органами ствие доверия населения к управляющим компаниям.
Несмотря на достигнутые результаты, вопросов и
проведена огромная работа в данной сфере и достигнуты определенные результаты. Отрадным является тот проблем в данной сфере остается огромное количефакт, что по многим вопросам позиция прокуратуры ство. Это и задолженность по оплате за поставленные
коммунальные ресурсы, и ненадлежащее содержание
и местных властей совпадает.
Если говорить о цифровых показателях прокурату- общедомового имущества, и расселение граждан из
ры в комментируемой сфере, то за истекший год нами ветхого (аварийного) жилья, и многое другое. И именно
выявлено 90 нарушений законодательства, внесено 15 на разрешении данных вопросов будет сосредоточена
представлений, по результатам рассмотрения которых к деятельность межрайонной прокуратуры в новом году.
Иван ЕГОРОВ,
дисциплинарной ответственности привлечено 18 должстарший помощник межрайонного прокурора
ностных лиц, к административной ответственности - 13

В соответствии с постановлением администрации Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия от 30.12.2013г. №67 «Об утверждении решений об условиях приватизации муниципального имущества»
администрация Перхляйского сельского поселения объявляет аукцион по продаже муниципального имущества.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества
Аукцион состоится 20 марта 2014 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: РМ, Рузаевский район, с.Перхляй, ул. Шишкеевская, д.1а, в здании
администрации Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района РМ.
1.Сведения об имуществе:
1.1.Наименование объекта приватизации – нежилое здание.
1.2.Месторасположение объекта приватизации – РМ, Рузаевский район, с.Перхляй, ул. Буденного, д.1а.
1.3. Краткая характеристика объекта: назначение: нежилое, этаж 1, год постройки – 1970, общая площадь – 43 кв.м. Фундамент кирпичный
ленточный, стены и перегородки бревенчатые, перекрытия деревянные отепленные, крыша шиферная по деревянным стропилам, полы дощатые
по лагам , ДСП, проемы оконные деревянные, мет. решетки, отделочные работы: окраска, имеется электроосвещение, отопление индивидуальное.
1.4.Форма собственности имущества – муниципальная, свидетельство о государственной регистрации права собственности от 11.12.2012г.
№13 ГА 694955, кадастровый (или условный) номер: 13-13-05/030/2012-404.
2. Способ приватизации – аукцион с открытой формой подачи предложения о цене.
3. Начальная цена имущества (с учетом НДС) – 26 000 руб.
4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1300 руб. (5% от начальной цены имущества).
6. Порядок платежа: единовременно.
ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ
Претенденты представляют следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе установленного образца в двух экземплярах. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка также должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится единым платежом в размере 10% от начальной цены имущества путем банковского перевода по следующим реквизитам:
Получатель: администрация Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, ИНН
1317104226, КПП 132401001, ОКАТО 89243856000, расчетный счет №40101810900000010002, лицевой счет 04093007140 в ГРКЦ НБ РМ
Банка России г. Саранск.
Оплата задатка должна быть произведена на дату завершения приема заявок. Оплата считается произведенной после поступления денежных
средств на указанный расчетный счет. Возврат задатка участникам, не ставшим победителями, осуществляется в течение 5-ти банковских дней
со дня подведения итогов аукциона.
Заявки не принимаются от следующих юридических лиц: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25%.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 31 января 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 февраля 2014 г.
Время и место приема заявок – с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, по адресу: РМ, Рузаевский
район, с.Перхляй, ул.Шишкеевская, д.1а.
Дата определения участников аукциона – 28 февраля 2014 г.
Порядок определения победителя аукциона:
Предложения о цене имущества заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. Аукцион, в котором принял участие только один
участник, признается несостоявшимся.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Уведомление о победе на аукционе и протокол об итогах аукциона
выдаются уполномоченному представителю под расписку или высылаются ему по почте заказным письмом в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
В течение 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи. Оплата по договору
производится единовременно, денежными средствами в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи по следующим
расчетным реквизитам:
УФК РФ по РМ (Администрация Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия),
расчетный счет 40101810900000010002, ОКАТО 89243856000, БИК 048952001, ИНН 1317104226 КПП 132401001 ГРКЦ НБ РМ Банка
России г. Саранск, код 920 114 02053 10 0000 410.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с действующим
законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после полной оплаты имущества. Передача имущества
осуществляется по передаточному акту, подписываемому Покупателем и Продавцом, после заключения договора купли-продажи и оплаты
приобретенного по договору имущества. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплипродажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Переход права на имущество
Право собственности на недвижимое имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации права собственности на
основании договора купли-продажи имущества. Расходы по государственной регистрации в полном объеме возлагаются на Покупателя.
С момента начала приема заявок каждому претенденту предоставляется возможность ознакомления с дополнительной информацией
(подробная характеристика продаваемого объекта, условия договора купли-продажи и т.д.), не нашедшей отражение в настоящем
информационном сообщении, в администрации Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района РМ по адресу: РМ,
Рузаевский район, с.Перхляй, ул.Шишкеевская, д.1а, телефон: 5-61-37 (контактное лицо Тиньгаева Е.Н.) с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., ежедневно, кроме субботы, воскресенья, на сайте органа местного самоуправления www.
ruzaevka-rm.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
ПРОДАВЦУ: Администрации Перхляйского
сельского поселения Рузаевского муниципального района РМ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____»____________ 20 __ г.
Заявитель _________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку; фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку),

