№ 31

(12107)

28 июля 2017 г.
Основана 7 июля 1918 года

Наш сайт: www.ruzgazeta.ru

Рекомендованная цена: 8 руб.

РУЗАЕВСКАЯ ГАЗЕТА
Учредитель (издатель): автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «РУЗАЕВСКАЯ ГАЗЕТА»

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ
ОТКРОЕТСЯ В ДЕКАБРЕ
В конце прошлой недели наш город посетил
врио Главы Республики Мордовия В.Д. Волков.
Цель визита - проинспектировать подготовку
железнодорожного вокзала к чемпионату мира по
футболу 2018 года. В рабочей встрече приняли участие
начальник Куйбышевской железной дороги
Р.Ф. Сайбаталов, Председатель Правительства Мордовии
В.Ф. Сушков, республиканские министры, глава
Рузаевского муниципального района В.Ю. Кормилицын,
руководители подразделений ОАО «РЖД».
Проект нового пешеходного моста через железнодорожные пути на ст. Рузаевка

Сначала Владимир Волков и Рашид Сайбаталов оценили ход работ по модернизации
пешеходного моста в Рузаевке. Как идет
его реконструкция, рассказал подрядчик С.В.
Быков. Он отметил, что уже 26 июля закончатся работы по свайному полю.
- На сегодняшний день завершена прокладка инженерных коммуникаций, подходит к концу строительство теплотрассы. В
августе будут установлены пролетные строения, после чего начнется монтаж сходов и
лифтовых шахт, - сказал Сергей Владимирович. - 30 августа на заводе-изготовителе

будут отгружены лифты, а в сентябре мы
приступим к их монтажу.
Новый мост будет комфортным и безопасным для пассажиров - с крытой галереей,
оснащенной системой видеонаблюдения.
Для удобства маломобильных групп населения запланирована установка наклонной
платформы, которая будет доставлять людей с ограниченными возможностями на пятую платформу для пригородных перевозок.
Затем делегация проследовала к зданию
вокзала. По пути у В.Д. Волкова возникли вопросы по поводу двух старых зданий,

расположенных за автовокзалом. Пояснения
дал глава Рузаевского района В.Ю. Кормилицын. Вячеслав Юрьевич рассказал, что
одна постройка идет под снос, а другая бывший орсовский магазин, которому 102
года, будет отремонтирована.
Познакомились чиновники и с графиком
работ, который расписан до декабря этого
года. В этом же месяце планируется ввод
объектов в эксплуатацию и демонтаж временного перехода.
Внутри здания железнодорожного вокзала для обеспечения безопасности появятся

досмотровые зоны, необходимое для этого
оборудование уже поступило в Рузаевку. В
зале отдыха будут установлены новые стулья
и даже телевизоры. На всю реконструкцию
ОАО «РЖД» выделило более 80 миллионов
рублей.
Рабочий визит Владимира Волкова был
расписан по минутам. Тут же с платформы
делегация пересела на автомотрису, на которой и отправилась в Саранск, где также
ведется реконструкция вокзала к Чемпионату мира 2018 года.
Ирина ДОКИНА

ЗАДЕЛ НА ХОРОШИЙ УРОЖАЙ!

CMYK

В прошедшую пятницу состоялся ежегодный объезд полей
в хозяйствах нашего района, в котором принял участие
Руководитель Администрации Главы Республики Мордовия Н.С. Крутов.
села волнует рост растений. На развитие
культур негативное влияние может оказать и
переизбыток влаги, и болезни. Однако в настоящее время рузаевцы могут похвалиться
неплохими результатами.
- Рузаевский район один из лучших в республике по развитию агропромышленного
комплекса, особенно по производству молока
и зерна, - подчеркнул Н.С. Крутов. - Он неизменно демонстрирует высокие показатели по
эффективности сельского хозяйства. И все
это благодаря применению передовых, современных технологий. Приятно посмотреть на
хорошие и чистые поля. Есть задел на высокий
урожай! Неблагоприятные погодные условия,
конечно, влияют на настроение сельчан. Но
там, где все идет по технологии: соблюдаются
сроки по севу, внесению удобрений, обработке
почвы, и сама природа сдается перед усилиями и стараниями настоящих тружеников!
Инна БОРИСОВА

Мебель по индивидуальным
размерам
БЕСПЛАТНО:

Уважаемые жители Рузаевского муниципального района!

30 июля в Рузаевке пройдет
сельскохозяйственная ЯРМАРКА
Будет представлена продукция сельского хозяйства и предприятий
перерабатывающей промышленности Республики Мордовия.
Место проведения ярмарки - площадь 1000-летия Начало
по улице Маяковского (напротив Ледового дворца) в 7.00
Администрация Рузаевского муниципального района
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Высокопоставленный чиновник присоединился к местным аграриям на одном из полей
фермера Н.В. Сардаева, засеянного яровой
пшеницей. Николай Крутов сразу отметил высокий стебель растений и отсутствие сорняков на поле. И тут же поинтересовался, как
сказываются погодные условия на качестве
колосьев и содержании в них белка.
Аграрии рассказали, что о хлебопекарных
свойствах пшеницы говорить пока рано, но
они очень надеются на хороший урожай в
хозяйствах. Теперь рост и развитие многих
культур, в том числе и кукурузы, полностью
зависят от погодных условий. Руководитель
ООО «Исток» Виктор Кижаев отметил, что если
дневная и ночная температура будет держаться в нынешнем режиме, то это хорошо.
- Холодные ночи не критичны для зерновых.
Кукуруза сейчас тоже растет. Говорить, что
она пойдет только на силос, пока рано. У
нас впереди целый август, - сказал Виктор
Николаевич. - После формирования початка
посмотрим, как созревание пойдет по срокам.
Н.С. Крутов поинтересовался, в каких хозяйствах в этом году посеяли рожь. Оказалось,
что эта культура есть только в сельхозпредприятии «АгроК-С» Н.Б. Амбаева, куда затем
и направилась делегация аграриев.
Главный агроном Н.П. Курышов отметил,
что рожь в этом году немного пострадала
от задержавшегося снега и большого урожая
уже не будет. В хозяйстве, расположенном на
территории Ключаревского и Сузгарьевского
сельских поселений, рассчитывают взять 30
центнеров с гектара.
На сегодняшний момент всех тружеников

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
- доставка.

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

Скидки на выставочные
образцы до 50%*
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
В минувшую среду в актовом зале районной администрации состоялось совещание, посвященное предстоящим выборам Главы Республики
Мордовия, которые пройдут 10 сентября. На нем
присутствовали председатели, секретари, заместители избирательных комиссий района. Вела
заседание председатель Рузаевской территориальной избирательной комиссии руководитель
аппарата администрации Рузаевского МР Е.С.
Шепелева.
Открывая совещание, Елена Сергеевна отметила, что на сегодняшний день уже есть 4
зарегистрированных кандидата на должность
Главы Мордовии. 21 июля в Центризбиркоме
РМ официально зарегистрирован для участия в
предстоящих выборах в качестве кандидата на
должность Главы РМ от регионального отделения
партии «Единая Россия» врио Главы Республики
Мордовия Владимир Волков.
- Работа в центральной избирательной комиссии РМ идет полным ходом. На этот раз
выборы пройдут по измененному законодательству, - подчеркнула Е.С. Шепелева. - На каждом
избирательном участке, уже начиная с 20 августа,
должны стоять компьютеры. На них будет установлено специальное программное обеспечение
двух видов. Это программа, касающаяся выдачи
специальных заявлений вместо открепительных
удостоверений. А также программа для напечатания протоколов. Заявления о включении избирателя в списки по месту голосования будут
приниматься с 30 августа по 4 сентября. Суть в
том, что любой гражданин в пределах единого
избирательного округа Мордовии, к примеру, может прийти с паспортом и сказать, что в день
выборов будет являться членом избирательной
комиссии, где и проголосует. Мы, в свою очередь,
примем заявление и выдадим ему специальный
отрывной талон.
Перед выборами будут напечатаны списки с
фамилиями тех, кто изъявит желание выписаться
с одного участка и приписаться к другому. Они
будут представлены на информационном стенде
на избирательных участках, а также опубликованы на сайте ЦИК.
Другой вид заявлений будет выдаваться на избирательных участках после 4 сентября до 14.00
9 сентября. На нем будет наклеена специальная
марка. Такое заявление выдается в том случае,
если гражданин не знает, где будет находиться
в день выборов. Тогда он приходит на свой избирательный участок, где прописан, и ему выдают
заявление с маркой. В этом случае он сможет
проголосовать только на специальных участках,
в Мордовии их 138. В нашем городе это избирательный участок, расположенный в ДШИ №1.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
2 августа 2017 года, с 17.00 до 18.30, в помещении
«ЮНИТЭР», расположенном по адресу: г. Рузаевка, ул. Красноармейская, д. 35, состоится прием
граждан депутатом Совета депутатов городского
поселения Рузаевка по избирательному округу №12
Путинцевым Сергеем Васильевичем.

