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СЕМЬЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
В минувшую субботу в
Саранске, в Доме Республики,
состоялось торжество по
случаю Дня семьи, любви
и верности. Сюда со всей
Мордовии были приглашены
многодетные семьи и пары
с большим супружеским
стажем. Рузаевский
район представляли две
супружеские четы: Надежда
и Алексей Горячевы, а также
Наталья и Максим Сидоровы.
Первые были награждены
медалью «За любовь
и верность», а вторые
получили сертификаты на
республиканский материнский
капитал за рождение третьего
и четвертого малыша.

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
СТАЛО БОЛЬШЕ

CMYK

В торжественном мероприятии по
случаю Дня семьи, любви и верности приняли участие и супруги
Горячевы, которые проживают в
Красноклинском сельском поселении.
Надежда Ивановна и Алексей
Алексеевич переполнены впечатлениями от встречи с врио Главы
региона В.Д. Волковым.
– Нам позвонили из социальной
защиты накануне, 8 июля и сказали, что нашу семью выбрали от Рузаевского района для награждения
в Саранске. Я, конечно, очень разволновалась, ведь все это было так
неожиданно! – говорит Надежда
Горячева. – Но все наши волнения
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Дом построен 03.07.2017 с/х «Красное Сельцо»

ДОМИНО
НАШИ АДРЕСА:

ул. Пионерская, 119,
рынок «Северный», пав. 43
ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014

Продолжение на стр. 12

16 июля в Рузаевке пройдет
сельскохозяйственная ЯРМАРКА
Будет представлена продукция сельского хозяйства и предприятий
перерабатывающей промышленности Республики Мордовия.
Место проведения ярмарки - площадь 1000-летия
Начало
в 7.00
по улице Маяковского (напротив Ледового дворца)
Администрация Рузаевского муниципального района

Многодетным семьям
особые условия**т. 8-951-094-31-25

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
- доставка.
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ГК Русский Экологичный Дом

оказались напрасными, нас радушно встретили в Доме Республики.
Очень тепло поздравил сам временно исполняющий обязанности
главы Республики Мордовия В.Д.
Волков. В торжественной обстановке нас с мужем наградили медалью «За любовь и верность».
Конечно, это событие останется в
нашей памяти навсегда!
Надежда Ивановна родом из села
Качелай. В эту деревню в гости
приезжал и будущий супруг Алексей. Он сразу обратил внимание
на шуструю симпатичную девушку. Она тоже ответила ему взаимностью. Два года молодые люди
встречались и переписывались, а
потом решили пожениться. 9 мая
1980 года состоялась свадьба. Сначала молодожены некоторое время
жили в Саранске и трудились на
заводе медпрепаратов. Однако с
жильем в городе в то время было
довольно сложно, и Горячевы решили переехать в село. Сначала
жили в родном селе Алексея - Акшинасе, а потом им предложили
жилье в д. Красный Клин.

Уважаемые жители Рузаевского муниципального района!

Скидки на выставочные
образцы до 50%*
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- индивидуальный проект
- свайновинтовой фундамент
- домокомплект макс. степени
готовности для самосборки
- монтаж домокомплекта
- электрика, отделка ...
Тел 8-951-094-31-25
Email: rused73@mail.ru

Мебель по индивидуальным
размерам
БЕСПЛАТНО:

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

«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»

ПОСТРОИМ ВАМ БЮДЖЕТНЫЙ ДОМ
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на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам, четвергам
и пятницам в 20.00

ждут и принимают такими, какие
мы есть, – добавил В.Д. Волков.
В свою очередь участники мероприятия благодарили руководство
республики и лично Владимира
Волкова за оказываемую поддержку и заботу о благосостоянии семей, в том числе и многодетных.
Семейным парам были вручены
денежные премии, а детям – приглашение в парк отдыха им. А.С.
Пушкина и городской зоопарк.

тил врио Главы РМ. – Комплекс
принимаемых мер помогает улучшить демографическую ситуацию
в регионе.
Наметился ещё один позитивный
демографический тренд. Впервые
за многие десятилетия в Мордовии
по итогам прошлого года зафиксирован рост численности населения
(+1088 человек). Теперь главная
задача – обеспечить естественный
прирост населения за счёт ещё
большего роста рождаемости.
Скажу откровенно: душа радуется, когда видишь маму, которая
ведёт ребёнка, а сама ждёт ещё
пополнения в семье».
В Мордовии наблюдается рост
количества многодетных семей. За
5 лет стало на 1580 многодетных
семей больше. Всего их почти 5500.
Руководство республики дальше
будет делать всё возможное, чтобы
помогать семьям в воспитании детей, создавать условия для охраны
здоровья, получения образования,
всестороннего развития будущих
поколений.
– Семья – это родник, из которого мы черпаем силы всю свою
жизнь. Это место, где нас всегда

каты получили уже почти 5 тысяч
семей в Мордовии.
За последние 5 лет в регионе
объёмы введённого жилья увеличились на четверть, построено 1,5
млн. квадратных метров. Активно
осваиваются новые территории,
создаются жилые микрорайоны.
Второй год у нас работает уникальная программа льготной ипотеки под 5% годовых. Она доказала
свою эффективность, поскольку
её участниками стали уже более
3 тысяч человек. За прошлый год
количество выданных ипотечных
кредитов выросло на 60%. Это на
2 тысячи семей больше.
Кроме того, в этом году планируется выделить на 40 млн. рублей
больше по программе обеспечения
жильём молодых семей. Всего более 460 млн. рублей. Будет выдано
почти 700 сертификатов.
В ближайшие 5 лет в Мордовии
планируется построить ещё около
2 млн. кв. метров жилья. Будет
развиваться льготная ипотека.
«Наша основная цель – сделать
покупку собственного жилья по
силам молодой семье, гражданам
с невысокими доходами, – отме-

Участниками торжества стали
супружеские пары, прожившие в
браке более 25 лет, многодетные
семьи, которые получили от В.Д.
Волкова Почётный диплом «За заслуги в воспитании детей», общественную награду – медаль «За
любовь и верность», сертификат
на республиканский материнский
капитал, сертификат на получение
социальной выплаты по программе
«Молодая семья».
«Для каждого человека самым
главным в жизни, как правило,
являются простые вещи: семья,
дом, дети, близкие и родные люди,
любовь к ним, – заявил руководитель региона. – И сегодня мы
вручим высокую общественную награду – медаль «За любовь и верность» парам, которые пользуются
уважением в обществе, славятся
крепостью семейных устоев»!
В республике последовательно
расширяется система мер социальной поддержки семей с детьми.
Одной из самых действенных стал
республиканский материнский капитал. Соответствующие сертифи-

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

Семья Горячевых

«РГ» Наши новости
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2,5 МЛН. СУБСИДИИ НА ПАРК

АЛЕКСЕЙ МИШИН
ПОБЫВАЛ В СИРИИ
Олимпийские чемпионы Афин-2004 борец Алексей Мишин, легкоатлетки Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко и фехтовальщица Анна Сивкова
раскрыли российским военнослужащим на авиабазе Хмеймим в Сирии свои спортивные секреты.
Женщины показали военнослужащим авиабазы
Хмеймим особенности индивидуальных тренировок, а Мишин продемонстрировал несколько
борцовских приемов.
«Я показал упражнения, которые мы делаем на
сборах, буду рад, если этот тренинг поможет военным в повседневной жизни», - сказал Мишин.
Он отметил, что военнослужащих авиабазы и
спортсменов ЦСКА объединяет желание как можно качественнее выполнить поставленную задачу,
инициатива и самопожертвование.
Позже военнослужащие и призеры Афин померялись силами в специализированных эстафетах.
Также спортсмены посадили на «Олимпийской
аллее» туи и передали спортивный инвентарь для
занятий тяжелой атлетикой и боксом. Среди подарков и экипировка, спортивная форма с символикой спортивного клуба ЦСКА, который они
представляют.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
13 июля в Рузаевке состоялась ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и незанятых
граждан. Мероприятие организовано Государственным комитетом Республики Мордовия по
труду и занятости населения РМ совместно с ГКУ
РМ «Центр занятости населения Рузаевский».
Для соискателей, пришедших на мероприятие,
предприятиями и организациями Рузаевки и
Саранска было предложено более 500 вакансий.
На ярмарке были представлены АО «Рузхиммаш», эксплуатационное локомотивное депо Рузаевка, ПМС-146, ОАО «Вагоноремонтное депо
Рузаевка», АО «МЦ НТТ» Ростелеком контактцентр», ПАО СП «Мордовстрой», ООО «Рузаевская швейная фабрика» с вакансиями: врач,
медсестра, помощник машиниста, монтер пути,
электросварщик, маляр, плиточник, швея и др.
Также на мероприятии работали консультационные пункты, где все желающие могли получить подробную информацию по профобучению,
пройти компьютерную диагностику на определение сферы профессиональной деятельности в
Мобильном центре занятости.
Мероприятие посетило около 400 человек, более
100 человек изъявили желание трудоустроиться по
представленным на ярмарке вакансиям.

