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«ДОРОЖЕ СЕМЬИ НИЧЕГО НЕТ!»

Семья – это опора государства, и если она будет крепкой, то будет
сильной и Россия. Супруги Щербаковы из Рузаевки вместе 42 года,
они воспитали троих сыновей, подаривших родителям пятерых
замечательных внучек. Это уважаемые люди, которые добились больших
успехов в труде и в общественной работе. Недавно нам довелось
познакомиться с ними и узнать секреты их счастливой семейной жизни.

«МЫ ПРОЖИЛИ
СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ!»
Семья Щербаковых проживает на окраине
Рузаевки. Их большой красивый дом виден
издалека, да и по участку можно прогуливаться как на экскурсии. Уже с порога нас
встретили радушные хозяева, Александр

Иванович и Любовь Алексеевна, а также их
младший сын Михаил, сноха Ирина и любимые внучки Татьяна и Сашенька.
С первых минут разговора стало ясно, что
живут супруги Щербаковы счастливо, в любви и согласии, с оптимизмом и уверенностью
смотрят в будущее. Александр и Любовь
родом из Рузаевки, познакомились еще в

школе. Молодые люди долго дружили, а после службы в армии, в 1975 году, Александр
предложил своей любимой руку и сердце.
– Я окончил наш Рузаевский политехнический техникум, затем по направлению уехал
в Туркмению, где работал технологом, – начал свой рассказ глава семьи. – Вскоре меня
призвали в армию. Сначала прошел учебную
роту в Подмосковье, а потом служил командиром спецотделения служебного собаководства под Архангельском. После армии
вернулся на свою малую родину и устроился
на железную дорогу. Трудился дежурным по
станции, заместителем начальника, затем
главным инженером, вплоть до выхода на
пенсию. С моей супругой мы живем вот уже
42 года. Вместе учились в школе №7. Воспитали троих сыновей: двойняшек Александра
и Олега и младшего Михаила. После женитьбы они подарили нам внучек: Ангелину, Надежду, Олю, Татьяну и Сашеньку, тем самым
очень осчастливили нас. Хочу отметить, что
мне очень повезло с женой: добрая, нежная,
ласковая. Бывает, конечно, иногда и вспылит, но это все мелочи. А, в общем-то, нам
совсем некогда было ругаться, все время
были в делах и заботах. Но, несмотря на все
проблемы и трудности, мы прожили счастливую жизнь! – с гордостью сказал Александр Щербаков.
Александр Иванович – мастер на все руки.
Большой дом на улице Пионерской он построил сам. И за что ни берется, все делает
с душой. А еще он виртуозно играет на баяне, тем самым поднимает настроение и себе,
и близким. Александр не только хороший
муж и отец, но и очень заботливый дедушка.
Своих любимых внучек просто обожает и с
большой радостью нянчится с ними.
Супруги Щербаковы считают, что в нынешнее время дороже семьи ничего нет. Заботливая, жена, мама и бабушка Любовь Алексеевна очень благодарна судьбе за хорошего
мужа, заботливых детей и ласковых внуков.
Продолжение на стр. 8

«ЛЮДИ НАМ ДОВЕРЯЮТ»

CMYK

Рузаевский почтамт – один из крупнейших в Мордовии.
С 2011 года он обслуживает три района – Рузаевский,
Кадошкинский и Инсарский. В него входит 45 отделений
почтовой связи, в которых работают 113 почтальонов.
Заместитель начальника Рузаевского почтамта М.А. Коркина отметила, что в настоящее время в деятельности Почты России
изменения происходят практически ежедневно:
– Если раньше мы оказывали традиционные виды услуг (прием
бандеролей и заказных писем), то сегодня расширяются банковские
услуги – мы выдаем кредиты, оформляем кредитные карты, открываем сберегательные счета. Все это очень удобно для населения. У
нас появилась еще одна удобная услуга для клиентов – страхование.
Набирает популярность детское страхование – бабушки и дедушки
на летний период страхуют своих внучат от несчастных случаев.
В любом почтовом отделении есть такая услуга как Почта-Маркет
и в Рузаевском районе она оказывается уже на протяжении трех
лет. В каждом отделении связи имеются каталоги, которые клиенты
могут на время забирать домой, чтобы подробно ознакомиться
с перечнем товаров, начиная от бытовой техники и заканчивая
детскими игрушками и косметикой.
Мария Алексеевна также немного рассказала нам о курьерской
службе. На базе Управления Федеральной почтовой связи РМ был
создан отдел, который занимается курьерской доставкой. Невзирая
на большую конкуренцию, почтовикам удалось занять лидирующее
положение на рынке услуг по доставке товаров:
– Нашим сотрудникам пришлось серьезно поработать со всеми
районными организациями, чтобы клиенты пользовались услугами
почтовой связи. Население идет, люди нам доверяют, за что хочется
сказать им огромное спасибо.
В почтовых отделениях работают люди как с большим опытом, так
и начинающие. Например, у Н.В. Ермолаевой стаж более тридцати
лет и сейчас она оператор первого класса. А почтальон О.А. Ларина
(на снимке) в этом коллективе всего два года. Она довольна своей
работой и намерена трудиться здесь и дальше.
Лия САВЕЛЬЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем российской почты! Огромное спасибо за ваш добросовестный труд. Благодаря
вам Рузаевский почтамт является лидером по выполнению всех
плановых показателей.
Желаю вам здоровья, мира, счастья и всех семейных благ!
А.А. ГРИШИН,
начальник Рузаевского почтамта

Поздравление
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем любви, семьи и верности! Этот праздник
мы отмечаем 8 июля – в день памяти
православных святых – князя Петра и
княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал трудные испытания и стал воплощением семейной
преданности и счастья. Их забота друг
о друге, взаимная любовь и уважение
стали образцом супружества.
Во все времена семья была и остается
основой общества, источником любви,
преданности и уверенности в завтрашнем дне. От дома, семьи зависит, какое
воспитание получит молодежь, какие
ценности примет, какие таланты найдет
и пробудит в себе, каким человеком вырастит.
Наш район всегда был крепок семейными традициями: для большинства жителей семья и любовь остаются главными
ценностями. Семья – это связующее звено между разными поколениями, она –
хранительница духовных, национальных
и культурных традиций.
В этот праздник хочется, в первую очередь, поздравить семьи, прожившие не
один год вместе, пережившие разные события, но, несмотря ни на что, сумевшие
сохранить любовь и верность.
Выражаем искреннюю признательность родителям, достойно воспитывающим детей, многодетным парам. Желаем
всем крепкого здоровья, благополучия и
счастья! Любви и тепла вашим семьям!
Глава Рузаевского
Председатель Совета
депутатов Рузаевского муниципального района
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
В.П. МАРЧКОВ
Глава
Первый заместитель
городского поселения
главы администрации
Рузаевка
ГП Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ
В.Г. СОКОЛОВ

Поздравление
Уважаемые работники
почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 9 июля!
Сегодня Почта России предлагает
своим клиентам различные виды услуг.
Многие тысячи жителей нашего района
ежедневно пользуются ими. Почта – это
невидимая, но крепкая нить, связывающая всех нас, она сокращает расстояния
между людьми и объединяет нас. Она
несет радость и тепло человеческого
общения.
Оперативность, чуткость и внимательность, компетентность всегда сопутствовали лучшим представителям вашей
профессии. Верится, что постоянный
творческий поиск и энтузиазм, внедрение самых современных технологий позволит коллективу почтовой связи достичь новых профессиональных высот.
Поздравляя вас с Днем российской почты, от всего сердца благодарим вас за
труд, за преданность своему делу. Желаем вам профессиональных и личных
успехов, здоровья и благополучия! Пусть
новости, которые вы приносите людям,
всегда будут только хорошие!
Глава Рузаевского
Председатель Совета
депутатов Рузаевского муниципального района
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
В.П. МАРЧКОВ
Глава
Первый заместитель
городского поселения
главы администрации
Рузаевка
ГП Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ
В.Г. СОКОЛОВ

На правах рекламы

«РГ» Наши новости
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ВАКАНСИИ ЕСТЬ!
6 июля в кабинете главы Рузаевского
муниципального района состоялась
встреча председателя Государственного
комитета труда и занятости РМ Д.М.
Борисова с руководителями ведущих
предприятий и организаций города.
Дмитрий Борисов отметил, что в экономике Рузаевского района складывается благоприятная ситуация. Она обусловлена тем,
что на рынке труда появилось достаточное
количество вакансий, которые частично могут решить проблему занятости населения.
Рузаевский район по численности безработных и уровню напряженности на рынке труда
является одним из самых проблемных, поэтому власти уделяют особое внимание этому
вопросу. Борисов подчеркнул, что в июле и
августе будут предприняты активные меры,
направленные на то, чтобы удовлетворить
потребности предприятий и организаций в
работниках. Ярмарки вакансий, запланированные на этот период времени, позволят
соискателям встретиться с работодателями
и определиться с трудоустройством.
На сегодняшний день продолжается набор
сотрудников на АО «Рузхиммаш». Предварительно было проведено широкое информирование населения о свободных вакансиях,
и за последний месяц на предприятие было
трудоустроено более 170 человек. Еще на
предприятие требуются 346 человек.
Далее председатель Госкомтруда коснулся кадрового вопроса на предприятиях ОАО
«РЖД». Несмотря на сокращения, на данный
момент имеются 53 вакансии, которые были
заявлены отделом кадров железнодорожных предприятий.
Д.М. Борисов также затронул вопрос мебельного производства, которое должно открыться в августе на территории бывшего
завода «Висмут». Здесь потребуется не менее сотни рабочих мест. Для нашего города
– это очень значимое событие.
ВНИМАНИЕ: 13 и 20 июля в Рузаевке, на
площадке Центра молодежной политики и
туризма (ул. Маяковского, 90а), пройдут
ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ.

