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16 ИЮНЯ ПРОШЛА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ДЕНЬ ПОЛЯ»

На десятках гектарах раскинулись различные экспозиции муниципальных районов Мордовии, которые удивляли своей оригинальностью и многообразием. В масштабном мероприятии,
как всегда, принимал участие и наш Рузаевский район. Наша
экспозиция была очень показательной и содержательной, за
что в завершение выставки была удостоена Диплома 2 степени.
«День поля» является традиционной выставкой–демонстрацией
достижений в агропромышленном
комплексе Мордовии. В этом году
его участниками стали 80 товаропроизводителей из 30 регионов
нашей страны. Здесь была представлена
сельскохозяйственная

техника и оборудование российского и зарубежного производства. В
Лямбирском районе, на полях ОАО
ПЗ «Александровский», расположилось 180 единиц разных новинок
для аграриев. Большая часть выставочных образцов была отечественного производства. Огромная ли-

нейка комбайнов «Ростсельмаша»
уже не один год успешно работает
на полях республики, в том числе и
нашего района. На выставке также
можно было увидеть современные
технологические комплексы по
заготовке кормов, а также много
различных семян и минеральных
удобрений, разработки аграрной
науки. Здесь можно было не только
осмотреть экспозиции, но и получить консультации производителей,
заключить договора.
Республиканский «День поля-

2017» стал эффективной площадкой для обсуждения новейших
достижений, местом налаживания
деловых контактов и обмена профессиональным опытом. Для его
участников и гостей была организована насыщенная концертная и
культурно-зрелищная программа,
дегустация национальных блюд,
выставка народных промыслов,
сувениров. В этот день здесь также проводились летние сельские
спортивные игры РМ, активное
участие в которых принимали и
наши рузаевцы.
Выставку открыла экспозиция
мордовских аграриев. Именно с
нее и начали свой осмотр первые
лица нашей республики и приглашенные гости. Три предприятия
Рузаевского района привезли сюда
племенной скот, который они разводят. Также была представлена
продукция сельского хозяйства.
Известный сельхозкооператив нашего района «Ривза» занимается
переработкой мяса и производит
широкую линейку продуктов из
говядины, свинины, индейки и кур.
В 2016 году руководство «Ривзы»
получило грант, на который провело модернизацию и сегодня вы-

ПОБЕДА НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»

НАША ЗЕМЛЯЧКА ВЫИГРАЛА СУПЕРИГРУ В ПОПУЛЯРНОМ ТЕЛЕШОУ

CMYK

26 мая в эфир Первого канала вышел очередной выпуск известной телепрограммы
«Поле чудес», в котором участвовала жительница Рузаевки Наталья Четайкина.
Уроженка нашего города с легкостью справилась с предложенными заданиями и
не только вышла в финал, но и выиграла суперигру. В награду женщина получила
ценные призы и массу положительных эмоций.
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Наша землячка из микрорайона Юрьевка получила приглашение поучаствовать во всенародно любимой передаче после того, как стала победительницей SMS-игры. Этого Наталья
Четайкина ждала очень долго. Еще с детства
она мечтала попасть на популярное телешоу.
В этом году удача улыбнулась ей.
Приехала Наталья Ивановна на «Поле Чудес»
вместе с мамой Раисой Алексеевной, сестрой
Светланой и сыном Всеволодом. Женщина
выступала в первой тройке игроков и была
участником под номером один, так выпало
по жребию. Вместе с ней также играли С.С.
Горчаков из села Пушкино Тверской области
и А.А. Фирсова из деревни Малое Борисово
Вологодской области.
Как и большинство участников, Наталья Четайкина на передачу привезла гостинцы - мамины
соленья: огурчики, помидоры, домашнее сало
и книгу о Саранске.
Продолжение на стр. 4

пускает более 40 видов различных
мясных изделий.
В торжественной церемонии открытия Республиканского «Дня
поля-2017» приняли участие: врио
Главы Республики Мордовия В.Д.
Волков, первый заместитель Председателя Правительства, министр
сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров,
председатель правления Союза
сахаропроизводителей РФ Андрей
Бодин. На большой красочной сцене почетные гости говорили о высоком уровне сельскохозяйственной отрасли республики. Многие
хозяйства получают свыше 10 тыс.
литров от одной коровы, быстрыми темпами увеличивается производство мяса. Владимир Волков
отметил, что мордовская агропромышленная выставка из года в год
только расширяется:
- Агропромышленный комплекс
республики - один из самых передовых в России. Эта выставка
стала традиционной, мы ее проводим уже несколько лет. Начинали
только с демонстрации сельскохозяйственной техники, которая работает на наших полях и которую
нам предлагают коллеги - производители. Сейчас эта выставка
очень расширилась.

8-953-034-07-97
г.Рузаевка, Привокзальная пл., д.5, оф. 214
(гостиница “Юбилейная”)
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«ЕДИНАЯ РОССИИЯ» - «ЗА» ВЛАДИМИРА ВОЛКОВА

Поздравление
Наши дорогие юные земляки!

21 июня в политической жизни республики произошло важное событие.
На XXIV конференции регионального отделения партии «Единая Россия»
тайным голосованием выбрали кандидатуру на пост Главы Мордовии.
Действующий Глава региона Владимир Волков набрал абсолютное большинство голосов – 221 из 226.

27 июня вся страна празднует День молодежи России. Юность и молодость – это
в первую очередь новые открытия, большие надежды и достижения, пора любви и свершений. Будущее России, как и
любой страны в мире, в руках молодого
поколения.
Школьники, студенты, молодые предприниматели и рабочие – именно они являются главным залогом ее перспективного
развития и процветания. И наша молодежь
нас не подводит. Она не перестает трудиться, учиться, стремиться. Своим позитивным настроем и энергией наши молодые
люди притягивают к себе окружающих.
Ярким примером для нас является молодежь Рузаевки, о достижениях которой
знают не только в Республике Мордовия, но
и в России. В этом году Рузаевский муниципальный район благодаря активной жизненной позиции нашего юного поколения
вот уже в 11 раз становится победителем
в республиканском конкурсе среди районов
по реализации молодежной политики.
От всей души хочется пожелать молодежи нашего Рузаевского МР успехов, идей,
высоких целей и их достижения!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

На мероприятии он озвучил основные тезисы своей программы и выделил
основное - «Экономика для человека». Врио Главы РМ делает упор на увеличение реальных доходов населения и создание новых рабочих мест. В центр
своей политики он ставит социально уязвимые категории граждан.
Владимир Волков обещал приложить все усилия для поддержки молодых семей,
пенсионеров, многодетных семей и держать под контролем заботу о пожилых
людях и инвалидах. Вновь был озвучен тезис, что люди - это главное богатство
республики. «Успехи Мордовии должны оцениваться ростом человеческого потенциала, а не только экономическими показателями. Благополучие региона - это
благосостояние каждой отдельно взятой семьи, каждого конкретного человека».
Подробности читайте в следующем номере «РГ».

ПОЧТИ СТО МИЛЛИОНОВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ
– НА РЕМОНТ ДОРОГ В РУЗАЕВКЕ!
На прошлой неделе состоялась рабочая встреча главы Рузаевского района В.Ю. Кормилицына с врио Главы Мордовии В.Д. Волковым. На ней обсуждались насущные вопросы
социально-экономического развития нашего района. В частности, строительство школы на улице Юрасова, детского сада
в Приреченском, а также дорожное строительство и ремонт
дорог на территории района. По итогам встречи глава района
провел небольшую пресс-конференцию.

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Первый заместитель
главы администрации
ГП Рузаевка
В.Г. СОКОЛОВ

Общаясь с журналистами, В.Ю. Кормилицын отметил, что на ремонт
дорог из республиканского бюджета было выделено 98 миллионов
рублей. Часть из них уже осваивается в настоящее время. До 30
августа будут завершены все ремонтные и строительные дорожные
работы.
Чтобы наглядно продемонстрировать ход работ по дорожному
строительству, республиканские и местные журналисты побывали в
селе Рузаевка, где на улице Трудовой начато строительство участка
дороги протяженностью 376 метров. Ее стоимость составляет 2
миллиона 400 тысяч рублей. По словам первого заместителя главы
администрации городского поселения Рузаевка В.Г. Соколова, еще
два года назад по инициативе администрации города здесь проводились сходы граждан.
- Жители улицы выступили с наказом о строительстве дороги.
Со своей стороны, они заключили договора на вывоз ТБО с ООО
«Чистый город». – рассказал В.Г. Соколов. – По контракту строительство дороги должно быть завершено 31 июля.
Одним из наказов избирателей и поручений В.Д. Волкова было и
строительство дороги в селе Татарская Пишля. На данный момент
здесь завершаются строительные работы на улице Колхозная. Это
почти два километра на сумму более пяти миллионов рублей. В

ИТОГОВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
15 июня в Рузаевском районе состоялась ХХIV конференция местного отделения партии «Единая Россия».

планах также строительство дорог по улицам Некрасова и Ленина
в селе Левжа. А также дорог, по которым будут передвигаться
гости и болельщики, приехавшие на Чемпионат мира 2018 года.
Это улицы Карла Маркса, Ленина, Привокзальная площадь, а также Маяковского, Луначарского, Калинина. В рамках подготовки к
мундиалю реконструкции подвергнется почти 10 км дорожного
полотна, на эти цели заложено более 65 миллионов рублей.
Стройкой года сегодня можно назвать верхнюю часть города,
где на улице Юрасова возводится новая школа (на снимке). Более
трех гектаров земли будет занимать этот объект. Уже заложена
вся необходимая инфраструктура. Сейчас идет закладка стадиона
с искусственным покрытием. Стоит отметить, что в республике подобной школы пока нет. Новое учебное заведение решит, наконец,
наболевший вопрос со второй сменой в верхней части Рузаевки.
Ирина ДОКИНА

РГУК ИДЕТ НАВСТРЕЧУ ДОЛЖНИКАМ
Жители больших и малых городов вряд
ли могут представить себе свое существование без современных удобств –
отопления, горячей и холодной воды,
канализации. Все мы прекрасно знаем для того чтобы всем этим бесперебойно
пользоваться, нужно вовремя вносить
оплату за предоставленные услуги.

На правах рåêëàìы

В ее работе приняли участие: В.Ю. Кормилицын – член Регионального политического Совета партии «Единая Россия», глава
Рузаевского муниципального района; В.П.
Марчков – председатель Совета депутатов
РМР РМ, директор ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району РМ»;
С.А. Губарев – заместитель руководителя
РИК, начальник отдела организационной
работы; Н.В. Бурмистров – член Регионального политического Совета партии «Единая
Россия», директор ЗАО ТД «Машкомплект»;
А.В. Бакулина – председатель местного координационного Совета сторонников партии
«Единая Россия», начальник управления
культуры администрации РМР; Е.Г. Кирееева – председатель местной контрольной
комиссии, директор МБДОУ «Радуга»; депутаты Государственного Собрания РМ Н.Б.
Амбаев, В.Н.Сурайкин; а также депутаты
Совета депутатов ГП Рузаевка и сельских
поселений, руководители предприятий и
учреждений, руководители общественных
организаций.
С основным докладом «Об итогах работы и
первоочередных задачах Рузаевского местного отделения Мордовского регионального
отделения партии «Единая Россия» по участию в выборной кампании 2017 года» выступила секретарь местного отделения В.Р.
Ларина.
- Мы должны не просто сохранить, но и
постоянно укреплять свои позиции в качестве главной политической силы общества.
Необходимо, чтобы мы могли в полном
объеме исполнить свои обязательства перед избирателями и оправдать их доверие.
Мы понимаем, что достигнутые результаты
– это только начало нашей работы, задачи
перед партийной организацией в 2017 году
– масштабнее и сложнее. Основная и главная наша задача - достойное проведение избирательной кампании и получение высоких
результатов. Уверена, что в результате слаженной, совместной работы, мы ее успешно
решим, - отметила Венера Раисовна.
На заседании также выбрали делегатов на
XXIV конференцию Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия»,
которая состоялась 21 июня в городе Саранске.
В честь 15-летия местного отделения были
вручены благодарственные письма членам
партии, которые стояли у истоков его образования: Е.В. Тиунову, В.С. Овечкиной, Н.В.
Бурмистрову, А.В.Козлову.
А также Благодарственной грамотой Госсобрания РМ была награждена Т.А. Горбунова – секретарь ПО № 505 города Рузаевка.
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Оплата коммунальных услуг – это прямая
обязанность организаций и граждан – собственников квартир и прочих жилых помещений. Она предусмотрена 153 статьей ЖК
Российской Федерации. Но, несмотря на закон, неплательщиков меньше не становится.
Как же должны действовать управляющие
компании, чтобы заставить нерадивых собственников платить за услуги ЖКХ? Конечно же, вопрос решается только законными
средствами.
Представителем Рузаевской городской
управляющей компании совместно с судебными приставами был совершен обход
должников по нескольким адресам. Первым
по списку был дом №8 по улице Тухачевского.
Как и предполагалось, двери никто не открыл – ни должники, ни их соседи. Судебные приставы вынуждены были оставить
извещение и покинуть негостеприимные
стены. Такая же участь ожидала приставов и по улицам Горького, 54 и Байкузова,
140. Только в доме №7 по улице Солнечная
дочь хозяйки квартиры открыла дверь и
постаралась объяснить официальным представителям ситуацию с задолженностью по
оплате. Она заверила приставов, что хозяйка
квартиры в ближайшее дни придет в управление со всеми необходимыми документами
и заключит соглашение по реструктуризации задолженности. Представитель РГУКа
счел своим долгом предупредить жильцов
о том, что в случае злостного отклонения

