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«С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ
СТАТЬ МАШИНИСТОМ»
В первое воскресенье
августа свой
профессиональный
праздник отметят
российские
железнодорожники.
В нашей любимой
Рузаевке живут и
работают целые
династии тружеников
стальных магистралей.
Мы встретились и
побеседовали с одним
из представителей этой
славной профессии
- машинистом
электровоза
эксплуатационного
локомотивного депо
Рузаевка
Виктором Еремкиным.
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Поздравление врио Главы
Республики Мордовия
С Днем железнодорожника!
Уважаемые жители Мордовии!
Уважаемые сотрудники и ветераны железнодорожной отрасли! От
всей души поздравляю вас с праздником - Днем железнодорожника!
Для республики железная дорога
имеет стратегическое значение. Еe
стабильная и эффективная работа
была и остается одним из факторов
индустриального развития, укрепления
торгово-экономических
связей с различными регионами нашей страны.
Между Мордовией и компанией «Российские железные
дороги» налажено взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество. Ежегодно РЖД для своих нужд закупает
продукцию многих предприятий республики. В первую очередь, это вагоны, силовые преобразователи, кабельные,
светотехнические и другие товары.
Особое место в деятельности железнодорожного комплекса Мордовии занимают транспортные узлы в Саранске
и Рузаевке. От их стабильной работы напрямую зависит
развитие экономики, решение социальных задач.
Сегодня у железнодорожной сферы появляются дополнительные возможности для развития. Совсем скоро, в дни
чемпионата мира по футболу, Мордовию посетят около
200 тысяч человек. В том числе около 50 тысяч человек
приедут к нам на поездах. Уверен, что вы достойно справитесь с поставленными задачами и вместе со всей страной
успешно проведете турнир мирового уровня.
Очень важно, что нынешнее поколение железнодорожников, наша молодежь, продолжает замечательные профессиональные традиции своих предшественников.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях на благо
Мордовии и России!
Врио Главы Республики Мордовия В.Д. Волков

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
– ЗАНИМАЙСЯ!

CMYK

С 26 июля на площадках с тренажерами на улице
Юрасова и в микрорайоне Химмаш для всех
желающих под руководством опытных тренеров
начались бесплатные ежедневные утренние занятия.
На улице Юрасова площадка с уличными тренажерами была установлена в 2015 году, на
улице Горького - в 2016 и 18 июля 2017 года - в
микрорайоне Химмаш, в районе детской игровой
площадки. С тех пор каждый может прийти сюда
для того, чтобы в любое время суток с пользой
для здоровья провести свое свободное время.
В верхней части города с семи утра проводится небольшая пробежка, зарядка и разминка. Затем уже занятия на тренажерах, которые
предназначены для жителей разного возраста.
Под руководством тренера физической культуры Марии Устимовой занимаются пенсионеры группы «Здоровье», школьники и жители
микрорайона.
- Представители старшего поколения - очень
активные любители занятий физкультурой. Я
всегда говорю, что движение - это и есть жизнь.
Будете заниматься - будете здоровы. Правы те,
кто считает, что лучше прийти на спортивную
площадку, чем в поликлинику. Тренируются все
с большим желанием и энтузиазмом, даже иногда просят дополнительные занятия. С такими
людьми заниматься легко и просто. Рабочий
день здесь начинается с пяти утра. Думаю, это
очень полезное дело, и такие площадки нужно открыть в каждом микрорайоне - отметила
Мария Устимова.

Тренажеры подобраны так, что на каждом из
них развивается определенная группа мышц.
К примеру, пенсионер Михаил Назаров яркий приверженец здорового образа жизни. Его
можно смело назвать героем нашего времени.
Мужчине почти 80 лет, но для него нет такого вида спорта, которым бы он ни занимался.
Спортсмен-универсал с апреля месяца делает
заплывы по сто метров на водоемах на время.
Михаил Степанович живет рядом с лесом, где он
своими силами оборудовал небольшую спортивную площадку. Зимой пенсионер активно ходит
на лыжах.
Во время занятий мужчина всегда следит
за порядком на площадке. К словам Михаила
Степановича подростки уважительно прислушиваются, ведь, несмотря на свой почтенный
возраст, мужчина тренируется наравне с молодыми.
- Спортом начал заниматься с детства, и это
очень пригодилось мне потом во время службы
в армии, - делится с нами Михаил Степанович.
- Был кандидатом в мастера спорта в беге на
1500 метров, по плаванию имел третий разряд, немного занимался боксом. Очень люблю
гимнастику. В 73 года на лыжах по насту в
марте месяце дошел до телевизионной вышки,
которая находится в Саранске. На этот подвиг у

меня ушло 3 часа и 15 мин. Спорт - это здоровье! Я советую заниматься им с детства, а не
тогда, когда уходишь на заслуженный отдых.
Площадка на улице Юрасова никогда не пустует. На протяжении всего дня сюда приходят
люди разного возраста. Ранним утром, в основном, занимаются пенсионеры, чуть позже выходят на прогулку мамы с маленькими детьми.
Декретный отпуск - самое время заняться своим
физическим здоровьем. Так считает и молодая
мамочка Олеся Харольцева:
- Я увидела объявление в интернете. Вместе с
дочкой Софией, которой скоро исполнится годик и которая очень рано просыпается, решила
прийти сюда и начать заниматься. И не жалею
об этом. Мы с дочуркой с большой пользой
проводим утро на свежем воздухе. Для меня
это хороший повод укрепить свое здоровье и
зарядиться энергией на целый день.
С момента открытия площадки на улице Юрасова прошло два года. С тех пор здесь побывали
многие жители нашего города. Вот только одни
приходят в этот спортивный зал под открытым
небом чтобы укрепить здоровье и зарядиться
положительными эмоциями. А другие - хотят
испортить настроение остальным горожанам.
Зафиксированы случаи вандализма тренажеров. Такое отношение к спортивному имуществу

просто немыслимо. Сначала мы просим власти
благоустроить город, потом сами же его разрушаем. Будем надеяться, что такое впредь не
повторится.
Напоминаем, что все рузаевцы и гости нашего
города могут посетить тренажерные площадки.
Время занятий на велодроме по улице Юрасова
с 7.00 до 8.00, на Химмаше (напротив дома №5
по ул. Менделеева) - с 9.00 до 10.00.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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«РУЗХИММАШ» НАМ НЕ ЧУЖОЙ!»