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА

Рåêëàìа

Вниманию льготных категорий
жителей Рузаевки!
Теперь получить единую социальную карту жителя Республики Мордовия можно в
Рузаевке по адресу: Ново-базарный тупик,
д.18 в офисе КС Банка.
При себе необходимо иметь паспорт. Выдача карты производится бесплатно через 6
дней после подачи заявления.
Напоминаем, что единая социальная электронная карта необходима для проезда на
общественном транспорте льготным категориям граждан.

ДЕМОГРАФИЯ
За первый месяц лета Рузаевским ЗАГСом зарегистрировано 44 малыша: 29 мальчиков и 15
девочек.
Популярные имена месяца: Александр, Егор,
Максим, Александра, Елизавета, Анастасия.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
9 июля
Акимов Сергей Алексеевич, директор
УК ООО «ЖилИнвест».
12 июля
Юбилейный день рождения у Сидельникова Игоря Ивановича, почетного
гражданина г. Рузаевки, члена Союза
художников России.
13 июля
Гулин Александр Анатольевич, глава
крестьянско-фермерского хозяйства.
14 июля
Юбилейный день рождения у Полынковой Ирины Владимировны, главы
Ключаревского сельского поселения,
депутата Совета депутатов РМР.
Тишкина Анна Ивановна, директор
МБУ ДО «ЦЭВД (НК) «Тяштеня».
Усанкина Лидия Алексеевна, директор
ООО «Рузаевская фабрика ремонта и пошива одежды».
Данилин Вячеслав Михайлович, генеральный директор ООО АгроЭкоФирма
«Пеше Ляй», депутат Совета депутатов
Рузаевского МР.

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

7 июля 2017 года

НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

На прошлой неделе наш район с рабочим визитом
в очередной раз посетил депутат Государственной
Думы Российской Федерации В.Б. Ефимов. Его цель –
контроль оптимизации организаций железнодорожного
транспорта и сохранения социальных гарантий
работникам. Совещание по этому вопросу состоялось
в актовом зале районной администрации, на котором
также присутствовали члены правительства РМ.

Открывая совещание, Виталий Борисович отметил, что Рузаевка,
как второй город в республике, стоит у действующего лидера региона В.Д. Волкова на особом контроле. На данный момент большое
внимание уделяется социальной сфере.
- Открываются новые производства, набирает обороты Рузхиммаш,
заложен фундамент новой школы, начато строительство детского
сада в Приреченском, - отметил Ефимов. - Однако В.Д. Волков
очень обеспокоен ситуацией по железнодорожному узлу в Рузаевке.
К примеру, некоторые аутсорсинговые компании, куда переводятся
железнодорожные организации, ущемляют права работников.
На совещании речь шла об обслуживающем персонале рузаевского Дома отдыха локомотивных бригад, которому задерживают
заработную плату и не делают перечислений в Пенсионный фонд.
Однако на заседание не были приглашены рядовые сотрудники
Дома отдыха локомотивных бригад, с которыми хотел поговорить
Ефимов. Пришлось обратиться за разъяснениями к руководству.
На совещании присутствовал генеральный директор ООО «ТрансСервис» В.А. Серов, который пояснил, что организация работает
на договорах подряда. А подрядные компании, в свою очередь,
заключают с работниками договора КПХ.
Данная проблема стоит на контроле Ефимова, и он пытается
найти пути ее решения. Одним из них было поручение Рузаевской

транспортной прокуратуре провести проверку.
Реформирование коснулось и информационно-вычислительного
центра Рузаевского железнодорожного узла. С 1 августа его работники больше не будут числиться сотрудниками РЖД, а, соответственно, и пользоваться всеми льготами. Их переводят в
аутсорсинговую компанию.
Часть работников ИВЦ отказалась переходить в новую структуру,
именно по причине нечетких социальных обязательств этой компании. Со своей стороны профсоюзные лидеры железнодорожников
предложили сохранить социальный пакет минимум на три года.
Виталий Борисович поддержал эту инициативу. А работникам
ИВЦ, которым осталось несколько лет до пенсии, обещал помочь
в частном порядке.
Депутат Госдумы В.Б. Ефимов внимательно относится к проблемам нашего района и старается успешно их решить. Железнодорожники очень надеются, что и на этот раз им помогут.
Ирина ДОКИНА

СТРОЙКА ГОДА

Рузаевский район динамично
развивается. Постоянно вводятся в
строй новые объекты социального
значения: ФАПы, детские сады,
многоквартирные дома, в которых
благоустроенные квартиры получают
переселенцы из ветхого и аварийного
жилья и дети-сироты.
Не менее активно застраивается
и верхняя часть Рузаевки, где на
улице Юрасова возводится новая
современная школа на 800 мест.

Потребность в строительстве новой школы
вызвана активным жилищным строительством многоквартирных домов в последние
годы в этом микрорайоне и увеличением
числа детей школьного возраста. В средней
школе №8, расположенной в верхней части
города, учебный процесс осуществлялся в
две смены. Неоднократные просьбы жителей на встречах с кандидатами депутатов
всех уровней о строительстве новой школы
воплощаются в реальность. В своем Послании Госсобранию РМ Глава Республики
Мордовия В.Д. Волков отдельно сделал акцент на продолжении работы по созданию
комфортных условий обучения и необходимости начала строительства новой школы
в Рузаевке.
Стоит отметить, что в республике подобной
школы пока нет. Новое учебное заведение со
всей инфраструктурой будет занимать более
трех гектаров земли. Проект здания уже отлично зарекомендовал себя в Набережных
Челнах Республики Татарстан.
Три этажа, современные классы, уютная
столовая, просторный актовый и спортивный залы. Начальная школа отдельно от
основной. Свои спортивные объекты: ста-

Еще одна школа нашему городу
сегодня просто необходима. Рузаевка
растет и расширяется. Имеющиеся
учебные заведения среднего
образования загружены на 100
и даже более процентов.

дион с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки. Сметная стоимость составляет 548 млн. рублей,
основная часть которых получена из федерального бюджета.
Интенсивное строительство новой школы
идет полным ходом! Объект должен быть
сдан в декабре 2017 года. К этому времени нужно возвести само здание, провести
все инженерные коммуникации и завершить
внутреннюю отделку. Останется благоустроить территорию и оборудовать классы.
- Начинка новой школы обещает быть самой современной и технологичной. Планируется открытие инженерно-технологических

классов и своей школьной телестудии, говорит начальник управления образования
администрации РМР В.Р. Ларина. - В нашем
районе развивается направление робототехники. Поэтому мы хотим, чтобы для этих целей был оснащен отдельный кабинет. Здесь
появится лаборатория 3D-моделирования.
Своих первых учеников новая школа примет в сентябре 2018 года.
Серьезные изменения ожидаются и в самом микрорайоне на улице Юрасова. Он и
дальше будет застраиваться жилыми домами. Также здесь планируется строительство
новой дороги, обустройство пешеходной
зоны.

«ОЧЕНЬ УДОБНО И ЭКОНОМНО!»
В РУЗАЕВКЕ НАМЕТИЛАСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Коммунальщики сегодня также
стараются экономить средства
жителей на оплату коммунальных платежей. Активно используют в многоквартирных домах
энергосберегающие лампочки
сотрудники Рузаевской городской управляющей компании.
- За два квартала этого года мы
установили светильники в подъездах с датчиками движения в
15 многоквартирных домах по
улицам Ленина, Мира, Мичурина,
Байкузова, Менделеева, буль-

варам Школьный и Горшкова.
Стоимость оборудования вместе
с работой на один подъезд пятиэтажного дома составляет около
7 тыс. рублей. Но это дает значительную экономию при оплате
общедомовых нужд за свет, - отмечает представитель управляющей компании с самым большим
жилым фондом Халидя Бикмурзина.
Все прелести новых светильников уже оценили их обладатели. В обязательном порядке они

устанавливаются там, где проводится ремонт в подъездах.
Жительница многоэтажки №16
по улице Беднодемьяновской Татьяна Николаевна Еремкина признается, что датчики движения в
буквальном смысле облегчили
им жизнь и позволили реально
сэкономить:
- Нам не приходится, как раньше, выходить на площадку и постоянно проверять, выключен
или нет свет днем. Теперь только
дверь откроешь, поднимаешься

по лестнице, лампочка зажигается сама. Никого нет на площадке
– она выключается. Очень удобно
и экономно!