ПРИЗЫ ОТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА
7 июля наша районная газета отметила 99-ую
годовщину своего рождения. В преддверии этой
славной даты редакционная конкурсная комиссия
провела ставший уже традиционным розыгрыш
призов среди подписчиков еженедельника на
второе полугодие 2017 года. Благодарим всех наших читателей, которые постоянно выписывают
«Рузаевскую газету», и рады, что к полугодовой
подписке на любимую районную газету можем
подарить им еще и несколько ценных призов.
Победители розыгрыша Г.Г. Суркова (г. Рузаевка) – набор тарелок; Г.А. Балясникова (Красный
Клин) – чайный набор; Н.Ф. Пучкова (Рузаевка)
– салатник; В.Н. Богословская (Рузаевка) – конфетница с крышкой; Н.Е. Левачев (Новая Муравьевка) – набор емкостей для хранения.
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АФИША
КИНОТЕАТР «ИСКРА»
с 14 по 19 июля

«Человек-паук: Возвращение домой» (16+)
Приключенческий экшн, США Сеансы: 14.10,
18.20, 23.00
«Черная вода» (16+)
Ужасы, Россия Сеансы: 20.50
«Сказ о Петре и Февронии» (6+)
Анимация, мультфильм, Россия Сеансы: 10.50
«Гадкий я 3» (6+)
Мультфильм, семейный фильм, США Сеансы:
12.30, 16.40
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №55. Большие каникулы»
(0+)
Мультфильм, детский, Россия. Сеансы: 10.00
Телефон для справок и бронирования билетов:
8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.
rambler.ru

НАШИ ИМЕНИННИКИ
16 июля
Чумаева Светлана Николаевна, директор Перхляйской ООШ.
17 июля
Кижаев Виктор Николаевич, директор
ООО «Исток», депутат Совета депутатов
Рузаевского МР.
Кудашов Вячеслав Евгеньевич, директор Сузгарьевской СОШ.
21 июля
Юбилейный день рождения у Матушки
Ангелины, настоятельницы ПараскевоВознесенского женского монастыря.

14 июля 2017 года

Многие горожане согласятся с тем, что рузаевский парк обладает
совершенно особой чистой и светлой энергетикой. Несмотря на то,
что многие аттракционы порядком устарели и требуют обновления,
здесь в любое время года приятно прогуляться по аллеям,
пообщаться с друзьями и просто посидеть на скамеечке.

Городской парк культуры и отдыха как любое творение человеческих
рук требует регулярного ухода, заботы и ремонта. Для этого в рамках
федерального проекта партии «Единая Россия» была выделена субсидия
в размере 2 млн. 439 тыс. рублей. С момента начала работы по реализации этой субсидии городскими властями были проведены общественные
слушания, на которых имели возможность присутствовать все желающие.
Специально для нашей газеты директор парка О.В. Каныгина дала комментарий по этому вопросу:
- Изначально планировалось обновить входную группу с улицы Куйбышева, но горожане эту идею не поддержали. Большинство выразили желание
увидеть новую детскую площадку. Мы это учли. Специалисты предложили
проект с мягким покрытием и большим игровым комплексом. Вторым
объектом будет теневой навес с ростовыми шахматами. Эта площадка
будет находиться недалеко от центрального входа в парк. Проектировщики
учли специфику грунта и минимальный спил деревьев для того, чтобы
теневой навес благополучно вписался в этот участок.
Новая детская площадка будет построена на месте старой, там уже есть
основание, а значит затраты на фундамент уменьшатся. Работы планируют
начать уже в августе-сентябре. На этой площадке многие мамы и папы
привыкли гулять со своими детьми, поэтому обновленная детская территория с игровым комплексом привлечет еще больше местных жителей.
Появятся в парке и шахматисты, которые захотят сразиться с помощью
огромных фигур. Эти оригинальные площадки городские власти нам обещают соорудить где-то к концу сентября. Благодаря новшествам наш любимый парк обретет более современный облик и станет еще комфортнее.
Лина ИВАНОВА

Новая детская площадка и ростовые шахматы
порадуют посетителей парка в сентябре

ЭСКИЗ ВАШ – РЕАЛИЗАЦИЯ НАША
В 2017 году в Мордовию поступят солидные средства на реализацию проекта «ЖКХ
и городская среда», предусматривающего благоустройство дворовых территорий, как
в столице, так и в райцентрах республики. Подробную информацию по этому вопросу
«Рузаевской газете» дал первый заместитель главы администрации РМР В.Г. Соколов.
В нашей беседе он подчеркнул, что вся
конкурсная документация и необходимые материалы подготовлены, проведены общие собрания многоквартирных домов, оформлены
протоколы и представлены в отдел жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства.
Создана также комиссия по отбору дворовых
территорий, которые могут войти в эту программу:
- Эта программа работает первый год. По
итогам работы комиссии совместно с администрацией в нее попали 13 дворовых территорий - это многоквартирные дома по улице
Ленина (30, 32, 34), площадь Революции, 5,
13. В эту программу вошли дома №16, 18 по
ул. Ухтомского, также по ул. Юрасова, 22 и
дома №14, 16 по бульвару Горшкова, дом №4
по ул. Карла Маркса и др. Хочу обратить внимание горожан на то, что эта программа будет
продолжаться и далее, так как рассчитана на
пять лет. Поэтому, жителям многоквартирных

домов необходимо заранее готовить документы для того, чтобы весной следующего года
представить комиссии эскизный проект благоустройства.
В.Г. Соколов пояснил, что это делается для
того, чтобы комиссия определяла участников
программы по срокам сдачи эскизов. Поэтому,
кто позаботится заранее сдать все необходимые документы, тот и может рассчитывать
на финансирование благоустройства своей
придомовой территории. Сумма, выделенная
в этом году для этой цели, достаточно серьезная - 11 млн. 817 тысяч рублей.
Надо отметить, что для улучшения качества
жизни россиян с идеей благоустройства дворовых территорий больших и малых городов выступил Президент России В.В. Путин.
Разработка этой программы была поручена
Министерству экономического развития РФ.
После подготовки всех документов и публикации информации на сайтах, органы местного

самоуправления приступили к ее реализации.
Участие жителей домов в программе по благоустройству также необходимо, причем приветствуется как финансовая помощь, так и
трудовая. Например, вместе с управляющей
компанией жильцы дома могут изготовить,
установить и покрасить скамейки, посадить
деревья, разбить клумбы и пр.
В.Г. Соколов подчеркнул, что благоустройство придомовых территорий предусмотрено
там, где во двор выходят подъезды, поэтому
по желанию собственников органы местного
самоуправления могут обустроить заходы в
подъезды, сделать дополнительную парковочную площадку, опору освещения или расширить проезд для транспорта, сюда же входят
асфальтовое покрытие и бордюры. Но все
это должно сочетаться с сохранением зеленой зоны и т.д. Это минимальный перечень
работ, который выполняется при благоустройстве территорий. Экспертиза проектов уже проведена и оплачена, дело осталось за торгами.
Хочется надеяться, что в нашем городе проект
будет успешно реализован и рузаевцы вскоре
смогут оценить его плоды.
Лия САВЕЛЬЕВА

«КУРГОНЯ» ЖДЕТ ГОСТЕЙ АВТОВОКЗАЛ ДОПОЛНЯТ
Ставший традиционным фестиваль национальный культуры
КРЫТОЙ ПЛАТФОРМОЙ
«Кургоня» в этом году пройдёт 19 августа на поле вблизи
Приреченского сельского поселения.

В его рамках состоится ежегодное празднование Дня района. Предполагается, что этот грандиозный многонациональный праздник соберёт
участников как со многих районов республики, так и Пензы, Нижнего
Новгорода, Самары. На нём предполагается работа многочисленных
площадок, где каждый найдет развлечение по душе.
Площадку «Поляна здоровья» представят: выездной Центр здоровья
Рузаевской межрайонной больницы, Рузаевский Центр физической
подготовки и спорта, фитнес-центр. Впервые будет организована контактная площадка «Зоополяна», где можно будет не только увидеть,
но и сфотографироваться с животными. «Поляна детства», любимая
и популярная у детворы, порадует аттракционами. «Игровая поляна»
даст возможность желающим попробовать себя в стрельбе из лука,
метании топора и деревянного мяча, в перетягивании палки, беге в
лаптях и поднятии бревна. Любителям чтения и книг наверняка будет
интересна «Литературная поляна». «Поляна средств передвижения»
предоставит возможность прокатиться на велосипедах и квадрациклах.
Как всегда яркая, пёстрая, разнообразная будет площадка «Город
мастеров», которая включает в себя: выставку-ярмарку мастеров
декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и фотозону.
Завершится праздник этнодискотекой. Ну и конечно, все, кто посетит
это грандиозное действие попробуют и смогут приобрести его главное
блюдо, символ праздника - мордовскую ватрушку «Кургоня».

Благоустройство дворовых территорий - очень нужное дело,
но строительство и ремонт дорог, как и прежде, остается
первостепенной задачей руководства города. О планах по
приведению в порядок городских дорог нам также рассказал
первый замглавы администрации ГП Рузаевка В.Г. Соколов.