Поздравление
Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!
От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!
Состоянием железных дорог определяется
мощь и уровень развития государства, его
безопасность и экономические перспективы.
Сегодня трудно представить себе отрасль промышленности, которая могла бы функционировать без работы железной дороги, развиваться
и выполнять свои задачи, не прибегая к услугам
железнодорожного транспорта. Железная дорога уверенно сохраняет позиции крупнейшего
перевозчика пассажиров и грузов.
Особое значение имеет железная дорога и
для многих рузаевцев, которые связали свою
жизнь с этой отраслью. Профессиональная ответственность всех работников без исключения
– будь то монтер пути, машинист или диспетчер – обеспечивает бесперебойное сообщение
Рузаевки с другими городами, высокий уровень
безопасности и качество обслуживания в пути.
Уважаемые железнодорожники! Примите
искреннюю благодарность за добросовестный
труд, пожелания дальнейших профессиональных успехов, безаварийной работы и достойной оплаты труда! Здоровья, счастья всем и
благополучия!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ

Поздравление
Уважаемые ветераны-железнодорожники!
Примите самые искренние и теплые поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и радости!
Совет ветеранов Рузаевского региона
Куйбышевской железной дороги

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
(0+)
6 августа
На стадионе «Химмаш» проводится спортивный
праздник, посвященный Дню железнодорожника. Начало в 11.00. В программе мероприятия:
соревнования по мини-футболу, армрестлингу,
мас-рестлингу, гиревому спорту, авиамодельному спорту.
12.00-13.30 - концерт группы «Сувенир» (парк
культуры и отдыха).
12.00-14.00 - торжественное мероприятие (Дом
культуры «Орион»).
19.00-22.00 - праздничный концерт (площадь
перед ЦК им.А.В. Ухтомского).

Рåêëàìа

АФИША
КИНОТЕАТР «ИСКРА»
с 4 августа по 9 августа

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №56. Лучшее лето» (0+)
Мультфильм, детский, Россия. Сеансы: 09.30,
12.00
«Стань легендой! Бигфут младший» (6+)
Анимация, приключения, Бельгия, Франция.
Сеансы: 10.20
«Темная башня» (16+)
Фентези, боевик, приключения, США. Сеансы:
12.50, 16.40, 20.40
«Дюнкерк» (16+)
Военный, экшн, Великобритания, Нидерланды,
США, Франция. Сеансы: 14.40
«Взрывная блондинка» (18+)
Триллер, экшн, США. Сеансы: 18.30, 22.30
Телефон для справок: 8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.
rambler.ru

НАШИ ИМЕНИННИКИ
5 августа
Ларин Руслан Ринатович, начальник
управления муниципального заказа,
строительства и целевых программ администрации Рузаевского МР.
6 августа
Сурайкин Валерий Николаевич, директор ООО «Сурастрой», депутат Государственного Собрания Республики
Мордовия.
7 августа
Адушев Сергей Николаевич, директор
ООО «ЖилИнвест».
8 августа
Докучаева Ольга Владимировна, заведующая детским садом №5.
9 августа
Бурдинова Наталья Анатольевна, директор МБУ ДО «ЦДОД ЮНИТЭР», депутат Совета депутатов ГП Рузаевка.
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В ЭТОМ ГОДУ НА ЗАВОДЕ В РУЗАЕВКЕ НАШЛИ РАБОТУ 68 ЖИТЕЛЕЙ САРАНСКА

Общеизвестно, что жизнь завода – это жизнь людей, которые
на нем работают и делают предприятие таким, какое оно есть.
Видимо, поэтому Генеральный директор РМ RAIL «Рузхиммаш»
Павел Овчинников не перестает повторять: «Люди – наше
главное богатство!» После непростого периода, который
доблестно выдержал дружный коллектив завода «Рузхиммаш»,
работники предприятия приступили к реализации новых задач.
Команда профессионалов пополнилась и стала ещё крепче.
Сегодня химмашевцы в несколько смен творят из множества
маленьких побед одну большую на благо развития Мордовии.

ЖЕНЩИНА-СВАРЩИК – ГОРДОСТЬ ЗАВОДА
Лариса Макарова и Татьяна Гущина осознанно выбрали для себя
специальность, которая традиционно считается мужской. Сварщицы
уверены, что именно у представительниц женского пола есть все
качества, чтобы исполнять такую работу безукоризненно. Под защитной маской всегда аккуратно прибранные волосы и макияж. Для
того чтобы прихорошиться на работу, которая у жительниц Саранска
теперь в Рузаевке на «Рузхиммаше», приходится просыпаться на
час раньше. Но это ничего – главное, что у женщин-профессионалов
появилась возможность трудиться и достойно зарабатывать.
– После закрытия саранской площадки «Рузхиммаша» мы могли
остаться без любимой работы. Женщина–сварщик смущает многих
работодателей. Однако площадкам завода в Рузаевке требовались
рабочие руки, и мы пришли на помощь. Нисколько об этом не
жалеем, – признаются сварщицы.
Лариса Макарова и Татьяна Гущина не единственные жители
Саранска, кто сегодня трудится на «Рузхиммаше». Чуть более 30
минут езды на служебном автобусе не стали препятствием. Только
в этом году, с апреля по июль, на завод трудоустроены 68 человек
из столицы Мордовии. Сейчас новички проходят обучение и в скором времени подготовленными специалистами выйдут на работу.
Положительная динамика продолжает расти. На «Рузхиммаше»
открыты десятки вакансий.

ЗАВОД ПОМОГ ОТКРЫТЬ
ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА
Январь 2017 года стал поворотным временем для молодого специалиста Сергея Лёвкина. С 2004 года он трудился на площадке
«Рузхиммаша» 1А в столице Мордовии. Начинал учеником плотника, затем стал мастером, старшим мастером, дорос до начальника
цеха. После закрытия производства в Саранске Сергей Левкин долго
себя искал. В результате принял решение вернуться на родное предприятие. Рузаевка радушно приняла инициативного управленца.
Сегодня Сергей Левкин руководит одним из самых больших цехов
на «Рузхиммаше», где трудятся 511 человек, из низ более 150
саранчан. В цеху собирают полувагоны и вагоны для перевозки легковых автомобилей. Судя по заказам, товар очень востребованный
во многих регионах нашей страны. Работники сборно-сварочного
цеха с энтузиазмом перевыполняют план. В августе будет выпущено
320 вагонокомплектов и 12 автомобилевозов.
– Заниматься любимым делом, чувствовать уверенность в завтрашнем дне для меня очень важно. «Рузхиммаш» сегодня открывает большие возможности для роста и открытия в себе новых

лидерских качеств, – отмечает Сергей Левкин.
Очень интересным для Сергея Левкина оказался совместный проект «Рузхиммаша» с Кубой. Для этой далекой страны были произведены специальные вагоны.
– Это огромный опыт, который можно приобрести только на таком крупном предприятии, как «Рузхиммаш». Спасибо руководству
Мордовии и лично Владимиру Дмитриевичу Волкову за поддержку,
которую они оказали заводу в очень сложный период. Сотрудничество с Кубой не просто стало для предприятия спасательным
кругом, а явилось первым шагом на международный рынок, –
сказал Сергей Левкин.