именуемый в дальнейшем Претендент, в лице _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________________________________
(наименование документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества:
________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в _______________
_________________ от _______20__г.№ _____, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о проведении аукциона
по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002г. №585 (с изменениями);
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 15 рабочих дней после утверждения
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые
договором купли-продажи;
Адрес и банковские реквизиты Претендента: ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.
					
«_____»_______________ 20__г.
Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». _________________________
					
(подпись)
«____» _____________ 2012 г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ______
		
«____» _______________ 20__г. за № ________
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________

«ОБЩАКОВСКИХ» СУДЯТ В РУЗАЕВКЕ
В Рузаевском районном суде продолжается громкий процесс по делу
единственного в Мордовии «вора в
законе» Вити Черного и участников
ОПГ «Общаковские». Для рассмотрения
резонансного дела – самый большой
зал, ведь одних только подсудимых –
10 человек.
При входе усиленный пропускной режим, большое количество приставов,
родственников, знакомых и друзей
обвиняемых, представители республиканских СМИ. Вот только ни одного
потерпевшего. Зато рьяный защитник
основного подсудимого перед началом
заседания утверждал во всеуслышание, что «если бы все жили по законам
Вити Черного, в стране был полный
порядок. Я много знаю обо всех представителях власти. Правду я говорю им
в лицо, скажу и журналистам, только
если мне хорошо заплатят». После того
как процесс начался, этот гражданин
стал кричать, что его ущемляют в правах, и почему это оператор снимает его
без разрешения, ведь ему еще за это
не дали денег. Он был удален из зала.
Этой же участи подвергся и другой
зритель, который выкрикивал нецензурные слова и выражения. Почти все
подсудимые прикрывали свои лица, и
даже сам Витя Черный заслонял свое
лицо папкой для документов, чего от

криминального авторитета никто не
ожидал.
Расследование «общаковской» эпопеи проводили сотрудники Следственного управления МВД по РМ. Их незаконные выкрутасы запечатлены в
обвинительном заключении почти на
4 тысячах страниц машинописного текста мелким шрифтом. Начальник отдела следственной части Следственного
управления МВД по РМ Юрий Зыков
рассказал, что, распутывая этот клубок
преступлений, они вскрывали ранее
никому не известные факты и злодеяния. Было и такое, что свидетели,
проходившие по делу, становились
обвиняемыми.
Все началось в марте 2011 года, когда
в Рузаевке умер «смотрящий» за районом Владимир Краснов. Тогда прямо на
кладбище в Юрьевке 53-летний Виктор
Дуденков, именуемый Витей Черным,
возложил на себя обязанности организатора и руководителя преступной
группы. Он обладал авторитетом в криминальной среде, занимал высшее положение в преступной иерархии, так называемого, «вора в законе». Тогда же он
назначил Ивана Ивонина «смотрящим»
за Рузаевским районом и Владимира
Суняева «положенцем» за республикой,
который при необходимости заменял
«вора в законе» и являлся его правой