В текущем году на площадке городского хозяйства были проведены
торги на 1,5 млн. рублей по ямочному ремонту дорог. Его уже реализовали по улицам Чапаева, Петрова, Юрасова, бульвару Горшкова.
Прошли торги по дорожному строительству по улице Трудовой, уже
ведутся подготовительные работы по улице Некрасова, и готовится
капитальный ремонт дороги на улице Станиславского.
В. Соколов отметил, что на данный момент выставлен на торги
капитальный ремонт улицы Ленина. Начнется он от второй заправки
со стороны Саранска, пройдет по ул. К. Маркса, охватит ул. Ленина и
задействует также Привокзальную площадь. Без внимания не останется
и автовокзал, за его зданием будет сооружена крытая посадочная
платформа. На все это планируется затратить примерно 40 млн. рублей.
Виктор Григорьевич подчеркнул, что в данный момент на стадии
рассмотрения находится выделение денежных средств по капитальному
ремонту дорог улиц Маяковского, Луначарского, Беднодемьяновской,
а также улицы Калинина до разворотного кольца на Химмаш. На это
потребуется еще порядка 20-22 млн. рублей. После того, как республика сбалансирует и подтвердит сумму затрат, будут объявлены торги.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД - ДЛЯ ПРИРЕЧЕНСКИХ РЕБЯТ
В Приреченском сельском поселении активно ведется строительство детского сада
на 70 мест. Новое дошкольное учреждение
здесь требуется уже давно.

Поселок занимает выгодное территориальное
положение. Сказывается близость к Саранску
и Рузаевке, где в основном и работают сельчане. Поэтому молодежь не уезжает в поисках
лучшего места, а остается в родном селе. На
сегодняшний момент здесь возведены девять
многоквартирных домов. Детей рождается
много, а помещение имеющегося детского
сада не позволяет вместить всех желающих.

Здание детсада было построено в Приреченском 46 лет назад. Сейчас здесь работают две
группы, в которых воспитываются 40 детей.
Условия содержания не соответствуют требованиям государственного стандарта. Играть,
заниматься, принимать пищу и спать ребятам
приходится в одном и том же зале.
По наказам избирателей поселка Приреченский в этом году были выделены средства на
строительство детского сада. В середине июня
получили разрешение и началась работа.
- Сейчас там ведутся работы связанные с
установкой железобетонной ленты, укладкой

блоков, подготавливаются материалы для плит
перекрытия. Активно ведет работу инвестор
И.П. Кандрашов, - сказал заместитель главы
РМР по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству А.Н. Юлин. - Проект был
разработан в индивидуальном порядке по аналогии с детским садом в Тат-Пишле и имеет
три групповых ячейки, которые будут оборудованы всем необходимым.
Новое здание будет располагаться рядом со
школой в центре поселка, что очень удобно.
Уже к концу года детский сад распахнет двери!
Ирина ДОКИНА
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«РГ» Наше интервью
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«ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ МНОГО.
ГЛАВНОЕ - НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПЫ»

На должность главы Рузаевского района Вячеслав Кормилицын был избран в ноябре прошлого года. Прошло не так много времени, чтобы вести
речь о кардинальных переменах, но уже можно говорить о реальных шагах
в направлении выхода из непростой экономической ситуации. Поэтапно решаются острые вопросы, главные из которых - трудоустройство рузаевцев
и создание комфортных условий для жизни в городе и сельских поселениях.
О том, что сделано, какие задачи ставятся и какие проблемы предстоит
снять с повестки дня - Вячеслав Кормилицын рассказал в интервью «РГ».
- Вячеслав Юрьевич, одна из актуальных
проблем, волнующая жителей района – отсутствие работы, сокращения на ряде крупных
предприятий города. Что удалось сделать по
ее решению?
- Признаюсь, моя сокровенная мечта - вернуть району лидерство во всех направлениях.
Сделать так, чтобы молодежь не искала пристанища на стороне. И в этом направлении
работа ведется совместно с руководством
республики: вопросы развития Рузаевки - на
личном контроле врио Главы РМ Владимира
Волкова. Многое делается для Рузаевского
района депутатом Государственной Думы Виталием Ефимовым.
Градообразующее предприятие АО «Рузхиммаш» обеспечено заказами до конца года. Увеличение объемов производства требует привлечения новых кадров. Через Центр занятости
в апреле было трудоустроено 174 человека, из
них 35 заканчивают обучение новым специальностям. Имеется заявка с предприятия еще на
375 вакансий.
В настоящее время существует потребность в
кадрах на железнодорожных предприятиях: в
частности, требуются помощники машинистов.
Это хороший вариант для выпускников Рузаевского железнодорожно-промышленного
техникума, которые демобилизовались с военной службы.
Рабочие руки требуются и в строительные
организации Рузаевки и Саранска в связи с
возведением объектов к чемпионату мира по
футболу 2018 года.
Немало вакансий для женщин - требуются
медсестры и врачи как в Рузаевскую межрайонную больницу, так и в Узловую на станции
Рузаевка. Идет постоянный набор на швейное
производство: Рузаевскую швейную фабрику,
ООО «Рузтекс» и в швейный цех «Русский воин».
Очевидно, что ситуация на рынке труда изменилась в лучшую сторону. Поэтому сегодня
молодым людям нет необходимости уезжать
в поисках работы за пределы района и республики.
- В последнее время в Рузаевке открываются новые производства, создаются дополнительные рабочие места. Расскажите об этом
подробнее.
- Да, мы реально имеем прогресс в плане
привлечения работодателей на площадки Рузаевского района. Они инвестируют в производство, трудоустраивают жителей.
Так, 65 человек занято на швейной фабрике
«Рузаевка-РВ», которая выполняет заказ Министерства обороны. До конца года количество
работающих увеличится до 85.
Рядом со стекольным заводом разместилось предприятие «Мосгидротрейд», которое
занимается производством рукавов высокого
давления для различных отраслей экономики,
а также ремонтом гидроцилиндров для спецтехники. Здесь планируется увеличить численность работников до 50.
В октябре 2016 года ООО «Мордовская трубная компания» открыла филиал в Рузаевке с
тремя поточными линиями, которые обслуживают 15 человек.
В 2017 году на территории района зарегистрировано инновационное предприятие
по производству реологических добавок для
строительных смесей ООО «Экспонента». К
продукции рузаевцев уже проявили интерес
европейские производители.
Новое производство по производству корпусной мебели на площадке бывшего завода
«Висмут» ООО «РОСТ-Рузаевка» будет запущено к началу сентября текущего года. В настоящее время активно продолжается монтаж
оборудования. Планируется задействовать 100
человек при выходе на полную мощность. Кроме того, здесь будут организованы и другие
виды производств, где, по предварительным
данным, будет занято до 200 человек.
Около ста рабочих мест будет создано на
новом предприятии по ремонту тепловозов и
производству продукции для ремонта локомотивов ООО «Ремонтное локомотивное депо
Рузаевка».
Появилось еще одно новое предприятие ООО
«Спецсталь» по производству газобетона, где
работают 15 человек.

Открытие торгово-развлекательного центра
«Эдем» пополнит банк вакансий еще на 30
рабочих мест.
Важно отметить, что сейчас территория Рузаевки очень привлекательна для бизнеса и
для размещения новых предприятий, т.к. город
вошел в программу развития моногородов, и
комиссия Минэкономразвития России 28 июня
одобрила заявку Рузаевки на присвоение
статуса территории опережающего развития
(ТОСЭР). А это даст право предприятиям резидентам ТОСЭР на налоговые льготы. Это
отличный шанс для бизнеса открыть новые
производства и направить средства от применения льгот на развитие.
Кроме того, подготовлены четыре инвестиционные площадки для создания новых производств. К примеру, уже определен участок
для размещения теплиц ОАО «Мир цветов», в
данный момент решается вопрос технологического присоединения к электрическим сетям.
- Для того, чтобы молодежь не уезжала,
важно решить и жилищный вопрос.
- Действительно, жилье и работа - главные
ориентиры для молодых людей. В последнее
время появились разные возможности для
улучшения жилищных условий. Жилье сейчас стало гораздо более доступным, благодаря реализации в республике программы
«Молодая семья» и программы льготного
ипотечного кредитования. В сельской местности реализуется программа «Устойчивое
развитие сельских территорий», призванная
закрепить молодые семьи и специалистов на
предприятиях агропромышленного комплекса.
В этом году строители наращивают темпы.
Введено в эксплуатацию (с учетом индивидуального жилищного строительства) 698 кв.
метров (прогноз выполнен на 139,6%).
В 2017 году предполагается ввести в эксплуатацию многоквартирные дома по улицам
Паровозная и Карла Маркса.
В 2018 году будут построены два дома по
улице Юрасова и еще один по улице Карла Маркса, куда будут переселены семьи из
аварийного и ветхого жилья, а также здесь
будут приобретены квартиры для детей-сирот.
Часть молодых семей - участников программы
«Жилище» приобретут жилье в этом доме.
- Социальное благополучие любой территории определяется состоянием ее экономики.
Как можно охарактеризовать ситуацию в промышленности и аграрном секторе?
- Я назову лишь некоторые показатели, выполняя которые мы можем претендовать на
получение субсидии из республиканского бюджета. Один из основных - объем отгруженной
продукции собственного производства. На 1
июля 2017 он составил 3,8 миллиарда рублей.
Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства занимает градообразующее предприятие АО «Рузхиммаш»,
которое реализовало продукции на 2,7 миллиарда рублей (72% от общего объема отгруженной продукции). Сейчас ситуация на заводе стабилизировалась, заказами предприятие
обеспечено до конца года.
Блестящие успехи район демонстрирует в
сельском хозяйстве. Показатели в животноводстве бьют республиканские рекорды. За
первое полугодие произведено около 19 тонн
молока, что почти на две тонны выше прошлогоднего уровня. Важно отметить стопроцентную сохранность поголовья как на агропредприятиях, так и в КФХ.
Прогноз по объему поступления собственных