МЫ ЧАСТЬ БОЛЬШОГО КОЛЛЕКТИВА
Мнение Сергея Левкина в полной мере поддерживают коллеги.
Житель Саранска Александр Чагин также предпочел удобной географии возможность реализоваться и выбрал для работы завод
«Рузхиммаш». Опытный слесарь по ремонту подвижного состава
он на глаз может определить неполадки в тормозной системе
полувагонов.
– На каждом из этапов производства наши вагоны проходят особый контроль качества. До заказчика изделия доходят в безупречном состоянии. От этого зависит не только наш личный престиж,
но и репутация предприятия, а также имя республики, – отметил
Александр Чагин.
Ещё одного коренного жителя Саранска Сергея Кунаева судьба
тоже привела в город стальных магистралей на завод «Рузхиммаш».
– За последние два года обстановка на «Рузхиммаше» существенно изменилась. Ощущается стабильность и открываются перспективы для реализации новых амбициозных проектов. К тому же,
мне было приятно стать частью такого большого и слаженного
коллектива. Здесь трудятся 2572 человека. Теперь «Рузхиммаш»
и нам не чужой, – заключил Сергей Кунаев.
«Известия Мордовии»

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
НАЧНЕТСЯ С УЛИЦЫ ЛЕНИНА
В 2017 году стартовал новый пилотный
проект программы «Формирование
современной городской среды».
Основная его цель – поддержать
инициативы жителей по созданию
комфортных условий проживания и
обустроить дворовые территории при их
непосредственном участии.
Как нам рассказал начальник отдела
ЖКХ и благоустройства администрации ГП
Рузаевка А.В. Плотников, в ходе данной
программы в городе Рузаевка будет проведен ремонт 13 придомовых территорий

по следующим адресам: ул. Ленина, 24, 28,
30, 32, 34; ул. Революции 1905 г., 5, 13; ул.
Карла Маркса, 4; ул. Ухтомского, 16, 18;
ул. Юрасова, 22; бульвар Горшкова, 14, 16.
Для этих целей из республиканского и
районного бюджетов выделяется около 12
миллионов рублей. Ранее жители указанных многоэтажек подали заявки, которые
затем и были включены в данную программу. В рамках ее проведения дворы
будут заасфальтированы, здесь установят
лавочки и урны, где необходимо, сделают
освещение и парковочные карманы.

Подрядчик - ООО «СтройМонтаж» из Саранска – на днях уже должен приступить к
работе. Ремонт начнется с улицы Ленина.
Программа «Формирование современной
городской среды» рассчитана на пять лет.
Сейчас формируется график благоустройства остальных дворов МКД в Рузаевке на
2018-2022 гг. От жителей многоэтажек, в
первую очередь, потребуются заявки. За
пять лет вопрос с ремонтом всех дворовых
территорий в нашем городе должен быть
закрыт, все зависит только от финансирования.

ВОПРОСЫ ГОРОЖАН НА КОНТРОЛЕ У МЭРА
Приемы граждан по личным вопросам главами районной и
городской администраций проводятся постоянно. Рузаевцы
могут напрямую обратиться в органы местного самоуправления
с той или иной проблемой. Так, 31 июля очередной прием
прошел в кабинете мэра города В.Н. Родионова, на котором
побывало шесть человек.
Вопросы, с которыми люди обращались к главе администрации,
касались разных сфер. Так, у Л.Н. Родионовой их было сразу два.
Пожилая женщина просила провести ремонт в ее муниципальной
квартире за счет средств администрации, а также оказать ей материальную помощь на приобретение дорогостоящих медикаментов,
необходимых для лечения. В данный момент она испытывает финансовые затруднения в связи с небольшой пенсией.
В.Н. Родионов сказал, что просьба Лидии Николаевны не останется
без внимания. Если подтвердится, что ее квартира, действительно,
находится в очень плохом состоянии, будет составлена необходимая
смета, и администрация города сможет помочь женщине с ремонтом. А пока пенсионерке необходимо собрать нужные документы,
чтобы решить вопрос с материальной помощью на приобретение
дорогостоящих медикаментов.
Следующие обращения касались непосредственно сферы ЖКХ:
благоустройства придомовой территории дома №33 по ул. Ленина,

где нужна отмостка, а также ремонта дома №36 по ул. Ленина, который очень в нем нуждается. Жители принесли с собой на прием
даже фотографии.
Эти и другие вопросы, с которыми еще в этот день горожане обращались к мэру, взяты им на контроль.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«РГ» События
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ОПЕРАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО
РУЗАЕВЦЫ ПОЖЕРТВОВАЛИ НА ЛЕЧЕНИЕ ВАЛИ БЫЧКОВОЙ 140 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
13-летняя Валя скоро со своими сверстниками пойдет в школу.
Это будет не домашнее и самостоятельное обучение.
Она придет в класс и будет слушать учителя, как все.
Как все здоровые дети.
Долгие годы Валентина Бычкова все время проводила дома. С
2-летнего возраста в ее окружении вместо друзей оказались врачи
и медсестры. Больницы, центры, институты, бесконечные уколы,
капельники, анализы заменили ей детский сад, школу, игровую
площадку, уроки танцев и музыки. У девочки врачи обнаружили
серьезное генетическое заболевание почек, которое, несмотря на
регулярные курсы лечения в Москве, продолжало прогрессировать. Обычная простуда давала осложнения, падал гемоглобин, а
с ним и аппетит, появлялись сильные отеки. Мама, Мария Ивановна, не могла без слез смотреть на муки дочери. Как только
узнала о спасительном шансе по пересадке почки, нисколько не
раздумывая, предложила свою кандидатуру. Орган подходил по
необходимым показателям, но после вторых родов посредством
Кесарева сечения врачи предложили повременить с операцией.
Мария Ивановна попросила не ждать, ей хотелось поскорее облегчить страдания дочери.
Сама операция в Российском научном центре хирургии имени
академика Б.В. Петровского была бесплатной, но предварительно
необходимо было сдать дорогостоящие анализы, закупить импортную вакцину для проведения прививок. А после предстояла
длительная реабилитация матери и ребенка. Зимой в «Рузаевской
газете» мы объявляли сбор средств для помощи семье Бычковых.
Тогда откликнулись многие рузаевцы, руководители предприятий
и депутаты Госсобрания РМ.
На этот раз Мария Ивановна пришла в редакцию с хорошей
новостью: «Операция прошла успешно. Валя идет на поправку,
чувствует себя хорошо. Огромное спасибо всем, кто нам помог».
Как говорится, всем миром удалось собрать 140 тысяч рублей.
Они стали хорошим подспорьем в это сложное время. Кроме
того, серьезную финансовую поддержку оказал Благотворительный фонд «Помоги.Орг». Он выделил 6 млн. рублей на закупку
специальных лекарственных препаратов, которые позволят вдвое
продлить жизнь новой почки для Вали.
Операция продолжалась 9 часов. Валентина ехала на нее с большим желанием выздороветь, добросовестно выполняла все процедуры. Она была готова и ничего не боялась, верила и надеялась,

что после нее закончатся все ее испытания и мучения. Когда
девочка очнулась после наркоза, она чувствовала сильную боль во
всем теле. Но Валя была готова терпеть ее. Еще полтора месяца
она провела в больнице. Первые анализы показали улучшение.
Показатели приблизились к норме. Мамина почка, отданная с
любовью, прижилась и заработала как родная.
Мария Ивановна, конечно, тяжело приходила в себя. Но после
того, как впервые за долгие годы она увидела искрящееся от
улыбки лицо дочери, боль притупилась. Теперь она будет стоять
на учете у нефролога. Зато Валя уже делает успехи. «Смотрю на
ребенка и радуюсь. Ей сняли ограничения в еде, в нагрузках. Сказали, жить обычной жизнью. Вы не представляете, какая это для
нас радость. Она подходит ко мне счастливая и говорит: «Мама,
представляешь, я сама поднялась на 5 этаж и спустилась, и мне
было легко! Я теперь изменю свою жизнь и буду другой. Пойду
в школу, у меня будут друзья!».
Оксана РУЗМАНОВА