«РГ» Человек труда

7 июля 2017 года

3 стр.

УКРОТИТЕЛЬ ОГНЯ

ИВАН МАРОЧКИН БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ СВОЕЙ ЖИЗНИ ОТДАЛ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ
ВСЕ ЧЕТКО И ПО ПЛАНУ

18 июля – День создания органов государственного пожарного
надзора – службы, призванной стоять на страже нашей с вами
безопасности. Мы встретились с И.С. Марочкиным как раз накануне
завершения его профессиональной карьеры, чтобы поподробнее
разузнать, как проходило становление настоящего пожарного, а затем
и руководителя единой дежурной диспетчерской службы района.

ИЗ СЕМЬИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Иван Семенович Марочкин – коренной рузаевец, родился в семье железнодорожников. Папа, Семен Яковлевич, водил грузовые
поезда, мама, Тамара Архиповна, работала в
железнодорожной экспедиции. Сначала семья жила на улице Беднодемьяновской, потом переехала на улицу Карла Маркса. Детей
в семье было четверо, Иван был средним
– третьим по счету. Старший брат – Виктор, сестры – Валентина и Нина. Все дети
Марочкиных пошли по стопам родителей
и трудились в различных структурах РЖД.
После окончания СОШ №5 Ивана призвали
в армию во внутренние войска, расположенные в Соликамске Пермской области. Потом
была учеба в МГУ им. Огарева на физическом факультете, после окончания которого
молодой человек получил распределение на
полупроводниковый завод в Саранске. Но
Иван решил поработать на другом предприятии – ЛАЛе, которое только открыли
в родном городе. Три года он трудился там
мастером механосборочного цеха.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
В 1984 году в нашем городе создали военизированную пожарную часть. И в жизни
Марочкина произошла судьбоносная перемена. По направлению трудового коллектива молодой и перспективный инженер
становится инспектором пожарной охраны.
Шестнадцать лет Марочкин отдал профессии пожарного, пока не вышел на досрочную
пенсию.
Но и тут судьба вновь подготовила ему
сюрприз. Два года Иван Семенович трудился
оператором газовой котельной. А в 2003
году в нашем городе появилась военизированная охрана Рузаевки на железнодорожном транспорте, куда его и пригласили
в качестве ведущего инженера. Туда он пришел в октябре 2003 года, а уже в апреле
стал заместителем начальника отряда по
пожарно-технической части. В 2010 году рузаевский отряд попал под сокращение и его
перевели в пензенский отряд. Марочкин был
назначен заместителем начальника пензенского отряда по рузаевскому направлению.
Через два года Ивана Семеновича переводят
на должность начальника отдела ГО ЧС и
вопросам ЕДДС, где он и проработал до 30
июня этого года.

СНАЧАЛА ПОТУШИТЬ,
А ПОТОМ РАССЛЕДОВАТЬ
Семнадцать лет Марочкин был сотрудником пожарной части. Сначала инспектором,

потом старшим инспектором и инженером.
В то время она еще не была разделена на
пожарную службу и ОНД и называлась ГПН
(государственный пожарный надзор). Это
была единая служба широкого назначения.
– Когда мы заступали на сутки, нашей
первой задачей было тушение пожаров, а
уже затем расследование, – рассказывает
Иван Семенович. – Помню, был в то время
(конец восьмидесятых годов) крупный пожар на трикотажной фабрике – горел склад
готовой продукции. Тогда только начинали
выводить пожарную сигнализацию на пульт
связи. Именно она и сработала. Это была
пятница, конец рабочей недели и произошло
это после смены, примерно в девятнадцать
часов. Я был тогда ответственным. Получив
сигнал о сильном задымлении, мы выехали
в составе двух отделений. Когда вскрыли
двери, там уже все горело. Продукции мы
тогда спасли на один миллион рублей.

ВОЗГОРАНИЙ
БЫЛО МЕНЬШЕ
Во время пожаров нам также не раз приходилось выводить людей из задымленных
помещений. Нас тогда снабжали полной
экипировкой для тушения пожаров. Хотя в
то время не было такой большой электросетевой нагрузки. Поэтому и пожаров было
намного меньше. Сейчас их количество увеличилось в разы. Запомнился мне также
пожар в бухгалтерии завода «Пластмасс».
Впоследствии там был обнаружен взрывной элемент и проводилось расследование.
Наша задача была – локализовать и потушить, а остальным занимались работники правоохранительных органов. Он также
произошел в девяностые годы и тоже в
пятницу. Причем в понедельник на предприятии ждали приезда комиссии по инвентаризации.
Однажды горел дом в районе Старого
базара, в котором жил одинокий пожилой
человек. Вот только звонок на пульт охраны
поступил поздно. Когда мой коллега Гриша
Максимовский открыл дверь, произошла
вспышка от поступления свежего кислорода.
Огнеборец сам получил ожог дыхательных
путей, но все-таки сумел спасти человека.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР
– СТРАШНОЕ ЗРЕЛИЩЕ
В 2010 году я уже работал на железнодорожном транспорте. В то засушливое
лето нас на пожарном поезде приглашали
на тушение лесных пожаров в Рязанскую
область. Я ездил в качестве руководителя
(заместителя начальника Пензенского отряда по пожарно-технической части по Рузаев-

скому направлению). Тогда я стал свидетелем ужасающего зрелища. До этого я видел
верховые пожары только по телевизору, а в
то лето увидел их воочию. Зрелище страшное. На железной дороге мы также спасали
от пожара деревянные здания, построенные
для путейцев. Их было довольно много и
занимали они немалую площадь, а вокруг
нее горел сосновый бор. Пожарные также
освобождали железную дорогу от горящих
деревьев для беспрепятственного движения
пассажирских поездов. В лесных пожарах
создаются вихревые потоки, бревна взлетают на приличные расстояния. Тогда была
прекращена транспортировка легко воспламеняющихся жидкостей – бензина, мазута,
солярки. А пассажирские поезда пролетали
эти участки на высокой скорости. Но ребята
наши показали себя настоящими молодцами: тушили сутки без отдыха, и когда дали
отбой – все просто упали без сил.

ЭЛЕВАТОР ОТСТОЯЛИ
В 2011 году в Рузаевке горел элеватор,
огнем было уничтожено много зерна. Загорание произошло поздно вечером, как
раз там, где хранилось много сухого зерна, а перекрытия были деревянными. Пожар
был страшным, бороться с ним было просто бесполезно. В тушении участвовал весь
Рузаевский гарнизон, а также пожарные из
Саранска и наш пожарный поезд. Нашей
главной задачей было отсечь горящую часть
элеватора от не горящей, которая была перегорожена кирпичной кладкой. Снаряжение
пожарного поезда было достаточно мощным. Это, в первую очередь, лафетные и
французские стволы. С их помощью мы
и занимались отсечкой пламени. Большую
часть элеватора мы отстояли.