доходов выполнен на 106%, в консолидированный бюджет района поступило более 150
миллионов рублей.
Нам есть чем гордиться, и в первую очередь,
людьми, которые стоят за многими успехами!
Ежегодно в республиканских конкурсах
профессионального мастерства рузаевские
педагоги становятся лучшими. В седьмой раз
учитель из Рузаевского района стал победителем республиканского конкурса «Учитель
года-2016», воспитатель детского сада №18
комбинированного вида победила в республиканском конкурсе «Воспитатель года-2017». В
июне этого года в числе 25 классных руководителей выпускных классов школ России
учитель географии школы №10 В.В. Дерин
присутствовал на встрече с президентом страны В.В. Путиным в Кремле.
Немало добрых слов заслуживают и наши
орденоносцы в различных отраслях народного
хозяйства, спортсмены, молодежь.
- Не менее важный показатель – рост реальных доходов жителей района.
- Несомненно. В сфере оплаты труда рост
среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий составил 109%. Среднемесячная зарплата
сложилась выше республиканского уровня на
8,3% и составила 26593 рубля. Среди районов
Мордовии мы на 2 месте по этому показателю.
Продолжается работа по исполнению майских Указов Президента России от 2012 года:
ежегодно увеличивается средняя зарплата педагогических работников. К концу 2017 года
она должна достичь 25000 рублей. В последующие годы также планируется её рост.
Не оставляем без внимания педагогов дополнительного образования: в первом полугодии
2017 года рост составил 4581 рубль, или 22%.
За последние четыре года значительно выросла зарплата работников культуры: рост составил 44%. За первое полугодие 2017 года
среднемесячная зарплата по учреждениям
культуры увеличилась на 2319 рублей (15,6%).
- Злободневная тема – дороги в Рузаевке.
Власти региона понимают важность решения
этой проблемы. Какие дороги порадуют рузаевцев в этом году?
- Надо учитывать, что состояние автомобильных дорог напрямую зависит от финансирования дорожного хозяйства, источниками которого являются отчисления от акцизов на нефтепродукты и транспортный налог. В этом году
нашему району из республиканского бюджета
выделено более 100 млн. рублей. В городе уже
строятся дороги по ул. Трудовая, Некрасова,
Станиславского. В планах на 2017 год - работы
на дорогах по ул. Карла Маркса, Маяковского,
Луначарского, Калинина и Ленина.
Не обошли стороной и села. В Татарской
Пишле уже построена дорога по ул. Колхозная
стоимостью 5 млн. рублей. А скоро новое
асфальтное покрытие появится на ул. Ленина
в поселке Левженский.
- В прошлом году состоялись выборы депутатов всех уровней. Какие задачи предстоит
решить совместно с народными избранниками
в течение пятилетнего срока?
- В ближайшие пять лет наша основная задача - работать по исполнению наиболее значимых для населения наказов. Многие из них
связаны со строительством.
В 2017 году завершается программа переселения из аварийного жилищного фонда. Что мы
имеем благодаря участию в этой программе?
Было более 10 тыс. кв. метров аварийного жи-

лья, стало - более 30 тыс. кв. метров благоустроенного жилья, в городе появились микрорайоны,
застроенные многоквартирными домами.
В 2019 году вступит в начальную фазу новая
программа по расселению из аварийного жилья. И в наших планах снести более 13 тыс.
кв. метров аварийного жилья.
Застройка микрорайонов в городской черте
диктует проекты планирования территории с
застройкой их социально значимыми объектами. С этого года действует приоритетный
федеральный проект по формированию комфортной городской среды. Период действия
- до 2020 года. Наша задача - принять в этой
программе самое активное участие. Помимо
финансового обеспечения будем стремиться
получить гранты на уровне России.
В области сельского хозяйства планируем построить два животноводческих комплекса: на
базе ООО «Агросоюз-Красное Сельцо» на 1000
голов со шлейфом, включающим коровник,
доильный зал, сенажные и силосные траншеи.
Проект - в стадии разработки.
А в Верхнем Урледиме проект уже готов,
определен участок под строительство животноводческого комплекса на 400 дойных коров
на базе КФХ Тишкиной. Строительство этих
объектов позволит создать новые рабочие
места, а также внедрить инновации.
В районе появятся новые объекты социальной сферы, будет капитально отремонтирован
легендарный Центр культуры им. Ухтомского.
Ремонт клуба включен в список предвыборных
наказов. В этом году на эти цели выделено
55 миллионов рублей в рамках федеральной
целевой программы «Культура России» из резервного фонда Президента страны В.В. Путина и 10 миллионов в рамках республиканской
программы развития культуры и туризма.
2017 год будет ознаменован событиями, которые войдут в историю района. Завершится
строительство новой школы на 800 мест в Рузаевке, детского сада в поселке Приреченский.
Все эти стройки - по наказам избирателей.
Также в этом году будет построено минифутбольное поле в с. Татарская Пишля. На
следующий год запланировано возведение
фельдшерско-акушерского пункта в Красносельцовском сельском поселении, а через год
- в Арх-Голицынском.
Многое делается для развития физкультуры
в сельских школах. К новому учебному году
в Пайгармской СОШ будет отремонтирован
спортзал, закуплен спортивный инвентарь.
В рамках реализации программы «Доступная
среда» с целью создания условий для детей
с ограниченными возможностями здоровья
планируется проведение ремонта и закупка
оборудования в детском саду №18.
Завершается ремонт двухэтажного здания по
ул. Первомайская, куда к сентябрю переедет
детская художественная школа.
В 2018-19 годах планируется реконструкция
здания в центре Рузаевки под городской выставочный комплекс.
Планов у нас немало. Главное - не снижать
темпы. Мне, как главе района, очень хотелось
бы со стороны горожан и жителей сельских
поселений понимания того, что за короткий
срок все вопросы решить невозможно. Знаю
все проблемные, болевые точки нашего района. Пошагово будем делать все, чтобы условия
жизни в районе были привлекательными.
А как патриот родного края скажу: Рузаевка
- моя родина, родина моих предков, и я всей
душой ратую за ее процветание!

«РГ» Актуальная тема
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РУЗАЕВКА СТАНЕТ ПЕРВОЙ В МОРДОВИИ
ТЕРРИТОРИЕЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
Железнодорожная столица региона Рузаевка станет
первым моногородом Мордовии, получившим статус
территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР). Заявка второго по величине города
республики была поддержана 28 июня комиссией
Минэкономразвития России по вопросам создания ТОСЭР.

1,1

миллиарда рублей
объем инвестиций

650

новых рабочих мест

40

миллионов рублей
дополнительные
доходы бюджета
Мордовии

10

лет срок действия
статуса ТОСЭР

7,6%

пониженный тариф
страховых взносов
(льгота для организаций на весь
срок действия статуса ТОСЭР)
ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) – это часть выделенной территории одного из субъектов страны,
которая включает в себя административно-территориальное образование
закрытого типа. На этой территории Правительством РФ устанавливается
специально назначенный правовой режим с целью осуществления предпринимательской и иных видов деятельности. Он призван сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов и обеспечить
развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами, что
позволит создать комфортные условия для обеспечения жизнедеятельности проживающего здесь населения.