«С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ
СТАТЬ МАШИНИСТОМ»

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Родился Виктор Иванович в 1966 году в
деревне Сейтяновка в Ковылкинском районе.
Когда он окончил три класса местной школы,
семья переехала в город Ковылкино. Но волею
судьбы жить и работать Виктору Еремкину
пришлось в нашей Рузаевке.
- Начиная с восьмого класса, все подростки
задумываются о будущем. У них возникает
вопрос: какую профессию выбрать? - начал
свой рассказ Виктор Иванович. - Передо мной
этот выбор не стоял, ведь я точно знал, кем
буду. С детства жил рядом с железной дорогой, и мне очень нравилось слушать стук
колес. Будучи еще совсем маленьким, твердо
решил, что стану железнодорожником. Родители меня поддержали, узнав о том, что я
хочу связать свою жизнь с поездной работой.
Окончил восемь классов и приехал в Рузаевку.
Три года здесь учился на помощника машиниста, поработал немного, и меня забрали в
армию. После двух лет службы в Чехословакии
в артиллерийских войсках вернулся снова в Рузаевку и устроился на работу в локомотивное
депо помощником машиниста. В должности
машиниста электровоза я работаю уже 17 лет.
Езжу в Рыбное, Октябрьск, Красный Узел и на
Жигулевское море.
Железная дорога - это не только главные
магистрали страны, но и важный стратегический объект России. По нему каждый день
перевозят тысячи тонн грузов. Безусловно, это
очень ответственная профессия – управлять
грузовым поездом.
- За что бы ни брался, всё нужно делать
на совесть, - продолжает Виктор Иванович. Люблю свою работу, и она, похоже, тоже меня
любит. На первый взгляд может показаться,
что профессия машиниста электровоза скучна
и однообразна, но это совсем не так. В локо-

мотиве проходит моя, не похожая на обычную,
жизнь, которая тоже интересна и увлекательна.
Каждую поездку что-то происходит, и набираешься разных впечатлений. Быть машинистом
- мое призвание. Я чувствую себя нужным в
этом деле.
На первое место среди профессиональных
качеств В.И. Еремкин ставит добросовестность
и ответственность. И в этом с ним полностью согласен его помощник Павел Заплаткин.
Вместе они находятся в пути на протяжении
многих часов.
- С Виктором Ивановичем мы работаем два с
половиной года, сразу же нашли с ним общий
язык. Он опытный и грамотный машинист,
многому меня уже научил. Очень доволен
своим наставником. Трудиться с ним легко
и интересно. Сам я тоже из династии железнодорожников. Три года назад мой отец,
Е.Б. Заплаткин, ушел на пенсию. Он 25 лет
проработал на железной дороге помощником
машиниста на пассажирском поезде. По его
стопам решил пойти и я. И вот уже двенадцатый год работаю в локомотивном депо, рассказал П.Е. Заплаткин.
А дома их возвращения из рейса каждый раз
с нетерпением ждут родные, которые хорошо
понимают, как трудна и ответственна работа
локомотивщиков.
- Самое главное – у меня есть любимая
семья и уверенность в завтрашнем дне. Такую
стабильность нужно ценить, - говорит Виктор
Иванович. - Моя супруга – моя крепость и
опора семьи. Поженились мы в апреле 1988
года. Вместе воспитали и вырастили дочь Олесю, которая подарила нам двух замечательных
внуков: Максима и Ярослава. Любимая семья с
большой радостью встречает меня из поездки,
и каждое возвращение домой после долгой
разлуки становится праздником.

В.И. Еремкин и П.Е. Заплаткин
31 августа исполнится ровно 30 лет с тех пор,
как В.И. Еремкин работает в эксплуатационном
локомотивном депо. Виктор Иванович – один
из лучших на предприятии, пользуется большим уважением в коллективе. О его заслугах
говорят и награды. За образцовое выполнение
должностных обязанностей, большой вклад в
обеспечение безопасности движения поездов в
2015 году В.И. Еремкин был награжден нагрудным знаком «Лучший машинист локомотива»
третьей степени. В 2016 году, в связи с празднованием 120-летия образования эксплуатационного локомотивного депо Рузаевка, Виктору
Ивановичу была вручена Почетная грамота главы РМР. В 2017 году, в канун праздника Весны
и Труда, В.И. Еремкин получил Благодарность
Главы Республики Мордовия.
От всей души поздравляем нашего героя и
всех железнодорожников с наступающим профессиональным праздником!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

МИХАИЛ БАБИЧ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ БЮСТА ГЕРОЯ
2 августа 2017 года в Йошкар-Оле полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич
принял участие в торжественном митинге в честь 87-ой годовщины со дня
образования Воздушно-десантных войск и открытии памятника гвардии
подполковника Марка Николаевича Евтюхина.
От имени Президента Российской Федерации Михаил Бабич поздравил
всех присутствующих с праздником и отметил, что все эти годы поколения десантников ковали славу на всех участках во время Великой
Отечественной войны и локальных конфликтов в разных точках мира,
проявляя несгибаемый десантный боевой дух.
Всем присутствующим Михаил Бабич пожелал мирного неба над головой,
добра и счастья в семьях: «Я хочу пожелать, чтобы как можно меньше
у нас было печальных поводов собираться, и как можно больше было

поводов для того, чтобы встретиться и рассказать о той службе, которую
проходили вместе, и напутствовать молодых людей, а самое главное –
продолжить славные традиции ВДВ. И свое выступление я хочу закончить
известным десантным девизом: «Никто, кроме нас!»
Затем состоялось открытие бюста Героя России Марка Евтюхина, на
котором присутствовали юнармейцы, участники оборонно-спортивного
лагеря «Гвардеец». Он проводится уже на протяжении 5 лет по поручению полномочного представителя Президента России в Приволжском
федеральном округе Михаила Бабича. В этот день ряды «гвардейцев»
пополнили школьники, которым после принятия торжественной клятвы
Михаил Бабич, совместно с почетными гостями, вручил значки.
После торжественной части полномочный представитель Президента
РФ в ПФО провел встречу с родственниками погибших военнослужащих.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Журналисты «Рузаевской газеты» продолжают следить за ходом работ на главной стройке
района.
Впервые за 30 лет в Рузаевке началось возведение школы. По смете ее стоимость составляет
548 млн. рублей, основная часть средств - из федерального бюджета. Новое учебное заведение
на 800 мест со всей инфраструктурой будет занимать более 3,3 гектара земли. Три этажа, современные классы, уютная столовая, просторный
актовый и спортивный залы.
В настоящее время ведется строительство четырех блоков, где впоследствии будут располагаться начальная школа и основное учебное заведение, корпуса столовой и спортивного зала.
Продолжается кирпичная кладка первого этажа.
Строители трудятся и днем, и ночью. Очень важно
выдержать график проведения работ и сдать объект в срок!
На стройке проводятся ежедневные планерки с
участием Председателя Правительства РМ В.Ф.
Сушкова. Как сообщила начальник управления
образования администрации РМР Венера Ларина,
все необходимое для школы оборудование и мебель заказаны.