КИНОТЕАТР «ИСКРА»
с 28 июля по 2 августа
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АФИША
«Дюнкерк» (16+)
Военный, экшн, Великобритания, Нидерланды,
США, Франция. Сеансы: 12.30, 18.30
«Стань легендой! Бигфут младший» (6+)
Анимация, приключения, Бельгия, Франция.
Сеансы: 10.40, 14.30
«Взрывная блондинка» (18+)
Триллер, экшн, США. Сеансы: 16.20, 20.30
«Ужас Амитивилля: Пробуждение» (16+)
Хоррор, США. Сеансы: 22.40
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №56.Лучшее лето» (0+)
Мультфильм, детский, Россия. Сеансы: 09.50
Телефон для справок и бронирования билетов:
8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.
rambler.ru

НАШИ ИМЕНИННИКИ
31 июля
Юбилейный день рождения у Соколовой Татьяны Викторовны, директора
СОШ №8, депутата Совета депутатов ГП
Рузаевка.
1 августа
Вильданова Светлана Николаевна, заведующая детским садом №10.
Федянов Евгений Константинович, начальник управления Пенсионного фонда
РФ в Рузаевском МР.
3 августа
Салеев Николай Викторович, начальник железнодорожного вокзала Рузаевка, депутат Совета депутатов Рузаевского МР.

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

28 июля 2017 года

«СТРОИТЕЛИ НОВОЙ ШКОЛЫ
РАБОТАЮТ НА БУДУЩЕЕ!»
Вечером 26 июля врио Главы РМ
Владимир Волков лично ознакомился с
ходом строительства важнейшего объекта
инфраструктуры города Рузаевка – школой
на 800 мест на улице Юрасова - и провел
на стройплощадке рабочее совещание.

Школа находится в верхней части Рузаевки.
Сейчас этот микрорайон активно застраивается. Сюда переезжают люди, получившие
возможность улучшить свои жилищные
условия по программе переселения из ветхого
и аварийного жилья, а также молодые семьи,
вступившие в ипотеку. Совсем скоро здесь в
современных комфортных квартирах будут
жить более двух тысяч горожан. А новая
школа станет сердцем этого большого молодежного микрорайона.
Необходимость в новой школе у рузаевцев
назрела давно. Имеющиеся учебные заведения перегружены. В находящейся недалеко от
нового микрорайона школе №8 дети учатся в
две смены. Во время предвыборной кампании в законодательные органы всех уровней
прошлого года жители не раз обращались с
просьбой построить еще одну школу. И Владимир Волков взял решение этого вопроса на
личный контроль.
Так, впервые за последние 30 с лишним лет
в Рузаевке началось строительство школы.
Огромную помощь оказало и федеральное
министерство образования: по смете стоимость школы составляет 548 млн. рублей,
основная часть средств выделена из федерального бюджета.
Новое учебное заведение со всей инфраструктурой будет занимать более 3,3 гектара
земли. Проект уже отлично зарекомендовал
себя в Набережных Челнах Республики
Татарстан. Три этажа, современные классы,
уютная столовая, просторный актовый и
спортивный залы. Начальная школа отделена
от основной. Здесь будут свои спортивные
объекты: стадион с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки,
гимнастический зал, игровые зоны.

В планах руководства района и школы
– открытие инженерно-технологических
классов, школьной телестудии, отдельного кабинета робототехники, лаборатории
3D-моделирования и многое другое.
Объект должен быть сдан в декабре 2017
года. К этому времени нужно возвести само
здание, провести все инженерные коммуникации и завершить внутреннюю отделку.
В ходе совещания, которое прошло прямо
на строительной площадке, Владимир Волков
призвал строителей ускорить темпы возведения школы и придерживаться четкого
графика исполнения работ. В частности,
лидер Мордовии подчеркнул: «Уже в сентябре
необходимо начать благоустройство территории, а к 1 октября подключить отопление,
чтобы полностью просушить стены для отделки. А сейчас нужно заключать договора с
производителями школьной мебели. Начинка
школы должна быть самой современной и
технологичной».
Обращаясь к строителям, Волков сказал:
«Вы должны понимать, что сейчас вы работаете, прежде всего, на свое будущее,
на будущее всей отрасли. Потому что при
успешном и своевременном завершении
работ на этом объекте, строители республики
смогут рассчитывать на получение заказов
и федеральное финансирование и в следующем году. Нам многое предстоит сделать, в
том числе и по строительству новых школ в
районах республики».

Сейчас на стройке работают четыре
субподрядные организации, генеральным
подрядчиком выступает ООО «Транссевер».
В настоящее время ведется строительство
четырех блоков, где впоследствии будут
располагаться начальная школа и основное учебное заведение, корпуса столовой
и спортивного зала. На данный момент
заложен фундамент, выполнен дренаж,
завершены работы, связанные с коммуникациями. Всё готово для строительства
стадиона.
Сейчас строится перекрытие цокольной
части здания, которая станет полом первого этажа. Там, где уже готов монолит, идет
кирпичная кладка первого этажа. Возведение стен планируется завершить до начала
осенне-зимнего периода. Первых учеников
новая школа примет в сентябре 2018 года.
В настоящее время на объекте в две смены
работает порядка 60 человек. Но есть проблема – наметился дефицит монолитчиков и бетонщиков. Подрядчики готовы трудоустроить
еще 50 рузаевских специалистов, предложить
им достойную оплату труда.
На совещании, которое провел врио Главы
РМ, присутствовали строители, проектировщики, энергетики, руководители и представители ряда республиканских министерств и
ведомств. В осмотре объекта и обсуждении
стоящих задач также принял участие Председатель Правительства республики Владимир
Сушков.

ДОРОГА К ХРАМУ ЗНАНИЙ
Кстати, в перспективе планируется строительство нового подъездного пути к зданию школы.
На дорогу заложено 9 миллионов рублей. Принято решение, что она будет строиться силами
городского поселения Рузаевка и двумя подрядными организациями.

СРЕДСТВА ИЗ БЮДЖЕТА – НА ЖИЛЬЕ
26 июля в районной администрации прошла
15 внеочередная сессия Совета депутатов
Рузаевского МР 6 созыва.
На повестке дня стоял один важный вопрос:
о внесении изменений в бюджет Рузаевского
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
По нему выступила заместитель главы РМР по
финансовым вопросам, начальник финансового управления Е.Н. Вдовина. Елена Николаевна пояснила, что изменения в решение Совета
депутатов РМР «О бюджете Рузаевского МР
на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» вносятся в связи с планирова-

нием предоставления кредита городскому поселению Рузаевка на погашение кредиторской
задолженности перед ПАО СП «Мордовстрой»
за приобретенные жилые помещения по программе переселения граждан из аварийного
жилищного фонда.
Затем слово было предоставлено главе Рузаевского МР В.Ю. Кормилицыну. Вячеслав Юрьевич рассказал, что готовится к сдаче 80-квартирный жилой дом, в котором 41 квартира
будет предоставлена людям, переселившимся
сюда из аварийного и ветхого жилья. Шесть
квартир в этом доме займут молодые семьи
и еще шесть - дети-сироты.