Новый статус откроет для Рузаевки
широкие перспективы по привлечению инвестиций - за счет льготных налоговых условий и иных привилегий.
Напомним, что в Мордовии в число моногородов входят шесть населенных пунктов: это поселки Умет,
Кадошкино, Тургенево, Комсомольский, Атяшево и город Рузаевка.
Как отмечалось на совещании в министерстве экономики РМ, условия
развития моногородов - создание
новых рабочих мест, привлечение
инвестиций и формирование комфортной среды.
- Самая сложная ситуация сложилась в городе Рузаевка, - подчеркнул
заместитель министра экономики
РМ Игорь Журавлев. - Вместе с тем,
город имеет большие возможности
и высокий потенциал для развития
- это выгодное положение, равноудаленное расстояние до крупных городов и агломераций, отличные логистические возможности крупного
железнодорожного узла, близость
федеральных трасс и аэропорта, а
также столицы республики.
Получение статуса ТОСЭР открывает для города дополнительные
возможности для динамичного развития. Этот статус присваивается на
десять лет (с возможностью дальнейшего продления еще на пять лет).
Для резидентов ТОСЭР действует
особый правовой режим ведения
предпринимательской деятельности.
- Получение статуса ТОСЭР для
Рузаевки повысит инвестиционную
привлекательность моногорода, позволит создать новые производства
и рабочие места, а также будет способствовать диверсификации экономики. Резидентам территории опережающего развития предоставляются
преференции по налогу на прибыль,
имущество организаций, страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды, - отметил Игорь Журавлев.
Льготы по налогу на прибыль организаций будут действовать в течение
пяти налоговых периодов (календар-

ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР:

- Налог на добычу полезных ископаемых: 0% в течение 4 лет.
- Налог на прибыль: не более 5% в течение первых 5 лет, не менее
10% в течение следующих 5 лет.
- Налог на имущество, налог на землю: может быть предусмотрено
освобождение.
- Социальные взносы: 7,6% в течение 10 лет.
- Использование режима свободной таможенной территории.
- Льготный режим подключения к объектам инфраструктуры.
- Льготные ставки по арендной плате.
ный год), начиная с того, в котором
была получена первая прибыль от
деятельности. Федеральная часть
обнулится, а региональная в первые
пять лет будет со ставкой пять процентов, а в течение следующих налоговых периодов - десять процентов. Кроме того, резидентам ТОСЭР
предоставлена возможность освобождения от уплаты регионального
налога на имущество организаций.
Еще одна привилегия - пониженный
тариф страховых взносов. Вместо 30%
от фонда оплаты труда (в том числе
22% - Пенсионный фонд, Фонд социального страхования - 2,9%, Фонд
обязательного медстрахования - 5,1%)
резидент будет выплачивать 7,6% (Пенсионный фонд - 6%, Фонд социального
страхования - 1,5%, Фонд обязательного медстрахования - 0,1%). Льгота распространяется на весь срок действия
статуса ТОСЭР, воспользоваться ей
смогут те организации, которые стали
резидентами в первые три года с момента создания ТОСЭР.

Основные критерии для резидентов
- объем инвестиций 2,5 миллиона
рублей и создание десяти рабочих
мест в рамках реализации инвестиционного проекта на территории
моногорода в первый год с момента получения юридическим лицом
статуса резидента ТОСЭР.
Возвращаясь к моногороду Рузаевка, следует отметить, что на сегодня
уже имеется портфель проектов, по
итогам реализации которых за время
действия статуса ТОСЭР планируется
создание 650 новых рабочих мест
шестью резидентами с объемом
инвестиций на сумму свыше 1,1
миллиарда рублей. Кроме того,
рассматриваются еще три проекта,
в рамках которых возможно создать
500 новых рабочих мест.
Ежегодные дополнительные доходы консолидированного бюджета
Мордовии, связанные с функционированием ТОСЭР, планируются в
размере 40 млн. рублей.
«Российская газета»

ПРОЕКТЫ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РУЗАЕВКЕ:
ЗАО «Рузово» - строительство цеха глубокой переработки яйца с созданием 70 рабочих мест и объемом инвестиций - 400 млн. рублей.
ООО «Рост» - производство мягкой и корпусной мебели (96 новых
рабочих мест и 380 млн. инвестиций).
ООО «Саранскполимер» - производство изделий из пластмассы (36
рабочих мест, 12 млн. инвестиций).
ОАО «Молоко», ООО «НПО Промышленная микробиология» - производство добавок и кормов для с/х животных (17 рабочих мест, 52,7
млн. инвестиций).
ООО «Мордовская трубная компания» (25 дополнительных рабочих
мест, 100 млн. инвестиций).
ООО «Рузаевский тепловозоремонтный завод» (51 рабочее место, 75
млн. инвестиций).

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
ЗАНЯТОСТИ В РАЙОНЕ
6 июля состоялось совещание по вопросам занятости при участии главы
администрации Рузаевского МР Вячеслава Кормилицына, председателя
Госкомтрудзанятости РМ Дмитрия Борисова, директора ГКУ РМ «Центр
занятости населения Рузаевский» Людмилы Сундуковой и др. На совещание
были также приглашены руководители кадровых служб предприятий
железнодорожного транспорта и АО «Рузхиммаш».
В текущем году в ряде структурных
- Нам требуется еще порядка 340
подразделений ОАО «РЖД» прошла человек. Это электросварщики на авреорганизация, в результате которой томатических и полуавтоматических
часть работников была высвобождена. машинах, слесари по сборке металлоТак, с начала 2017 года в Центр за- конструкций, машинисты крана, малянятости населения г. Рузаевка обрати- ры и еще ряд специалистов рабочих
лось 22 работника железнодорожного профессий. По большинству профестранспорта, уволенных по сокращению. сий возможно обучение, которое мы
По словам Дмитрия Борисова, несмо- организуем совместно с Центром занятря на прошедшее сокращение, сегод- тости населения. Со своей стороны мы
ня на предприятиях железнодорожного гарантируем стабильную и достойную
транспорта имеется 50 вакансий.
заработную плату. Так, за май теку- Мы должны поработать в этом на- щего года средняя заработная плата
правлении, чтобы те люди, которые по- по предприятию составила 29 тысяч
теряли работу, но имеют профессию рублей, - сказала Валентина Кудашова.
и квалификацию, смогли вновь труАО «Рузхиммаш» работает в тесном
доустроиться в этой сфере, – отметил сотрудничестве со службой занятости
Дмитрий Михайлович.
населения. С 1 апреля по имеющимся
Большие надежды в плане трудоу- вакансиям на предприятие было настройства возлагаются на градообра- правлено 175 человек, на профобузующее предприятие района АО «Руз- чение - 57 человек. Были проведены
химмаш». По словам и.о. директора по несколько ярмарок вакансий.
персоналу и социальным вопросам АО
Обсуждался и вопрос открытия но«Рузхиммаш» Валентины Кудашовой, в вого производства - уже в августе на
настоящее время на предприятии про- площадях бывшего завода «Висмут»
должается активный набор работников, начнет работу цех по производству
в том числе с возможностью обучения. мебели, где трудоустроят 100 человек.

8 стр.

«РГ» Семейные ценности

14 июля 2017 года

СУПРУГИ СЛУЖАТ В ПОЛИЦИИ

С 8 июля 2008 года в нашей стране празднуют
День семьи, любви и верности. Эта дата особенно
полюбилась россиянам, так как испокон веков
семья является незаменимой поддержкой и опорой
для любого человека. Семьи бывают разные:
официально зарегистрированные и «гражданские»,
небольшие и многодетные, молодые и прошедшие
рука об руку весь жизненный путь. А бывают семьи
«полицейские». Такая семья служит в Рузаевском
ЛО МВД России на транспорте.

Алексей Кистенев поступил на службу в транспортную полицию Саранска в 2008 году, сразу после окончания ведомственного вуза. Парня приняли на должность дознавателя.
Он был несказанно рад и горд тем, что ему, молодому специалисту, доверили такой сложный и ответственный участок
работы. Лейтенант милиции Кистенев сконцентрировался
исключительно на службе, работал не поднимая головы,
корпя над материалами до позднего вечера, пытаясь докопаться до истины.
31 декабря 2015, в канун Нового года, идя по коридору
отдела он размышлял об очередном «хищнике» и, задумавшись, чуть было не сбил с ног девушку. Алексей начал
извиняться за свою неловкость, но, встретившись глазами
с ней, потерял дар речи. У Леши, как он потом признался,
что-то перевернулось внутри в этот момент, и он понял,
что влюбился в незнакомку. Кто она? Что делает у нас в

отделе? Эти вопросы мучили парня всю новогоднюю ночь.
Позже молодой дознаватель выяснил, что девушка с недавних пор его коллега. Елена Кузнецова поступила на службу
стажером в ГДиР на должность младшего инспектора. Еще
с малых лет Леночка, глядя на любимого папу – сотрудника
ОВД, восхищалась им. Отец служил в Рузаевском линейном
отделе более 20 лет и ушел в отставку в должности подполковника внутренней службы. Единственная дочь пошла
по его стопам.
А Алексей уже был сражен не только ее красотой, но и
обаятельностью. Она покорила его сердце. Елена, честно
сказать, тоже влюбилась и они стали встречаться. Но в
жизни каждого стажера наступает такой момент, когда приходится уезжать в город Белгород для профессиональной
подготовки по должности «полицейский». И она уехала, а
он ждал. За время расставания с любимой Леша понял, что
эта прекрасная девушка должна быть с ним рядом всегда,
всю жизнь. Он сделал ей предложение и она согласилась.
Так состоялось рождение новой семьи, за которую был
рад весь отдел.
В настоящее время супруги также служат в Рузаевском ЛО
МВД России на транспорте. Алексей Кистенев – следователь
следственного отделения, а Елена Кистенева – младший
инспектор ГДиР в линейном отделе полиции Саранск, входящем в структуру Рузаевского линейного отдела. Молодой
человек признается, что работать с супругой ему по душе.
Ведь в полицейской семье плотный график, дежурства в

ПРАВА И ЛЬГОТЫ
БУДУЩИХ МАМ

выходные и праздники никогда не станут яблоком раздора,
потому что оба знают специфику и сложность службы!
Светлана ГОРБУНКОВА,
специалист по связям со средствами массовой
информации Рузаевского ЛО МВД России на транспорте

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
В СЕЛЕ ЛЕВЖА

22 июня в женской консультации ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ» в
рамках «Школы материнства» состоялся семинар под названием
«Юридические законы, права и льготы беременных и будущих
мам». Перед собравшимися с приветственным словом выступила
заведующая женской консультации Т.В. Сулягина.