рукой. «Общаковские» привлекали в
свою группировку все больше молодых
людей с криминальным прошлым. Все
они, в основном, были жителями или
уроженцами нашего района. Жили по
своим законам – «понятиям», отступление от которых жестоко каралось,
и имели свой «общак». Пополнялся он
регулярно за счет поборов и взносов.
Бандиты, по указанию Вити Черного,
заставляли предпринимателей платить
им за «крышу». Причем сами создавали
им проблемы, для того чтобы те обратились за помощью к «общаковским».
Так, под их криминальным контролем
находилась одна из служб такси. Потом
они хотели пополнять свой «общак» за
счет одного из местных крупных и известных бизнесменов. Его другу они переломали руки металлическим ломом
за якобы незаконные, по «воровским»
понятиям, действия. Хотя на самом
деле так преступники хотели вынудить
владельца бизнеса самого обратиться
к участникам ОПГ и уже добровольно
платить взносы. Кроме этого, бандиты
еще раз напомнили жителям нашего
района о лихих 90-х, когда выстрелы на
улице были обычным явлением. Прямо
во дворе многоквартирного дома на ул.
К. Маркса они стреляли из травматики
в одну из своих жертв. Не раз им приходилось орудовать и пневматическим

пистолетом, электрошокером, битой и
ножом. Под «прицел» их желаний попадали и обычные жители района, которых они ставили на «счетчик». Разборки устраивали по звонку обиженных.
Самым крупным вымогательством
влиятельного мордовского авторитета
стало дело о 7,5 миллионах рублей. Их
он требовал с чебоксарского предпринимателя, которого для особого устрашения привозили даже в Мордовию в
дом самого Дуденкова. Перепуганный
чуваш обратился в правоохранительные органы. 11 декабря 2012 года
Дуденкова и его «свиту» задержали.
В зале суда в «клетке» вместе с

ним находились Владимир Суняев,
Александр Краснов, Павел Филатов,
Станислав Новиков, Дмитрий Куликов. На скамье еще трое подсудимых. Двое находятся под домашним
арестом и один – под подпиской о
невыезде. Им инкриминируют большое количество эпизодов по статьям
«вымогательство», «умышленное причинение вреда здоровью», «хулиганство», «соучастие в преступлении».
Самый большой список преступлений
у главного криминального авторитета
Вити Черного. Ему грозит до 15 лет
лишения свободы.
Александр ЗАКОННЫЙ
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Знай наших!

ПОБЕДА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

В Мордовии подходит к концу турнир
среди школьников по мини-футболу.
В ноябре прошлого года на осенних
каникулах были проведены районные
соревнования, где в каждой из четырех
возрастных групп были определены
сильнейшие команды – те, кому предстояло защищать честь Рузаевского
района на уровне республики. Причем,
это были футбольные коллективы и
мальчиков, и девочек.
В середине января в Ковылкино состоялись игры полуфинала у юношей
1996-97 и 1998-99 гг.р. В финал выходили команды, занимающие первое
и второе место в полуфинале с учетом сыгранной между собой встречи.
В возрастной группе 1998-99 гг.р.
финалистами стали команды Рузаевского и Ковылкинского районов, при
этом Рузаевка выиграла у Ковылкино
со счетом 7:3. В другом полуфинале

также определились две сильнейшие
команды, допущенные до финала. Ими
стали представители Лямбирского района и школы № 27 города Саранска.
Момент истины настал в воскресенье, 26 января. Команды встретились
в Лямбирском ФОКе для того, чтобы в
очном споре определить сильнейшего.
Первый матч рузаевским футболистам предстояло сыграть с хозяевами площадки. Хотя наши оппоненты
сопротивлялись довольно серьезно,
итог встречи – 4:2 в пользу рузаевских
футболистов. Все четыре гола в ворота соперников забил Сергеев Никита,
который сейчас пробует свои силы в
столичной команде «Мордовия-98».
Судьба первого места для нас решалась в последней игре против команды
школы № 27 города Саранска. Соперник также оказался очень серьезным,
но рузаевцы и здесь смогли доказать,

что они – лучшие. Все тот же счет –
4:2, и заслуженная победа рузаевских
школьников! Авторами голов у нас в
этом непростом матче стали Паулов
Алексей, Асеев Денис и Сергеев Никита, на этот раз оформивший дубль.
Финальный свисток судьи возвестил
не только об окончании игры, но и
о том, что чемпионами Мордовии по
мини-футболу в возрастной группе
1998-99 гг.р. среди юношей стали
представители средней общеобразовательной школы №17 Рузаевского
муниципального района. От всей души
поздравляем с этим достижением как
самих ребят, так и их тренера А.Н. Артемова, и преподавателя физической
культуры Д.Ф. Маркинова.
На снимке (слева направо): стоят – Артемов А.Н. (тренер), Асеев
Денис, Бусаргин Егор, Артемов Артем, Крутов Денис, Степушов
Дмитрий, Сергеев Никита, Маркинов Д.Ф. (преподаватель физической
культуры); сидят – Никашкин Артем, Паулов Алексей, Синюков Роман.

ЗА СЕМЕНАМИ - В «ПРИРОДУ»!
Л. Столяр рада
такому выбору семян

Л. Покалина - постоянный
покупатель магазина “Природа”

Адреса магазинов «Природа»:

г. Рузаевка: ул. Куйбышева, д. 5
Фабричный пер., д. 28
пос. Химмаш, ул. Титова, д. 5
г. Инсар, ул. Советская, д. 66

встретить семена совсем не привычной руколы, пекинской и брюссельской капусты, брюквы, травы тархуна
и др. Здесь же можно найти семена
лекарственных трав, цветов. А сколько
сортов петуний, на
любой цвет, вкус и
даже форму!
- То и дело прихожу в этот магазин
за семенами, очень
хороший выбор. А
торфяные таблетки
я именно здесь нашла, где только ни
побывала, - признается вошедшая
Людмила Покалина.
Продавцы поясРыбак В. Ухтинский нили: торфяную таза снастями ходит в “Природу”
блетку, стоимостью

6 рублей, следует замочить в воде. Она
многократно увеличивается в объеме,
после чего в нее следует положить
семечко. Благодаря питательной среде
оно будет активно развиваться. В такие
«горшочки» хорошо сажать как раз
петунью и огурцы.

Ближе к весне во все магазины «Природа» завезут лук-севок всевозможных
сортов (штут гарден, ризен, красный
барон, цутрион, кармен, который не
стрелкуется, и др.) и семенные клубни
голландского картофеля четырех сортов. Те, кто в прошлые года сажал
этот вид, остались очень довольны.
Также уже есть в продаже препарат
для обработки семян картофеля перед
посадкой. Это инсектофунгидный протравитель «Престиж КС» немецкого
производства, который обеспечивает
защиту от проволочника и колорадского жука на весь сезон.
Кроме семян, в магазинах «Природа» огромнейший ассортимент товаров
для рыболовства и охоты, средства защиты и удобрения для растений, грунт,
корма и аксессуары для животных,
лекарственные корма, витамины. Решили завести домашнюю зверюшку?

Вам тоже сюда. Замечательные пестрые попугаи и другие экзотические
птицы, морские черепашки, озорные
хомячки, забавные морские свинки и
даже пушистые декоративные кролики. А сколько разных аквариумов с
рыбками! Золотые, ковровые, переливающиеся из разных семейств. Они
поистине станут настоящим сокровищем и украшением домашнего подводного мира. Интересно, что привозят
их из Таиланда, Сингапура, Малайзии
и Китая.

РУЗАЕВСКИЙ АЙБОЛИТ

Индивидуального предпринимателя Сергея
Клещина поистине можно назвать городским
Айболитом. В одном из своих магазинов «Природа» на ул. Куйбышева, д.5 он открыл еще и
ветеринарную аптеку и клинику. Вот уже пять лет
Сергей Владимирович лечит домашних питомцев.
А начинал он с …коров. После того, как окончил
университет с красным дипломом по специальности «Ветеринария», работал главным ветврачом
в разных хозяйствах района.
Что только ни пришлось перенести молодому
специалисту в то время. На первом же месте
работы его «подопечных» постигла эпидемия сибирской язвы. Тогда долго пришлось разбираться
в причинах инфекции, а главное, выяснять, не
заболел ли сам. Сложности лишь укрепили боевой дух и пополнили знания доктора. Родные и
знакомые не проводили четкой грани в направленности ветеринара, приводя на консультацию к
Клещину то свою любимую кошечку, то верного
друга пса. С большим «багажом» умений и навыков уже в разных областях ветеринарии Сергей
Владимирович оформил ИП и принялся за благое
дело. Благодаря поддержке администрации Рузаевского района в 2009 году, как начинающий
предприниматель, он получил грант 150 тысяч
рублей. Теперь можно было работать не только по вызовам. Арендовав помещение, молодой
ветеринар закупил необходимое оборудование и
с особым усердием, а главное, любовью к делу
и своим пациентам, принялся за работу. К нему
приводят кошек и собак с абсолютно разными
проблемами и травмами. Кому прививку, кому

укол, другим рану обработать, а кому и операция
требуется. Добрый доктор Айболит никому не
откажет в квалифицированной помощи.
Настоящим бичом для кошек в последнее время
стала мочекаменная болезнь. «Причина кроется
в сухом корме, - считает Клещин. - Мой совет:
давать своим питомцам обычную еду». Каждую
весну и осень у животных случаются обострения.
Лечить этот недуг очень сложно и недешево.
Поэтому можно раз в месяц давать любимой
кошечке профилактический или лечебный корм.
Ведь сколько ни пугай хозяев, а от легкого способа кормления в современном мире вряд ли

кто откажется. Еще один важный момент для
обладателей животных, это их обязательная
вакцинация. «Сегодня многие заводят дорогих
породистых кошек, собак, но не все знают, что
им нужно вести ветпаспорт и обязательно прививать», - говорит Сергей Владимирович. Первая
вакцина вводится уже в двухмесячном возрасте,
потом еще раз через месяц, ну а уже взрослому
питомцу – один раз в год. Делается это ради
собственной безопасности хозяев. Не многим
известно, что на подошве обуви в дом можно
принести огромное количество различных грибков, в том числе лишай. От них и может спасти
профилактическая прививка. Она же убережет
домашнее животное от таких заболеваний, как
цитомегаловирус, хламидиоз, лептоспироз, бешенство, и даже от глистов. Все эти недуги могут
передаваться человеку и доставить ему немало
проблем.
Собакам, к примеру, одним уколом вводится
вакцина одновременно от восьми заболеваний,
включая бешенство. Стоимость такой прививки
зависит от производителя. Отечественная - 300
руб., импортная – 600 руб. Последняя, по словам доктора, не дает никаких осложнений, легче
переносится животными и наиболее эффективна.
Все препараты, которыми пользуется Клещин и
продает в аптеке, качественные. Он работает с
лицензионной фирмой. И для того, чтобы внешние климатические условия никак не сказались
на лекарствах, доставляются они в специальных
контейнерах.
Тамаре Кондратьевой сын подарил породистого
котенка. Как раз в то время, когда мы беседовали

с Сергеем Владимировичем, она привела его на
очередную прививку. После процедуры хозяйка
внимательно выслушала все советы доктора и
сказала: «Хороший ветврач, только к нему хожу.
Заодно в магазине можно купить все для котенка:
и корм, и игрушки, и переносную сумку я здесь
приобретала». Следующей посетительницей оказалась Нина Святкина. Ее кот Кузя поранился на
улице, и теперь она водит его к доктору Клещину
на лечение. Он обработал рану и ввел пациенту необходимое лекарство. К оплате предъявил
лишь 20 рублей.
Прием, осмотр и назначение лечения в
ветеринарном кабинете Клещина стоит
100 рублей. Прием осуществляется по
адресу: ул. Куйбышева, д.5, без выходных.
Подробности по тел.: 8-909-328-40-14.

Н. Святкина привела
своего кота на лечение

CMYK

На правах рекламы

Более ста видов семян томатов
(вельможа, батяня, данко, сибирский
скороспелый, тяжеловес Сибири, сердце буйвола…), около 60 видов семян
огурцов (Герман, щедрик, зятек, теща,
муравей, Клавдия…), новые сорта семян моркови и свеклы.
Пакетики с самым ходовым товаром
сезона в магазине «Природа», расположенном по адресу: ул. Куйбышева,
д.5 (рядом со зданием бывшего Дома
пионеров, сейчас «ЮНИТЭР»), занимают несколько стендов, аж «глаза
разбегаются».
- За семенами вот уже который год
только сюда прихожу, потому что
здесь огромный выбор, удобная витрина. Можно все самой взять, посмотреть, почитать, что написано на
упаковке, - говорит покупательница
Людмила Столяр.
Среди всего этого разнообразия семян привычных нам овощей можно