ФАП В СЕЛЕ ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
В Красном Клину выполнен наказ избирателей. В селе
вновь распахнул свои двери фельдшерско-акушерский
пункт. Этого события жители ждали семь лет. За первичной медицинской помощью им приходилось обращаться
в город. Одиноким пенсионерам некому было давление
померить или укол сделать. Причем, помещение под ФАП
администрация поселения выделила, но проблема встала
с кадрами.
- Четыре года мы искали фельдшера. Писали письма во
многие инстанции, даже делали запрос в медучилище и
институт. Но, к сожалению, специалиста не находилось,
- признается глава Красноклинского сельского поселения
Ольга Неулыбина (на фото).
В конце прошлого года жительница Стрелецкой Слободы Надежда Филиппова узнала о свободной вакансии и с
радостью согласилась ее занять. Несколько лет девушка
работала медсестрой, но всегда хотела вернуться к профессии, по которой защищала диплом. Мечта молодого специалиста стала реальностью, а наказ
местных жителей оказался выполненным.

МЕДОВАЯ
ЯРМАРКА
6 августа Саранск вновь станет столицей мёда. Площадка рядом с РДК на
ул. Пролетарская на несколько часов
превратиться в медовую ярмарку.
В этот день здесь можно будет приобрести продукцию от производителей со всей Мордовии. Это не только
мёд, но и прополис, медовые настойки и др. Плату за аренду с торговцев
решили не брать.
По аналогичному
сценарию в Саранске
будет организована
и яблочная ярмарка,
которая пройдет во
второй половине августа.
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ИТОГИ «АГРАРНОГО» ПОЛУГОДИЯ:
РАЙОН ОСТАЕТСЯ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Аграрный сектор в значительной степени определяет состояние экономики района. В последние годы именно сельскохозяйственная отрасль демонстрирует устойчивое поступательное развитие. Благодаря
взвешенной политике, проводимой руководством республики, в агропромышленном комплексе наблюдается тенденция роста производства
сельхозпродукции. Государственная поддержка позволила построить в
хозяйствах новые животноводческие комплексы, внедрить современные
технологии.
Рузаевский район в республиканских сводках по показателям в животноводстве в числе лидеров.
О том, как сегодня складывается ситуация в аграрной сфере, рассказывает заместитель главы Рузаевского муниципального района по
сельскому хозяйству – начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и
сельскими поселениями Сергей Горшков.
- Ситуация в сельском хозяйстве района
сохраняет положительную стабильность. В
районе 13 сельскохозяйственных предприятий, 28 крестьянско-фермерских хозяйств.
На долю Рузаевского района от республиканских объемов производства сельскохозяйственной продукции приходится 10%
молока, 1% мяса, 7% зерна.
Наши сельхозпроизводители в прошлом
году произвели валовой продукции на 3,4
млрд. рублей, с приростом 3% к уровню
предыдущего года.
Вводятся в оборот новые земли: в 2017
году площадь обрабатываемых земель увеличилась почти на полторы тысячи гектаров
и составила 43 тысячи. Под зерновыми и
зернобобовыми культурами занято 25095
гектаров, масличные культуры занимают
2265 гектаров, значительная часть угодий
засеяна кормовыми культурами – около 14
тысяч гектаров.
В производстве продукции растениеводства в нашем районе преобладает пшеница
яровая и озимая, ячмень, рапс, подсолнечник, кормовые культуры.
- Сергей Викторович, в настоящее время в
хозяйствах идет заготовка кормов. Каковы
наши показатели в этом направлении?
- На сегодняшний день завершен первый
укос многолетних трав. Запланировано
убрать 8900 гектаров, убрано 6200, или 81%.
Основные передовые хозяйства завершили
заготовку сенажа (32,5 тысячи тонн, что составляет 53% от потребности). Фермерские
хозяйства продолжают заготовку сена: уже
припасено 750 тонн. При этом в хозяйствах

имеется значительный запас ранее заготовленных кормов.
Сейчас мы готовимся к зерноуборке. В
этом году, несмотря на сюрпризы погоды,
урожай ожидается неплохой. В прошлом
году мы собрали 33,3 центнера с гектара,
а в некоторых хозяйствах результаты были
намного выше: 50-54 центнера с гектара.
Предстоит убрать 25 тысяч гектаров зерновых культур. На поля выйдут 64 комбайна.
44 из них полностью готовы, остальные
в стадии ремонта. Необходимые запчасти
имеются, так что к началу уборки они будут
в полной готовности.
Параллельно идет подготовка складских
помещений – их у нас 66. Все они окошены,
отремонтированы. Проводится техническая
обработка зерносушилок и зерноочистительных комплексов.
- Продолжая тему, нельзя не отметить
возрождение в районе садоводства благодаря усилиям руководства ООО «АгросоюзКрасное сельцо».
- Да, это единственное в районе и одно
из немногих в Мордовии хозяйство, которое занимается садоводством. В настоящее
время здесь применяются новые технологии
производства плодов и ягод. Произведена
закладка садовой земляники на площади 4,5
гектара на пленке с применением капельного полива. К сожалению, неблагоприятные
погодные условия помешали получить высокий урожай.
Заложен сад интенсивного типа на площади 8 гектаров. Приобрели корчеватель
Т-130, и сейчас в хозяйстве занимаются

раскорчевкой старовозрастных садов.
- Сергей Викторович, в последние годы в
районе высокую динамику показывает отрасль животноводства – ведущая в аграрном секторе. Какие прогнозы на текущий
год и на ближайшее будущее?
- На прошлой неделе в Министерстве сельского хозяйства Мордовии подвели итоги
первого полугодия, и можно увидеть, что Рузаевский район в числе лучших: наибольший
прирост производства молока в республике
обеспечили наши сельхозпредприятия – на
1904 тонны. За шесть месяцев в хозяйствах
района надой составил 187385 тонн (в 2016
году – 163343), прирост – 111%.
Важно отметить, что в районе сохранено
поголовье крупного рогатого скота – 13228
голов (в том числе коров 5075 голов). К концу 2017 года в ООО «Исток» запланировано
увеличение коров на 65 голов.
От одной фуражной коровы получено
3692 килограмма, это на 346 килограммов
выше прошлогоднего уровня, также выше
и республиканского показателя (3090 кг).
А среднесуточный надой – 20,4 кг.
- В своем Послании Государственному Собранию Глава республики нацеливал аграриев достичь результата в шесть тысяч
килограммов от одной фуражной коровы.
Рузаевский район превысил этот показатель еще в прошлом году, достигнув 6639
кг. Сегодня с уверенностью можно говорить
о новом достижении.
- Успехи в показателях за полгода демонстрируют флагманы молочного животноводства района: ООО Агросоюз» (произ-

ведено 53666 кг молока за полгода), ООО
«Агросоюз-Левженский» (15676 кг), ООО
«Агросоюз-Красное сельцо» (22993 кг), ООО
«Исток» (35402 кг), ООО «АгроК-С» (15237
кг), ЗАО «ВКМ-Агро» (31006). Продукция
ООО «Авангард» пользуется заслуженным
признанием не только у жителей Мордовии, но и в других регионах. На данном
предприятии налажено высокоэффективное
производство яиц.
В хозяйствах активно внедряют передовые технологии содержания и кормления
животных, приобретают высокопродуктивные породы скота – это основополагающие
факторы высоких результатов. Ну и, конечно
же, одно из определяющих условий роста
производственных показателей – самоотверженный труд людей. Без сельских тружеников невозможно было бы претворить в
жизнь никакие достижения науки и техники.
- Многие проекты в сельском хозяйстве
района были реализованы благодаря грамотной государственной политике. Врио Главы Республики Мордовия Владимир Волков
неоднократно отмечал, что стимулирование
деловой активности сельчан, поддержка
подворий, сохранение традиционного сельского уклада жизни - это задача государственной важности.
- В прошлом году на праздновании Дня работников сельского хозяйства глава фермерского хозяйства из Верхнего Урледима Раиса
Тишкина дважды поднималась на сцену за
наградой: ей были присвоены звания лауреата Премии Главы Республики Мордовия
и «Почетного работника агропромышленного комплекса России». Владимир Волков
пообещал помочь воплотить мечту фермера
о строительстве нового животноводческого
комплекса на 400 голов, и свое обещание
сдержал: строительство уже начато.
Руководство республики поддерживает
сильных, активных, инициативных людей,
которые грамотно пользуются деньгами,
увеличивают производство. Есть серьезные
предприятия, которые грамотно используют
государственную поддержку, внедряют новые технологии, увеличивают производство.
Эта традиция будет продолжена.
Впереди у нас новые задачи по повышению
эффективности использования сельхозугодий, развитию животноводства, переработки
сельхозпродукции. Если планомерно работать, активно используя поддержку государства, то все нам по силам.

МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В 2017 НАШ РАЙОН ПОЛУЧИТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ ОКОЛО 100 МИЛЛИОНОВ,
сумму более 1,5 млн. руб.
А ЭТО В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
Ремонту уличных артерий, в основном, была

Так, на этой неделе начали ремонтировать автомобильную дорогу Рузаевка-Саранск, на участке
от Школьного бульвара до ул. Привокзальная.
Уже полностью отремонтирован участок дороги
по улице Станиславского. Его длина составила
1,096 км. На произведенные работы, выполненные качественно и в срок, затрачено 9 млн.18
тыс. руб.
Сейчас ведутся работы по строительству автомобильных дорог по улицам Некрасова и Трудовая. Здесь будет еще более 1,5 км хороших
дорог. Улица Некрасова уже частично засыпана
песком, а ул. Трудовая полностью покрыта щебнем. Работы закончатся в августе.
Завершены работы по ямочному ремонту на
ул. Чапаева, Юрасова, Петрова (от ул. Юрасова
до ул. Пионерская), Кутузова (от ул. Маяковского до поста ГАИ), 40 лет Победы (от ул. Петрова
до дороги на с. Сузгарье), пер. Фабричный и
др. Всего отремонтировано 5,9 км дорог на

Улица Трудовая скоро преобразится

посвящена и внеочередная сессия депутатов
городского Совета.
В администрацию города выделяются денежные средства из Дорожного фонда Республики
Мордовия в сумме 21289,190 руб. на ремонт
автомобильных дорог в г. Рузаевке. Эти деньги
поступают в МБУ «Городское хозяйство». Глава
администрации ГП Рузаевка В.Н. Родионов отметил, что в связи с предстоящим Чемпионатом
мира по футболу в 2018 году в Рузаевке с
августа по октябрь будет проводиться ремонт
дорог на центральных улицах города, по которым пролегают основные маршрутные пути
общественного транспорта.
Параллельно будет продолжен и ямочный ремонт. Вскоре он пройдет по ул. Ленина, Титова,
Солнечная, Менделеева, Куйбышева и другим.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Работа на автомобильной трассе Рузаевка-Саранск идет активными темпами

Вот так безупречно сейчас выглядит дорожное покрытие на самом сложном участке ул. Станиславского

«РГ» Социум
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СЛУЖИТЬ В АРМИИ ПРЕСТИЖНО!

13 июля в актовом зале районной администрации состоялся брифинг по вопросу
подведения итогов весенней призывной кампании, которая прошла в нашем районе. В
нем приняли участие не только местные чиновники, но и родители военнослужащих.
Первой с докладом выступила председатель призывной комиссии заместитель главы района по социальным вопросам О.П.
Кострова. В своем выступлении
Ольга Петровна отметила возросший интерес молодежи к военной
службе по призыву. Юноши хотят внести свой вклад в укрепление обороноспособности Родины.
И все это благодаря большой работе по подготовке ребят к армии.
- В настоящее время в нашем
районе проводится подготовка по
военно-учетным специальностям
в ДОСААФ. В учебных заведениях юноши обучаются основам военной службы. Итогом этой программы стало принятие зачетов у
149 ребят на пятидневных военных
сборах, которые прошли на базе
оздоровительного лагеря имени В.
Дубинина в Хованщине. Активно
работают с молодежью специалисты Центра молодежной политики
и туризма, - сказала О.П. Костро-

ва. – Активно вовлекаются новые
участники в движения кадетов,
поисковиков, юных друзей полиции и юнармии. Все это помогает
сформировать у молодежи гражданскую позицию, помочь найти
свое место в жизни, уйти в сторону
от негативных явлений общества.
Родители срочников, О.Н. Голикова, Л.И. Исаева и В.Е. Кудашов, рассказали присутствующим
о службе своих сыновей в различных военных частях нашей огромной страны. Каждый из них отметил, что находится в курсе всего,
что происходит с их детьми на
данный момент. Армейская жизнь
дала их сыновьям новый опыт, который обязательно пригодится им
в дальнейшей жизни.
С большим вниманием гости
выслушали воспоминания и собственные выводы о пользе военной службы бывшего солдата
-срочника Ильи Полякова. Молодой человек считает, что армия

ПРИМЕР ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ

21 июля сотрудники районной и городской администраций, а также многие горожане вышли на субботник. Вооружившись метлами, лопатами и тележками, они наводили порядок в разных частях нашего города: проводили обрезку деревьев, уборку улиц,
скашивали сорняки, белили деревья и красили бордюры.
Городские чиновники, например,
убирались у строящегося 80-квартирного жилого дома по ул. Карла Маркса, 94, который планируется сдать 1 августа. Сорок одна
квартира здесь предназначена для
переселенцев из ветхого жилья. В
перспективе неподалеку от этого
дома будут построены еще четыре многоэтажки. Появятся детская
площадка и парковка. Пятничный
субботник – это подарок новосе-

лам от местной администрации.
Стоит отметить, что субботник
продолжался в течение всего дня.
После обеда на уборку территории
микрорайона Химмаш вышли более 30 сотрудников администрации РМР и работники ФОКа.
Инициатива чиновников в очередной раз стала хорошим примером для земляков. Отрадно,
что наш любимый город становится более уютным!

стала для него хорошей школой
жизни.
Итог брифинга подвел военный
комиссар Рузаевского района
Мордовия В.А. Чичаев. Василий
Анатольевич отметил, что с 1 января 2014 года вступил в силу закон РФ, направленный на повышение престижа военной службы. Он касается тех молодых людей, которые по различным при-

чинам избегают призыва.
- Вошел в действие новый
военно-учетный документ «Справка взамен военного билета» с записью «не прошел военную службу, не имея на это законных оснований». Такой статус ограничивает
гражданина в работе госслужащего, - отметил В.А. Чичаев.
Также Василий Чичаев рассказал родителям, чьи дети подле-

жат скорому призыву, какие этапы ждут ребят на сборном пункте
военкомата.
- В первый день юноши проходят
контрольно-медицинский
осмотр, профессионально-психологический отбор, мандатную комиссию. Во второй день проводится беседа с представителями военных частей, зачисление в команду,
оформление документов, переодевание в военную форму, - рассказал Василий Анатольевич. – В третий день у ребят - строевая подготовка, подгон обмундирования, получение сухого пайка и убытие к
месту службы. За период пребывания на сборном пункте военкомата
призывники сразу ставятся на полное армейское довольствие – трехразовое горячее питание.
В завершение брифинга военный
комиссар Рузаевского района В.А.
Чичаев поблагодарил родителей,
чьи сыновья служат в армии, за
правильное воспитание своих детей. Ведь защищать свою Родину – это священный долг каждого мужчины.
Ирина ДОКИНА

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Одно из главных направлений образовательной
деятельности школы №5 – военнопатриотическое. На протяжении уже восьми
лет здесь серьезно ведется кадетская работа.
В июне и июле несколько старшеклассников
школы прошли обучение в юнармейском
оборонно-спортивном лагере «Гвардеец».