Праздник «День семьи, любви и верности» имеет глубокие
духовные корни. В этот день, 8 июля, чествуют православных
святых князя Петра и его супругу Февронию Муромских.
На семинаре присутствовали:
представитель РГС-Медицина Е.С.
Мамычкина, рассказавшая об
аспектах медицинского страхования; представитель администрации Рузаевского муниципального
района Н.Ю. Баймашкина, ознакомившая женщин с существующими
в Республике Мордовия и Российской Федерации программами по
обеспечению жильём отдельных
категорий граждан; представитель
ГКУ «Социальная защита населения» по Рузаевскому району РМ
Е.Ю. Смирнова, которая говорила
о льготах и пособиях рассказала
женщинам и будущим мамам.
В ходе беседы представителям

организаций были заданы интересующие женщин вопросы, каждая
беременная получила брошюры с
подробной правовой информацией.
В заключение выступила организатор данного мероприятия,
медицинский психолог кабинета
медико-социальной помощи женской консультации О.А. Логинова.
Женская консультация выражает благодарность за содействие
в проведении этого мероприятия
участвующим организациям и надеется на дальнейшее сотрудничество с ними.
Коллектив женской консультации
ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ»

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ

ГКУ «Социальная защита населения по
Рузаевскому району Республики Мордовия» сообщает, что с 1 сентября 2017
года выдача проездных карт студента
(аспиранта) в вузах будет осуществляться при наличии у студента справки, подтверждающей его право на получение
проездной карты.
Для получения такой справки студенты
должны представить в ГКУ по социальной защите населения Республики Мордовия (далее - государственное казенное
учреждение) следующие документы:
заявление о подтверждении права обучающегося на приобретение проездной
карты;
копию документа, удостоверяющего
личность заявителя или его законного
представителя;
копию документа, подтверждающего
принадлежность гражданина к категориям обучающихся (студенческий или
аспирантский билет).
В случае, если копии документов не
засвидетельствованы в нотариальном
порядке, вместе с копиями представляются оригиналы.
Указанные документы студенты и аспиранты представляют:
постоянно проживающие в РМ - в го-

сударственные казенные учреждения по
месту их постоянного проживания;
постоянно проживающие за пределами РМ - в государственные казенные
учреждения по месту нахождения образовательной организации, в которой
они обучаются.
Право на получение проездной карты
подтверждается на срок со дня обращения за ним до окончания соответствующего периода (периоды, на которые подтверждается право получения проездной
карты: с 1 сентября по 28 февраля, с
1 марта по 31 августа. Дата окончания
второго периода для студентов и аспирантов, заканчивающих обучение, - 30
июня).
Днем обращения за подтверждением
права на получение проездной карты считается день подачи в государственное
казенное учреждение заявления со всеми
необходимыми документами.
Порядок выдачи справки о подтверждении права на приобретение (получение)
единой социальной проездной карты отдельным категориям населения установлен постановлением Правительства РМ
от 29 мая 2017 г. №330.
Обращаться по адресу: г. Рузаевка, ул.
Ленина, д. 79, тел. 6-99-29.

7 июля в с. Левжа прошёл праздничный концерт,
посвящённый «Дню семьи, любви и верности», а
также акция «Подари мне жизнь», которые по своей
нравственно-эстетической составляющей очень тесно
связаны. Основная задача акции - информирование
населения о вреде аборта, поддержка традиционных
ценностей семьи и материнства.
В ходе акции каждая женщина получила тематический буклет и шарик «Подари мне жизнь». На празднике присутствовали: заместитель главного врача по
детству и родовспоможению ГБУЗ РМ «Рузаевская
МБ» О.В. Сурина, заведующая женской консультацией
ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ» Т.В. Сулягина, начальник
отдела содействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации РМР Е.А.
Немудрякина, начальник отдела ЗАГС администрации
РМР В.И. Струнова, а также врачи-гинекологи и акушерки женской консультации.
Все гости выступили с приветственными словами и
пожеланиями в адрес присутствующих сельчан. Глава
Левженского сельского поселения А.А. Рузманов особо отметил семьи, прожившие долгие годы в любви и

согласии: Надежда Трофимовна и Владимир Иванович
Лоскутовы, Зинаида Никифоровна и Петр Николаевич
Рузмановы, вручил им благодарственные письма и
подарки. Праздничный концерт подготовила директор
Левженского КДЦ Л.Г. Канаева со своим творческим
коллективом «Ару-Лихтибря». Концертная программа
была насыщена и разнообразна: песни, танцы, сценки,
стихи, видеоролики.
В стороне не осталась и женская консультация ГБУЗ
РМ «Рузаевская МБ» - инициатор данного мероприятия. Ведущими праздника также стали представители одной семьи: медицинский психолог женской
консультации О.А. Логинова и ее сын Глеб. Дети с.
Левжа также внесли свой вклад, нарисовав рисунки,
посвящённые семье. А украшением зала занималась
представительница фирмы Amway, Галина Авдонина,
совместно с работниками Дома культуры.
Женская консультация благодарит всех, кто принял
активное участие в подготовке такого замечательного
праздника. Спасибо вам всем огромное! Пусть в ваших семьях вечно живут вера друг в друга, надежда
на лучшее и самая преданная неповторимая любовь!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Во исполнение Указа Президента РФ «О
мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации» от 7
мая 2012 г. №606 в республике принят Указ
Главы РМ «Об установлении ежемесячной
денежной выплаты при рождении после 31
декабря 2012 г. третьего и последующих
детей до достижения ребенком возраста
трех лет в размере величины прожиточного минимума, установленной в Республике
Мордовия для детей» от 28 июня 2012 г.
№203-УГ, согласно которому в республике
с 2013 г. предоставляется ежемесячная денежная выплата на детей, родившихся после 31 декабря 2012 г., до достижения ими
возраста трех лет в размере прожиточного
минимума, установленного для детей в
РМ. В настоящее время размер прожиточного минимума для детей составляет
8306 рублей. Ежемесячная денежная
выплата предоставляется в случае, если
размер среднедушевого дохода семьи за
три предшествующих обращению месяца
не превышает размер среднедушевого
денежного дохода в РМ на дату обращения
за назначением ежемесячной денежной

выплаты, который в настоящее время составляет 18441 руб. 50 коп.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается гражданам РФ.
Право на обращение за указанной выплатой предоставлено женщинам, родившим
после 31 декабря 2012 года третьего и
последующих детей.
С заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты следует обращаться в государственные казенные
учреждения по социальной защите населения РМ по месту жительства.
К заявлению прилагаются следующие
документы: паспорт или иной документ,
подтверждающий принадлежность заявителя к гражданству РФ; свидетельство
о рождении детей; свидетельство о браке
(о расторжении брака); документы о доходах семьи. В случае отсутствия доходов - трудовая книжка.
В случае обращения за назначением
ежемесячной денежной выплаты одинокой матери дополнительно представляется справка из органов записи актов
гражданского состояния об основании

внесения в свидетельство о рождении
сведений об отце ребенка.
Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если
обращение последовало не позднее 6
месяцев со дня его рождения.
При обращении за назначением ежемесячной денежной выплаты за истекшее
время ежемесячная денежная выплата
выплачивается в действовавших в этот
период размерах.
По истечении 6 месяцев со дня рождения
ребенка ежемесячная денежная выплата
назначается со дня подачи заявления со
всеми необходимыми документами.
Ежегодно для подтверждения права на
ежемесячную денежную выплату получатель должен по истечении 12 месяцев
с даты обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты в течение
одного месяца представить документы
о доходах семьи за истекшие 3 календарных месяца.
За справками обращаться по адресу:
г. Рузаевка, ул. Ленина, 79, телефоны:
6-99-29, 6-99-23.
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ДЕНЬ ДРУЖБЫ

МЫ В ЮБИЛЕЙ
ВАС БЛАГОДАРИМ...
А благодарим мы
удивительную женщину,
скромную труженицу,
настоящую мать,
великолепную бабушку Зинаиду Николаевну Марьину.

Родилась она в далеком 1937
году 16 июля в селе Воскресенская Саловка Рузаевского района. Ее отец, Москвин Николай
Павлович, пропал без вести осенью 1941 г. Мать, Мария Андрияновна, в 27 лет вдова, осталась
одна с тремя детьми. Старший
сын Виктор заботился о младших сестрах Зинаиде и Александре, ведь мама целыми днями
работала в колхозе. Трудное военное детство. Но Дети войны с
честью и достоинством прошли
через тяжелые испытания.
Вся жизнь Зинаиды Николаевны - это дорога, идущая вверх.
Мудрая женщина всю себя посвятила работе. Она трудилась
рабочей, продавцом в ОРСе.
Долгое время - до пенсии работала счетоводом-кассиром в
Рузаевском
политехническом
техникуме. Ее добросовестный

труд не раз отмечался руководством. Помнят ее и преподаватели, и студенты.
Наша юбилярша вместе с
мужем воспитала двух замечательных сыновей - Сергея и
Виталия. Она радуется успехам
дорогих внуков: Антона, Александра, Екатерины, Кристины.
Семья Зинаиды Николаевны во
все времена была самой крепкой и дружной. Добрые дела
отца семейства, Александра
Ивановича - пример для молодого поколения. К сожалению,

он рано ушел из жизни.
Дорогая, наша Зинаида Николаевна, с юбилейным днем
рождения Вас! Здоровья Вам,
теплоты в душе, больше приятных событий, море цветов!
Вы настолько светлый человек,
что излучаете только радость
сердца, энергию, силу воли, доброту, любовь, душевную силу,
заботу. Слов не хватит, чтобы
выразить уважение. Вы все до
последнего отдаете людям. Как
это прекрасно!
Ф.Р. КИСЕЛЕВА

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!
Мы, родители и выпускники 2017 г., хотим
сказать огромное спасибо за необычную газету
«Позитив» школы №10 главному редактору Киселевой Фаине Романовне, заместителям главного редактора Дерину В.В., нашему классному
руководителю, Корепановой Л.А. и редакционной коллегии: директору школы Комаровой Е.В.,
учителям: Гордеевой Р.И., Жареновой С.Ю., Нуянзиной Р.А., Баторшиной Н.Е., Калякиной Е.И.,
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. 8-937-5185-440. (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. 8-927-972-66-40.
- комнату в общежитии (ул.
Ухтомского, 24), 12.6 м2, 5/5,
280000 руб. Т. 8-987-693-8896.
- однокомнатную (Красное Сельцо). Т. 8-917-990-19-50.
- однокомнатную (Красное Сельцо), 34 м2, 2/5. Т. 8-909-32573-05.
- однокомнатную (ул. Мира).
Т. 55-2-29, 8-927-175-77-27.
- однокомнатную (Школьный б-р,
4), 1/5. Т. 8-927-27-50-820.
- однокомнатную (Школьный
б-р, 6), 1/5, 34 м2, с мебелью.
Т. 8-927-173-70-00.
- однокомнатную (Юрасова,
13б), 2/5, 33.6 м2, полный ремонт. Т. 8-917-999-33-08.
- однокомнатную (г. Инсар),
20.5 м2, 2/2, 230000 руб. Торг.
Т. 8-960-337-16-72.
- четырехкомнатную (Школьный
б-р), 77.8 м2. Т. 8-987-683-6934, 8-969-061-07-60.
- трехкомнатную (ул. Ухтомского), 57 м2, полный ремонт.
Т. 8-987-680-46-39.
СРОЧНО
трехкомнатную
(центр). Т. 8-929-745-19-00.
- двухкомнатную (Химмаш), 5/5,
44 м2, неугловая, без посредников, 1000000 руб. Т. 8-927188-36-74, 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. 40 лет
Победы, 13),52 м2, 4/9, кухня, прихожая укомплектованы современной мебелью,

Киреевой Г.В., Дроздовой Н.Н., также всем,
кто помогал в выпуске этого праздничного
номера. Мы благодарны вам за ваш высокий
профессионализм, талант, мастерство, кропотливый труд, заботу о нас. Надеемся, что
в наших семейных альбомах газета займет
достойное место. Она напомнит нам о незабываемых школьных годах. Это хорошая память.
Родители и выпускники 2017 г.

окна пластиковые, балкон застеклен. Цена договорная.
Т. 8-927-180-55-02.
- 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, 8-927977-90-86.
- двухкомнатную (ул. Петрова,
30), кирпичный дом, 41.4 м2,
4/4, переделана в трехкомнатную, 1100000 руб. Т. 8-960-33866-59.
- двухкомнатную (40 лет Победы, 7), у/п, 49 м2, угловая, без
ремонта, 3 этаж, 1250000 руб.
Т. 8-909-327-44-82.
- 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. 8-917-694-21-85.
- 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. 8-927178-04-82.
- дом (Надеждинка, ул. Ленина,8),
130 м2, все коммуникации.
Т. 8-937-510-68-37.
- 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. 8-964-84273-75.
- 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.
- дом (ул. Васенко). Цена договорная. Т. 8-927-970-87-52.
- гостинку (Химмаш), 17.2 м2,
санузел и ванная раздельные,
ремонт,
пластиковое
окно.
Т. 8-917-008-01-53.
- полдома (центр) с удобствами.
Т. 8-917-697-37-62.
- полдома (ул. Московская), газ,
свет, документы готовы, хороший подъезд. 650000 руб. Торг.
Т. 8-927-173-87-30.
- деревянный дом (г. Инсар, ул.
Пионерская), 44 м2, 14 соток
земли. Т. 8-927-275-73-58.

Любой праздник – это новое и яркое
событие в жизни ребят. Дети с
нетерпением ждут каждого праздника.

7 июля в нашем детском саду был объявлен
Днем дружбы. Девчонки и мальчишки веселились от души. Между веселыми играми,
плясками и песнями педагоги рассказывали
детям о том, что Днём дружбы должен стать
каждый день, что у дружбы не бывает выходных, что дружить – значит помогать друг
другу, не обижать и делиться друг с другом
игрушками каждый день.
В этот день в светлом, нарядно украшенном
зале собрались дети средней и логопедической групп. Ведущая (воспитатель В.А. Королева) поприветствовала всех пришедших
на праздник гостей и предложила окунуться
в дружественную атмосферу.

Автомобили
«ВАЗ-2121» «Нива», 1992;
«ВАЗ-2193», 2000, хорошее
состояние. Недорого. Т. 8-927182-21-63.
- «ВАЗ-21093», 1999, 97000 км.
Т. 8-987-012-16-71.
- КПП-5 для «ВАЗ-2110». Т. 8-927641-30-17.
- бампер передний новый для
«ГАЗ-31105» Волга. Т. 8-906164-74-63.
Разное
- 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. ТатПишля). Т. 8-909-324-84-58.
-

земельный участок (с.ТатПишля). Т. 8-909-324-61-36.
- земельный участок (с. Ключарево), 10 соток. Т. 8-909-32716-45.
- земельный участок (с. Левжа),
18 соток – дом в аварийном
состоянии. Т. 8-952-070-80-88.
- земельный участок (Надеждинка), 6 соток. Т. 8-960-333-34-58.
- песок, щебень, грунт, доломит
и т.д. Т. 8-927-173-90-06.
- стройматериалы: доски, тес,
брус, ОСП, евровагонку, утеплитель. Т. 8-927-183-17-77.
- профнастил, оцинковку, профтрубу,
арматуру,
гвозди.
Т. 8-927-183-17-77.
- гараж кирпичный (ул. Ленина), 25 м2, хороший подъезд,
состояние отличное. Т. 8-987680-46-39.
- гараж (ул. Петрова) с сухим
погребом. Недорого. Т. 8-927640-60-61.
- гараж кирпичный («чернобыль»),
4х6 , погреб. Т. 8-927-975-74-89.
- гараж (р-он ж/д больницы), два
погреба, свет. Т. 8-927-274-2086, 8-927-192-96-77.
- гараж (ул. Петрова), 170000 руб.
Т. 8-987-574-89-37.
- гараж кирпичный с погребом
(Химмаш), документы оформлены. Т. 8-937-674-34-66.
- гараж (ул. Петрова). Т. 8-917698-40-57.
- гараж кирпичный с погребом (рон санэпидемстанции). Т. 8-987683-69-34, 8-969-061-07-60.