от оплаты услуг, данной жилплощади будет
ограничена поставка коммунальных ресурсов, в том числе и электроэнергии.
Причин, по которым граждане становятся
неплательщиками, очень много: финансовая
несостоятельность, болезни и безработица,
постоянный рост тарифов ЖКУ при отсутствии роста заработной платы и пр. Каждый
случай сугубо индивидуален, но в любом
случае управляющие компании всегда идут
навстречу должникам, разрешая оплачивать
задолженности по частям. Начальник юридического отдела городской управляющей
компании М.Ю. Сорвачев (на снимке) так
прокомментировал эту проблему:
- Так сложилось, что должников у нас
много – население платит не очень активно,
но мы идем людям навстречу. Мы прекрасно понимаем, какая сложная финансовая
ситуация в районе, да и в стране в целом,
поэтому готовы предоставить должникам
рассрочку, реструктуризировать долги. В
каждом отдельном случае можем определить период оплаты и финансовую возможность для погашения долга, поэтому
готовы рассмотреть любые варианты. Мы

призываем наших потребителей не скрываться, а активно с нами сотрудничать.
Если же, несмотря на все уступки, должники не хотят оплачивать коммунальные услуги, то управляющая компания имеет право
обратиться в суд с целью принудительного
погашения долга. Вынесенное судом решение направляется судебным приставам, где
в отношении должника начинается исполнительное производство.
Более подробно этот вопрос осветила Ю.А.
Чернецова – судебный пристав ОСП по Рузаевскому району:
- В отделе судебных приставов находятся
исполнительные производства различных
категорий. Одной из них является исполнительное производство по взысканию задолженностей по коммунальным платежам.
К должникам применяются меры принудительного характера: обращения-взыскания
на пенсию, заработную плату, иные доходы, а также взыскания на денежные средства на расчетных счетах в банке. Кроме
того, наличие задолженности за жилищнокоммунальные услуги может явиться препятствием для выезда гражданина за пределы Российской Федерации.
Рузаевская городская управляющая компания предупреждает: если вы имеете задолженность перед организацией за оказанные
услуги и в силу тех или иных причин не
имеете возможность своевременно вносить
плату, не нужно дожидаться, пока она будет
вынуждена взыскивать ее в судебном порядке, а заключить с управляющей организацией соглашение о погашении задолженности,
предусматривающее рассрочку на внесение
оплаты на определенный период.
В заключение хочется напомнить, что от
своевременной оплаты зависит качество и
объем оказываемых услуг, а также размер
денежных средств на накопительном счете
дома.
Лия САВЕЛЬЕВА

«РГ» События

«ГОТОВЫ ВСЕМ
ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ»

День медицинского работника – праздник тех, кто
посвятил свою жизнь благородному делу – заботе о
жизни и здоровье человека. В канун профессионального
праздника в Рузаевской межрайонной больнице
чествовали и поздравляли людей в белых халатах.

В.Ю. Кормилицын вручил Благодарность
Председателя Госсобрания РМ О.В. Батину
В актовом зале учреждения здравоохранения собрались те, кто
стоит на страже здоровья всех жителей нашего района. Врачи,
медсестры, санитары – все эти профессии заслуживают должного
уважения. День медицинского работника давно уже вышел за рамки
чисто профессионального праздника, потому что вряд ли найдется
человек, который бы ни разу не обратился за помощью к медикам.
Ежегодно в этот день благодарные пациенты поздравляют медсестер, фельдшеров и врачей, показывая тем самым значимость их
нужной и важной профессии.
Первым поздравил своих коллег главный врач Рузаевской межрайонной больницы О.В. Батин. Олег Владимирович сделал акцент
на том, что медицина является одной из самых ценных профессий
любого государства:
- Это праздник людей, которым свыше дано понимание человеческой сути. Такие качества как любовь, доброта, сострадание,
терпение, понимание присущи всем нашим медицинским работникам. Благодаря вашим усилиям, профессионализму и чувству

долга и ответственности перед пациентами, больница продолжает
функционировать и сохранять рабочие места. Благодаря нашим
ветеранам здравоохранение Рузаевского района является передовым. В этот день особые слова благодарности я хочу сказать
именно тем людям, которые сейчас находятся на заслуженном
отдыхе – это наши учителя, наставники и воспитатели. Они показали нам первые шаги в нашей профессии, и, что самое главное,
помогли сформироваться нашему медицинскому мышлению. Они
по-прежнему с нами в строю – консультируют, иногда ругают, но
всегда дают ценные советы.
В конце своего выступления О.В. Батин призвал всех присутствующих стоя поаплодировать приглашенным на торжество ветеранам
здравоохранения, в ответ на это зал разразился благодарными
рукоплесканиями.
В этот день Благодарностью Министерства здравоохранения Российской Федерации была награждена заведующая отделением и
врач скорой медицинской помощи Т.М. Симонова. Почетных грамот
Министерства здравоохранения Республики Мордовия были удостоены: врач-педиатр Л.М. Зиникова, врач-травматолог-ортопед А.Ю.
Горячев, врач-уролог А.В. Карнаухов. Благодарность Председателя
Государственного Собрания РМ получил и сам главврач О.В. Батин.
Свое уважение представителям благородной профессии выразил
глава района В.Ю. Кормилицын. Он отметил, что ему очень приятно говорить слова благодарности людям, с которыми связаны как
первые, так и последние минуты жизни каждого человека. Вячеслав
Юрьевич, вспоминая службу в Афганистане, сказал, что только там
понял истинную ценность врачей…
Почетной грамотой главы Рузаевского муниципального района
за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения
были награждены: медицинская сестра Г.Г. Глебова, врач-кардиолог
Л.И. Горбовская, заведующая детской поликлиникой В.М. Нездропа,
врач-инфекционист Л.И. Потянова, акушерка Плодопитомнического
ФАП Г.М. Филимонова. В свой профессиональный праздник многие
работники медицинской сферы получили заслуженные почетные
грамоты и благодарности от районной и городской администраций.
В этот знаменательный день особые почести и благодарность ветеранам здравоохранения. Именно те люди, чей труд пользуется
огромным уважением в обществе и в чьих руках жизнь и здоровье
человека, всегда будут служить достойным примером для молодого
поколения врачей и медсестер.
Труд людей в белых халатах очень тяжел и требует настоящих
профессиональных навыков, гуманизма, а также огромной ответственности – ведь кто, как ни они, знают, чего стоит человеческая
жизнь!
Лия САВЕЛЬЕВА

МОРДОВИЯ – В ЛИДЕРАХ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Особенно радует то, что наше сельскохозяйственное производство за пять месяцев этого года выросло на 4,5 процента. И если
говорить про пятилетку, то производство мяса в нашей республике
увеличилось в 2,5 раза. Мордовия стабильно занимает лидирующие
позиции среди регионов ПФО и РФ по объему произведенной продукции сельского хозяйства в расчете на одного жителя. Я думаю,
что в будущем мы будем получать уже 300 тыс. тонн мясной
продукции. Растет производство молока. В 2017 году поставлена
задача - выйти на 6 тыс. килограммов надоя от одной коровы,
считаю, что это выполнимо. Наша Мордовия входит в пятерку
сильнейших в РФ по производству мясных продуктов, молока и
яиц. И все это благодаря работе тех людей, которые находятся
сегодня здесь на этой выставке, представляют свои трудовые
коллективы и районы, - подчеркнул В.Д. Волков.
Владимир Волков поблагодарил аграриев за их неоценимый труд
и вручил работникам отрасли высокие награды. За большой вклад
в развитие агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу звание «Почетный работник агропромышленного
комплекса России» было присвоено трактористу ООО «Агросоюз»
Н.В. Коровину. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Благодарность Министерства
сельского хозяйства РФ была объявлена и оператору машинного
доения ООО «Агросоюз-Левженский» Л.Ф. Игнатьевой.
В этот день также проводился конкурс профессионального мастерства среди зоотехников-селекционеров. За звание лучшего по
профессии боролись 20 специалистов племенных хозяйств республики. В основной номинации «Лучший зоотехник-селекционер»
третье место было присуждено О.К. Котловой (ООО «Агросоюз»).
Дипломом 1 степени в номинации «Лучший по проведению бонитировки крупного рогатого скота» наградили Е.С. Дроздову (ООО
«Агросоюз-Левженский»). Диплом 3 степени в номинации «За
лучшее ведение автоматизированного учета по программе ИАС
«Селэкс» вручили Н.В. Чернобровкиной (ООО «Агросоюз-Красное
сельцо».
Благодарности Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ были объявлены: зоотехнику-селекционеру ООО
«Агросоюз-Левженский», Е.С. Дроздовой, зоотехнику-селекционеру
ООО «Агросоюз» О.К. Котловой, оператору по искусственному осеменению крупного рогатого скота ООО «АгроК-С» Т.Н. Артамоновой, главному зоотехнику ООО «Агросоюз-Красное сельцо» О.Н.
Никоркину.
Затем высокие гости осмотрели экспозиции, рассказывающие о
социально-экономическом развитии муниципальных районов нашей республики. Они представляли собой отдельные павильоны,
где были показаны основные виды деятельности районов. Каждому
из них было чем удивить гостей – национальной кухней, народными
промыслами, наградами и продукцией ведущих производителей.
Среди них особое место занимал и Рузаевский, который в этом
году обратился к теме экологии.

Н.В. Чернобровкина, Е.С. Дроздова, О.К. Котлова
- Наш район успешно провел посевную кампанию, и имеет полное право участвовать в республиканской выставке и показать все
свои достижения. У нас хорошие результаты по надоям молока и
по посевной. Сегодня здесь находятся все передовики сельского
хозяйства. Они своими глазами могут увидеть, что привезли на
выставку соседние районы и другие республики нашей страны.
Могут поделиться опытом и обменяться мнениями друг с другом.
А это пойдет только на пользу и на развитие сельского хозяйства
нашего района, - отметил глава РМР В.Ю. Кормилицын.
Каждый экспонат нашего района удивлял своей оригинальностью.
Здесь была представлена продукция и награды ведущих производителей, спортивная и культурная жизнь нашего района и многое
другое. Интересной оказалась имитация пруда с рыбками и камышами. Эспериментальная студия «Арсема» поразила всех своими
новыми оригинальными костюмами и красочным дефиле. На большом соломенном постаменте расположилась громадная мордовская ватрушка «кургоня», которая пришлась по вкусу всем гостям
праздника. Народные умельцы тоже показали свои изделия.
Традиционные блюда, приготовленные жителями сельских поселений, также никого не оставили равнодушными. Столы просто
ломились от разных яств. С особым вниманием Владимир Волков
осмотрел рузаевскую выставку, на которой было чем удивить всех
гостей. Наша экспозиция оказалась очень красочной и показательной
и получила высокую оценку врио Главы РМ Владимира Волкова. В
этом году выставка Рузаевского района, посвященная Году экологии,
заняла второе место. Мы ежегодно сохраняем лидирующие позиции
как в аграрной отрасли, так и на Республиканском «Дне поля».
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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Поздравление

Многоуважаемые братья и сестры,
дорогие единоверцы!

От имени Религиозной организации мусульман г. Рузаевки, а также от себя лично
сердечно поздравляю вас с праздником
Ураза-байрам - Праздником разговления!
Закончился месяц Великого мусульманского Поста и исполнения нашего долга
перед Аллахом в Месяц Божьей милости, прощения и Инша Аллах, надежды
избежать Огня Ада – месяц Рамадан, в
котором был ниспослан Священный Коран
в руководство для людей и разъяснением
верного пути и различения добра и зла.
В одном из хадисов кудси Пророк Мухаммад (с.а..с. – да благословит его Аллах и
приветствует) передал слова Аллаха «Все
деяния сына Адама – ради него самого, и
только пост – ради Аллаха, и он Сам будет
вознаграждать за него». («Сахих» Муслима). В течение 11 месяцев в году мы принимаем дозволенную разнообразную пищу
и питаем себя, получая наслаждение от
вкусной еды. И только один месяц в году
мы, соблюдая пост, запрещаем себе прием пищи и питья в светлое время суток.
Тем самым по велению Всевышнего и во
благо самих себя мы даем нашему организму возможность очиститься. Но самое
главное, мы, исполняя свою обязанность
мусульманина перед Аллахом, Который в
Священном Коране сказал: «Предписан вам
пост, как он был предписан тем, кто был
до вас», духовно очищаемся, очищается
наша душа. В дни праздников существует
и общемусульманская традиция посещения
кладбищ, чтение молитв из Корана, обращение с просьбами к Всевышнему, принимать ду’а – и быть милосердным душам
усопших. Наивысшие ступени почитания
в исламе адресованы нашим родителям,
о чем многократно упоминается в Священном Коране и хадисах Пророка (с.а.с.
да благословит его Аллах и приветствует), особое значение придается мольбам
за них и их предков. В праздничные дни
мы посещаем дома своих родственников,
стараемся укреплять семейные узы и родственные связи. Не забываем ушедших в
мир иной своих покойных. Мы посещаем
их могилы, очевидно, что это не просто
так - в исламе, как и во всех божественных религиях, напоминание о смерти способствует сохранению гармонии в жизни.
Признавая и понимая реальность и неминуемость смерти, наше сердце смягчается.
Посещение могилы напоминает человеку
о быстротечности земной жизни и возвращения к своему Создателю.
Дорогие братья и сестры! Еще раз поздравляю вас с праздником и обращаюсь с мольбой, с ду’а Господу нашему – Всевышнему
Аллаху: О, Аллах! Помоги нам следовать
Твоим истинным путем и трудиться ради
достижения Твоего довольства…О, Аллах!
Прости мусульманам и мусульманкам, как
живым, так и умершим! ..О, Господь наш,
Аллах! Ниспошли им Свою милость, довольство и прощение! …О, Аллах! Даруй нам
благополучие, здоровье и благоденствие!
… О, Аллах! Мы просим Тебя о том, что поможет нам снискать Твою милость и Твое
прощение. Мы просим Тебя помочь нам в
совершении благих дел и уберечь нас от
всякого греха. Даруй Свое покровительство,
милость и милосердие тем, кто идет по
прямому пути. И да будет принят Всевышним Аллахом наш пост и все совершенные
богобоязненные дела.
Да будет над вами, вашими семьями и
всеми нашими единоверцами мир, милость
и благословение Всевышнего Аллаха!
С добрыми молитвами и наилучшими
пожеланиями, Религиозная организация
мусульман г. Рузаевки
Ринат РЕЗЕПОВ

АФИША
КИНОТЕАТР «ИСКРА»
с 22 по 28 июня
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«Трансформеры: Последний рыцарь» (12+)
Комедия, приключения, фантастика, экшн, США
Сеансы: 12:00 , 16:50, 19:40, 22:30
«Тачки 3» (6+)
Анимация, комедия, приключения, США Сеансы: 10:00, 14:50
«МУЛЬТ в кино №55. Большие каникулы» (0+)
(с 24 июня)
Мультфильм, детский, Россия. Сеансы: 09:10
Телефон для справок и бронирования билетов:
8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.
rambler.ru

«РГ» Социум

23 июня 2017 года

На правах рекламы

СДАЙТЕ АНАЛИЗЫ, И ВАШ ОРГАНИЗМ ВАМ СКАЖЕТ «СПАСИБО»!

Сегодня различные заболевания могут быть
выявлены на ранней стадии. Большую роль
в этом играют лабораторные методы. Такую
прекрасную возможность предоставляет жителям города Рузаевка медицинский центр
«ИНВИТРО». Это бренд, которому доверяют
пациенты всей России, ведь он появился более 19 лет назад в Москве, а со временем и
во многих городах страны. В «ИНВИТРО» проводят широкий спектр лабораторных исследований, которые признаются во всех медицинских
учреждениях России. Биоматериал пациентов из
города Рузаевка в специальных термоконтейнерах доставляется в московскую лабораторию
ООО «ИНВИТРО», оснащенную автоматическими
анализаторами по последнему слову техники.

Сейчас в ИНВИТРО проходит акция «Космическое здоровье», по которой можно
пройти комплекс исследований, состоящий из 20 анализов крови, стоимость по
акции 2499 рублей, акция продлится до 12
августа 2017 года.

Капля крови содержит много
информации о вашем здоровье.
При любом недомогании врач первым делом
направляет нас на сдачу анализов крови. Даже
незначительный сбой в организме отразится на
ее составе. О воспалении может сигнализировать повышенное содержание лейкоцитов в крови, сниженный уровень гемоглобина говорит об
анемии. Исследование крови – важный аспект в
выявлении и профилактике многих заболеваний.

Опасные заболевания можно
предотвратить, сдав анализы.
Многие заболевания, такие, как эндокринные,
онкологические, инфекции мочевыводящих путей, могут развиваться в течение долгого времени абсолютно бессимптомно. А проявляются
они, как правило, ненавязчиво: быстрая утомляемость, головокружение, плохой сон. И даже, если
вы чувствуете себя хорошо, это не значит, что
надо забывать об обследованиях.

В настоящее время в ИНВИТРО продолжается акция «DUREX» - пройди тесты на три инфекции, передающиеся
половым путем» всего за 1 рубль.
Для взятия крови из вены в лаборатории ИНВИТРО используются одноразовые
безопасные системы VACUETTE, исключающие инфицирование и соответствующие всем мировым стандартам. Процедура
взятия крови из вены занимает считанные
секунды, абсолютно безопасна и безболезненна даже для маленьких детей.

Регулярно сдавая анализы, вы не
только предотвращаете риск развития
серьезных заболеваний, но и контролируете состояние своего здоровья. Позаботьтесь о своем здоровье!
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INVITRO

Ждем вас по адресу:
г. Рузаевка, ул. Ленина, д.45
Тел. 8-927-197-000-5
понедельник-пятница: 7.30-19.00
суббота: 7.30-15.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПОБЕДА НАШЕЙ ЗЕМЛЯЧКИ НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Все подарки очень понравились
Леониду Якубовичу. По сложившейся традиции, ведущий сначала познакомился с сыном Натальи Всеволодом. Он попросил
мальчика что-нибудь спеть. Замечательные частушки, исполненные
нашим юным земляком, вызвали
всеобщий восторг и аплодисменты зрительного зала. Сева получил
подарок от Леонида Якубовича –
смартфон и фото на память.
Затем началась игра. Ведущий
рассказал, что 26 мая на Алтае
зародился удивительный праздник
- День снежного барса. Поэтому
всем животным семейства кошачьих и была посвящена эта игра.
Леонид Якубович зачитал задание
на первый тур, которое было очень
интересным: «Американский журналист Генри Луис Менкен изобрел
любопытную формулу - женщины
не любят робких мужчин, а кошки
не любят крыс. Каких?» Именно на
этот вопрос и нужно было ответить
первой тройке игроков. Наталья Четайкина назвала первую букву «А»,
но такой не оказалось. Но наша
землячка не теряла надежды. Стоит отметить, что Наталья Ивановна
отвечала очень уверенно, правда,
немного волновалась, что, впрочем, неудивительно. Не каждый
день попадаешь на Первый канал
Центрального телевидения. Однако
в итоге первый тур для Натальи
закончился удачно - с выходом в
финал. Она очень быстро отгадала

нужное слово - осторожные.
После трех пройденных туров
начался финал. Вместе с Н.И.
Четайкиной в нем участвовали
полковник-артиллерист В.Н. Павличенко из Севастополя и финансовый аналитик В.В. Ветров из
Дмитрова. Леонид Якубович вновь
зачитал задание: «В еврейском
фольклоре говорится, что кошки
появились благодаря библейскому
персонажу Ною, который построил ковчег. Он опасался, что крысы
уничтожат все продовольствие в
его ковчеге и стал молить Бога
о помощи. Что Всевышний заставил сделать льва, чтобы на свет
появилась кошка?» И здесь наша
землячка с легкостью справилась
с предложенным заданием. Наталья ответила, не задумываясь. Это
было слово «чихнуть» .
После победы в финале Наталья
Четайкина набрала всего 900 очков, так как остальные в ходе игры
«сгорели» . В качестве приза женщина выбрала домашний солярий
и кофемашину. Когда Леонид Якубович предложил Наталье сыграть
в суперигру, уроженка Юрьевки,
посоветовавшись с родными, согласилась.
На этот раз задания оказались
сложнее. Ведущий озвучил их:
«Ученые установили, что когда
кошки размахивают хвостом, это
является признаком чего? Кому,
согласно русской народной пословице, кошка на грудь не вскочит?

Древние египтяне считали кошку
священным животным. Когда они
ее теряли, это для них было большим горем. В знак траура они избавлялись от чего?»
Первое большое слово, состоящее из 15 букв, нужно было отгадать обязательно. У Натальи
Ивановны была возможность назвать и открыть всего шесть букв,
и всего одна минута, чтобы подумать. Но наша землячка и здесь
справилась, и в результате победила и в суперигре. Главное слово было «нерешительность», его
Наталья смогла отгадать, второе
– «гордый», а третье - «брови». В
награду победительница получила
ценный приз - компьютер и массу
положительных эмоций.
Кстати, в этот день на «Поле
Чудес» в третьей тройке игроков
была и Н.Н. Кузьмина из мордовского села Кивать Скузоватовского района Ульяновской области.
Ей выпал сектор «Приз» и она
выиграла путевку - путешествие
по Золотому кольцу России.
Наталья Четайкина сейчас проживает вместе с сыном Всеволодом в Москве. Совсем скоро собирается приехать на свою малую родину. После выхода в эфир «Поля
Чудес» нам удалось пообщаться с
героиней известной телепередачи.
Н.И. Четайкина была тронута тем,
что земляки заинтересовались ею
и охотно поделилась с нами своими эмоциями.
Наталья родилась в 1976 году. Ее
родители - простые люди. Мама,
Раиса Алексеевна, всю жизнь проработала поваром, а папа, Иван
Михайлович, трудился крановщиком. К сожалению, он умер в
2015 году. Наталья училась в СОШ
№9, закончила ее на серебряную
медаль. В первый раз письмо на
«Поле Чудес» наша землячка написала еще в 10 классе.
- Помню, мальчики нашли мое
письмо, приклеили его на доску
и долго шутили надо мной! Я им
сказала, что все равно попаду на
«Поле Чудес». И моя мечта сбылась! – вспоминает Наталья.
После окончания школы наша
землячка училась на заочном отделении биологического факультета
МГУ, трудилась в школе учителем
биологии, сначала в Русском Баймаково один год, потом в своей
родной СОШ №9. После двух лет
работы Наталья уехала в Москву.
Это был 2001 год. Здесь уже жила
ее родная сестра Светлана. В Москве уроженка Юрьевки получила
второе высшее образование. В
2007 году устроилась в ООО «Андал» главным бухгалтером, где до
сих пор и работает.
Ее сын Всеволод окончил первый
класс. Мальчик хорошо учится, и

его маме не приходится за него
краснеть. Когда седьмого апреля
Наталье позвонили с «Поля Чудес» и пригласили поучаствовать,
женщина очень обрадовалась, но
долгое время не могла поверить
своему везению.
- Об этом я только мечтала. Когда
отправляла SMS, не ожидала, что
мне позвонят. Удача улыбнулась
мне, и я оказалась на телепередаче. Признаться, надеялась на победу. Вышла в финал и даже выиграла суперигру. И тут объявили,
что я победитель! Представляете,
сколько эмоций! Очень довольна
и счастлива. Вообще всем советую
играть в SMS-игру. Может, и вам
повезет, как мне, и вас тоже пригласят на передачу! Желаю всем
только больших побед! - такие
слова адресовала своим землякам
Наталья Четайкина.
Недавно мы встретились с ма-

мой героини «Поля Чудес» Раисой
Алексеевной и сыном Всеволодом,
который приехал на летние каникулы к бабушке в Юрьевку. Они
показали нам фотографии, на которых были запечатлены вместе
с Леонидом Якубовичем и охотно
поделились с нами своими впечатлениями.
- Атмосфера во время съемок
была очень хорошая, доброжелательная. Наташа вела себя очень
скромно, приветы никому не передавала, была очень собрана, всё
её внимание было направлено на
ведущего. Когда Леонид Якубович
объявил: «Перед нами победитель!», мы все были очень счастливы, - поделилась Раиса Алексеевна.
От всей души поздравляем нашу
землячку Наталью Четайкину с победой на популярном телешоу! Искренне гордимся ее успехом!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Поддержать свою дочь на телешоу из Рузаевки
приехала её мама Раиса Алексеевна

«РГ» Здоровый образ жизни
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ПОЕЗДКА В КРЫМ
– ЛУЧШАЯ НАГРАДА

14 июня в Рузаевке состоялся республиканский турнир по футболу
на призы клуба «Кожаный мяч». В финальной игре приняли участие
футбольные команды из Ковылкино, Зубово-Поляны, Дубенок и,
конечно же, игроки Рузаевской ДЮСШ.