Лагерь «Гвардеец» - уникальный проект Приволжского федерального округа, действующий на базе Пензенского артиллерийского училища. Его целью является всестороннее развитие личности, укрепление здоровья подростков и их патриотическое воспитание.
Этот проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича, при поддержке Министра обороны России Сергея Шойгу и ДОСААФ России.
Каждый год от школ нашего района в Пензенский
оборонно-спортивный лагерь направляются несколько человек. Среди участников ребята, занимающиеся в военно-патриотических организациях, из многодетных семей, дети военнослужащих, погибших при
исполнении служебного долга, а также подростки из
неблагополучных семей.
Курсантов для участия в этой программе отбирают согласно заявкам. Все средние общеобразовательные учреждения подают заявку примерно на 10 человек, среди которых выделяют наиболее активных
в кадетских мероприятиях детей. Ребята должны хорошо проявить себя в строевой подготовке, туризме, спортивном ориентировании, плавании, а также
в военно-прикладных видах спорта. Большое значение для будущих курсантов имеет хорошая успеваемость по школьным предметам. Вот как прокомментировал это обучающее мероприятие преподаватель
ОБЖ СОШ №5 А.П. Котлов:
- Каждый год от нашей школы мы отправляем в
Пензу четыре кадета. В лагере «Гвардеец» ребята на
17 дней попадают в армейскую атмосферу. Им выдается форма и назначается наставник. Утром - подъем,
зарядка, учебные стрельбы. Мальчишек обучают владению военной техникой (вождению танка, стрельбе
из артиллерийского орудия), а также приемам само-

Курсанты лагеря «Гвардеец»: Артем Тен,
Сергей Забатурин, Геннадий Постнов
обороны, преодолению полосы препятствий и т.д. В
конце практики курсанты получают парадную юнармейскую форму и часы. Я думаю, что это событие останется у них в памяти на всю жизнь. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем подобные мероприятия проводились чаще и оставляли заметный след в
душах наших детей.
Для того чтобы иметь возможность побывать в
«Гвардейце», у ребят должна быть хорошая успеваемость по предметам, а также успехи в дополнительном образовании и занятиях спортом.
Конечно же, такое значимое мероприятие не могло
оставить равнодушными юных курсантов. Чтобы примерить на себя армейские будни, нужно иметь желание, характер, самодисциплину и интерес к военной науке. Кадеты в полной мере почерпнули то, что
должен в своей жизни испытать каждый мужчина.
Проект «Гвардеец» задуман для того, чтобы помочь
подросткам оценить собственные перспективы, определиться с будущей профессией и получить объективное представление о современной Российской армии. Именно в оборонно-спортивном лагере ребята
могут приобрести навыки, которыми должен обладать настоящий защитник Родины.
Лия САВЕЛЬЕВА

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ ПОСМОТРЕЛИ
«СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ»

С 15 июля по 15 августа в Рузаевском районе проходит месячник помощи семьям группы социального риска. Так, 20
июля в кинотеатре «Искра» состоялся
благотворительный
просмотр мультфильма «Сказ
о Петре и Февронии».
Инициатором мероприятия выступил отдел содействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, при активном участии МАУ «Центр молодежной политики и туризма», ГКУ СО
РМ «Социально-реабилитационый

центр для несовершеннолетних
«Солнышко», а также представителей отдела МВД РФ по РМР, Рузаевского линейного отдела МВД
России на транспорте и ГКУ «Социальная защита населения по РМР».
Главная цель – укрепление института семьи, формирование семейных ценностей и профилактика совершения детьми правонарушений
в летний период.
В мероприятии приняли участие
50 человек. Начальник отдела содействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации РМР Е.А. Немудря-

кина подробно рассказала родителям и их детям о жизни муромских
князей Петра и Февронии – покровителях семьи.
Приглашенные взрослые и дети
с большим удовольствием посмотрели в кинотеатре историю супругов – Петра и Февронии, которые
для всех являются большим примером любви и верности. После
просмотра мультипликационного
фильма все участники мероприятия еще и побеседовали о ценностях семьи, насущных проблемах
и моральных устоях.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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«ПЯК МЯЛЕЗОН ТЯШНЕМС СТИХТ
МОКШЕНЬ КЯЛЬСА»
Рузаевкась кунара ни содаф мазы вайгяль мокшаванзон мархта.
Минь ошеньке маряй оцю гордость цебярь тевснон мархта и содаф
церанзон и стирензон инкса. Ламотнень лемсна пяк лац содафт минь
мокшэрзянь крайсонк. Синь ётксост и Раиса Лаврентьевна Епифанова,
конань моронза эждьсазь седить, кеняртьфтьсазь ваймоть, аф кадсазь
озадонь седихть ащема эрь кулхцондыть. Сонь сидеста можна няемс
концерттнень и пуромскнень эса. А нинге Раиса Лаврентьевна тяшни
цебярь мазы стихт, конатнень уже пяк кельгозь сембе лувиеньке.
Раиса Лаврентьевна Епифанова шачсськассь Сузгярьге велеса оцю колхозниконь
семьяса. Велесь кунардонне, фкя инь оцюсь
Рузаевскяй районца.
Шабакскиге Р.Л. Епифанова лезнесь
тядянцты-алянцты. Раисась Сузгярьгонь
школаса ульсь цебярьдонга-цебярь общественникокс, а кда ётафневсть кодамовок
концертт, сон фалу эсост примсесь участия.
Школаса сидеста морсесь сольнай морхт.
Етасть кизот, Раиса Епифанова получась
техническяй образования, покодсь «железнай
дорогаса» пассажирскяй вагононь поездонь

начальникокс. Покодема вастса сон ульсь
най васенцекс. Тяниень пингть пенсияса.
Шачфтсь-касфтсь кафта цебярь итть: стирь
и цера, конат казсть теенза колма унокт.
Раиса Лаврентьевна Епифанова ашезе
юксне мораманц сценаса: участвовандай
народнай ветеранонь хорса ЦК А.В. Ухтомскяень лемса клубса. Сонь цебярь ялганза
улихть и мокшавань «Юрхтава» ассоциацияса, коза сувсихть аф аньцек Саранскяень,
но и марнек республикань содаф аватнемокшаватне, конат заняфт аф фкя, а лама
тевса. Мокшавать Раиса Лаврентьевнать си-

деста няфнесазь телевизорса, сонь эряфонц
и творчестванц квалма пяк лац азондсть
«Сияжар» передачаса. Мазы стихонза печатлавихть «Мокша» журналса и «Рузаевская
газета» «Лихтибря» лопаняса.
Афкукс, сембе ширде удалафт мокшень
аваньке-баяраваньке. Казезень синь Шкабавазсь аф аньцек мазышиса, но и макссь теест
асуши, эрь кодама тевса машты кятть. Кудса
мокшавась Раиса – машты кядь азорава.
Кельгсы пидеманц-панеманц. Раиса Епифанова пяк кельгсы эсь шачема-касома ширенц
и кяленц. Эряфоньберьф мокшавась васенце
вастти путнесы национальнайть. Мялезонзот
мокшэрзянь моротне, щапне-каряпне.
- Кельгса эсь шачема-касома кялезень, марян инксонза оцю гордость! Пяк мялезон
тяшнемс стихт кельгома мокшень кяльса!
- корхтай мокшавась Раиса Епифанова.
Пяшкодевост сембе мяльхне-арьсематне,
Раиса Лаврентьевна! Ульхть тяфтама жа
пара вайме ломанькс и мокшень кялень
кельгикс.

Кода куфци сон,
Мокшавась, пара ломанць.
Пичетькшнеть инксонза,
Раиса Сюцелезень
ёткстонк
лажаткшнеть, Вели маряви.
ЕПИФАНОВА
Сембонь няйсыне
нолатнень, Эряфсот аньцек сонь кельгить.
Лемдьса
Мария Васильевна Трощевати

СЯДА КИЗА
- СЯДОНЬ-СЯДА УЧЕНИК
И тячивок мяльсон
монь школась,
Сузгярьгсь шачем велезе монь,
Учителезе,
конац ёрась
Максомс
миндееньк ёнь.
Минь васенце
классу пяк ламоненк
Сувафтомазь тядякс тердезь:
«Лацкас, кельгома шабанят,
Тонафнеда, школать кельгость».
Келунянь ронгоц-сереняц,
Сёралонза кафту понафт,
Сельмованфсонза - кельгомась,
Цебярти эсонк тонафтсь.
Ульсь тейнек тядякс сон школаса,

Тись эздонк афкуксонь ломатть.
А тяни тя авати-павати
Топоди сяда киза!
Матаняй, поздравляндате!
И стихт тяштень шачем шизот!
Тон тонафтомасть минь лувома,
Тон тонафтомасть минь тяштема,
Кода пряньке минь вятемат,
Кода эряма-ащема.
И минь няфтьф киняват молеме,
И тячити прясонк тонь валхне:
«Эряфса тяда эльбяде,
Уледа сембода пархне...»
Эряфце тонь аф ламбамоль,
Полаце шавовсь войнаса,
Кафта иднятне тряйфтома
Кассть, лиссть валда киняти.
Ськамот синь кеподить-тонафнить,
Пяк цебярь ломанькс касфтыть,
Мазы мак стирцень и цёрацень
Нарвайнякс кальдявда ванфтыть.
Мирдце тонь летчиколь,
азонкшнить,
Минцень Сузгярге велень,

Пингсь ётась, тонь мазы кизотне
Соласть, кода тундань ловнясь,
Од пингцень ськамонят ётафтыть,
Кода веть валда ковнясь.
Матушканяй, Мария Васильевна,
Катк павазсь аф тушенды яннястот,
Катк Шкабавазсь тонь ванфттанза,
Ламоняс эряк, шумбраняста!