Праздник открылся песней «Если с другом
вышел в путь», после которой дети начали
отгадывать загадки ведущего, как вдруг пожаловала незваная гостья – Врака-Забияка
(воспитатель Гришанова Е.В.). Она попыталась поссорить ребят, но не тут-то было!
На помощь детям пришла клоун Смешинка
(воспитатель Слугина Н.А.). Вместе они ответили на каверзные вопросы и удивили
дружным танцем.
В конце праздника Врака-Забияка превратилась в Веселушку-Хохотушку. Праздник
закончился песней о дружбе. Все присутствующие получили огромный заряд энергии и положительных эмоций.
В.А. КОРОЛЕВА,
Е.В. ГРИШАНОВА,
Н.А. СЛУГИНА, воспитатели

- 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. 8-960-33376-13.
- щебень, песок, навоз в малых
количествах. Т. 8-919-787-4823.
- щебень, песок, землю, перегной
в малых количествах. Т. 8-962594-28-33.
- песок, щебень, землю, перегной
– 4 м3. Т. 8-927-194-67-96.
- кухонный уголок (1.15х1.75)
со столом и двумя стульями.
Т. 8-917-693-62-57.
- спальный гарнитур (новый).
Т. 8-961-099-39-26.
- памперсы взрослые №2.
Т. 8-987-699-74-75.
- деревообрабатывающий станок.
Т. 2-26-74.
- телочку молочной породы стельную. Т. 8-906-164-74-63.
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. 8-951-054-16-80.
- Газосварка, отопление любой
сложности. Монтаж АОГВ, насоса. Т. 8-927-197-61-43.
- Электрогазосварочные работы,
замена батарей, сантехника,
металлоконструкции. Т. 8-927977-99-67.
- 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,
8-987-567-54-19.
- Роем колодцы. Т. 8-960-331-7357, 8-937-519-53-15, 6-93-08.
- 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. 8-917-99746-07.
- Грузоперевозки. 8-927-970-6603.

- Кроем гаражи. Т. 8-917-69433-86.
Электросварщика
ручной
сварки. Все виды работ. Недорого. Т. 8-951-34-35-879.
- Фото-видеосъемка. Т. 8-902669-82-31.
- Самосвала. Т. 8-960-336-0606.
- Александр. Водоснабжение.
Канализация. Ванные комнаты под «ключ». Т. 8-909-32606-39.
- Покос травы бензокосой, бензопильные работы, услуги мотобура. Установка заборов.
Т. 8-927-979-66-35.
- Земляные работы, установка
заборов, обшивка домов, покраска крыш. Т. 8-953-034-0604, 8-927-196-80-54.
- Обшивка домов. Т. 8-906-37806-74.
- Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по
амнистии уже лишенных водительских прав. Официально. Т. 8-800-35-01-002 (звонок бесплатный)!
- Делопроизводство, бухучет,
заполнение
деклараций.
Т. 8-927-182-31-33.
- Установка счетчиков воды.
Замена систем отопления,
водопровода, канализации.
Т. 8-963-147-62-35.
Куплю
КУПЛЮ
- автоматические стиральные
машины на запчасти. Т. 8-927170-94-90.
- макулатуру, картон, пленку.
Т. 8-927-197-99-15.
СДАЮ
Сдаю
- однокомнатную. Т. 8-917-99933-08.
ТРЕБУЮТСЯ
Требуются
- хлебопекарному предприятию
ИП Екатеринин тестовод,
пекарь-кондитер. Обращаться по адресу: г. Рузаевка,
ул. Кутузова, 91, тел. 2-1105.
- продавец с опытом работы
без в/п. Зарплата сдельная.
Т. 8-963-148-28-02.
Сниму
СНИМУ
- дом. Т. 8-987-69-822-39.
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля на площади возле Свято-Троицкого Соборного
храма отметили добрый и светлый праздник –
День семьи, любви и верности. Задолго до начала
торжественной части началась развлекательная
программа для самых маленьких.
влекли семьи с оригинально украшенными детскими колясками.
Родители малышей проявили незаурядную фантазию и творчество,
чтобы поучаствовать в необычном
конкурсе, который проходил в нашем городе впервые.
Например, четырехмесячная Дашенька Зуева прибыла на праздник в «экипаже», напоминающем
ромашку. Ее мама Марина рассказала, что в создании необычной
коляски участвовала вся семья.
Также вместе сооружали передвижной кремль Татьяна и Алексей
Курочкины. На нем гордо восседала их дочь – двухлетняя Дарина.
Незаурядную смекалку и выдумку
проявили семьи Надоршиных, Хрулиных, Ботовых, Пуряевых, Синякиных, Лескиных, Исаевых, Лашмановых и Русскиных.
Вот только погода в этот день
была просто непредсказуемой.
Дважды принимался дождь, который, тем не менее, не испугал
участников праздника. Общая атмосфера была настолько теплой

и сердечной, что тучи над храмом
постепенно рассеялись!
Торжественная часть большого
мероприятия началась с чествования рузаевских семей, проживших
в браке более пятидесяти и сорока
лет, а также молодоженов, зарегистрировавших свои отношения в
июне этого года. Это семьи Рычовых, Кочетковых, Щербаковых и
еще очень молодых - Сурковых.
Впервые на празднике была образована и новая ячейка общества.
Все гости стали свидетелями этого
знаменательного события. Прямо
на сцене прошла церемония росписи наших земляков – Марии
Постновой и Дмитрия Братышова.
Эстафету поздравлений, адресованных юбилярам и молодоженам,
открыл глава Рузаевского муниципального района В.Ю. Кормилицын. Вячеслав Юрьевич отметил,
что этот замечательный праздник
становится традиционным в нашем
районе.
Много подарков и поздравлений
получили виновники торжества

от первых лиц района и города
прямо на сцене. А самая главная
награда – медаль «За любовь и
верность» была вручена супругам
Щербаковым: Любови Алексеевне
и Александру Ивановичу.
Много теплых слов адресовали присутствующим первый заместитель главы администрации
городского поселения Рузаевка
Виктор Соколов и настоятель
Свято-Троицкого соборного хра-

Поздравляем!

ПОЛЫНКОВУ
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
с юбилеем!
Пускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
А в жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года – твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!
Мама, дети, внук

СЕМЬЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

ГАУЗ РМ «Республиканская
стоматологическая поликлиника»

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ!

Реклама

Горячевы всю жизнь трудились в колхозе. Алексей
Алексеевич – животноводом-зоотехником, а потом
заведующим фермой. Надежда Ивановна работала дояркой. Супруги трудились ударно, за что неоднократно
поощрялись от руководства наградами различного
уровня. Они до сих пор с улыбкой вспоминают, как
по путевке от колхоза побывали во многих городах
Советского Союза.
Горячевы живут в счастливом браке уже тридцать
семь лет. Родили и воспитали троих детей – сына
Алексея и дочерей Ольгу и Татьяну. В девяностом году
у них случилось несчастье. Сначала в автокатастрофе
погиб родной брат главы семейства вместе со своей
супругой. А потом на железной дороге произошла трагедия с мамой Алексея Алексеевича. Без отца, матери
и родной бабушки остались двое племянников – Олег
и Юрий. Тогда без всяких колебаний Горячевы забрали
мальчиков к себе. В одно мгновение детей у Надежды
Ивановны и Алексея Алексеевича стало пятеро.
Многодетную семью поддерживали в колхозе, но и
сами супруги старались изо всех сил, трудились не
покладая рук. Возделывали огород, держали многочисленную живность. За счет этого и жили в достатке. Дети Горячевых с малых лет были родителям

первыми помощниками во всем. Они не понаслышке
знают, что такое тяжелый крестьянский труд. Алексей
Алексеевич в разговоре с нами обмолвился, что на
судьбу не жалуется и даже во многом благодарен ей.
– Супруга всю жизнь меня поддерживала. Я был
всегда уверен, что Надя не подведет и сделает все
правильно, – говорит Алексей Алексеевич. – А главное, поможет в трудную минуту.
Он и сейчас смотрит на жену с большой любовью,
советуется по каждому вопросу. Даже со стороны
заметно, что эти двое по-настоящему составляют
единое целое.
Сейчас у Горячевых семеро внуков. На момент нашего приезда у бабушки с дедушкой гостили трое:
Кирилл, Соня и Арина. Огромные дом и подворье
были в полном их распоряжении. Ребятам было чем
заняться – велосипед, качели, пушистые домашние
питомцы.
Алексей Алексеевич и Надежда Ивановна и сейчас
держат много живности: бычки, овцы, поросята, куры,
которые требуют пригляда и ухода. Глядя на супругов,
про себя отметила, что это и есть настоящая, крепкая
семья! Семья с большой буквы, на которую и следует
равняться молодоженам!
Ирина ДОКИНА

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
Реклама

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ма, протоиерей отец Геннадий.
А завершился праздник парадом детских колясок, которые
торжественно продефилировали
по площади храма. И, пожалуй,
счастливыми в этот момент были
не только маленькие хозяева расписных экипажей, но и их трудолюбивые и творческие родители,
которые и получили подарки за
свое мастерство и фантазию.
Ирина ДОКИНА

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

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

CMYK

Детишек здесь было много, так
как именно ради них и создаются
наши счастливые семьи. Малыши водили хороводы, танцевали
и становились участниками различных конкурсов. Рядом работали площадки, где ребята могли
попробовать себя в роли художников и мастеров декоративноприкладного творчества. Здесь же
всем желающим дарили и символ
праздника – ромашку, сделанную
из бумаги.
В рамках Дня семьи, любви и верности, здесь же, на площади прошла акция «Подари мне жизнь»,
которую подготовили специалисты
женской консультации Рузаевской
межрайонной больницы. Гости
праздника получили тематические буклеты и воздушные шары
с одноименной надписью. Акция
была направлена на сохранение
семейных ценностей и традиций,
а также на то, чтобы каждый ребенок был желанным и любимым
своими родителями.
Внимание гостей праздника при-