Единая дежурная диспетчерская служба
была организована в 2010 году. И.С. Марочкин возглавил ее через два года. На тот
момент главной задачей было оснащение
ЕДДС. В настоящее время служба обеспечена всем необходимым для работы диспетчера. Сейчас она переводится в новое
здание, при администрации района. Диспетчер уже не будет находиться в пожарной
части. Управление будет располагаться на
новом месте, и вся информация о Рузаевском районе будет поступать туда.
– На данный момент работать стало намного проще – со всеми организациями
и предприятиями у нас заключены соглашения, – отметил Иван Семенович. – Наиболее запоминающийся случай произошел
два года назад, когда в Красном Клину
произошел сход двух пассажирских вагонов. Когда поступил сигнал на пульт диспетчера ЕДДС, диспетчер сразу же оповестил
всех руководителей, привлек необходимые
силы и средства. В основном, там работали
сотрудники железной дороги, так как там
своя специфика. Пассажиров оперативно
эвакуировали, мы сразу обеспечили всех
транспортом. Оперативно откликнулись руководители предприятий. К примеру, Ю.И.
Сотов сам сел за руль автобуса. Всех пассажиров перевезли на вокзал, где им подготовили горячий чай. Одной травмированной
женщине тут же была оказана помощь. Уже
на других поездах пассажиров отправили до
Пензы, а потом на юг.
На сегодняшний день объем работ ЕДДС
просто колоссальный. У диспетчера практически не бывает свободного времени.
Навыки специалистов отработаны до автоматизма. Вся информация за сутки обо всех
происшествиях в районе ложится на стол
главе района. И так каждый день…

ПЛАНЫ НА ПЕНСИИ
30 июня Иван Семенович Марочкин отработал свой последний день в роли руководителя единой дежурной диспетчерской
службы. В разговоре с нами он уже строил
планы по поводу пенсионной жизни.
К сожалению, жена Ивана Семеновича,
Мария Николаевна, несколько лет назад
ушла из жизни. Она работала заместителем главного врача по лечебной части в
узловой больнице.
Дочь Ольга живет в Санкт-Петербурге, в
данный момент находится в декретном отпуске. Внуку Володе полтора года.
Сын Николай окончил инженернокосмическую академию им. Можайского.
Служил в космической связи. Во время отпуска попал в ДТП, повредил позвоночник.
Сейчас он инвалид первой группы. Теперь
все свое время Иван Семенович будет проводить рядом с сыном, которому требуются
постоянные физические нагрузки и лечебная физкультура.
Надеемся, что на пенсии найдется у героя
нашего очерка время и для любимого хобби:
Марочкин страстный охотник и рыболов.
Ирина ДОКИНА

ЗАКРЫТА ПЕРВАЯ СМЕНА «ГВАРДЕЙЦА» ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ
Полномочный представитель Президента России в ПФО
Михаил Бабич принял участие в церемонии закрытия
первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря
ПФО «Гвардеец-1». Мероприятие прошло на базе 210-го
Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового
регионального учебного центра инженерных войск
Минобороны России (Нижегородская область).
«Гвардеец» – это военно-патриотический проект, организованный по инициативе Михаила Бабича при активном содействии и поддержке Министерства обороны Российской
Федерации, ДОСААФ России, правительства Пензенской и
Нижегородской областей.
В проекте Приволжского федерального округа принимают
участие делегации из всех 14 регионов, а также из городов
Севастополя и Луганска. Большинство из них – это подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающиеся в многодетных семьях, дети военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга, а также воспитанники кадетских корпусов.
Обращаясь к участникам лагеря, Михаил Бабич подчеркнул: «Двери в наших оборонно-спортивных лагерях открыты для всех желающих, кто неравнодушен к судьбе своей
страны, кто хочет знать ее историю, кто хочет освоить навыки военного дела. Вы освоили новые виды спорта, изучили

достопримечательности Нижегородской области. Но самое
главное, чему вы научились здесь – умению дружить. Вы почувствовали, что такое «чувство локтя», что такое взаимопомощь и выручка».
Первое место по итогам сборов заняла команда города Саратова, второе – Пермского края, третье – Пензенской области. Команда гвардейцев из Республики Мордовия заняла
четвертое место.

Дни с 21 по 24 июня этого года надолго запомнятся
инвалидам Республики Мордовия. Мы ездили на долгожданную встречу с коллегами из Пензенской областной
организации инвалидов.
По приезду нас разместили в комфортабельный гостиничный комплекс. В первый день мы посетили музей, экскурсовод провел нас по всем трем этажам и объяснил, почему
здесь выставлены произведения художников всех стран.
Дело в том, что в Интернете объявляется конкурс на лучшее
произведение искусства и победителей по жанрам (из 10
одного) приглашают в этот гостиничный комплекс, где они
уже и создают свои работы, а затем на память оставляют
здесь же. Художникам предоставляются все условия для
проживания и работы.
Во второй день нас ждала встреча с нашими коллегами
из Пензы. Прием был очень радушный, за «круглым столом» мы обменялись опытом работы. Проблемы и у нас,
и у пензяков одни и те же. Порадовались, что у них есть
постоянные спонсоры и они получают помощь.
Третий день был посвящен экскурсиям по городу и музеям.
Мы были очень благодарны коллегам за теплый прием и
радушие.
И. В. ЯКУСЕВА,
председатель Рузаевского ГО МРО ООО ВОИ
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ИНСАР ВСТРЕЧАЛ ГОСТЕЙ

30 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ XX РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РАЙОННОЙ ПРЕССЫ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СМИ И ГОДУ ЭКОЛОГИИ
Хозяева праздника радушно
встречали гостей со всех районов
Мордовии. По сложившейся традиции, журналистской делегации
было предложено совершить экскурсию по историческим местам
и значимым предприятиям города.
Первым пунктом путешествия
стал для нас сыроваренный завод,
на котором производятся твердые
и полутвердые сыры, а также
масло. После соответствующей
подготовки группу журналистов
провели в приемно-аппаратный
цех, где начинается вся переработка молока – приемка, очистка,
нормализация по жиру и последующая пастеризация. В этом цехе
все процессы полностью закрыты
и автоматизированы. Управление
технологическим процессом ведется с двух мониторов, один из
которых находится в кабинете мастера, а другой непосредственно в
цеху. На мониторах отображается
все – заполнение емкостей молоком, давление, температура и пр.
В случае какого-либо сбоя система сигнализирует, и все процессы
сразу блокируются. Все оборудование французского производства
и успешно работает с 2011 года.
После сыроваренного завода журналисты посетили СвятоОльгинский женский монастырь.
Он возник как подворье Пайгармского
Параскево-Вознесенского
монастыря и является самым
крупным женским монастырем в
Мордовии. Одна из монахинь поведала, что в конце 19 века рядом
с гостиницей для сестер решено
было построить часовню. Живший
по соседству помещик А.А. Дельфинский предложил свою землю
и средства с условием, что будет
построена не часовня, а храм во
имя святой равноапостольной княгини Ольги. Храм был выстроен
в старорусском стиле по образцу
Киевской Софии. Его венчает 13
глав в честь Иисуса Христа и его
12 апостолов.
Несмотря на ремонтные работы,

Министр печати и информации РМ В.А. Калугин вручил
Почетную грамоту Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ заместителю главного редактора
«Рузаевской газеты» Т.П. Ельмеевой
которые велись с наружной части храма, его территория была
очень красивой и уютной. Цветы,
статуэтки животных, миниатюрный
декоративный водоем придавали двору монастыря невероятное
очарование. На прощание сестра
Елена подарила каждому экскурсанту иконку святой Ольги.
Далее участники фестиваля были
приглашены в фойе Дома культуры, где расположилась экспозиция
районных газетных полос с лучшими материалами, а также фотовыставка. Поприветствовать журналистов и посмотреть выставку
пришел министр печати и информации РМ В.А. Калугин, который
отметил, что подобные мероприятия имеют большое значение для
районных СМИ республики, потому что способствуют укреплению
творческих связей.
Наступила торжественная часть.
Среди почетных гостей праздника также присутствовали: глава
Инсарского района К.А. Мангутов, заведующая информационноаналитическим отделом Государственного Собрания РМ А.В. Симакина, заместитель Председателя
правления Союза журналистов РМ
В.В. Назаров, председатель ассо-

циации районных газет Е.В. Полушкин.
О роли районных газет высказался министр печати и информации
республики. Он отметил непроходящий интерес жителей к местной
прессе, когда на страницах газет
рассказывается обо всех новостях
района:
– Ежегодно мы проводим фестиваль районной прессы. Сотрудники всех районных СМИ ждут этого
дня, готовятся к нему, разрабатывают сценарии. В итоге получается
обширная программа, которая не
ограничивается рамками награждения на сцене. Мы обязательно
знакомимся с культурной, духовной и экономической жизнью
района. В 2017 и 2018 годах нас
ждут важные события республиканского и всероссийского уровня:
выборы Главы республики, проведение Чемпионата мира по футболу и выборы Президента страны.
Фестиваль районной прессы способствуют тому, чтобы давать полную и объективную информацию
людям. Палитра наших республиканских СМИ от этого становится
только ярче.
Лучшие представители профессии были отмечены Почет-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
На прошлой неделе в актовом зале Рузаевской межрайонной больницы состоялось
совещание по вопросу внедрения в работу лечебного учреждения масштабного социального
проекта под названием «Электронный листок нетрудоспособности». На нем присутствовали
представители страховых организаций работодателей: бухгалтеры, статисты, экономисты.
Больница вступает в новый пилотный проект с 1 июля этого года.

Открывая совещание, управляющий ГУ РО
ФСС РФ по РМ Л.А. Иванова отметила, что
Фонд социального страхования обслуживает
более 240 тысяч зарегистрированных человек.
- Цель нововведения объединить информацию по листкам нетрудоспособности в единую
базу, снизить затраты страхователей и сэкономить бюджетные средства. В год по Мордовии
мы выплачиваем почти 180 тысяч больничных
листов, и порядка 630 миллионов идет на их
оплату. Плюс ко всему мы выплачиваем пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и т.д. Фонд производит достаточно большой объем выплат, в год это более
двух миллиардов рублей.
Новый проект несет массу преимуществ.
Электронный лист нетрудоспособности позволит сократить излишний документооборот

и расходы на изготовление бланков. Организациям больше не придется пересылать друг
другу информацию на бумажных носителях.
Практически сведутся к нулю случаи страхового мошенничества и хождение фиктивных
«больничных». Об этом подробно рассказал
присутствующим представитель Фонда социального страхования Ю.А. Якутин.
Кроме Рузаевской межрайонной больницы, еще несколько лечебных учреждений и
15 страхователей вступят в проект после 10
июля. А затем нововведение распространится на все лечебные учреждения республики.
Перевод на электронное оформление листков
нетрудоспособности будет проходить последовательно, и с 1 июля обе формы - в бумажном
и электронном виде - будут иметь равную
юридическую силу.

ными грамотами и Дипломами.
Первой
среди
награжденных
оказалась наша коллега – заместитель главного редактора АНО
«Информационно-аналитическая
редакция «Рузаевские новости»
Т.П. Ельмеева. За многолетний
плодотворный труд ей была вручена Почетная грамота Министерства
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
По традиции, на фестивале районной прессы подводятся итоги
профессиональной деятельности
журналистов. Первое место в
творческом фотоконкурсе «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», посвященном Году экологии,
заняла наша «Рузаевская газета».
Далее слово предоставили главным редакторам районок. Они рассказали присутствующим о том,
что ждет впереди районную печать
и что нужно для того, чтобы она
всегда была востребована. Подробную аналитическую информацию
о перспективе развития районных
СМИ представила главный редактор «Рузаевских новостей» Людмила Резяпкина. Она подчеркнула,
что развитие и прогресс – непреложные атрибуты успеха любого
дела и будущее районной прессы

за мультимедийностью:
– В следующем году нашей «Рузаевской газете» исполняется 100
лет, – отметила Людмила Николаевна. – На протяжении века она
освещает все сферы жизни района, помогает людям и идет в ногу
со временем. 5 апреля 2016 года
на телеканале «Грин ТВ» вышла
в эфир первая передача, подготовленная журналистами нашего
издания. Телевидение и активная
работа сайта газеты – лучший вариант взаимодействия с определенной аудиторией. Плюсы телевидения очевидны: как холдинг
мы имеем больший вес в районе
– к нам прислушиваются, на нас
ориентируются, и с нами взаимодействует большее количество
рекламодателей. В то же время
авторитет печатного слова никто
не отменял, поэтому газета в своем классическом понимании была,
есть и будет…
Всех гостей праздника приветствовали артисты художественной
самодеятельности Инсара. Талантливым исполнением песен и
стихов они от души порадовали
всех приглашенных на юбилейный
фестиваль.
Лия САВЕЛЬЕВА

ЛИФТ ОБЛЕГЧИЛ
РАБОТУ МЕДПЕРСОНАЛА
Уже несколько лет в нашей
стране проходит медицинская
реформа. Основная ее цель –
это создание в отрасли трехуровневой системы. В рамках
проведенной
оптимизации,
лечебное учреждение нашего города получило статус
межрайонной больницы и в
системе здравоохранения заняло вторую ступень. На страницах нашей газеты мы уже
неоднократно рассказывали
об улучшении качества медицинских услуг в Рузаевской
МБ. В настоящее время они
соответствуют требованиям и
нормам СанПин.
Почти год в терапевтическом
корпусе Рузаевской межрайонной больницы работает
грузопассажирский лифт. Он
был построен благодаря проекту партии «Единая Россия»
под названием «Единая страна
- доступная среда». В рамках
этого партийного проекта на
строительство лифта были
выделены федеральные и республиканские средства. Также были вложены собственные деньги, вырученные от
оказания платных услуг. Его
стоимость составляет два миллиона рублей. Как рассказал
нам главный врач лечебного
учреждения О.В. Батин, миллион двести - это федеральные
средства, 500 тысяч - выде-

лил республиканский бюджет
и около трехсот тысяч рублей
- собственные средства.
- До настоящего времени
всех тяжелых пациентов медики сами поднимали на носилках на второй и третий этажи.
Ни в одном районе республики
такого не было и нет, - отметил
Олег Владимирович. - Лифт во
многом облегчил госпитализацию пациентов, их нахождение в лечебном учреждении,
а также работу медицинского
персонала.
В настоящее время также в
рамках этого партийного проекта подходит к концу ремонт в
кардиологическом отделении,
которое находится на втором
этаже. Когда все работы будут
завершены, здесь разместится

первичное сосудистое отделение. На первом этаже этого
корпуса находится реанимация, куда поступают тяжелые
больные. После улучшения состояния пациента, его поднимут на лифте на второй этаж.
Отремонтированное отделение
также оборудуют специальными поручнями. Они предусмотрены даже в санузлах. Так
в больнице будут соблюдены
все требования для размещения людей с ограниченными
возможностями.
Пациенты уже оценили модернизацию Рузаевской больницы. Теперь их устраивает не
только отношение медицинского персонала, но и условия,
в которых они пребывают.
Ирина ДОКИНА
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«МЫ ПРОЖИЛИ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ!»
Продолжение. Начало на 1 стр.

- Я закончила факультет промышленной
электроники МГУ им. Н.П. Огарева. По специальности работу найти не удалось, поэтому мне пришлось трудиться на нефтебазе.
Всю жизнь там проработала, отсюда и ушла
на заслуженный отдых. Растить троих детей,
конечно же, было трудно. Муж все время
был на работе, так что воспитанием сыновей
приходилось заниматься, в основном, мне.
Ребята у нас, как говорят люди, неплохие
выросли, всем им дали высшее образование. Сейчас они работают, обзавелись своими семьями, и все у них хорошо. Мы пока
плохого о своих сыновьях ничего не можем

сказать, воспитали их достойными людьми,
- рассказала Любовь Алексеевна.
Действительно, дети Щербаковых рано
стали самостоятельными. Родители их с
детства приобщали к труду. Между старшими и младшим разница восемь лет. Бабушки
и дедушки хоть и сидели с ними, но недолго.
Когда ребята пошли в школу, тогда уже и
одни дома оставались, и родители всегда на
них надеялись.
- Ребятишки у нас всегда трудились, помогали нам и дома, и по хозяйству, - продолжила Любовь Алексеевна. - Сейчас наши
сыновья могут делать все, даже печь пироги
и вкусно готовить.

В настоящее время супруги Щербаковы
живут вдвоем. Но редко бывают дома одни.
Дети частые гости у них. Все выходные и каникулы внучки тоже проводят у дедушки с
бабушкой. Все вместе они любят сидеть за
большим столом, общаться и делиться успехами друг с другом.
Дома у Щербаковых уютно и комфортно,
чувствуется забота трудолюбивой хозяйки.
Действительно, Любовь Алексеевна мастерица на все руки. Особое внимание бабушка
уделяет воспитанию внучек. Вместе с ними
она часто лепит пельмени, печет вкусные пирожки, готовит разнообразные блюда, ходит
в лес за грибами и ягодами, занимается са-

доводством и огородничеством. Одним словом, вместе скучать им не приходится.
- Я всегда была женщиной требовательной
и строгой. Внучки слушаются меня, потому
что я не воспринимаю отказа, да и не навязываю им ничего. Просто говорю им: «Пельмени будем? Будем. Значит, лепим все вместе, печем пирожки с капустой, яйцом и рисом. Дни пролетают у нас быстро, но очень
весело, - отметила Любовь Алексеевна.
Семья Щербаковых - это большой пример
для молодежи. Глядя на этих замечательных
людей, хочется от всей души пожелать им
счастья.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ЭГОИЗМ И БРАК
СЕМЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ХРАНИТЕЛЬНИЦЕЙ ТРАДИЦИЙ НЕ СОВМЕСТИМЫ
Каждому человеку интересно
узнать, откуда он происходит,
кем были его предки, где его
настоящая малая родина. Откуда
я родом? Вопрос с виду простой,
но на самом деле имеет очень
глубокий смысл.
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как личности. Семья
- источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на
чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может
существовать человек.
В младшем дошкольном возрасте
у детей начинают формироваться
элементарные представления о
явлениях общественной жизни и
нормах человеческого общения.
Детям этого возраста свойственна
большая эмоциональная отзывчивость. Это позволяет воспитывать
в них любовь, добрые чувства и
отношения к окружающим людям
и, прежде всего, к близким, а ведь
это самая важная ступень.
Ребёнок должен осознать себя
членом семьи. Именно семья является хранительницей традиций,
обеспечивает
преемственность
поколений, сохраняет и развивает
лучшие качества людей. Ознакомление детей с понятием «семья»
невозможно без поддержки самой
«семьи».
Это служит прекрасным поводом создания в нашем детском
саду необходимых условий для
развития ответственных и вместе
с тем доверительных взаимоотношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей

в области воспитания.
В нашем детском саду давно существует опыт взаимодействия педагогов с семьёй.
Обобщён опыт работы по теме
сотрудничества детского сада и семьи: консультации на темы: «Ваш
ребенок идет в детский сад!»,
«Адаптация ребенка в детском
саду», «Упрямство - что же делать?», «Учим ребенка общаться!»;
родительские собрания «Адаптация ребенка к детскому саду»,
«Какие нужны игрушки детям»; анкетирование родителей; советы и
рекомендации. Учитывая занятость
родителей, используются и такие
нетрадиционные формы общения
с семьей, как «Родительская почта».
В родительском уголке содержится информация о работе группы,
режимных моментах. Для информаций имеются папки-передвижки:
«Адаптационный период», «Зака-

Информация о рассмотрении заявок на участие в аукционе №3/17

№ лота

Наименование организатора аукциона: администрация Рузаевского муниципального района.
В соответствии с постановлением администрации Рузаевского муниципального района от
15.05.2017 №346 «О проведении аукциона по продаже земельных участков» 04.07.2017 в 10.00
состоялось рассмотрение заявок на участие в аукционе, открытом по составу участников и по
форме подачи заявок по продаже земельных участков:
Характеристика земельных участков

площадью 55 кв.м, с кадастровым номером
13:17:0122001:1176, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Левженский, с видом разрешенного использования: основной вид - отдель1. но стоящие усадебные жилые дома с участками, с
возможностью содержания и разведения домашнего
скота и птицы; вспомогательный вид - отдельно
стоящие, встроенные или пристроенные гаражи для
хранения автомобилей, связанных с проживанием
людей. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 922 кв.м, с кадастровым номером
13:17:0117001:4455, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, Татарско-Пишленское
сельское поселение, с. Татарская Пишля, с видом
2. разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью
содержания и разведения домашнего скота и птицы.
Категория земель: земли населенных пунктов

Победитель

Аукцион признан несостоявшимся,
так как в аукционе участвовали менее
двух участников (в соответствии с
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации проект договора
купли-продажи земельного участка
направлен единственному участнику
Велькину Николаю Васильевичу)
Аукцион признан несостоявшимся,
так как в аукционе участвовали менее
двух участников (в соответствии с
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации проект договора
купли-продажи земельного участка
направлен единственному участнику
Исхакову Дамиру Инятулловичу)

Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности предоставления
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, из земель
сельскохозяйственного назначения площадью 68880 кв.м, в кадастровом квартале 13:17:0205004,
вид разрешенного использования: животноводческие объекты, адрес: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, Верхнеурледимское сельское поселение.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
указанного земельного участка, в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.
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 - 7 августа 2017 г.
Контактный тел.: (83451) 6-48-16.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул.
Ленина, 79, в рабочие дни с 9.00-11.30 и с 13.30-16.00.

ливание детей младшего возраста», «Правильно говорим», «Советы для родителей», где собран
большой материал. Форма работы
через родительские уголки является востребованной
Для пап и мам дошколят организовываются фотовыставки: «Мы
- веселые ребята, мы - ребятадошколята», «Один день из жизни детского сада», «Вот как мы
занимаемся!» и др. Выпускаются
стенгазеты: «Пусть всегда будет
мама!», «Мы под надежной защитой», «Мы и наши дети» и т.д.
Использование разнообразных
форм работы дает определенные
результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками воспитателей, создана
атмосфера взаимоуважения.
В.В. ИВАНОВА, Н.П. ЛЮБИТЕЛЕВА,
воспитатели младшей группы
детского сада №50
Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности
предоставления земельного участка, государственная собственность на которые не
разграничена, из земель населенных пунктов
с разрешенным использованием для ведения
личного подсобного хозяйства:
- площадью 1500,0 кв.м, в кадастровом
квартале: 13:17:0114001, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Перхляйское сельское поселение, село Перхляй;
- площадью 1200,0 кв.м, в кадастровом
квартале: 13:17:0117001, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Татарско-Пишлинское сельское
поселение, село Татарская Пишля;
- площадью 900,0 кв.м, в кадастровом
квартале: 13:17:0121001, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Плодопитомническое сельское
поселение, поселок 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 – 7 августа 2017 г.
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.

Готовя эту статью, я невольно
вспомнила ответ девочки из первого
класса, которая ответила совершенно по-взрослому на вопрос: «Что бы
ты сделала, если у тебя был миллион
рублей?». Ответ был следующий: «А
мне не нужен этот миллион, потому
что самое мое большое желание это иметь папу. А папу за деньги не
купишь». В её словах было столько
грусти, что до сих пор вспоминаю её
печальные глаза и взрослое выражение лица. Позже я узнала от мамы,
что папа от них ушёл, а девочка
очень любила своего отца.
Так ли важна для ребёнка полноценная счастливая семья? Очень
важна. В счастливой семье - счастливые дети. Эмоциональный мир,
формирующийся в семье, становится фундаментом сферы социальных
чувств личности. Дети, точно губка,
впитывают духовно-нравственную
атмосферу семьи, выстраивают модель «взрослых» отношений, наблюдая за образом жизни родителей.
Все взрослые должны знать, что
они должны учить своих детей и уважать традиции своих предков. Кроме
того, ценности и традиции создают
особую эмоциональную связь внутри
семьи.
Счастье чаще всего проявляется
в отношениях в этой семье. Всем
хорошо, уютно, тепло и интересно,
любые трудности решаются сообща.
О такой семье можно говорить смело, что они счастливы.
Родители иногда считают, что если
дети накормлены, тепло одеты и получают подарки на день рождения
- то они счастливы. Однако это не
всегда так. Что нужно сделать, чтобы
дети были счастливы? Во-первых,
любить своего дитя таким, какой он
есть; во-вторых, поддерживать его
во всех начинаниях; а также разделять с ним его увлечения.
Если ребенок робок и боится всего нового, постарайтесь ненавязчиво
продвигать его к новому. Ни в коем
случае нельзя клеймить осторожного дитя словами «трус», «стеснительный» и т.д. Скажите, что это
бывает со всеми и это нормально.

Люди забывают о том, что жизнь
есть школа, где каждый её момент
какой-то урок. Вспомните свою школу: когда хорошо знаешь материал,
то этот урок можно пройти легко, с
удовольствием, а когда не знаешь,
то боишься этого урока, и когда
спросят, краснеешь, бледнеешь и
получаешь страдания в виде двойки.
Так и в жизни, только всё намного серьёзнее. Но вот основному-то
умению жить, глубоко разбираться в
себе, в семейных проблемах, этому
нигде специально не учат и люди
живут как все, и только небольшая
часть живёт путём самообразования.
Наблюдения показывают, что если
есть в семье хотя бы частично выстроена верная система ценностей,
то в ней уже есть позитивные элементы, выгодно отличающую ее от
других. Даже если между мужем и
женой нет большой любви, но женщина не осуждает мужа, при детях
никогда не выясняет отношения, уважает его - в этой семье меньше проблем и у детей жизнь складывается
значительно лучше.
Сейчас многие семьи остаются
вместе только из-за детей. Они несчастливы друг с другом, в семье
ссоры и конфликты. Ребёнок растёт
запуганным, а порой и недисциплинированным. У него масса психологических проблем. И в этом случае,
то, что родители вместе, не означает,
что ребёнок счастлив.
Секрет семейного счастья звучит так: мы должны удовлетворять
основные потребности друг друга. То
есть муж должен знать, что надо
жене, и давать ей это. А жена должна понимать, что очень необходимо
мужу, и давать ему это. Эгоизм и
брак не совместимы. А еще сложность состоит в том, что не всегда
оба супруга хотят строить отношения.
Но ради детей, которых произвели в
этот мир, вы должны сделать свою
семью счастливой. Чтобы услышать
от своих детей: «Мои родители самые лучшие в мире!»
О.А. ЛОГИНОВА,
медицинский психолог
ГБУ РМ «Рузаевская МБ»

Информация о наличии свободных земельных участков

В целях проведения повторного аукциона администрация городского поселения Рузаевка информирует о возможности предоставления свободных земельных участков из категории земель
населенных пунктов на территории городского поселения Рузаевка посредством аукциона:
№
Характеристика земельных участков
Для размещения гаража площадью 24,0 кв.м, с кадастровым номером
13:25:0107085:958, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район,
1 городское поселение Рузаевка, г.Рузаевка, улица Мира. Категория земель: земли населенных пунктов
Для размещения гаража площадью 24,0 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0107085:957,
2 по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение
Рузаевка, г.Рузаевка, улица Мира. Категория земель: земли населенных пунктов
Отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания
и разведения домашнего скота и птицы площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым номером
3 13:25:0110109:252, по адресу: Республика Мордовия, г.Рузаевка (ориентировочно: улица
Карла Либкнехта). Категория земель: земли населенных пунктов
Отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания
и разведения домашнего скота и птицы площадью 1050,0 кв.м, с кадастровым номером
4 13:25:0112120:678, по адресу: Республика Мордовия, г.Рузаевка (ориентировочно: улица
Энергетическая). Категория земель: земли населенных пунктов
Для садоводства площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым номером 13:25:011082:249, по
адресу: Республика Мордовия, городское поселение Рузаевка, г.Рузаевка (ориентировочно:
5 на пересечении улицы Ленина с улицей Дмитрова). Категория земель: земли населенных
пунктов
Отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания
и разведения домашнего скота и птицы площадью 1385,0 кв.м, с кадастровым номером
6 13:25:0105053:367, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район,
городское поселение Рузаевка, г.Рузаевка, улица С.Орджоникидзе, д.45. Категория земель:
земли населенных пунктов
Граждане, заинтересованные в приобретении указанных земельных участков, контактную
информацию могут получить по телефонам: 8 (83451)40656, 8 (83451) 40657, либо по адресу:
Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Ленина, д.79, кабинет 9 (1 этаж).
Заявления от заинтересованных лиц о предоставлении указанных земельных участков в
собственность принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.
Право на заключение договора купли-продажи будет предоставлено победителю открытого
аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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ЮБИЛЕЙ МАСТЕРА ПЕРА И СЛОВА

Начало восьмидесятых годов прошлого
века. Кабинеты редакции районной газеты «Заря коммунизма» (ныне «Рузаевская
газета»). Газета выходила более чем тринадцатитысячным тиражом четырежды в
неделю. Для коллектива корреспондентов,
который не насчитывал и десятка боевых
штыков (перьев), практически каждый день
начинался с простого и очень настойчивого предложения-требования ответственного
секретаря: «срочно в номер надо столько-то
строк». Хорошо, если в блокноте есть «за-

начка», а если нет – телефон тебе в подмогу.
Но это уже для опытных.
А тут, буквально в первый свой трудовой
день в редакции, автор этих строк испытал
своеобразный секретарский «пресс». Обязанности секретаря исполнял Александр
Евгеньевич Бушуев. Со строкомером в нагрудном кармане и неизменной сигаретой
(эта пагубная привычка, к сожалению, ни
под каким предлогом не желает покидать
его до сих пор), он появился в дверях кабинета и произнес свою традиционную фразу:
«На первую полосу нужно сорок строк».
И вышел. Затем, видимо, с учетом отсутствия у меня какого-либо опыта, вернулся
и добавил: «В селе Мордовская Пишля на
днях ввели в эксплуатацию мост, позвони в
сельсовет. У тебя получится».
Информация о том, в общем-то, значимом
событии для сельчан, с большим «напрягом» была подготовлена, опубликована на
первой полосе (кстати, та вырезка у меня
хранится до сих пор).
Материал, сейчас с уверенностью можно
сказать, не получился. Но дело не в этом.
Автору этих строк довелось пройти все ступени редакционной иерархии и многие годы
быть ответственным секретарем – выпускать

чемпионка 2006 года на дистанции
500 метров, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации VI и VII созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Светлана Сергеевна
Журова.

День памяти и скорби – это
особая дата в нашем календаре.
22 июня не пишут поздравления
– это начало страшной войны.
Этот день в с. Ключарево начался с панихиды в церкви, которую
отслужил настоятель-протоиерей
отец Виталий. На службе присутствовали не только жители села, но
и почетные гости: заместитель главы Рузаевского МР С.В. Горшков,
председатель Республиканского
движения «Дети войны» С.Г. Евсюков, заместитель председателя
Совета ветеранов войны и труда
К.Х. Курмаев и другие.
После богослужения были возложены венки и цветы к памятнику
погибшим в годы войны. Мероприятие продолжилось в сельском
Доме культуры. С.Г. Евсюков вручил медали «Дети войны» 10 бывшим рабочим совхоза «Ключаревский». Их детство поглотила война,
юность - послевоенная разруха и
голод. И никакое время не может
вылечить раны войны, тем более
детские.
Со словами благодарности за
нелегкий труд к «детям войны»
обратились С.В. Горшков и К.Х.
Курмаев. В это страшное время
дети быстро взрослели, заменяли
в колхозе своих родителей и старших братьев. Об этом рассказала

АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №537 от 05.07.2017 г.
«Об определении видов обязательных работ, перечня организаций для отбывания наказания
лицами, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, проживающими в Рузаевском муниципальном районе»
В соответствии с частью 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в
целях создания условий для исполнения наказания в виде бесплатных общественно-полезных работ в свободное от
основной работы или учебы время и по согласованию с Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Республике Мордовия администрация Рузаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить виды обязательных работ, перечень организаций для отбывания наказания лицами, которым назначено
административное наказание в виде обязательных работ, проживающими в Рузаевском муниципальном районе согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Главному специалисту отдела по социальной политике администрации Рузаевского муниципального района Токаревой
Л.Н. довести настоящее постановление до сведения руководителей организаций.
3. Предложить руководителям указанных организаций подготовить конкретные рабочие места, средства труда, обеспечить действие правил охраны труда и производственной санитарии.
4. Считать утратившим силу постановление администрации Рузаевского муниципального района от 24.11.2014 г. №1601
«Об определении видов обязательных работ, перечня предприятий, организаций, учреждений для отбывания наказания
лицами, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, проживающими в Рузаевском
муниципальном районе».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Рузаевского муниципального
района по социальным вопросам Кострову О.П.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского
муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.
Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Приложение к постановлению
администрации Рузаевского
муниципального района
№537 от 05.07.2017 года

Перечень
видов обязательных работ, организаций для отбывания наказания лицами, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, проживающими в Рузаевском муниципальном районе
№
п/п
1.
2.

Наименование организации
ООО «Агросоюз» (по согласованию)
ООО «Рузаевская ГУК» (по согласованию)

слово, которое прежде чем появиться на
газетной полосе или в эфире – многие часы,
дни, недели или даже месяцы не дает тебе
покоя, постоянно напоминает о себе. Очень
многим, кто трудился эти годы рядом с ним,
не только словами, но и своим отношением
к профессии, Александр Евгеньевич показывал истинное «лицо» журналистики.
И сегодня, если поделить его жизнь до 70
– и после, то в актив первой половины наряду с тысячами печатных строк и тысячами
эфирных часов, безусловно, нужно занести
его стремление помочь, – помочь прежде
всего начинающему осваивать профессию.
Скорее всего, он, как человек одаренный,
творческий, неординарный, способен разглядеть в человеке то, что пригодится тому
для работы.
А что в актив «после 70»? И хотя сам Александр Евгеньевич может много раз подряд
сказать «нету куражу» – не верьте – лукавит.
Как только успокаиваются «болячки» - сразу
появляются планы и продолжить очередной
очерк в сборник, и попробовать для телевидения подготовить цикл материалов.
Нам остается только пожелать здоровья,
чтобы все задуманное воплотить.
Александр СТАРОСТИН

«ДЕТИ ВОЙНЫ» В КЛЮЧАРЕВО

МОЛОДЕЖНЫЙ
ФОРУМ «ЛАДОГА»
На берегу Финского залива
собрались участники Форума
– молодежь в возрасте от 18
до 35 лет всего 920 человек,
включая 80 волонтеров.
На форуме были представлены
9 площадей: «Молодежное самоуправление», «Добровольчество»,
«Сельская молодежь», «Молодые
учителя», «Молздрав», «Молодые
работники культуры», «Информпоток», «Соц.защита» и «Соотечественники».
Республику Мордовия представляли специалист по работе с
молодежью Рузаевского Центра
молодежной политики и туризма
Алиса Карпенко и учитель информатики лицея №7 г.о. Саранск,
старший преподаватель кафедры
информатики и вычислительной
техники МГПИ им. М.Е. Евсевьева
Ирина Бачкова.
В течение недели представители
общественных организаций, политики, авторы лучших молодежных
проектов, топ-менеджеры, политики знакомили участников форума
с тонкостями их профессий, делились секретами личного успеха.
На снимке: в работе молодежного
образовательного форума «Ладога» приняла участие олимпийская

газету. Однако, та «информашка», которая
хранится на первой странице домашнего
альбома, все эти годы напоминает о том,
как буквально в двух словах можно «объяснить суть дела» и вселить «уверенность»
в человека, не позволяла и не позволяет до
сих пор даже в самом малом равнодушно
«скользнуть» мимо какой-то ни было проблемы.
Член Союза журналистов России, лауреат
конкурса «Золотое перо-2014», первый редактор эфирного телевидения телекомпании
«Апрель» и еженедельника «Окно», автор
сборника повестей, очерков, воспоминаний
«Таежная беглянка», а также многочисленных очерков о земляках, человек с более
чем пятидесятилетним опытом работы, творческой работы, сегодня при вас в разговоре
может произнести что-то вроде – у меня
всегда было неважно «с кадрами» – не торопитесь с выводами.
В этой фразе, прежде всего, сконцентрирована вся жизнь этого неординарного
человека, буквально со школьной скамьи
пришедшего в редакционный коллектив,
«хлебнувшего» журналистской вольности,
настоянной на огромной ответственности
за каждое написанное или произнесенное

Кол-во
рабоВиды работ
чих
мест
Обрезка плодовых деревьев и кустарников
5
Благоустройство и уборка территорий от мусора и снега
30

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

член Совета ветеранов войны и
труда В.И. Грязнова.
- Все дальше и дальше уходят от
нас годы войны. Все меньше остается людей, которые пережили те
страшные годы, - отметила глава
сельского поселения И.В. Полынкова. Из Ключарева на фронт ушли
200 мужчин, а вернулись только
30 сельчан. И рано повзрослевшие
дети стали главной организующей
силой на селе.
Очень проникновенно юные ключаревцы рассказывали стихи и
пели песни. Слова благодарности
они говорили своим прабабуш-

ООО «Рузаевский завод керамических изделий» (по согласованию)
ООО «Чистый город» (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»
Администрация Арх-Голицынского сельского
поселения (по согласованию)
Администрация Болдовского сельского поселения (по согласованию)
Администрация Верхнеурледимского сельского
поселения (по согласованию)
Администрация Ключаревского сельского поселения (по согласованию)
Администрация Красносельцовского сельского
поселения (по согласованию)
Администрация Красноклинского сельского
поселения (по согласованию)
Администрация Левженского сельского поселения (по согласованию)
Администрация Морд-Пишлинского сельского
поселения (по согласованию)
Администрация Палаевского сельского поселения (по согласованию)
Администрация Плодопитомнического сельского поселения (по согласованию)
Администрация Пайгармского сельского поселения (по согласованию)
Администрация Перхляйского сельского поселения (по согласованию)
Администрация Приреченского сельского поселения (по согласованию)
Администрация Русско-Баймаковского сельского поселения (по согласованию)
Администрация Стрелецко-Слободского сельского поселения (по согласованию)
Администрация Сузгарьевского сельского поселения (по согласованию)
Администрация Тат-Пишлинского сельского
поселения (по согласованию)
Администрация Трускляйского сельского поселения (по согласованию)
Администрация Хованщинского сельского поселения (по согласованию)
Администрация Шишкеевского сельского поселения (по согласованию)

кам и прадедушкам. Самый юный
ключаревец Саша Порватов, которому всего 5 лет, поблагодарил со
сцены за то, что живет в мирное
время. В годы войны все ждали
письма с фронта, и было очень
трогательно, когда ребята вручили
«детям войны» последние письматреугольники с фронта.
«Дети войны» знают цену миру,
поэтому их поколение очень часто говорит: «Только бы не было
войны!»
Л.Д. БОРОДИНА,
секретарь Рузаевского совета
движения «Дети войны»

Уборка и благоустройство территории

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

6

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

100

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

Уборка и очистка территорий от мусора и снега

5

«РГ»

12 стр.

Знай наших

7 июля 2017 года

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ РАЙ

На правах рекламы

Все мы знаем, что садовая земляника, или как ее многие называют клубника, является любимым
лакомством детей и взрослых. Эта вкусная, сладкая и очень полезная ягода должна присутствовать
в летнем рационе каждого человека. Жители Рузаевки и Саранска имеют отличную возможность
покупать эти ароматные ягоды, выращенные здесь, - на родной земле.

Закончился июнь, и на полях ООО
«Агросоюз-Красное сельцо» зреет
урожай земляники. Конечно, по
сравнению с прошлым годом ее
созревание из-за прохладной по-

годы существенно затянулось, но
установившиеся на прошлой неделе солнечные дни взяли свое ягода стала краснеть, и садоводы
начали работы по ее сбору.

Заведующий производством и
переработкой ООО «АгросоюзКрасное сельцо» В.И. Горшков,
оглядывая земляничное поле, дал
свой комментарий:
– Земляника здесь зреет уже
третий сезон. В первый год эта
площадь объемом в 3 гектара
дала урожай в 4 тонны, в прошлом году садоводы здесь собрали уже 19,5 тонн и, дай Бог,
чтобы в этот раз урожай составил
хотя бы 13 тонн – это процентов
60 от прошлогоднего. В холодный
период растения укрывают специальным материалом, но так как
апрель выдался слишком теплым,
то покрытие сняли, чтобы земляника не перепрела. Во время
похолодания ягода притормозила
в росте, но позже, когда снова
стало тепло, она очень хорошо
зацвела. К сожалению, грянувший
мороз погубил весь первый цвет,
который, как правило, дает самую
крупную ягоду. Теперь боремся за

то, чтобы получить вторую, третью и последующие ягоды. Поливаем, подкармливаем – делаем
все для того, чтобы восполнить
потери.
Несмотря на то, что погода не
оправдала надежд на обильный
урожай, труженики ягодных плантаций сохраняют оптимизм и продолжают собирать землянику. Например, одна из работниц – Т.Г.
Дивеева, считает, что хоть погода
и подкачала, ягода уродилась неплохая – есть и крупная, и средняя, поэтому жителям Рузаевки и
Саранска будет чем полакомиться
этим летом. В.Н. Мирошина, будучи на пенсии, уже который год
трудится в летний сезон на ягодном поле. Она с удовольствием
занимается этим делом, плата за
которое является хорошим подспорьем к пенсии.
В Красносельцовском «Агросоюзе» сажают ранние, среднеранние
и поздние сорта ягоды, такие как

Уважаемая редакция нашей любимой газеты! Очень хотим принять
участие в вашем конкурсе «Цвети всегда, моя земля!». Мы - это дети
и воспитатель Людмила Михайловна Чугунова средней группы детского сада №50.

«Треми», «Клери», «Атеа», «Ароза», «Мармелада». Их привозят из
Италии в рефрижераторах и доставляют в ассоциацию садоводов
в Мичуринске. Там ее закладывают
в морозильные камеры, а потом
продают в различные плодопитомники.
На участке объемом в 4,5 гектара больше двух недель назад на
пленку была посажена земляника,
в основном, поздние сорта. Дело
это оказалось нелегким – корни
достигали 20 см, при их посадке
нужно было соблюдать осторожность, так как их нельзя загибать.
Тем не менее, работа была успешно
завершена, и теперь саженцы земляники растут и зеленеют стройными рядами. Здесь, на новой
плантации, видно, как работает
современная система капельного
орошения. Хочется надеяться, что
погода все-таки позволит садоводам собрать неплохой урожай.
Лия САВЕЛЬЕВА

Фото - Николай Каранов

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС

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.

Ðåêëàìà

«Цвети всегда, моя земля!»

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

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

ГАУЗ РМ «Республиканская
стоматологическая поликлиника»

С 1 июля 2017 года действуют 10% скидки* на все виды
ортопедических работ. Пенсионерам скидка* 15%.
Высококвалифицированные специалисты в кратчайшие сроки окажут
вам весь спектр стоматологических услуг в области ортопедической
стоматологии.
Наш адрес: г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 90 а (во дворе). По всем
интересующим вас вопросам обращайтесь по телефону 88342-47-41-26.
Также по телефону вы можете записаться
на прием к врачу стоматологу-ортопеду.

* Сроки действия скидки с 01.07.17 по 31.08.17 г.
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Фабрика окон
Более 10 лет успешной работы

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

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

CMYK

Меня зовут Полина Спиридонова, я - ученица 6 «А» класса гимназии
№1. Также учусь игре на фортепиано в ДШИ №1. В свободное время
люблю фотографировать.
На этом снимке изображен рузаевский парк - любимое место отдыха многих горожан.

Иду по улице родной,
Вновь наступил цветущий май.
Ты в сердце навсегда со мной,
Любимый наш мордовский край.
Родная здесь моя земля,
Она так сердцу дорога.
Ведет тропинка вдаль меня,
Где за рекой цветут луга.
От этих мест в душе светло,
Мордовия в моей судьбе.
Ведь детство здесь мое прошло,
Пою я песню о тебе.
Иду по улице родной,
Вновь наступил цветущий май.
Ты в сердце навсегда со мной,
Любимый наш мордовский край!
Александр СКОПЦОВ

Реклама

МОРДОВСКИЙ КРАЙ

Реклама

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ!