ВИРЬСА
Кие тяфтане
Явси-аварди?
Вирь кучканяса
Кие кольгонди?
Мазы Вирявась
Явси-аварди,
Вирьса кольгонди,
Шуфттне сяварькшнефт.
Аф цебярь тя тевсь,
Азосте, кинне?
Тараткаснон синь
Кие синнезень?
Вармась кандозе,
Кода аварди,

Вирявась лтайсь,
Вирь киняванза
Кие туйсь и сайсь.
Сонь вирнязонза
Нармотгне лотксихть,
Цёфксне марняса
Мороснон морсихть.
Мешне васта мусть,
Тумонь варяс састь,
Синь, трудягатне,
Тялос анокласть.
Иднянзон мархта
Офтонясь якай.
Эздонза пелихть,
Тиенди сьвакай.
Тядясь марязе
Медень шиненять,
Курок прафтозе
Унду шуфтонять.
Мешне эводезь
Лиезь тяста тусть,
Вастоня лия
Мешень пувозсь мусь.
Меднять таргазе

Офта-аванясь,
Понав лефксонзон
Сон андсь-каванясь.
Якайхть та врьгаст
Нят вача пинет,
Коса повсь бралгихть
Аф топафневихть.
Нумолнятневок
Эздост пяк пелихть,
Стяда пилеса
Якайхть, кяшендихть.
Ватта понжапне
Тарыхть, бзмолдыхть
Шинек-венек синь
Дворецснон строяйхть.
Вирь кужетненди,
Вирь кучкаса, ванк,
Шачихть-касондыхть
Панкт и нормальхть-кстыхть.
Саты ризносеть
Тон, Виряваня,
Эрямс сембонди,
Пищась явома.
Аф най тонь тя вирсь,
Максф сон сембонди.
Тяфта ладяф мирсь,
Иможсь - пеконди.

ЭРЯВИКС СОВЕТТ, РЕЦЕПТ, КИЗЕФКСТ-ОТВЕТТ
КОНА ШИТНЕНЬ МОЖНА
ВЕНЦЯФТОМС?
Венцяфтомс можна аньцек эста, кда и
женихсь, и рьвянясь кстиндафт, и штоба
мяштьсост обязательна улель крескя. Сама
церькаву священникть мархта азф пингть, и
штоба рьвяяйхнень мархтост улель паспортсна и рьвяямать колга свидетельствасна.
Венцяфтомс рамамат специальнай штатолхт, конат мишендевихть церькавса и
ванфтомат синь эряфоньберьф. Церькавста
рамамат и шкаень ликонятне: рьвяняти - Казанскяй Божий Матерть, а женихти - Христость Спасительть ликоняснон. Оттненди
сявома мархтост акша или розовай котф,
кона венцяфтомста ацави пильгалост. Меле
сон кадома церькаву. Храмса аф венцяйхть
шавшиста, шуваланяста, еткшиста, Роштувань постста, Святкаста и нинге улихть
«постнай» шит, конатнень азсыне местнай
священниксь.

ЛЕКАРСТВАТ ПАНДЕНЯСТА
Свежай
капстась
лихтьсы
организмаста холестеринть, мезть
оцю пользац атеросклерозть кинц
перяманцты. Эздонза курок пря-

цень марясак топодьста. Сон аф пяк калорийнай, сяс оцю пользац вельф куялгодомать эзда.
Капстань сокть эзда сетьмоси сярятьфсь
желудкань язваса сярядемать пингста, лоткафтсы уксондомать, уксондомань кепсемать, ушу аф якамать. Капстань сокта симондема шити 4-ксть ярхцамда 45 минутада
инголе пялень или 1 стаканонь. Симомда
инголе соксь аф ламода эждема. Пчксема
пингсь - 40 ши. Гипертониять пингста аноклама капста лопань ведь (1:1) и симома
шити 4-6-ксть. Сахарнай диабетса сярядемста капстань соксь шоряма ведь мархта
(1:1), симома стаканть 1/4-1/3 пяльксоц 40
минутада ярхцамда инголе. Сон лувондови
сахаронь кирьфтай средствакс.
Ваймонь тарксема оргаттнень кельмофтемстост симондема медь мархта капстань
ведьта. Тя тиема ярхцамда инголе. Симома
стаканть 1/4 пяльксоц шити 3-4-ксть. Подаграть и артритть пингста свежай капстань
мелкайста керсеф лопатне путнемат сыияфты васттненди, хроническяй язватненди,
пидеф васттненди. Капстань свежай лопань
компрессь путнема ангинаса сярядемста,
лопась полафнема эрь кафта частта меле.

САЛУ КУЯРХТ
Моли кизось, кенерихть перень сёротне,
ламоттнень эвондакшни мяльсна ярхцамс
аф пяк салу куярняда. Калгодот, моцор-

дыхть, эсост лама сокта - тяфтама куярнятне эрь азоравать лисендихть эсь
лацоннекс. Конашкава, синь танцтихть
од модамарьня мархта! Вов макстама несколька рецептт:

АНОКТ УЛИХТЬ ПЯК КУРОКСТА
Сявома: куярхт, сянгяря петрушка, сянгяря
капер (укроп), чесноконь 2-3 «пейня», кушманень лопат (листья хрена), душистай перец
(снавнякс), равжа перец (снавнякс), сал.
Лацкас штамс зеленть и куярхнень. Пластиковай контейнерть потмаксс марамс керсеф
капёрть, петрушкать и керсеф чеснокть. Тапамс душистай и равжа перецонь несколька
снавня, каямс синь зеленти. Куярхнень керсемс кувалмос или ниле пяльксова, марамс
контейнерти и почедомс салса. Салда эряви
3-4-ксть сяда лама сянь коряс, мзярда ярхцамста салыяфнесасть куярхнень. Контейнерть пякстамс и шукадемс, кадомс 1,5-2
частс, сиденяста шукиемс. Куярхне анокт,
аньцек штамат лишнай салть эзда.

МАРЬ МАРХТА

Эряви: килограмма куяр, шапама-ламбама
2 марьхть, чесноконь 2 «пейнят», 150 грамма капер, равжа шукшторуксонь и вишняксонь 3-4 лопаня, кушманень лопа, лавровай
лопа, равжа перец (снавнякс), 2 столовай
куцюфт сал.
Анокламс рассол: лаврушкать и кафта сто-

ловай куцюфт
салть
каямс
литра ведти и
лакафтомс.
Куярхнень
штамс и керсемс пеняснон.
Чеснокть ваткамс, а марьхнень керомс ниле
пяльксова. Коське кастрюляс марамс сянгяря капёрть, шукшторуксонь, вишняксонь
и кушманень лопатнень 1/3 пяльксснон,
куярхнень пялеснон и фкя марьть. Лангозост путомс чесноконь «пейня», кона
керсема шуваняста. Тяфта тиемс и омбоце
слойть. Куярхнень лангс каямс пси рассол,
вельхтямс кастрюлять тарелкаса и путомс
сталма. Учемс, мзярда кельми и тонгомс
холодильнику. Шобдавас куярнятне улихть
анокт.

АКША КШИСА
Эряви: 2 килограммат куяр, 200 грамма
акша кши, 75 грамма сал.
Банкать потмаксс марамс акша кши пакшкат. Куярхнень штамс и стяда марамс
банкати. Лакафтомс 1,5 литра ведь, каямс
сал и шорямс. Банкати рассолть каямс
стане, штоба кяшевольхть сембе куярхне,
пякстамс панксса. Куярнятне улихть анокт
3 шида меле.
Полосать аноклазе
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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СРАБОТАЛИ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
В РУЗАЕВКЕ ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ ВКЛЮЧИТЬ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Получение статуса территории опережающего
развития ТОСЭР откроет для нашего моногорода
широкие перспективы по привлечению инвестиций
- за счет льготных налоговых условий и других
привилегий.