Победу в финальном турнире в младшей командной группе одержали хозяева поля. Серебряными призерами
стали спортсмены ДЮСШ из г. Ковылкино и третье место - у футболистов
из Зубово-Поляны. Рузаевские чемпионы, кроме заслуженных медалей
и грамот, выиграли поездку в Крым.
На закрытии турнира юных футболистов поздравила с победой начальник
управления образования администрации РМР В.Р. Ларина. Она подчеркнула, что рузаевские футболисты занимают передовые позиции практически
во всех муниципальных и республиканских соревнованиях:
- Сегодняшние соревнования способствуют не только популяризации
здорового образа жизни, но и массового спорта. Я верю, что борьба
была честная и бескомпромиссная, и
было видно, что вы вложили все свои
силы, чтобы быть первыми. Уверена,
что каждый из вас вынес из соревно-

ваний определенную пользу для себя
и своей команды…
Спортсменов также поздравил присутствовавший на турнире директор
Республиканской ДЮСШОР А.А. Москалев. Он отметил, что это уже 52-я
годовщина проведения соревнований
на призы клуба «Кожаный мяч». В
1965 году распоряжением правительства тогда еще Советского Союза были
учреждены эти соревнования:
- Сегодня не было проигравших и
многие из вас показали такой уровень
игры, которого еще никогда не достигали. Хочется пожелать вам, чтобы
этими соревнованиями вы не заканчивали спортивный сезон, а продолжали
заниматься этим видом спорта под руководством ваших тренеров.
После вручения медалей и призовых
кубков А.А. Москалев пожелал ребятам успехов в спорте, хорошей учебы
и дальнейших побед в соревнованиях.
Лия САВЕЛЬЕВА

3 МЕСТО НА СЕЛЬСКИХ ИГРАХ

16 июня в рамках республиканской агропромышленной выставки
«День поля-2017» были проведены
Летние сельские спортивные игры
Республики Мордовия.

В программу игр были включены соревнования по таким видам спорта, как
армрестлинг, мас-рестлинг, гиревой
спорт, перетягивание каната, кроме
того, проводились соревнования спортивных семей и соревнования дояров.
Представители Рузаевского муниципального района принимали самое активное участие во всех видах программы. В некоторых из них им удалось
добиться неплохих результатов, но обо
всем по порядку.
В гиревом спорте участники состязались с гирей 24 кг в упражнении «рывок» по двум весовым категориям – до
80 кг и свыше 80 кг. На выполнение
упражнения каждому участнику отводилось 10 минут.
Первым из рузаевцев к снаряду подошел наш известный гиревик Василий Прокопьев. Четко отработав все 10
минут, спортсмен показал прекрасный
результат – 216 подъемов, и занял в
итоге первое место. Ставший вторым
гиревик из Торбеево поднял гирю на
75 раз меньше.
До последних секунд сохранялась
интрига в весовой категории свыше
80 кг. Подающий большие надежды
25-летний гиревик из Ичалковского
района Владислав Скоромный сумел в
отведенное ему время зафиксировать
снаряд 217 раз. Этот результат был
лучшим до того, как на импровизированный помост не вышел второй участник из Рузаевки Аркадий Батяев, вдвое
превосходящий по возрасту соперника. Подняв гирю 218 раз, Аркадий стал
чемпионом сельских игр. В командной
борьбе наши гиревики одержали уверенную победу.
Увлекательными и интересными
были соревнования дояров. Участни-

В ЛИДЕРАХ - «ЛЕГИОН 13»

Мотогонки - любимый вид спорта многих экстремалов. 17 июня у опушки Тат-Пишленского
леса прошли соревнования по мотокроссу, посвященные 386-летию Рузаевки. Состязания
экстремалов в нашем районе проводятся четвертый год и уже стали традиционными. И
на этот раз их организатором выступил наш местный мотоклуб «Легион 13».

На торжественном мероприятии присутствовали
почетные гости. Первый заместитель главы администрации ГП Рузаевка В.Г. Соколов от всей души
пожелал всем участникам мотокросса больших
побед и результатов.
Зрителей, которые пришли не только посмотреть на мотогонщиков, но и поболеть за своих,
в этот день собралось достаточно много. Даже
дождь им не был помехой. Организаторы мотокросса приложили немало усилий для его проведения. На подготовку ушло несколько месяцев.
Трассу готовили своими силами. И в этом году на
соревнования в наш район показать свои умения
приехали не только мордовские спортсмены из
Саранска и Рузаевки, но и представители мотоциклетного спорта из разных городов России:
Крайнего Севера, Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы и других. Всего около 60
гонщиков. За рузаевскую команду «Легион 13»
выступали 20 человек.
Первыми на старт вышли гонщики класса «Любители». Для них мотоциклы – это неотъемлемая
часть жизни. На соревнованиях выступали также
и другие спортсмены на мотоциклах объемом
двигателя в нескольких классах: 50, 65, 85 см3,
«Любители», «OPEN», «Чезет» и ветераны мотоспорта. Возрастная категория участников была
от 5 до 70 лет.
Конкуренцию всем мальчишкам в этот день
составили три девочки: Яна Кабанова из Ульяновской области, Алина Суханова из ЯмалоНенецкого АО и представительница Рузаевки

Вкладыш с.1

Альбина Брюханова. Всего по каждому классу
было по два заезда. Один из них был посвящен
памяти прославленного мордовского спортсмена
Андрея Гаврилкина, погибшего в ДТП три года
назад.
Мотокросс – травмоопасный вид спорта, может
случиться всякое. И в этот день без падений
не обошлось. Два спортсмена получили небольшие травмы, но медики вовремя оказали
им первую необходимую помощь.
По итогам соревнований в личном зачете рузаевские спортсмены взяли много наград. Почти в
каждом классе у наших гонщиков были призовые
места. В результате всех соревнований в общекомандном зачете «Легион 13» занял первое место.
Лидирующие позиции наш клуб удерживает уже
на протяжении последних трех лет. На втором
месте - профессиональная команда мотоклуба
«Мордовия» из Саранска. Всем участникам вручили кубки и грамоты, а также подарки.
Главный организатор соревнований Г.И. Марочкин благодарит за большую поддержку в
проведении мотокросса: врио Главы РМ В.Д.
Волкова, главу РМР В.Ю. Кормилицына, главу
администрации ГП Рузаевка В.Н. Родионова,
Президента республиканского Фонда поддержки социально-экономических программ «Созидание» А.М. Зюзина, ИП М.З. Рахмукова, ИП
А. Михайлова, водителя маршрутной газели Е.
Дивеева, а также рузаевцев С. Кужелева и С.
Дубровина за финансовую поддержку.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

кам нужно было разобрать и собрать
доильный аппарат на время и без ошибок. Наша участница из поселка Левженский Марина Дроздова уверенно
шла на первое место, но из-за не совсем объективного судейства стала в
итоге третьей.
В соревнованиях по армрестлингу
честь нашего района защищал молодой, но уже достаточно опытный спортсмен Константин Валынцев. Косте немного не повезло: согласно регламенту, все участники боролись на руках в
одной, абсолютной весовой категории.
Наш земляк, имея собственный вес, на
равных боролся с теми, масса которых
составляет более ста килограммов.
Одержав три победы, Константин затем дважды проиграл, заняв в итоге
почетное пятое место. В мас-рестлинге
за рузаевскую команду выступали
Алексей Сулеев и Валерий Ломухин.
Они также выступили неплохо, остановившись лишь в шаге от пьедестала
почета.

Завершали сельские игры соревнования по перетягиванию каната. Всего
в них изъявило желание участвовать
14 районов. С каждой схваткой страсти
накалялись до предела. Наша команда,
выйдя в полуфинал, уступила команде
Атяшевского района и заняла в итоге
третье призовое место. Победителями, как всегда, стали ардатовцы. За
Рузаевский район выступали: Илья
Алмазов, Валерий Ломухин, Дмитрий
Зобин, Сергей и Андрей Корясовы, Аркадий Батяев.
Победителям и призерам сельских
игр были вручены дипломы соответствующих степеней и, в качестве призов – наборы сельскохозяйственной
продукции.
В соревнованиях спортивных семей
за Рузаевку выступали представители
поселка Плодопитомнический: папа
– Павел Сарсенгалиев, мама – Ирина
Кирдянова, сын – Дмитрий Кирдянов.
Папа преодолевал свой этап с ухватом
и горшком в руках, мама бежала, неся
на плечах коромысло с двумя ведрами,
сын прыгал в мешке. Итог выступления нашей семьи – пятое место, что
очень неплохо.

ПЯТЬ ДНЕЙ СБОРОВ
ПРОЛЕТЕЛИ НЕЗАМЕТНО
С 6 по 10 июня на базе ДОЛ
им. Володи Дубинина МАУ
“Центр молодежной политики и туризма” совместно с
МОО «Рост» были проведены
военно-полевые сборы с учащимися общеобразовательных учреждений Рузаевского,
Инсарского муниципальных
районов, студентами РИМа,
РЖПТ, а также Саранского
политехнического техникума.
Из 149 человек были сформированы две роты по четыре взвода.
устав. Занятия также проводили жественной церемонии закры-

В лагере был установлен четкий
распорядок дня: подъем, зарядка, наведение порядка в расположении, прием пищи, занятия по
боевой подготовке согласно плану занятий, спортивно-массовая
работа, вечерняя поверка, отбой.
В течение пяти дней с курсантами
проводились занятия по различным дисциплинам: тактическая,
огневая строевая, физическая,
горная, медицинская подготовка, РХБЗ, ОБЖ, общевоинский

гости: инструктор по рукопашному бою Д.Е. Титков, сотрудники
отряда специального назначения
и ОМОН.
«От рассвета до заката - вот
рабочий день солдата». Именно
по этому принципу и были построены учебные сборы. В этом
году был опробован новый вид
занятий по тактической подготовке: «Мотострелковый взвод
в разведке». Пять дней сборов
пролетели незаметно. На тор-

тия участников поздравил глава
Рузаевского
муниципального
района В.Ю. Кормилицын. Все
участники получили сертификаты о прохождении учебных
военно-полевых сборов, лучшие
получили дипломы.
За эти дни курсанты получили
навыки в боевой подготовке, которые, несомненно, пригодятся
им в период несения срочной
службы в рядах Вооруженных
сил Российской Федерации.

РУЗАЕВСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТКИ
ПОЕДУТ В КЕНИЮ

10-11 июня в Чебоксарах состоялся чемпионат и первенство России по спортивной
ходьбе. В соревнованиях приняли участие и
рузаевские спортсмены.

На дистанции 20 км серебряную медаль среди женщин завоевала Екатерина Медведева,
она всего лишь 7 секунд уступила олимпийской
чемпионке Елене Лашмановой. 2 место на дистанции 5 км среди девушек заняла Екатерина
Горшенина. Нужно отметить, что Горшенина и
еще одна спортсменка, Эльвира Хасанова, были
персонально допущены до чемпионата мира, который пройдет в июле в Кении.
Еще до июньских соревнований в Саранске состоялся чемпионат Мордовии по легкой атлетике,
в котором состязались и спортсмены Рузаевского
района.
Полина Веряскина на дистанциях 1500 и 800 ме-

тров дважды стала чемпионкой Мордовии среди
юниорок. На дистанции 3000 м победу одержала
Ксения Кармишина, на 2 месте оказалась Алена
Ефремова, на 1500 м Кармишиной досталось
серебро и Ефремовой – бронза.
Среди юношей на дистанции 3000 м вторым
пришел Данила Федин, и он же стал третьим
на 1500 м. Альбина Ведясова взяла 2 место на
дистанции 1500 м и 3 - на 800 метров.
В прыжках в длину среди взрослых 2 место
завоевал Данила Масинин, серебро выиграли
Денис Куркин среди юниоров и Андрей Березин
среди юношей. В спортивной ходьбе в заходе
на 3 и 5 км Анита Ефремова и Адель Судапина
взяли 3 место.
В метании молота среди мужчин 3 место досталось Мухаммеду Гараеву. В беге на 5000 м
среди взрослых Геннадий Канаев занял 1 место.

23 июня 2017 года
«РГ» Это интересно
«ДЕТИ - СЧАСТЬЕ
«ПОМОЖЕМ БУДУЩЕЙ МАМЕ!»
КАЖДОЙ СЕМЬИ»

Вкладыш с.2

14 июня в МБОУ «Красносельцовская СОШ» состоялась конкурсноразвлекательная программа «Дети – счастье семьи», инициированная женской
консультацией Рузаевской межрайонной больницы. А приурочена данная программа была сразу к двум значимым праздникам - Дню защиты детей и Дню
семьи, любви и верности. Цель мероприятия – способствовать формированию
ценности института семьи, воспитание чувства ответственности перед семьёй,
укрепление здоровья детей.

Более 60 участников праздника, среди которых были врачи и медсёстры
женской консультации, педагоги, представители общественных организаций,
учащиеся детских оздоровительных
лагерей «Детство» и «Росток», объединило неравнодушное отношение к проблемам семьи, материнства и детства.
Спонсорами данного мероприятия
выступили Е.П. Камышина, Наталья
Долганина и Станислав Петров – представители компании «AmWay».
Открывая мероприятие, медицинский психолог женской консультации
О.А. Логинова напомнила, что семья
– это школа жизни и человечности,
воспитание любви и ответственности,
порядочности и трудолюбия, гражданских добродетелей и патриотизма.
Она сделала акцент на том, что семья
помогает человеку обрести крепкую
духовно-нравственную опору и чёткие

жизненные ориентиры, понять, что
есть добро, а что - зло.
В конкурсно-развлекательной программе принимали участие все ребята
без исключения. Ведь ничто так не
поднимает настроение как хороший
энергичный танец или конкурс, где
можно побегать и попрыгать. За наилучшее выполнение задания ребята
получали сладкие призы.
Море позитива, положительный заряд
эмоций получили мальчишки и девчонки. А спонсоры праздника подарили
ребятам наборы для творчества: пластилин, краски, альбомы, карандаши.
Педагогический коллектив школы
выражает слова признательности и
благодарит за организацию и проведение всех инициаторов данного
праздника.
Е.И. ГЛАДИЛИНА,
заместитель директора по ВР

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Социальная рåêëàìа

К сведению руководителей промышленных предприятий,
строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов,
фермерских и арендных хозяйств, других
землепользователей и частных лиц

Починковское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Рузаевского района проходят
газопроводы-отводы высокого давления (от 55
до 75 атмосфер), обеспечивающие потребности
промышленных предприятий и населения района в природном газе, являющиеся объектами
повышенной опасности!
Строительными нормами и правилами СНиП
III-Д.10-62 (Актуализированный СНиП 2.05.0685) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов
и границ газораспределительных станций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и
открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны минимальных расстояний составляют
от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности
объектов, указанных на знаках закрепления газопроводов и служат для обеспечения безопасности этих объектов.
На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы то ни было
зданий, строений и сооружений в пределах
установленных минимальных расстояний до
объектов системы газоснабжения (Земельный
кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2012г. ст.90 п.6).
В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.03.1999г. № 69-ФЗ ст. 32 здания,
строения и сооружения, построенные ближе
установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов
систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за
счет средств юридических и физических лиц,
допустивших нарушение.
Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без
согласования с организацией, эксплуатирующей газопровод и ГРС – Починковским ЛПУМГ
- филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Правительства и Госгортехнадзора РФ

(№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреждений газопроводов,
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов
в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в
100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения Починковского ЛПУМГ
- филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», эксплуатирующего газопроводы и
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной
техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов
без соответствующего разрешения, в том
числе электрических кабелей, линий телерадиокоммуникаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.
Механическое повреждение газопровода
высокого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ - взрыв большой
разрушительной силы, человеческие жертвы,
материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст. 269 УК РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов
и ГРС, а также размер установленной зоны минимально допустимых расстояний и охранной
зоны конкретного земельного участка, заинтересованные юридические и физические лица
могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству, а также в Починковском ЛПУМГ - филиале ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».
При обнаружении утечек газа в охранных
зонах и зонах минимальных расстояний магистральных газопроводов работ, по вопросам
производства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов,
а также для предупреждения нежелательных
последствий при оформлении сделок с землями, по которым проложены газопроводы, обращайтесь в Починковское ЛПУМГ - филиал ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

По телефонам: 50-1-00, 25-2-09, 25-2-22, 25-3-80, 25-2-11
или по адресу: 607910, Нижегородская область,
с. Починки, Починковское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

8 июня в женской консультации
Рузаевской МБ было проведено
мероприятие, посвящённое будущим мамам. Оно так и называлось: «Поможем будущей маме» и
связано с Всероссийской демографической программой «Святость
материнства». На фоне прекрасной
музыки открыла праздник медицинский психолог женской консультации О.А. Логинова замечательными стихами, посвящёнными
будущим мамам и их детям.

Главный врач межрайонной больницы О.В. Батин, заместитель главного
врача по родовспоможению и детству
О.В. Сурина, заведующая женской
консультацией Т.В. Сулягина и заведующая педиатрическим отделением
детской поликлиники Ю.В. Парамонова поздравили наших будущих мам с
приближающимся праздником - Днём
любви, семьи и верности, а также с недавно прошедшим праздником - Днём
защиты детей.
Ю.В. Парамонова рассказала будущим мамам о преимуществе грудного
вскармливания и о том, какую смесь
лучше выбрать для своего будущего
малыша. А акушерка женской консультации О.А. Фомина - как правильно

прикладывать к груди младенца.
Акушерка, работающая в родильном отделении Рузаевской МБ, И.И.
Бушуева не понаслышке знает ответы
на вопросы: как правильно ухаживать
за малышом, делать ему обработку и
пеленать его, показав все примеры на
кукле-манекене.
Наши спонсоры - предприниматели
фирмы Амвей - украсили зал надувными шарами, плакатами, а также провели несколько интересных конкурсов.
Каждой участнице были вручены па-

«ИСТОКИ МАСТЕРСТВА»

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
Для удобства заявителей на портале
Росреестра (www.rosreestr.ru) доступно
30 электронных сервисов. Портал Росреестра предлагает гражданам и организациям удобные электронные сервисы,
которые позволяют сэкономить время и
быстро получить нужную информацию.
Через электронные сервисы портала
Росреестра можно предварительно записаться на прием, отследить статус своей
заявки, узнать справочную информацию
об объектах недвижимости в режиме
онлайн, ознакомиться со сведениями
об объекте недвижимости на Публичной
кадастровой карте.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РМ
В соответствии с постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 21
июня 2017 г. № 486 администрация Рузаевского
муниципального района проводит открытый
аукцион с целью заключения договора аренды
муниципального имущества, находящегося в собственности Рузаевского муниципального района.
Организатор открытого аукциона – администрация Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия. Юридический адрес:
431440, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, дом № 61.
Адрес электронной почты: kumiruz@mail.ru.
Официальный сайт в сети «Интернет»: www.
ruzaevka-rm.ru. Контактный телефон: 8(83451)408-60 - отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации городского поселения Рузаевка, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (время московское).
На аукцион выставлено следующее имущество:
Лот № 1 – Технологический комплекс Рузаевской нефтебазы по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Рузаевка,
ул.Строительная, д.9, назначение: нежилое,
2-этажный, общая площадь 2031,9 кв.м.
Технологический комплекс Рузаевской нефтебазы включает в себя: административное здание с
подвалом, холодным пристроем, крыльцом и проходной; здание операторной; насосную; гараж с
автоэстакадой; санпропускник; уборную; здание
насосной станции; стальные резервуары; забор
железобетонный с автомобильными воротами и
металлическими ж/д воротами; железнодорожную эстакаду; железнодорожный тупик двухколесный; трубопровод ДУ-100; трубопровод
ДУ-200; емкости горизонтальные; камеру отбора
проб; пожарный резервуар; пожарные водоемы;
дорогу автомобильную; площадку налива; пульт
управления; бензоколонку; трансформаторную
будку.
Начальная (минимальная) цена договора в месяц без учета НДС – 320 835 рублей. Шаг аукциона (5% от начальной цены) – 16 042 рубля. Задаток (20% от начальной цены) – 64 167 рублей.
С извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе можно ознакомиться на
официальных сайтах в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона:
www.torgi.gov.ru, www.ruzaevka-rm.ru.
Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности предоставления земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, из
земель населенных пунктов с разрешенным использованием приусадебный участок личного
подсобного хозяйства:
- площадью 900,0 кв.м. в кадастровом квартале: 13:17:0121001 по адресу: Республика
Мордовия, Рузаевский муниципальный район,
Плодопитомническое сельское поселение, п.
Плодопитомнический.
Граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства, заинтересованные в предоставлении
указанных земельных участков, в течение 30
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе подать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков.
Такие заявления подаются в письменной форме по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка,
ул. Революции 1905 года, 5, МКУ «МФЦ» «Мои
документы».
Дата окончания приема заявлений - 24 июля
2017г.
Контактный тел.: (83451) 6-48-16.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми
предстоит образовать земельные участки, можно по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка,
ул. Ленина, 79, в рабочие дни с 9.00-11.30 и с
13.30-16.00.

кеты с подарками. Мероприятие проходило очень оживлённо и интересно.
В конце праздника спонсоры организовали бесплатную фотосессию.
Всем, кто пришёл на этот праздник,
хочется пожелать здоровья, любви и
умения радоваться жизни, какой бы
трудной порой она ни была! А будущим мамочкам родить здоровых и
счастливых малышей!
Т.В. СУЛЯГИНА,
заведующая женской консультацией
ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ»

9 июня в Выставочном зале состоялось открытие выставки члена Союза
художников России Светланы Сараевой
«Истоки мастерства». Познакомиться с
творчеством мастера декоративноприкладного искусства и ее учеников
Виолетты Митиной, Анны Манеевой,
Надежды Киселевой, Людмилы Щелукановй, Алины Сорокиной пришли
рузаевские художники, мастера ДПИ,
коллеги и однокурсницы Светланы Сараевой, родственники, учащиеся ДХШ и
почитатели декоративного творчества.
С приветственным словом выступили: заместитель главы РМР по социальным вопросам О.П. Кострова,
директор ДХШ А.М. Демидов, член
Союза журналистов В.И. Колмыков,
член Союза художников И.И. Сидельников, художник-архитектор Н.В. Трибушинин, гости из Саранска.
Теплые слова благодарности прозвучали в адрес С.Ф. Сараевой от
ее бывших учеников, которым она
дала дорогу в жизнь. Они продолжают заниматься любимым делом,
истоки которого идут из детства.
На открытии выставки прозвучали песни в исполнении юных артистов преподавателя по классу хора, вокала и
гитары М.В. Мартышкина. Сотрудники
Выставочного зала благодарят всех,

кто принял участие в подготовке и
проведении открытия выставки «Истоки мастерства».
Уважаемые жители и гости Рузаевки! Приглашаем вас посетить выставку декоративно-прикладного искусства
«Истоки мастерства» Светланы Сараевой и ее бывших и нынешних учеников.
Мы работаем ежедневно, кроме понедельника, с 9 до 18 часов.
Т.В. КУЗИНА,
младший научный сотрудник

Информация о рассмотрении заявок на участие в аукционе №3/2017

Наименование организатора аукциона: администрация городского поселения Рузаевка. В соответствии
с постановлением администрации городского поселения Рузаевка от 16.05.2017 г. №358 «О проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» 20 июня 2017г. в 10 час. 00 мин.
состоялось рассмотрение заявок на участие в аукционе, открытом по составу участников и по форме
подачи заявок на право заключения договоров купли-продажи и на право заключения договора аренды
земельных участков по лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12:
№
Характеристика земельных участков
лота
1 площадью 24,0 кв.м, с кадастровым номером
13:25:0107085:958 по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, городское поселение
Рузаевка, г.Рузаевка, улица Мира. Категория земель:
земли населенных пунктов
2 площадью 24,0 кв.м, с кадастровым номером
13:25:0107085:957 по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, г.Рузаевка, улица Мира. Категория земель: земли
населенных пунктов
3 площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым номером
13:25:0110109:252 по адресу: Республика Мордовия,
г.Рузаевка. Категория земель: земли населенных пунктов
4 площадью 1050,0 кв.м, с кадастровым номером
13:25:0112120:678 по адресу: Республика Мордовия,
г.Рузаевка. Категория земель: земли населенных пунктов
5 площадью 525,0 кв.м, с кадастровым номером
13:25:010102018:2291 по адресу: Республика Мордовия,
г.Рузаевка. Категория земель: земли населенных пунктов
6

7

8

9

11

12

Победитель
Аукцион, признан несостоявшимся,
так как не подано ни одной заявки
на участие в аукционе.
Аукцион, признан несостоявшимся,
так как не подано ни одной заявки
на участие в аукционе.

Аукцион, признан несостоявшимся,
так как не подано ни одной заявки
на участие в аукционе.
Аукцион, признан несостоявшимся,
так как не подано ни одной заявки
на участие в аукционе.
Для участия в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка по лоту №5 было
подано 3 заявки.
площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым номером Аукцион, признан несостоявшимся,
13:25:011082:249 по адресу: Республика Мордовия, город- так как не подано ни одной заявки
ское поселение Рузаевка, г.Рузаевка. Категория земель: на участие в аукционе.
земли населенных пунктов
площадью 807,0 кв.м, с кадастровым номером Для участия в аукционе на право
13:25:0103024:1018 по адресу: Республика Мордовия, заключения договора аренды зег.Рузаевка. Категория земель: земли населенных пунктов мельного участка по лоту №7 было
подано 2 заявки.
площадью 1385,0 кв.м, с кадастровым номером Аукцион, признан несостоявшимся,
13:25:0105053:367 по адресу: Республика Мордовия, Ру- так как не подано ни одной заявки
заевский муниципальный район, городское поселение на участие в аукционе.
Рузаевка, г.Рузаевка, улица С.Орджоникидзе, д.45. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 378,0 кв.м, с кадастровым номером Аукцион, признан несостоявшимся,
13:25:0102018:2319 по адресу: Республика Мордовия, так как в аукционе участвовали меРузаевский муниципальный район, городское поселение нее двух участников (в соответствии
Рузаевка, г.Рузаевка. Категория земель: земли населен- с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса
ных пунктов
РФ проект договор купли-продажи
направлен единственному участнику ИП Рахмукову М.З)
площадью 410,0 кв.м. с кадастровым номером Аукцион, признан несостоявшимся,
13:25:0110113:925 по адресу: Республика Мордовия, так как в аукционе участвовали мег.Рузаевка, Категория земель: земли населенных пунктов. нее двух участников (в соответствии
с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса
РФ проект договор купли-продажи
направлен единственному участнику Мартынову С.В.)
площадью 410,0 кв.м. с кадастровым номером Для участия в аукционе на право
13:25:0110113:925 по адресу: Республика Мордовия, заключения договора аренды зег.Рузаевка, Категория земель: земли населенных пунктов мельного участка по лоту №12
было подано 2 заявки.
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«ТВОРЧЕСКЯЙ ОЦЮ САТФКСТ
ТЕЙНТЬ, КАНАЕФНЕ!»

ЛЕВЖА ВЕЛЕСТА КАНАЕВЫ СЕМЬЯСЬ УЛЬСТЬ КАЗЬФ МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКАНЬ ОЦЮНЯТЬ БЛАГОДАРНОСТЬСА
Келиста и весяласта 12 июньцта отмечафоль республиканьконь столицаса Россиянь шись и Саранск ошть шиц. Концертт, выстафкат, налхксемат, пялькстомат ульсть ошень сембе райоттнень эса. Официальнай
даннайхнень коряс, сембе республикаса илань мероприятиятнень эса
примасть участия 100 тёжяньда лама ломань.

12 июньцта, Россиянь шиня, Республикань Кудса казьфтольхть сят,
кинь аф емлат сатфкссна трудовой и
общественнай эряфса. Залу пуромкшнесть культурань, искусствань,
образованиянь и наукань представительхть, спортсметт, государственнай
деятельхть, лама идень тядят-алят и
лият. Тяда башка, тяка шиня Мордовия
Республикань Оцюнять аф оцю пингс
тевонзон тиендисна - Владимир Дмитриевич Волков - макссь Российскяй
Федерациянь гражданинонь паспортт
од ломаттненди.
Мероприятиять панжемста В.Д. Волков поздравляндазень пуромфнень и
республикань сембе эряйхнень государственнай праздникть мархта.
- Тя илась пяшкотьф Родинати оцю-

донга оцю кельгомаса. Минь марятама
оцю гордость странаньконь историянц,
культуранц, коензон-обуцянзон инкса.
Россиясь коль касонды и вииякшни,
а мархтонза марса вииякшни и минь
республиканьке - кельгома Мордовияньке. Арьсян, мзярс республикасонк
кармайхть тинь лацонт ломатть, конат
аф ащекшнихть озадонь седихть эсь
тевснонды, минь карматама сатнема
оцю сатфкст эрь тевсонк.
Тяфта жа оцю мяль тя шиня шарфтфоль од ломаттненди. Пшкядемок
теест, Владимир Дмитриевич Волков
мярьгсь:
- Мяляфтость, што тинь шачеде и
кастада ся странаса, кона казсь мирти
аф кржа содаф ломань. Синь ётксост
писательхть, ученайхть, врачт, педагокт, художникт, государственнай и
общественнай деятельхть. Минь солдатоньке сизьгемонь кафтува кизода
инголе сяськозь фашизмать и аралазь
кельгома родинаньконь.
Тяда меле Мордовиянь Оцюнять аф
оцю пингс тевонзон тиендисна - Владимир Дмитриевич Волков - максозень
государственнай казнетнень. «Мордовия Республикань культурань Заслуженнай работник» лемсь максфоль
Л.П. Кирюковонь лемса Саранскяй музыкальнай училищать директоронцты
О.Е. Симкинати. Российскяй Федерациянь кинофильмань Государственнай
фондть генеральнай директоронцты,
Ельниковскяй райононь мокшаляти
Н.М. Бородачевонди максфоль «Мордовия Республикань Оцюнять Премиянц лауреатоц» лемсь.
Семьянь инь цебярь койхненьобуцятнень эреклафтомаса и виияфтомаса, оцю путксонь путоманкса
Мордовия Республикань Оцюнять

Благодарностьса казьфоль минь Рузаевскяй райононь Левжа велеста Канаефнень семьясна. Аф кунара, кода
сембонди содаф, синь лиссть сяськикс
«Успешная семья Приволжья - 2017»
фестивальть-конкурсть «Родительская
слава» номинациясонза и зайнязь нилеце вастть 14 семьяттнень ётскста.
- Минь марятама инксонт оцю гордость! Творческяй оцю сатфкст тейнть,
Канаефне! – мярьгсь Мордовия Республикань Оцюнять аф оцю пингс тевонзон тиендисна Владимир Дмитриевич
Волков. Аватненди сон казсь мазы
панчфт и сембонди козя казнят.
Левжа велеса, кода содасаськ, кородозь ванфтовихть мокшень коенькеобуцяньке, оцю мяль шарфневи народнай фольклорнай моротненди,
иттненди сувафтови мокшэрзянь культурати кельгомась. Саранскяи Канаефне сашендсть «Ару лихтибря» Левженскяй фольклорнай ансамбльснон
мархта, кона содаф аф аньцек минь
районцонк, но и мастороньконь тона
песовок. Сембе марса синь выступандасть Саранскяйса 12-це июньцта.

ЭРЯВИКС ЦЕБЯРЬ СОВЕТТ

МЕЗЕ УЛИ, КДА ШИНЬБЕРЬФ
СИВОНДЕМС КАФТА БАНАТТ?
Тинь кельгсасть банаттнень? И тя аф стак.
Банаттне аф аньцек танцтихть, но и полезнайхть. Главнайсь - аф поремс эздост вельф
лама. Кафта банатт шити. Афи фатятада, кода
петеви шумбрашинте.
1. Калийсь,
кона ули банаттнень эса,
лезды ладямс
артериальнай
давлениять.
2. Клетчаткась и крахмалсь кирьфтасазь аппетитть. Лисенди, тинь ламос аф вачи пеконте и карматада
осалгодома.
3. Банаттнень эса лама железада, кона касфнесы верса эритроциттнень лувксснон и кирьфтасы анемиянь эвондамань пельксть.
4. Банаттне цебярьгофнесазь пищеварениять
и аф эвондафнихть желудкаса и сюлотнень эса.
5. Тя фруктась кепсесы настроениять, а кда
сивомс сонь мадомда инголе, сетьмоста
удотада веньберьф.
6. Бананть эса ули В6 витамин, кона эрявикс
од клеткатнень эвондаманкса, и С витамин,
кона эряви организма вер саттнень шумбрашиснон ванфтоманкса.
7. Калийсь и углевоттне лездыхть перямс
кить пилькнень трнатомаснонды и кирдемс
оцю сталмот.

ЦИЛЬГОНЬ МАШФТОМАНЬ
КУНАРДОНЬ СПОСОБ
Модамарьса...
Эняльдеда авати керомс пачк верок модамарь и керф вастонц мархта «нардамс»
цильгть сярядить кядьста, мярьгомок: «Кода
тя модамарьть мархта кяттнень нардайне,
стане и цилькне ётайхть». Азомс тянь колмоксть. Меле авати уфама пяленять лангс,
сельгома кержи лафтуть туркс и мярьгома:
«Аминь!» Петьфтамс модамарень пяленятнень, кемоста сотомс эчке сюреса и максомс сярядити, штоба кяшелезень модать
алу стама вастс, коса кивок аф якай. Модати кяшемстост сярядити мярьгома: «Кода
кармай курокста наксадома тя модамарьсь,
стане курокста ётай цильгозе».

...и марьса

Тя тиема кири Ковть пингста. Шапама оцю
марьть керость пачк. Фкя пяленц мархта лацкас
шовасть цильгть и кяшесть модати. Марьть
омбоце пяленц сивость. Мзярда модаса марьсь
наксады, юмай цильгське.

ДАЧНИКНЕНДИ
ЛЕЗКСОНДИ

Улема,
ламоцне, эрямок
квартираса,
тялоньберьф
ащекшнихть
мадозь телевизорть инголе, а
аньцек аф ламода лямбонди - эряскодыхть дачав. Тоса тевда пефтома. Но копорсь аф фалу
«кенярдезь» васьфнесыне тяфтама сталмотнень. Модань участкаса ламос работамда меле
лезнихть аф масне, а народнай средстватне.
Васенцесь - венц лангс компрессь. Аноклама
сонь медьста и уксусста, столовай куцювонь
тянь и тонань эзда. Шовсема тянь мархта капста лопась (сяда ладяй аф ламода пужфсь) и
путнема копорть лангс, ашкодомок лямбе руцяса. Компрессь кирдема аф кафта частта кржас,
а сядонга пара - кадомс сонь веньберьфонди.
Ули нинге фкя курокста лезды средства - шапаряксса шовсемась. Соконц, медть и водкать
шовордамс 3:2:1 пропорцияса.

СЯВОСТЬ МЯЛЬС
- Штоба инголдамс козть, венц лангс ярхцама чеснок мархта медьта.
- Сяряди эзнясь? Штасть кумбаравонь свежай лопатнень, аф ламода косьфтасть и 5-6 слойса
путость сяряди вастти.
- Кумбаравонь лопатнень мелкайгофтфста или люпштафста (ули кода порьфста) путнемс экземать, коськолдать, пидеф вастть или уруть (фурункул) лангс.

ЛЕЗДЫ СВЕЖАЙ МИЧКСЬ

Шабатнень
токаф вастснон можна
пчкафтомс
тяфта: путнемс сяряди
васттненди
капста лопань, айва
плодонь или пурьхкянь шовафкст. Можна явфтомс пачк алоэнь лопать, вадендемс медьса
и путомс керфть лангс. А кда ранась сыяфтсь,
путомс сяряди вастти свежай мичке, полафнемок сонь 1,5 частонь ётазь.

Эсь лацонь пчкафты

ПИНЕНЬ ПОНАСЬ
Лувондови, што пинень понась лезды карязбакарень, а стане жа остеохондрозть и
радикулитть эзда. Пряс щафтомась, кона
кодаф пинень понаста, пчкафтсы мигренть.
Носкатне ацяньфтьсазь пильгса сярятьфть,
шарфсь аралай ангинада, а варягатне - эзняса
сярятьфта. Тяфтама щамсь эряви щафнемс
крхтапа ронгти. Пинень понаста щамсь сялги.
Сави кирдемс. Ков сяда эчке и казяма сюресь,
тов сяда лама эсонза «энергиянь запаста».
Пинень понась ладяй сембонди, аллергикта
башка. Мяляфтость, мигренть может эвондафтомс пряуень таргозьфссь, конань эзда
ломанть фкявок вазь аф араласы.

Полосать аноклазе Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«РГ» Обо всем

23 июня 2017 года
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!

30 июня 2017 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия будет организована «горячая телефонная линия» по вопросам
предоставления услуг Росреестра, в том числе в
электронном виде.
Специалисты кадастровой палаты в рамках «горячей телефонной линии» расскажут о том, кто вправе обратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета, какие документы
необходимы для предоставления государственных
услуг Росреестра и о сроках их предоставления.
Ждем ваших звонков 30 июня 2017 года с 10.00 до
12.00 по телефону: (8342) 79 02 07.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Управление Росреестра по РМ
30 июня проводит День открытых
дверей по вопросам осуществления
государственного надзора в области земельного законодательства
и геодезии и картографии. Приём
заинтересованных лиц будет осуществляться по адресу: г. Саранск,
ул. Ст. Разина, дом 17 с 9 часов до
13 часов и с 14 часов до 17 часов.
Консультирование будут вести
заместитель руководителя – С.И.

Емельянов (кабинет №425); начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии – А.Н. Уляшкин (кабинет
№114); заместитель начальника отдела государственного земельного
надзора, геодезии и картографии
– Н.П. Иошкин (кабинет №117);
главный специалист-эксперт отдела государственного земельного
надзора, геодезии и картографии
– В.В. Мизяев (кабинет №114).

46 ЛЕТ И 10 МЕСЯЦЕВ
СТРОГОГО РЕЖИМА НА СЕМЕРЫХ

В минувшую пятницу в Рузаевском районном суде состоялось
оглашение приговора для участников организованной преступной
группы. Несколько лет назад они создали притоны для оказания
платных интимных услуг в шести городах России.

Рузаевский районный суд согласился
с доводами государственного обвинителя прокуратуры республики о виновности Р.И. Абаева, Р.Р. Касимова, С.В.
Бакаева, А.А. Кулешова, А.М. Назарова,
Д.А. Шалохина и А.П. Ямашкина в совершении преступлений против свободы и общественной нравственности.
В зависимости от роли каждого они
признаны виновными в совершении
преступлений, предусмотренных п.п.
«б», «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (органи-

зация занятия проституцией), ч.ч. 1, 2,
3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие
проституцией), ч.ч. 2, 3 ст. 127 УК РФ
(незаконное лишение свободы), п. «в»
ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).
Судом было установлено, что с января
2011 по февраль 2013 годов осужденные в составе организованной группы
с целью получения незаконного дохода
организовали бордели в Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ной мебелью, окна пластиковые,
балкон застеклен. Цена договорная. Т. 8-927-180-55-02.
- двухкомнатную (Химмаш, ул.
Дружбы народов), 2/5, 52.3 м2,
новострой. Т. 8-950-532-30-08.
- двухкомнатную (ул. Ленина, 24),
2/5, угловая, без ремонта, окна
ПВХ, счетчики. Без посредников.
Т. 8-960-330-95-80.
- двухкомнатную (центр), 47 м2, 2/9.
Т. 8-915-295-45-74, 8-927-977-9086.
- дом (центр), 75 м2, 2 входа, 9 соток или обменяю на квартиру в
центре. Т. 8-927-641-79-39.
- СРОЧНО дом (Кирзавод), 100 м2, 9
соток земли, сарай, погреб. Собственность. 790000 руб. Т. 8-917694-21-85.
- дом (ул.Васенко, д.30), 81.6 м2, 11
соток земли. Т. 8-927-970-87-52.
- дом деревянный обшитый (ул. Заливная, д.3 кв.1 - Старый базар),
34.7 м2, крыша металлическая
новая, 12 соток, 450000 руб.
Т. 6-67-81.
- дом (ул. Интернациональная, 7),
10 соток земли. Т. 8-927-178-0482.
- дом (Надеждинка, ул. Ленина,8),
130 м2, все коммуникации.
Т. 8-937-510-68-37.
- дом (Тат.Шебдас, ул. Рабочая,
22), 66.1 м2, газ, надворные постройки, баня, гараж, земля в
собственности. Т. 8-964-851-3645, 54-3-94.
- четырехкомнатную в 2-х квартирном доме (р-он 17 школы), все
коммуникации, кирпичный гараж
отапливаемый, баня, 6 соток земли. Т. 8-962-597-37-54.
- дом (ул. Маяковского), 81.4 м2, 6
соток земли, гараж, надворные
постройки. Т. 8-927-183-45-83.
- дом (с. Стрелецкая Слобода), 30
соток земли. Т. 8-964-842-73-75.
- дом (д. Дивеевка), баня, медагон.
Т. 8-903-051-96-47.
- дом (ул. Маяковского). Т. 8-92717-84-295.
- дом (Красный Клин), 50 м2, 20
соток земли, гараж, надворные
постройки. Т. 8-906-162-69-32.
- гостинку, 17.2 м2, санузел и ванная
раздельные, ремонт. Недорого.
Т. 8-917-008-01-53.

Ðåêëàìà

ПРОДАЮ
Недвижимость
- дом со всеми удобствами
(Юрьевка), 80 м2, комнаты изолированные, 2 входа, баня, гараж кирпичный, надворные постройки, земля в собственности.
Т. 8-927-174-94-18.
- дом (ул. Чкалова), 57.2 м2, баня
(нужен ремонт). Т. 8-937-51-85440 (вечером).
- двухкомнатную (ул. Мира), 2/2,
40.1 м2, газовая колонка, санузел совмещен, окна пластиковые, состояние хорошее.
Т. 8-927-194-22-65.
- комнату в общежитии с мебелью,
24 м2, 5/5, 500000 руб. Торг.
Т. 8-927-177-12-87.
- комнату (г. Пенза), 15 м2, общая
кухня. 650000 руб. Торг. Т. 8-927972-66-40.
- однокомнатную (верх). Т. 8-927976-59-01.
- однокомнатную (ул. Петрова,
38) с ремонтом. 1350000 руб.
Т. 8-927-275-43-70.
- однокомнатную (ул. Мира). Т. 552-29, 8-927-175-77-27.
- однокомнатную (Школьный б-р,
4), 1/5. Т. 8-927-27-50-820.
- трехкомнатную (ул. Ухтомского),
57 м2, полный ремонт. Т. 8-987680-46-39.
- трехкомнатную (центр), 4/5, комнаты изолированные, у/п.
Т. 8-987-698-22-65.
- двухкомнатную (Химмаш), 5/5, 44
м2, неугловая, без посредников,
1000000 руб. Т. 8-927-188-36-74,
8-927-274-39-64.
- двухкомнатную (ул. Беднодемьяновская, 16), 1/9, 49.1 м2, у/п,
балкон-погреб. 1400000 руб.
Торг. Т. 8-906-378-09-86.
- двухкомнатную (ул. Ухтомского,
16), 42.7 м2, 2/5. Т. 8-960-33957-71.
- двухкомнатную (с. Ключарево) с
удобствами, 700000 руб. Торг.
Т. 8-927-643-08-65.
- двухкомнатную (ул. Мира, д. 14),
2/2, 45.2 м2, инд.отопление, имеется сарай, погреб, 1200000 руб.
Торг. Т. 8-960-338-65-82.
- двухкомнатную (ул. 40 лет Победы,13),52 м2, 4/9, кухня, прихожая укомплектована современ-

Разное

При этом в группе были четко распределены роли, согласно которым ее
участники обеспечивали охрану незаконной деятельности, вербовку девушек
по оказанию платных интимных услуг,
осуществляли диспетчерские функции.
В штате также имелся фотограф, который рекламировал их в сети Интернет.
Судом были установлены факты вербовки, перевозки, передачи, укрывательства и получения девушек в целях
их эксплуатации и использования для
занятия проституцией с применением
психологического воздействия и физического насилия. По уголовному
делу потерпевшими признано 19 девушек, из них 2 несовершеннолетние.
Абаев и Бакаев также признаны
виновными в незаконном лишении
свободы 2 лиц, не связанным с их
похищением.
Кроме того, Абаев осужден за незаконное лишение человека свободы,
не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов,
используемых в качестве оружия, в
отношении несовершеннолетней.
16 июня в зале Рузаевского районного
суда был оглашен приговор всем фигурантам дела. Они признаны виновными
в совершении инкриминированных им
преступлений. Семерым мужчинам назначено наказание от 6 до 8 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.

- ДВП, ДСП, ОСП, сетку рабицу,
рубероид, профнастил оцинкованный, металл, доску, брус.
Т. 6-27-89, 6-43-48.
- зерно, комбикорма, Старт Рост,
фураж, отруби, просо, кукурузу,
ракушку, сухое молоко, семена
трав, удобрения. Т. 8-905-00929-66.
- земельный участок (с. Тат-Пишля).
Т. 8-909-324-84-58.
- земельный участок (с. Шишкеево),
17 соток. Т. 8-909-326-72-88.
- земельный участок с фундаментом (с.Тат-Пишля). Т. 8-909-32461-36.
- земельный участок (Русский Шебдас), 34 сотки, асфальт до участка, газ подведен. 350000 руб. Т.
8-927-275-43-70.
- земельный участок (с. Ключарево), 10 соток. Т. 8-909-327-16-45.
- земельный участок (с. Левжа), 18
соток – дом в аварийном состоянии. Т. 8-952-070-80-88.
- песок, щебень, грунт, доломит и
т.д. Т. 8-927-173-90-06.
- стройматериалы: доски, тес, брус,
ОСП, ДВП, ДСП, евровагонку,
утеплитель. Т. 8-927-183-17-77.
- профнастил, оцинковку, профтрубу, арматуру, гвозди. Т. 8-927-18317-77.
- гараж кирпичный (ул. Ленина), 25
м2, хороший подъезд, состояние
отличное. Т. 8-987-680-46-39.
- гараж (ул. Петрова) с сухим погребом. Недорого. Т. 8-927-64060-61.
- гараж кирпичный («чернобыль»),
4х6 , погреб. Т. 8-927-975-74-89.
- гараж («чернобыль»). Т. 8-962592-09-07.
- гараж (р-он ж/д больницы), два
погреба, свет. Т. 8-927-274-20-86,
8-927-192-96-77.
- щебень, песок, перегной, чернозем. Т. 8-960-336-06-06.
- щебень, песок, перегной, чернозем. Недорого. Т. 8-963-148-0594.
- песок, щебень, гранит, известняк.
Любой объем. Т. 8-960-333-76-13.
- песок, щебень, глину, грунт. Вывоз
строительного мусора. Т. 8-98799-16-211.
- щебень, песок, навоз в малых
количествах. Т. 8-919-787-48-23.
- щебень, песок, землю, перегной
в малых количествах. Т. 8-962-
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НАЧАЛСЯ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС России на
2017 год с 1 по 30 июня на территории Мордовии, в целях повышения уровня
безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на
водных объектах, проводится месячник безопасности на водных объектах.
Особое внимание уделяется профилактике. За последние пять лет на территории Мордовии произошел 21 несчастный
случай с детьми, не умеющими плавать
и находившимися без присмотра родителей: пятерых удалось спасти, 16 - погибли.
Причины гибели - невнимательность и
неосторожность родителей. Реки и озера - места отдыха, это еще и объект повышенной опасности. Взрослые должны
быть бдительны, а дети под присмотром.
Если на специально оборудованных
пляжах есть спасатели и предупреждающие знаки, то на диких местах массового
отдыха надеяться можно только на себя.
Как показывает страшная статистика,
именно здесь чаще всего тонут дети.
Основными причинами трагедий является неправильное поведение на воде как
детей, так и родителей.
Призывать родителей заботиться о
безопасности своих детей сотрудники
МЧС могут, лишь проводя традиционные
разъяснительные беседы.
К сожалению, многие взрослые не
очень чтут правила безопасного поведе-

ния на воде, игнорируя предупреждения,
адресованные им с экранов телевизоров,
со страниц газет чрезвычайными службами.
Родители нередко утрачивают бдительность, забывают о безопасности ребенка,
теряют его из виду и, если тому вдруг
потребуется помощь, взрослый, будучи
в нетрезвом состоянии, не только не
выручит ребенка, но может и усугубить
ситуацию.
Одна из причин гибели детей, подростков в том, что они выбирают место для
купания там, где оно запрещено.
Не стоит забывать об осторожности при
использовании катамаранов, надувных
матрацев, и других средств развлечения
на воде.
Не оставляйте детей без вашего присмотра как дома, так и в местах отдыха
и прогулок. Не допускайте их нахождения
на воде, в компании с подростками, соседями, знакомыми. Научите своего ребенка плавать и обучите его правилам
безопасности на воде. Помните, что его
жизнь в ваших руках!
В.В. БРАГИН

НЕЗАКОННО ПОЛУЧИЛ ВЫПЛАТУ
Жителя г. Рузаевки обвиняют в совершении мошенничества в сфере страхования.

В ходе предварительного следствия
установлено, что в сентябре 2016 года
житель г. Рузаевки, управляя принадлежащим ему легковым автомобилем, совершил наезд на домашнее животное,
в результате чего элементы передней
части автомобиля получили механические повреждения. При этом водитель
осознавая, что данное ДТП не является
страховым случаем, решил совершить
мошенничество в сфере страхования,
путем обмана относительно наступления
страхового случая.
С этой целью указанный водитель, используя автомобиль своего
знакомого, сымитировал дорожнотранспортное происшествие, расставив
легковые автомобили на проезжей части
ул.Маяковского, создав фиктивную обстановку, заключающуюся в том, что водитель легкового автомобиля (ранее ему
знакомый), двигаясь по второстепенной
дороге, не предоставил ему, двигавше-

муся на своем легковом автомобиле по
главной дороге, право преимущественного проезда, в связи с чем было совершено столкновение. Данное ДТП было
документально оформлено и зарегистрировано. Впоследствии указанный житель
г. Рузаевки обратился в РЦУУ филиала
ПАО СК «Росгосстрах» с заявлением о
полагающемся ему страховом возмещении по поводу якобы случившегося
накануне ДТП с участием принадлежащего ему авто. По итогам рассмотрения
указанной ситуации жителю г. Рузаевки
произведена страховая выплата в сумме
136 080 рублей. В ходе предварительного
следствия причастность лица к совершенному преступлению была доказана,
и последний в полном объеме возместил
причиненный филиалу ПАО СК «Росгосстрах» в РМ ущерб.
Е.В. МИРОНОВА,
заместитель начальника СО ОМВД
России по РМР, майор юстиции

594-28-33.
- песок, щебень, землю, перегной
– 4 м3. Т. 8-927-194-67-96.
- деревянные шпалы. Т. 8-927-17364-67.
- плиты перекрытия 5.5х1.2 – 4 шт.
Т. 8-960-335-42-49.
- петуха, козла. Т. 8-937-513-94-28.
- ружье курковое «ТОЗ-БМ» калибр
16 с патронами. Т. 8-987-69-10750.
- кухонный уголок (1.15х1.75) со столом и двумя стульями. Т. 8-917693-62-57.
- стенку -5 м -20000 руб., шкаф
для одежды -7000 руб. Т. 8-93767-00-242.
Услуги
УСЛУГИ
- Ремонт телевизоров, ЖК, плазм,
мониторов, цифровых декодеров, сварочных инверторов, микроволновых печей. Т. 6-49-19,
8-927-27-53-177 (Александр).
- Триколор, цифровые приставки. Продажа. Обмен. Установка
спутникового телевидения по
самым низким ценам. Т. 8-951054-16-80.
- Газосварка, отопление любой
сложности. Монтаж АОГВ, насоса. Т. 8-927-197-61-43.
- Электрогазосварочные работы,
замена батарей, сантехника, металлоконструкции. Т. 8-927-97799-67.
- Изготовление дверей, лестничных
маршей из массива дуба и сосны.
Т. 8-927-641-46-01.
- Электрика. Т. 8-917-992-56-43.
- Ремонт автоматических стиральных машин на дому. Гарантия.
Т. 8-987-695-72-27.
- Роем траншеи, колодцы, канализации. Т. 8-927-174-53-06, 8-987567-54-19.
- Рытье траншей, канализаций, колодцев. Т. 8-927-275-09-49.
- Роем колодцы. Т. 8-960-331-73-57,
8-937-519-53-15, 6-93-08.
- Рытье колодцев и канализаций.
Продаю ж/б «еврокольца», кольца с замками разных размеров d
70 см-1.70см. Т. 8-927-976-68-38,
8-917-006-33-28.
- Рытье траншей, канализаций, колодцев. Цена договорная.
Т. 8-905-389-65-64.
- Роем траншеи, колодцы, канализации. Т. 8-987-995-83-49.
- Грузоперевозки «Газель» (д.ш.в. 4.10х1.95х2.2). Т. 8-917-997-46-07.

- Отделка. Т. 8-905-389-65-96.
- Кроем гаражи. Т. 8-917-694-3386.
- Электросварщика ручной сварки.
Все виды работ. Недорого.
Т. 8-951-34-35-879.
- Сварочные работы, установка
дверей. Заборы, навесы, козырьки, ламинат. Т. 8-937-67132-08, 8-902-668-52-75, 8-927180-81-52.
- Фото-видеосъемка. Т. 8-902-66982-31.
- Самосвала. Т. 8-960-336-06-06.
- Александр. Водоснабжение.
Канализация. Ванные комнаты
под «ключ». Т. 8-909-326-06-39.
- Брусчатка. Установка заборов,
навесов. Закупка материалов.
Т. 8-909-326-06-39.
- Покос травы бензокосой, бензопильные работы, услуги мотобура. Установка заборов.
Т. 8-927-979-66-35.
- Кровля крыш. Т. 8-927-181-32-69.
- Коллегия юридической защиты.
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии
уже лишенных водительских
прав. Официально. Т. 8-800-3501-002 (звонок бесплатный)!
- По ремонту компьютеров и ноутбуков. Заправка картриджей.
Т. 8(83451)6-11-55.
- Откачка выгребных ям, пробивка канализационных каналов.
Т. 8-987-566-30-40, 8-909-32456-59.
Куплю
КУПЛЮ
- автоматические стиральные машины на запчасти. Т. 8-927-17094-90.
- макулатуру, картон, пленку.
Т. 8-927-197-99-15.
Сдаю
СДАЮ
- квартиру. Т. 8-917-007-13-85.
- комнату. Т. 8-937-513-94-28.
- квартиру. Т. 8-960-332-88-98.
- малосемейку (Химмаш). Т. 8-987994-88-40.
Требуются
ТРЕБУЮТСЯ
- продавец в продуктовый отдел.
Зарплата сдельная. График работы – 7/7. Т. 8-963-148-28-02
(Надежда).
- швея – закройщица для пошива
мебельных и авточехлов. Обивщик мебели. Т. 8-987-681-11-47.
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«ДЛЯ МЕНЯ РОССИЯ – БЕЛАЯ БЕРЕЗА»

Одним из значимых и почитаемых праздников на Руси являлась Троица.
Это старинный русский народный праздник земли, воды и леса.
С давних пор люди прославляли и оберегали лес, а больше всего народ любил
березку – символ добра, любви и чистоты. Именно русская
красавица-березка стала главной героиней праздника «Проводы Весны»,
который отмечался на Руси спустя неделю после Святой Троицы. В нашем селе
Архангельское Голицыно стало хорошей традицией отмечать этот праздник.
С раннего утра у здания КДЦ играла музыка, и
зазывалы приглашали жителей и гостей села на
праздник. В назначенное время собрался народ
на праздничное гулянье.
Площадь перед Домом культуры была ярко
и необычно украшена: баннер с изображением
природы родного края; плетень с растущими
рядом березками, цветами, травой; скамеечка у
плетня, возле которой каждый желающий мог
сделать памятную фотографию. А в центре –
русская красавица березка, украшенная шарами
и вплетенными лентами. Под стать березке была
оформлена и сцена.
Программу
праздника
открыла
глава
Архангельско-Голицынского сельского поселения
О.Е. Орлова. Она поздравила змляков с прекрасным праздником, рассказала его историю, и о
том, с каким размахом отмечали этот день наши
предки.
Затем прозвучали поздравления от заместителя
главы РМР С.В. Горшкова, начальника управления культуры РМР А.В. Бакулиной. Поздравить с
праздником пришел и наш земляк, подполковник
в отставке Б.Г. Силантьев. Он выступил с поздравительной речью и выразил свое восхищение по
поводу организации данного мероприятия.
Интересные концертные номера прозвучали в
исполнении участников художественной самодеятельности: ансамбля «Рябинушка» КДЦ АрхГолицынского сельского поселения, фольклорного ансамбля «Мордовочка» КДЦ Трускляйского
сельского поселения, ансамбля «Ляйне» КДЦ
Перхляйского сельского поселения, солистки
КДЦ Плодопитомнического сельского поселения
Н. Серяковой. Участники пели так, что сердца
людей согревались любовью, лаской, нежностью.
Прекрасное впечатление оставило в душе каждого исполнение русских народных песен, задорных
частушек. Жители с удовольствием подпевали,
одаривали участников горячими аплодисментами. Обязательной атрибутикой праздника является хоровод вокруг белоствольной березки.
Для жителей и гостей праздника были органи-

зованы торговые ряды, где можно было насладиться ароматным шашлычком да вкусной выпечкой. Дети резвились на батутах, лакомились
сахарной ватой и попкорном. А какие яства приготовили жители села: рассыпчатая картошечка
с укропом и малосольными огурчиками, русские
вареники, румяные пироги, пышные, ароматные
блины, сварили игристую бражку, приготовили
хлебный квас. По традиции, в центре стола стояла
вазочка с крашеными яичками. Благодарим за
предоставленное угощение: В.Е. Липецкую, Т.А.
Терешину, М.С. Бондареву, Н.А. Щербакову, В.А.
Сарсенгалиеву, Н.А. Орлову, Е.Н. Шерганову, Л.В.
Алямовскую, Л.А. Шинареву, И.В. Комарову, Н.И.
Макаренко.
Жителям села был подарен праздничный пирог с изображением русской березки, символом
праздника, от ИП Екатеринин П.А..
От администрации сельского поселения получили благодарственные письма многодетные
семьи: Наркаевы и Семеновы. Не остались без
внимания матери, чьи дети проходят службу в
рядах Российской Армии: Т.А. Тулякова и В.А.
Бушуева. Были вручены подарки жителям, которые 10 июня отмечали день рождения – это
С.В. Старкин, день рождения семьи - Алексей и
Надежда Филатовы и семья Коркиных, в которой
в этом году родилась дочка Мелания.
В 2017 году впервые проходил конкурс на
лучшее подворье. В нем принимали участие 26
подворий. Они украсили свои придомовые территории самодельными поделками сказочных персонажей, их опрятные усадьбы утопали в цветах.
После подведения итогов было выбрано 9 лучших
подворий, собственниками которых являются:
Калашниковы, Казарян, Корюковы, Лаврушовы,
Липецкие, Малышевы, Рафиковы, Самойловы,
Юматовы. Им были вручены благодарственные
письма и сувениры.
Мастер-класс по владению шашкой показал художественный руководитель КДЦ АрхГолицынского сельского поселения В.М. Сильдушов. Зрители с нетерпением ждали этого

захватывающего зрелища. После окончания
мастер-класса гости еще долго аплодировали и
восторгались мастерством Виктора Михайловича.
Кульминацией событий стали «Веселые старты», которые подготовил и провел учитель
физкультуры ООШ, депутат Совета депутатов
Архангельско-Голицынского сельского поселения
Ю.С. Соловьев. В соревнованиях участвовали и
стар и мал. А сколько положительных эмоций
и задора получили участники и зрители! Всех
участников ждали поощрительные призы.

СМОТРИТЕ

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ КОНКУРС!

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

МОЙ КРАЙ РОДНОЙ

в Одноклассниках,
ВКонтакте, Фейсбуке

Мой милый край! Мордовия моя!
Мне близок каждый уголок:
Здесь дом родной, моя семья,
Цветущий сад, журчащий ручеек…

Уважаемые рузаевцы!
Теперь вы можете заказать и ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Телефон: 4-00-02

Фабрика окон
Реклама

Более 10 лет успешной работы

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

Люблю просторы голубые,
Букет из полевых цветов,
Леса мордовские, родные,
И щебет птичьих голосов.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС:
ул. Ленина, д. 49. Т.: 8-927-979-49-49.

ЦЕНТР ЖЕНСКОГО
ЗДОРОВЬЯ

Реклама

(лечение патологий шейки матки,
ИППП, подготовка к беременности, консультация по контрацепции, лечение климактерического синдрома и др.);

А как богата плодородная земля!
Здесь колосится золотая рожь,
пшеница,
Луга, бескрайние поля…
Всё это мне и будет сниться!
Я - сын мордовского народа!
И я горжусь родной землей!
Люблю тебя в любое время года
И восхищен твоею красотой!
Роман РОДИОНОВ,
ученик 7 «А» класса лицей №4

Уважаемые читатели! В Год экологии редакция «Рузаевской газеты»
предлагает взрослым и детям стать участниками еще одного конкурса,
который пройдет по трем номинациям: «Авторские стихотворения»,
«Проза», «Рисунки» и «Фотографии».
Присылайте свои работы по данной тематике на наш почтовый или
электронный адрес.
Итоги будут подведены в канун
Дня знаний. Победители получат
дипломы и памятные призы от
организаторов конкурса. Лучшие
стихотворения,
прозаические
произведения, рисунки и фотографии будут опубликованы на
страницах «РГ».
Справки по телефону 4-00-04.

НЕМНОГО О СЕБЕ…
Родился я в моем любимом городке Рузаевка
в дружной многодетной семье. Учусь в 7
«А» классе МБОУ «Лицей №4». Занимаюсь
в футбольной секции ДЮСШ, принимаю активное участие в школьных и муниципальных
конкурсах. В свободное время пробую писать
стихи.

Лицензия ЛО-13-01-000778 от 25.11.2016

-гинеколога

Мне нравится лежать в открытом поле,
Смотреть на сказочные облака.
Куда летят? В какие дали?
Скажу тихонько им: «Пока!»

«Цвети всегда, моя земля!»

- онколога;
- маммолога;
- удаление папиллом, родинок, бородавок
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Прием ведут врачи высшей категории, а также доцент,
кандидат медицинских наук.

Вы можете доверить нам свое женское здоровье!

ВНИМАНИЕ! Мы переехали
8-927-276-63-09 г.Рузаевка,
ул. Маяковского, 137
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ДАННОГО КУПОНА СКИДКА НА КОНСУЛЬТАЦИЮ 15%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Рафик Сафаев прислал на конкурс несколько фотографий Тат-Пишленского леса и Сузгарьевского водоема

CMYK

Ðåêëàìà

www.ruzgazeta.ru;

Современное оборудование, новейшие
методики, лучшие специалисты.
ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИЯ

В заключение праздника прошли народные
гуляния, а вечером состоялась зажигательная
дискотека в КДЦ.
Администрация
Архангельско-Голицынского
сельского поселения и культурно-досуговый
центр выражают огромную благодарность всем,
кто принял участие в этом празднике. Особая
благодарность спонсорам – А.А. Филяеву, Е.С.
Астахову, Н.Е. Сурадейкину, Л.Н. Казарян, А.А.
Самойловой, без чьей поддержки праздник бы
не состоялся.