В Мордовии в число моногородов
входят шесть населенных пунктов:
это Умет, Кадошкино, Тургенево,
Комсомольский, Атяшево и Рузаевка. В условиях нестабильности
на предприятиях железнодорожной отрасли население города
страдало от безработицы. К тому
же сразу несколько местных заводов в последние годы оказались
в сложном экономическом положении.
В конце июня заявка Рузаевки
на получение статуса территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР)
была поддержана Минэкономразвития РФ.
По планам руководства региона,
в ближайшие два года в Рузаевке должно быть создано не менее 1000 новых рабочих мест. В
городе железнодорожников будет
реализовано несколько проектов в частности, речь идет о создании
мебельного производства, а также строительстве тепличного комплекса по выращиванию цветов.
Как уточнили в Министерстве экономики РМ, статус ТОСЭР присваи-

вается на десять лет (с возможностью дальнейшего продления еще
на пять лет). Для резидентов здесь
действует особый правовой режим
ведения предпринимательской деятельности - им предоставляются
льготы по налогу на прибыль и
имущество организаций, страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды. Так, в первые пять лет федеральная часть налога на прибыль будет равна нулю,
а региональная составит всего пять
процентов. Что касается страховых
взносов, то вместо 30% от фонда
оплаты труда резидент будет выплачивать 7,6%.
Местные власти тоже обещают
включить для инвесторов зеленый
свет.
- Мы получили хороший шанс
вернуть в город и в район молодежь, уехавшую на заработки в
мегаполисы, - подчеркнул глава
Рузаевского района Вячеслав Кормилицын. - Статус ТОСЭР позволяет нам устанавливать свои налоговые льготы для предприятий. Мы
решили не брать с бизнесменов
плату за аренду муниципальных
помещений - оплачивать они будут
только коммунальные услуги. Для
этого нужно выполнить всего два
условия: иметь юридический адрес
в Рузаевке и создать не менее 20
рабочих мест.

На сегодня уже имеется портфель
проектов, по итогам реализации
которых за время действия статуса ТОСЭР планируется создание
в городе 650 новых рабочих мест
шестью резидентами с объемом
инвестиций на сумму свыше 1,1
миллиарда рублей.

Кроме того, рассматриваются
еще три проекта, которые позволят
создать в городе железнодорожников еще 500 новых вакансий. В
результате бюджет Мордовии сможет получать в год дополнительно
до 40 миллионов рублей.
«Российская газета»

А КАК У ДРУГИХ?
Оренбургский город Ясный может стать второй в регионе территорией опережающего развития. В феврале текущего года этот статус
получил Новотроицк.
- Ключевая цель программы развития - снизить зависимость моногорода Ясного от работы градообразующего предприятия, создав
к концу 2018 года новые, не связанные с предприятием, рабочие
места, - пояснила министр экономического развития, промышленной
политики и торговли области Наталья Безбородова.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ НА КОНТРОЛЕ
25 июля в актовом зале городской администрации прошла встреча главы
администрации ГП Рузаевка В.Н. Родионова с председателями ТСЖ и старшими
по домам, управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями,
председателями уличных комитетов. Обсуждались вопросы, касающиеся уборки
прилегающих территорий МКД, придомовых территорий домовладений
и содержания санитарно-защитных и охранных зон в нашем городе.

В начале своего выступления Валерий
Родионов обозначил наиболее острые проблемы, касающиеся Рузаевки. Глава администрации ГП Рузаевка познакомил всех с
планом ремонта дорог и его исполнением.
В настоящее время ведется строительство
дороги по ул. Трудовая, которую полностью
покрыли щебнем. Улица Некрасова тоже
уже частично засыпана песком. Также В.Н.
Родионов подчеркнул, что необходимо качественно выполнить работы по ямочному

ремонту. Наиболее нуждающиеся в нем
улицы находятся в микрорайоне Химмаш.
Также планируется немало мероприятий по
благоустройству дворовых территорий и городского парка.
Валерий Родионов пояснил необходимость
проведения еженедельных субботников.
Придомовые территории всегда должны содержаться в чистоте и порядке, а именно:
проводиться покос травы и уборка мусора.
В связи с этим глава городской админи-

страции призвал всех председателей товариществ собственников жилья и советов
многоквартирных домов организовывать
субботники в своих дворах, и, в первую
очередь, обращать большое внимание на
их благоустройство.
Затем начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации ГП Рузаевка А.В.
Плотников продемонстрировал фото нескольких дворов нашего города. По некоторым из них было высказано несколько
замечаний, другие, наоборот, ставились в
пример.
Многие из собравшихся в актовом зале задали главе администрации ГП Рузаевка свои
вопросы. В основном, они касались обрезки
деревьев, асфальтирования дорог и придомовых территорий многоквартирных домов,
установки дополнительных контейнеров для
вывоза ТБО и уличного освещения.
Представитель ТСЖ по ул. Менделеева, д.7
поднял вопрос о новой целевой программе
по благоустройству дворовой территории.
На него подробно ответил А.В. Плотников,
который рассказал, что с нынешнего года
работает программа «Благоустройство современной городской среды», рассчитанная
на пять лет. Он также пояснил, какой пакет
документов для этого необходим. Собственникам жилья не придется вкладывать в это
свои средства, нужно только их трудовое
участие: в установке урн, покраске лавочек.
К сожалению, не удается решить проблему
с обрезкой тополей возле многоквартирного

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 30.06.2011 № 134 - УГ «О мерах социальной поддержки членов семей граждан, имеющих заслуги перед Отечеством, многодетных и особо нуждающихся
семей», на основании Постановления Правительства Республики Мордовия от 15.08.2011 г. № 316, государственное казенное учреждение «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия»
сообщает, что граждане, относящиеся к указанным категориям, имеют право обратиться за получением МСП
«Единовременного денежного пособия в преддверии начала учебного года»:
установленную в Республике Мордовия в среднем
- родителям, воспитывающим четырех и более
на душу населения.
детей - учащихся общеобразовательных органи- опекунам и приемным семьям, воспитывающим
заций;
детей-сирот – учащихся образовательных органи- родителям, воспитывающим трех детей – учазаций;
щихся общеобразовательных учреждений, при
- родителям – инвалидам ����
I���
и ������������������
II����������������
групп, воспитыусловии, что среднедушевой доход семьи не
вающим детей – учащихся общеобразовательных
превышает величину прожиточного минимума,
организаций.
установленную в Республике Мордовия в среднем
Граждане предоставляют в государственное учрежна душу населения;
дение заявление и пакет документов на оформление
- одиноким матерям, воспитывающим трех и более
единовременного денежного пособия до 10 августа
детей – учащихся общеобразовательных организатекущего года. Величина прожиточного минимума,
ций;
установленного в Республике Мордовия, в среднем,
- одиноким матерям, воспитывающим двух детей
на душу населения составляет 8082 рубля.
- учащихся общеобразовательных учреждений,
По всем интересующим вопросам обращаться по
при условии, что среднедушевой доход семьи не
телефонам: 6-99-28, 6-99-29.
превышает величину прожиточного минимума,

дома №5а по ул. Менделеева. Для этого
необходим большой кран-вышка, который
пока занят на другом объекте. В связи с этим
откладывается срок выполнения всех работ
по капитальному ремонту кровли данного
дома. Жители дома №10 по ул. Менделеева
ждут, когда защебенят дорогу. Для этого, по
их мнению, необходим всего один «КамАЗ»
щебня.
Совет многоквартирного дома №1а по ул.
Эстакад обратился к главе администрации
городского поселения с вопросами, касающимися благоустройства территории МКД.
Валерий Николаевич подробно отвечал
на каждую просьбу горожан и давал задания ответственным лицам для устранения
указанных проблем. Те вопросы, которые
присутствующие не успели задать, было
предложено изложить в письменном виде.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ КОНКУРС
«В событиях, фактах и лицах
район на газетных страницах»

7 июля 2018 года нашей районной газете исполняется 100 лет! В
связи с вековым юбилеем для подписчиков газеты с солидным стажем
редакция объявляет новый конкурс.
Возможно, у вас, уважаемые читатели, сохранились старые номера
газеты, рассказывающие о жизни района, где героями публикаций
были вы или ваши родственники. Участвуйте в конкурсе, присылайте
фотографии, на которых у вас в руках наша газета. Расскажите о том, за
что вы любите родную районку. Героев самых интересных фотоснимков
ждут призы.
Справки по телефону 4-00-04.
В извещении о наличии земельных участков, опубликованном в газете «Рузаевская
газета» на стр.8, пункт 6 следует изложить в следующей редакции:
6) площадью 1200 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0118001:1003, с разрешенным
использованием: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы, по адресу: Республика
Мордовия, Рузаевский район, Трускляйское сельское поселение, с. Трускляй.

«РГ»

12 стр.

Год экологии

28 июля 2017 года

УГОЛОК ЧИСТОЙ ПРИРОДЫ
На территории России немало заповедных мест, где можно увидеть
первозданную природу почти во всей ее полноте. В свое время мордовские
земли славились лесами, и свидетельством тому является территория
заповедника, расположенная в Темниковском районе.

Отдав должное святому месту, мы
продолжили свое путешествие и
вскоре прибыли на территорию заповедника. В поселке Пушта находилось административное здание,
оборудованная детская площадка,
сувенирная лавка и терраса, на
которой можно было отдохнуть,
а при желании даже пожарить
шашлычок (благо все необходимое
для этого было рядом). Надо отметить, что работники заповедника
старательно ухаживают за подведомственным участком – лужайки,
дорожки, скамеечки – все было в
идеальном порядке. Перед тем, как
отправиться в чащу, мы прослушали краткую лекцию о заповеднике.
От гида – симпатичной и обаятельной женщины – мы узнали, что
Мордовский государственный природный заповедник был создан 5
марта 1936 года и носит имя Петра
Гермогеновича Смидовича – государственного деятеля, уделявшего
много внимания вопросам охраны
природы в стране. В свое время
Петр Гермогенович много сделал
для того, чтобы принять положения о заповедниках, о Всероссийском обществе охраны природы и
организовать новые заповедные
территории.

Лично мне было интересно
узнать, что енотовидные собаки,
небольшая численность которых
еще сохранилась в заповеднике,
имеют отвратительный характер,
не позволяющий этим животным
мирно сосуществовать с другими
видами лесных обитателей. Не менее любопытной оказалась информация о птичьем «народе», в частности о дятлах. Именно здесь мы
узнали, что существуют пестрые,
черные, белоспинные, зеленые и
даже седые дятлы.
Экскурсовод познакомила нас с
лекарственными растениями, которые произрастают в заповеднике,
а также со мхами и лишайниками.
В природе все устроено разумно,
недаром наши предки находили в
лесах все необходимое не только
для жизни, но и для укрепления
здоровья.
Кое-что мы узнали и об обитателях здешних водоемов. Например, рыба ротан – крайне живучая
особь. Для рыбаков, конечно, не
новость, а вот нам было интересно узнать, что ротан длительное
время может обходиться без кислорода и снова ожить после пребывания в морозильной камере.
Не обошлось и без курьезов. На
одном из стендов, который располагался на мостках, протянувшихся на несколько метров вглубь
пруда, я прочла, что предком карася серебристого была сбежавшая
и одичавшая золотая рыбка. Мы
принялись тут же выдвигать свои
веселые гипотезы: откуда сбежала
эта рыбка и почему она одичала.

ЭКСКУРСИЯ
В МУЗЕЙ
Длительная прогулка по лесу –
очень нужное и полезное занятие.
После городской суеты подышать

Поздравляем!
Директора СОШ №8
СОКОЛОВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ
с юбилеем!
Уважаемая Татьяна Викторовна! Примите наши теплые и искренние
поздравления с юбилеем!
Ваши достижения и победы хорошо известны всем. Вы - талантливый
руководитель с высоким уровнем
профессиональной культуры, человек исключительной тактичности и
ответственности, умеющий достигать намеченной цели, как бы ни
было трудно!
Вы всегда болеете душой за дело,
с большой отзывчивостью, внимательностью и чуткостью Вы относитесь к своим коллегам, ученикам,
друзьям!
Вы удивительным образом сочетаете в себе талант организатора,
творческое начало, женственность, душевность, независимость и
силу!
Желаем Вам оставаться такой, какая Вы есть! Счастья Вам в кругу родных и близких, крепкого здоровья и успехов в реализации
новых замыслов!
Всевышним всем нам
Сегодня в день рожденья,
жизнь дана –
В свой славный юбилей,
Одна на добрые дела.
Примите поздравления
Добро души вложили Вы –
От всех коллег-друзей.
В заботы и дела свои.
В нелегкой жизни свой закон:
Живите же как можно дольше,
Кто терпелив - не побежден!
Вы - оптимист, и жизнью всей Чтоб пользы было еще
больше!
Вы доказали это всем.
И в самом деле, дай Вам Боже
Вы излучаете тепло,
Здоровья, что всего дороже.
И с Вами дышится легко,
Покрепче сил, любви друзей,
И часто мудрый Ваш совет
И много светлых теплых дней!
Надежды зажигает свет.
С уважением и любовью, педагогический коллектив школы №8

МЕНЮ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
Меню члены нашего коллектива
обсудили еще до поездки. Большинство коллег поддержало выбор
блюд татарской кухни. И, разумеется, никто не пожалел об этом. На
первое был густой суп-лапша, его
мы с удовольствием быстренько
съели. А потом – выпечка, которая
была просто потрясающей. Вкуснейшие беляши, блины, нежнейший яблочный пирог и пахлава.
Мне доводилось пробовать пахлаву в одном восточном кафе в
Москве и особых восторгов по
этому поводу не возникло. Здешнее лакомство было настолько
вкусным, что, попробовав кусочек,
нельзя было остановиться, хотя на
тот момент мы уже были сыты. И
еще был татарский чай с молоком
и солью, который просто не мог
не понравиться из-за своего очень
приятного и не совсем обычного
вкуса. Поблагодарив поваров за
обед, мы отправились в обратный
путь.
Общее впечатление от поездки у
всех нас осталось самое благоприятное и вполне возможно, что в
скором времени мы ее повторим.
Лия САВЕЛЬЕВА

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.

На базе НУЗ «Узловая больница
на ст. Рузаевка ОАО «РЖД»
функционирует

кабинет иглорефлексотерапии.
Стоимость одного сеанса - от 200 руб.

Наш адрес: РМ, г. Рузаевка,
ул. Бедно-Демьяновская, д.15
Телефоны: 8(83451) 6-23-09; 9-20-64

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

(Лицензия № ЛО-13-01-000858 от 21.07.2017 г.)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

CMYK

ПЕРВЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИНТЕРЕСНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

чистым воздухом, послушать лесную тишину или щебет птиц всегда
очень приятно.
Но наше «заповедное» путешествие закончилось, и следующим
этапом маршрута стал музей природы, в котором были собраны
образцы флоры и фауны заповедника. Здесь мы увидели чучела животных: от огромных лосей
до мышей полевок. Гид рассказала
нам о привычках и образе жизни
представленных животных. Бурые
медведи, кабаны, бобры, аккуратисты барсуки и неряшливые лисички, тетерева, глухари, орлы, рысь
и выхухоль – нам было крайне
любопытно увидеть, как выглядят настоящие обитатели леса.
Кроме животных, в музее были
представлены образцы различных
насекомых, в том числе бабочек,
жуков и стрекоз, а также многие
виды мхов и лишайников. Вдоволь
налюбовавшись экспонатами, мы
покинули уголок запечатленной
природы и отправились на обед.

Реклама

Коллектив нашей редакции решил пройти по экологической
тропе заповедного леса.
Чтобы совместить приятное с
полезным, по пути мы решили
заехать в Санаксарский мужской
монастырь. Эта обитель была
основана в 1659 году и свое название получила от расположенного
под своими стенами небольшого
озерца Санаксар. Просуществовав
около века, обитель пришла в запустение от недостатка братии и
средств. Период ее возобновления связан с именем величайшего
флотоводца России Ф.Ф. Ушакова.
С 1764 по 1774 годы он был настоятелем монастыря. В 2001 году
Русской православной церковью
русский адмирал был причислен
к лику святых как праведный воин
Феодор Ушаков. На территории
обители захоронен его прах.

Общая площадь заповедника,
расположенного на правом берегу
реки Мокша, – 32 148 га, а площадь
охранной зоны составляет 6 200 га.
Наша прогулка по лесу проходила
по специальной «экологической»
тропе. По ходу маршрута нам
встречались стенды, рассказывающие о живности и растениях леса.
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СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ