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
29 июля в городе Рок-Хилл (США, штат Южная
Каролина) проводились чемпионат и первенство
мира по велоспорту-ВМХ. В составе сборной России были и велогонщики из Рузаевки.
Лучше всех среди россиян выступила воспитанница тренеров Л.А. Бояровой и Ю.В. Русакова
Варвара Овчинникова (на снимке). Наша землячка
стала шестой в юниорском разряде. Другой подопечный Людмилы Бояровой, Евгений Клещенко,
стал десятым среди мужчин.

«МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!»
Инспекторы ОДН и члены общественного совета Рузаевского ЛО МВД России на транспорте
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Рузаевского муниципального района провели профилактическое
мероприятие, направленное на предупреждение употребления подростками наркотических
средств, алкоголя и табака. Коллегия посетила
воспитанников детского лагеря при санаторнооздоровительном комплексе «Надежда».
Активисты Центра молодежной политики и туризма пропагандировали здоровый образ жизни,
подчеркивая, что алкоголь, сигареты и тем более
наркотики – это яд, и употребление их в любых
дозах наносит человеку непоправимый вред, а
применение в массовом количестве ведет к уничтожению генофонда нации.
Старший инспектор ОДН, майор полиции Р.Ф.
Рахмуков обратил пристальное внимание подростков на ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации за
незаконный оборот наркотиков. Правоохранитель
привел ряд примеров, когда, однажды попробовав «запретные плоды», несовершеннолетние
попадали на учет в полицию, а впоследствии у
них возникали сложности, и порой непреодолимые препятствия для трудоустройства. Не остался
без внимания и вопрос о правилах безопасного
поведения детей на объектах железнодорожной
инфраструктуры.
После беседы вниманию ребят был представлен фильм, в котором были показаны реалии
жизни наркоманов, воздействие на их организм
болезней, которые становятся их неотъемлемыми
спутниками.
Светлана ГОРБУНКОВА,
специалист по связям со СМИ Рузаевского
ЛО МВД России на транспорте
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В ХОВАНЩИНЕ БУДУТ НОВОСЕЛЫ
Для руководства Хованщинского сельского поселения, на территории
которого не имеется сельскохозяйственного предприятия, вопросы
благоустройства - это не только чистота и порядок в поселении…
Строятся новые дороги, так, и в территории Хованщинского сельтекущем году завезено более двух- ского поселения. Так, три дачных
сот тонн щебня, чтобы по наказам дома построено в 2016 году, пять
избирателей провести частичный земельных участков оформляются
ремонт внутрипоселенческих до- в этом году, на одном уже возворог, облагородить подъезд к ча- дится добротный жилой дом.
совне Иоанна Богослова, а также
В муниципальной собственности
к святому источнику с купелью. сельского поселения значится боВсе улицы в селе охвачены водо- лее 800 гектаров земли для жепроводными сетями.
лающих получить в аренду или в
Глава Хованщинского сельского
Гордостью хованщинцев стало собственность, с целью дальнейпоселения Н.И. Романова
исполнение давнего наказа изби- шего использования.
рателей – возведение памятника
погибшим воинам-землякам за
свободу и независимость нашей
Родины.
Решение таких сложных на сегодняшний день вопросов удалось
добиться благодаря слаженной совместной работе руководства Рузаевского муниципального района и
Хованщинского сельского поселения, депутатского корпуса, лично
районного депутата Олега Батина
и населения села.
Успехи в благоустройстве села,
как следствие, заинтересовали
иногородних жителей, и они стали
Более 200 тонн щебня завезено на ремонт дорог
приобретать земельные участки на

Добротный дом возводится
на одном из выделенных в этом году участков

По наказам избирателей в Хованщине возведен
памятник погибшим воинам-землякам

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ В ЧИСТОМ ГОРОДЕ!
На прошлой неделе, в пятницу, рузаевские чиновники вновь вышли на улицы города,
чтобы провести очередной субботник. Сотрудники городской администрации
в оранжевых жилетах наводили порядок в разных районах Рузаевки.
Они красили бордюры вдоль дорог по улицам
Карла Маркса, Ухтомского, Ленина, обновили
остановочный павильон на улице Терешковой.
Ограждения на кольце в микрорайоне Химмаш
вновь засияли ярким цветом. Довольно профессионально сотрудницы городской администрации
покрыли краской потерявшие прежний вид металлические конструкции.
Правда, погода и тут внесла свои коррективы. Накануне ночью в Рузаевке прошла гроза со
шквалистым ветром.
Мэр города В.Н. Родионов рассказал нам, что в
результате урагана было свалено много деревьев,
повреждены автомобили, линии электропередач,
упали даже рекламные щиты в районе бывшей
автоколонны.
- Сегодня с шести часов утра силами городского хозяйства мы приводим город в порядок,

- сказал Валерий Николаевич. - Хочу еще раз
обратиться ко всем жителям Рузаевки: «Уважайте труд своих земляков, не бросайте мусор
в общественных местах и на улицах. Давайте
жить в чистом городе!»
Коммунальные службы города сработали оперативно. Были восстановлены многие повреждения
после ночной стихии. Прямо на наших глазах
на прежнее место были установлены рекламные
щиты.
А субботник продолжался в течение дня. Сотрудники администрации убирали мусор, засохшие кусты и спиленные ветви деревьев. Город
в очередной раз почувствовал уход и заботу. По
примеру местных чиновников уборку своих придомовых территорий и закрепленных участков
должны сделать все рузаевцы.
Ирина ДОКИНА

СТРЕЛЬБА НА СВАДЬБЕ
В ТАТАРСКОМ ШЕБДАСЕ
Самый счастливый день для молодоженов Елены и Алексея Ведяшкиных
превратился в настоящий боевик со стрельбой. Молодые люди отмечали
свадьбу в селе Татарский Шебдас. Закончилось «веселье» ранением
четверых человек, в том числе невесты.
29 июля выдалось жарким, поэтому вечером
гости со свадьбы решили окунуться в пруд
неподалеку от дома. Сначала ныряли с мостков
на общественном пляже, потом поплыли к
соседним. Это и стало причиной конфликта
с владельцами дома, примыкающего к воде.
Они выстроили забор до самого пруда и
утверждали, что огороженная территория
пляжа - это их частная собственность. На
участке даже установили манекен человека.
Как
впоследствии
объяснила
хозяйка
дома Елена Калашникова, для отпугивания
посторонних. Таковыми она расценила гостей
свадьбы и попросила покинуть территорию.
На что, конечно, получила отказ. Разразился
конфликт, к нему присоединился хозяин
Павел Калашников. По словам очевидцев, он
даже ударил одного мужчину. А впоследствии
вернулся домой за ружьем.
- Сначала он стрелял в воздух. Мы все сразу
стали уходить с пляжа. На выстрелы к нам из
дома прибежали остальные гости. И вдруг он
снова начал палить уже по людям, когда мы
были уже на тропинке, возле чужого забора.
Сначала он попал в голову дяде жениха, потом
буквально обстрелял Лену, и тут пуля угодила мне в ногу. Было очень страшно, больно,
не передать словами, - с ужасом вспоминает
Олеся Лапаева.
- Мы с мужем тоже решили искупаться, но
были при параде. Вернулись домой, чтобы

переодеться. Тут наш родственник прибегает
и кричит: «Вызывайте полицию, в нас стреляют!». Мы бросились к остальным. Метрах в
50 от дома Калашникова в нас полетели пули.
Сначала он мне попал в колено, я пыталась
идти на полусогнутых ногах. Но потом получила еще порцию свинца и упала на землю.
Стрелявший ругался, матерился. Много чего
говорил, я уже не помню, но главное, стрелял
без остановки. Там весь соседский забор в
решето, - говорит виновница торжества Елена
Ведяшкина.
Хозяин двухэтажного дома стрелял из охотничьего ружья 12 калибра и ранил четверых
человек. Больше всех пострадала невеста, в ее
теле врачи насчитали 13 отверстий от дроби.
Серьезные повреждения получила родственница жениха и его мама, а также гость из Пензы.
Мужчине пули угодили прямо в лицо, теперь
он может остаться инвалидом, а девушки находятся на лечении в Рузаевской межрайонной
больнице.
С праздничного стола - на операционный. Не
о такой свадьбе мечтали новобрачные. Они,
как и все пары, рассчитывали, что 29 июля
войдет в историю их совместной жизни как
самый прекрасный день.
- Мы думали, все пройдет гладко, даже драки
не будет. Специально решили отпраздновать в
доме деда в деревне, подальше от городской
цивилизации. А получилось с тяжкими послед-

ствиями. Мы постараемся забыть весь этот
ужас и вспоминать только первую половину
дня. А для виновника просим сурового наказания. Он должен понести ответственность
за свои действия, - говорит жених Алексей
Ведяшкин.
На место преступления сразу выехала
следственно-оперативная группа отдела МВД
России по РМР. По тревоге был поднят весь
личный состав. Полицейские оцепили территорию и предложили шебдасовскому стрелку
выйти с поднятыми руками. Он оказал сопротивление, но его удалось задержать. Правоохранители нашли у него целый арсенал
оружия.
- В доме задержанного изъято огнестрельное,
гладкоствольное оружие, охотничье ружье и
патроны к ним, также охотничий нож и травматическое ружье. Назначен комплекс экспертиз,
которые покажут, из чего он стрелял по людям.
Медицинское освидетельствование показало,
что на момент совершения преступления задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружена одна
промилле алкоголя, - сообщил дознаватель ОД
ОМВД России по РМР Рашид Кузиков.
Подозреваемый является генеральным директором охотничьего магазина в Саранске,
сам занимается охотой уже 20 лет. А в Шебдас
приезжает как на дачу. В выходные он находился там со своей супругой и старшим сыном.
Свою вину он признает частично. Мужчина
утверждает, что пьяная компания проникла на
его территорию и угрожала расправой всей
его семье, у одного из нападавших он якобы
видел оружие, поэтому применил свое.
- Я защищал свою семью, себя, свою жизнь

Молодожены
Елена и Алексей Ведяшкины
на территории своего дома. Я производил
отчет своим действиям. Стрелял в воздух,
а не в людей. Каким образом оказались
потерпевшие, я не знаю. Видимо, пули отрекошетили от соседнего забора, - заявил
Калашников в Рузаевском районном суде,
когда рассматривался вопрос об избрании в
отношении него меры пресечения. Пока он
находится под стражей. В отношении стрелка
возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», но сейчас Рузаевская прокуратура
изымает дело у следователя полиции и будет
передавать его в Следственный комитет. Возможно, что и статью переквалифицируют на
более тяжкую.
Александр ЗАКОННЫЙ
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
– НЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОГУЛОК

Каждому из нас приходится сталкиваться с железной дорогой. Кому-то чаще, кому-то
реже. Одни слышат гудок локомотива вдалеке, другие вблизи наблюдают за проходящим
поездом. Третьим раз в год приходится уезжать в отпуск. А многие из учеников
пользуются железнодорожным транспортом или пересекают железнодорожные пути
ежедневно: при следовании в школу, на тренировку, в кинотеатр и т.д.

Железная дорога – зона повышенной опасности и каждому человеку нужно обязательно
знать элементарные правила поведения. Из-за
несоблюдения требований личной безопасности,
неосторожности и поспешности гибнут люди.
Многие из ребят ищут приключения, причем
в самых не подходящих для таких забав местах. Например, на железной дороге. Шалости
детей, накладывающих посторонние предметы
на железнодорожные пути, бросающих камни в
пассажирские поезда, электрички и локомотивы,
приводят к получению различной тяжести травм
пассажиров, к сбоям в движении поездов и создают угрозу безопасности движения поездов, а
также получению травм самими детьми.
Как показывают материалы расследований
несчастных случаев, основными причинами получения травм гражданами являются грубые нарушения ими Правил безопасности на железнодорожном транспорте. Это хождение по путям в
неустановленных местах, не оправданная ничем
спешка и беспечность, нежелание пользоваться
пешеходными мостами, тоннелями и настилами,
а порой и незнание правил безопасности на железнодорожном транспорте.
Чаще несчастные случаи происходят тогда, когда железнодорожное полотно используется как
пешеходные дорожки, что категорически ЗАПРЕЩЕНО. Поэтому каждый человек, находящийся
вблизи железной дороги, должен проявлять повышенную бдительность.
Основными причинами травмирования несовершеннолетних граждан железнодорожным
подвижным составом и поражения электротоком
контактной сети являются незнание и нарушение
правил безопасности, установленных на железнодорожном транспорте, отсутствие контроля

родителей за местонахождением своих детей.
Также следует обратить внимание на распространение таких движений, как «зацепинг» и
«руфрайдинг»: молодые люди, в том числе и
несовершеннолетние, ездят на крышах электропоездов, межвагонных сцепках, записывая себя
на видеокамеры, и выкладывают отснятые сюжеты на своих сайтах.
Железная дорога – не место для прогулок.
Особое внимание следует обратить на случаи
получения травм подростками, которые, находясь в зоне повышенной опасности (при пересечении или проходе вдоль железнодорожных
путей), слушают музыку через наушники плеера.
Они даже не слышат гудка поезда, а зрительное
внимание сосредоточенно на том, как удобнее
перейти через рельсы.
Основные правила безопасности:
- при движении вдоль железнодорожного пути
не подходить ближе 5 м к крайним рельсам;
- на электрифицированных участках не подниматься на опоры, не прикасаться к спускам,
идущим от опоры к рельсу;
- переходить железнодорожные пути только в
установленных местах, пользуясь пешеходными
мостами, тоннелями, переходами;
- при переходе через пути не подлезать под
вагоны и не перелезать через автосцепки;
- подходя к железнодорожному переезду, внимательно следить за звуковой и световой сигнализацией, а также положением шлагбаума;
- не стоять ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки;
- посадку и выход в вагон производить только
со стороны перрона или посадочной платформы
и т.д.
Рузаевская дистанция СЦБ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №5/17
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площадью 1283 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0116001:1593, по адресу:
Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Сузгарьевское сельское
поселение, с.Сузгарье, с видом разрешенного использования: отдельно стоящие
усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 1283 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0116001:1595, по адресу:
Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Сузгарьевское сельское
поселение, с.Сузгарье, с видом разрешенного использования: отдельно стоящие
усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 700 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0122001:1187, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу:
Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Приреченское сельское
поселение, п.Левженский. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 450 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0204001:1328, с разрешенным
использованием: магазины товаров первой необходимости общей площадью не
более 150 кв.м, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с.Болдово.
Категория земель: земли населенных пунктов

«Шаг аукциона», руб.

Сумма задатка, руб.

№
земельного участка (площадь, адрес, кадастровый номер, разло- Характеристика
решенное использование и целевое назначение земельного участка)
та

Начальная
цена земельных участков №1-2 и
начальная
арендная
плата-№3-4,
руб.

Организатор аукциона: администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
В соответствии с постановлениями администрации Рузаевского муниципального района от 04.07.2017 г. №533 «О
проведении аукциона по продаже земельных участков», от 21.07.2017 г. №574 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», от 25.07.2017 г. №579 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка» по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 79 (кабинет первого
заместителя главы Рузаевского муниципального района по сельскому хозяйству – начальника управления по работе с
АПК, ЛПХ и сельскими поселениями) в 10.00 часов 13.09.2017 г. состоится аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи заявок по продаже земельных участков №№1-2 и права на заключение договоров аренды земельных
участков №№3-4:
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Срок договора аренды земельного участка №3 – 20 лет, №4 – 10 лет.
Границы земельных участков установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
согласно кадастровым паспортам.
Обременений (ограничений) в использовании земельных участков нет.
Устройство сетей инженерно-технического обеспечения и благоустройство производятся за счет средств собственника,
в случае продажи в собственность земельных участка №№1-2, и за счет арендатора, в случае продажи права на заключение договора аренды земельных участков №№3-4.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Решением Совета депутатов Сузгарьевского сельского поселения Республики Мордовия №38 от 06.06.2012 г. «Правила
землепользования и застройки Сузгарьевского сельского поселения», решением Совета депутатов Болдовского сельского
поселения Республики Мордовия №40 от 02.07.2012 г. «Правила землепользования и застройки Болдовского сельского
поселения» утверждены предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:
1) расстояние между фронтальной границей участка и основным строением определяется линией застройки, при этом
отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве - не менее 5 метров, от красной
линии проездов - не менее 3 м, в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, минимальная (максимальная) ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 16 – 32 м;
2) максимальное количество этажей зданий - 3;
3) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м;
4) максимальный процент застройки участка - 60%;
5) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен
линией регулирования застройки) – 3 м;
6) минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
- основного строения - не менее 3 метров;
- хозяйственных и прочих строений (бани, гаражи и др.) – 1 м;
- открытой автостоянки – 1 м;
- отдельно стоящего гаража – 1 м;
- расстояния от построек для содержания и разведения домашнего скота и птицы до границ соседнего участка – 6
м;
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребных септиков – 4 м;
- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 м.
2. Газоснабжение – техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения в объеме потребления 5 кубических
метров природного газа в час имеется. В соответствии с требованиями Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013 г. № 1314, выдача технических условий будет осуществляться непосредственно заявителю при предоставлении им в адрес АО «Газпром газораспределение Саранск» запроса в соответствии с пунктами 7,8 вышеуказанных
Правил и в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения и строительства
распределительного газопровода.
3. Электроснабжение – технические условия на электроснабжение объекта предоставляются организацией, владеющей
и (или) эксплуатирующей электрические сети в данном районе (постановление Правительства Российской Федерации от
13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»). Для осуществления технологического присоединения к
электрическим сетям заключается договор на технологическое присоединение.
4. Водоснабжение – согласно техническим условиям точка подключения; от существующего водопровода по соответствующей улице поселения, узел учета установить на границе земельного участка в колодце с заменой подводящего трубопровода. Перед узлом учета предусмотреть аварийный кран со свободным доступом к нему.
5. Канализование – в связи с отсутствием централизованных канализационных коммуникаций, покупателем данного земельного участка должна быть выполнена герметичная выгребная яма с соблюдением правил по устройству и содержанию
ее за счет средств застройщика.
6. Информация о сроках действия технических условий, сроках подключения объекта капитального строительства к сетям

4 августа 2017 года

Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности предоставления земельного участка
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 500 кв.м, в кадастровом квартале
13:17:0219001, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Республика Мордовия,
Рузаевский район, Хованщинское сельское поселение, с.Хованщина, категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного
участка, в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Такие заявления подаются в письменной форме по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Революции 1905
года, 5, МКУ «МФЦ» «Мои документы».
Дата окончания приема заявлений - 4 сентября 2017 г. Контактный тел.: (83451) 6-48-16.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой его предстоит образовать, можно
по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 79, в рабочие дни с 9.00-11.30 и с 13.30-16.00.
В извещении о возможности предоставления земельных участков опубликованного в газете «Рузаевская газета» от
12 мая 2017 г. (стр. 8), слова «Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Красносельцовское сельское
поселение, п. Совхоз «Красное сельцо» заменить словами «Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Совхоз Красное
Сельцо, ул. Родниковая, 13».
Контактный тел.: (83451) 6-48-16.

ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №4/17

Наименование организатора аукциона: администрация Рузаевского муниципального района. В соответствии с постановлениями администрации Рузаевского муниципального района от 13.06.2017 г. №438 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка», от 20.06.2017 г. №483 «О проведении аукциона по продаже
земельных участков» 01.08.2017 в 10.00 состоялось рассмотрение заявок на участие в аукционе, открытом по составу
участников и по форме подачи заявок по продаже земельных участков №№1-4 и на право заключения договора аренды
земельного участка №5:
№
лота

1.

2.

3.

4.

5.

Характеристика земельных участков
площадью 744 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0108001:915, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо,
с видом разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные
жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 686 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0108001:917, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо,
с видом разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные
жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 715 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0108001:918, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо,
с видом разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные
жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 986 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0108001:913, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо,
с видом разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные
жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 550 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0117001:4457, с
разрешенным использованием: головные объекты электроснабжения,
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения по адресу: Республика
Мордовия, Рузаевский район, с.Татарская Пишля. Категория земель:
земли населенных пунктов

Победитель

Аукцион признан несостоявшимся, так
как в аукционе участвовали менее двух
участников (заявки отсутствуют)
Аукцион признан несостоявшимся, так
как в аукционе участвовали менее двух
участников (заявки отсутствуют)
Аукцион признан несостоявшимся, так
как в аукционе участвовали менее двух
участников (заявки отсутствуют)
Аукцион признан несостоявшимся, так
как в аукционе участвовали менее двух
участников (заявки отсутствуют)
Аукцион признан несостоявшимся,
так как в аукционе участвовали менее
двух участников (в соответствии с п.14
ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации проект договора аренды
земельного участка направлен единственному участнику Алексенко А.Ю.)

инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения будет предоставляться при повторном обращении в ООО «Горвода», ООО «Горсток», АО «Газпром газораспределения Саранск» в г.
Рузаевка, АО «Мордовская электросетевая компания» после приобретения прав на земельный участок.
В отношении земельного участка №3 технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не требуются.
Заявки принимаются в рабочие дни с 04.08.2017 г. по 05.09.2017 г., с понедельника до пятницы, с 08.00 до 16.30
часов, обед с 12.00 до 13.00 по местному времени (без переноса выходных и праздничных дней).
Адрес места приема заявок: Муниципальное бюджетное учреждение Рузаевского муниципального района «Земельный
вектор», расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, 30, каб. №3 и №4.
Контактный телефон: 8-83451-6-48-16.
Форма заявки утверждена протоколом комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных участков от 01.08.2017 г. №5/1/17 (приложение №1).
Порядок приема заявок: заявки принимаются комиссией по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков с приложением документов согласно
приложению №2 и описи указанных документов.
Сведения о банковских реквизитах счета для перечисления задатка: ИНН 1324125347 КПП 132401001 ОКТМО
89643101 БИК 048952001 лицевой счет 05093006390 расчетный счет 40302810100003000016 в УФК Республики Мордовия
(Администрация Рузаевского муниципального района) банк плательщика Отделение-НБ Республика Мордовия г. Саранск.
Реквизиты для перечисления сумм выкупа земельного участка и права на заключение договора аренды земельного
участка предоставляются победителям и единственным участникам по завершении аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка: претендент вносит указанную в извещении о проведении аукциона величину
задатка с пометкой о назначении платежа; возврат внесенного задатка осуществляется по заявлению претендента.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня оформления приема заявок на участие в аукционе (о признании претендентов
участниками аукциона).
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Время и место определения участников аукциона – 10.00 часов 06.09.2017 г. по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 79 (кабинет первого заместителя главы Рузаевского муниципального района по сельскому хозяйству
– начальника управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями).
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников аукциона рассматриваются заявки, представленные документы и устанавливается факт внесения задатков.
Порядок определения победителей аукциона: результаты аукциона оформляются протоколом, в котором фиксируется
последнее предложение о цене земельного участка или о размере ежегодной арендной платы земельного участка (победителем становится участник, предложивший наибольшую цену или наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок) и который является основанием для заключения договора купли-продажи или аренды земельного
участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Условия аукциона: Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Земельный участок не продается в кредит или рассрочку.
Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков
г. Рузаевка
___________201__г.
__________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства

__________________________________________________________________________________________________________
о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные, ИНН)

в лице ______________, действующего на основании _________________________, в соответствии с
(наименование, дата, номер документа)

____________________________________________________ заявляет о своем желании принять участие в аукционе
(дата, номер решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки)

проводимом согласно информационному сообщению (наименование источника информации, дата) для приобретения права
аренды на земельный участок ____ (местоположение, кадастровый номер).
С правами и обязанностями претендента на участие в аукционе, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, а также с условиями проведения аукциона, указанными в информационном сообщении, ознакомлен, возражений не имею.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я даю согласие
администрации Рузаевского муниципального района и комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков на обработку вышеуказанных персональных
данных, в том числе передачу их третьим лицам, которым предоставлено право их получения в соответствии нормативноправовыми актами Российской Федерации.
Юридический адрес (местожительство) и/или банковские реквизиты:_______________________________________
(подпись и/или печать)
							
Заявка принята комиссией по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков в ____ч.____мин.
«____»_________201__ г. №____
__________________
(подпись уполномоченного лица)

Приложение №2
Перечень документов, прилагаемых к заявке (с описью представленных документов):
Юридические лица:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (доверенность (подлинник либо заверенная в установленном
порядке копия) в случае подачи заявки представителем претендента);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
Физические лица:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (доверенность в случае подачи заявки представителем претендента).
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ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ

Кажется, что совсем недавно мы все отметили начало
нового 2017 года. И вот уже пролетели шесть месяцев
из двенадцати. Какими они были для сотрудников
правопорядка отдела МВД России по Рузаевскому МР,
нам рассказал его руководитель Р.Р. Хайров.
- Ринат Рашидович, расскажите
об итогах оперативно-служебной
деятельности за прошедшее полугодие.
- За шесть месяцев этого года
в дежурную часть нашего отдела поступило свыше пяти тысяч
(5520) сообщений о происшествиях и преступлениях. В прошлом
году таких сообщений было 4712.
Это говорит о том, что население
нашего города и района стало
больше нам доверять и поэтому
чаще обращаться со своими проблемами. Из числа этих сообщений 367 - о преступлениях. Если
говорить о динамике преступности, то она характеризуется следующими цифрами. Совершено
два убийства, в прошлом году
было одно. Увеличилось количество грабежей: с семи до девяти.
В прошлом году не было фактов
изнасилования, в этом году один
есть. Все указанные преступления
раскрыты. Хочется также отметить
снижение количества краж, хотя на
сегодняшний момент они остаются
основным видом преступления в
районе. Если в прошлом году таковых преступных деяний за шесть
месяцев было 100, то в этом году
их 74. Раскрываемость составила
73%, что на 13% выше показателя
АППГ.
Уменьшилось количество зарегистрированных краж с проникновением в жилище. Сейчас их 8, было
- 9. Хочу отметить снижение количества преступлений, связанных с
мошенничеством. Если в этом году
за 6 месяцев зарегистрировано 19
таких преступлений, то в прошлом
году их было 32. Это результат
большой работы, проделанной
сотрудниками отдела совместно с
работниками почты и управления
социальной защиты населения. На
сходах граждан мы разъясняли
рузаевцам, как не допустить такие преступления. Рассказывали
о способах, которые используют
мошенники. Раздали более четырех тысяч памяток нашим пожилым землякам. Объясняли им, как
поступать, если кто-то позвонит в
ночное время и скажет, что ваш
сын (дочь) попали в беду и чтобы
выручить их, нужно дать деньги
сотрудникам полиции.
Большую работу в части стабилизации оперативной обстановки на

территории района проводит также
общественный Совет при МВД, который возглавляет Н.П. Милешин. В
его состав входят ветераны органов
МВД, индивидуальные предприниматели, представители средств
массовой информации. Благодаря
Совету в Рузаевском районе были
организованы два отряда дружинников (общественные объединения
с правоохранительной направленностью). Молодые рузаевцы активно принимают участие в охране
правопорядка в период проведения
публичных мероприятий.
- Интересно было бы узнать о
результатах розыскной работы.
- Сотрудниками нашего подразделения проводилась большая работа по установлению лиц, скрывающихся от органов дознания,
следствия и суда. За отчетный период 29 человек были объявлены
в розыск. Двадцать человек из их
числа задержаны. Это 6 преступников прошлых лет, 14 совершили
преступления в этом году.
Сократилось число преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения.
Если в прошлом году их было 124,
то в этом 114. Ранее судимыми
гражданами в прошлом году совершено 113 преступлений, в этом
- 96. Безработными гражданами,
не имеющими постоянного источника дохода, в прошлом году
было совершено 197 преступлений, в этом году - 184. Цифры
этих статистических данных говорят о том, что в районе улучшается обстановка с трудоустройством,
появляются новые рабочие места.
- Насколько безопасны улицы
нашего города?
- Количество преступлений, совершаемых на улицах, тоже идет
на снижение. Если в прошлом году
таковых было 151, то в этом году
их - 93. Снижение составило более
38%. Процент раскрываемости 83,6%, в прошлом году - 75,5%.
Я считаю, что это достаточно положительная динамика. Территориальный анализ показывает, что
наибольшее количество преступлений совершено в центральной
части нашего города (их 23), в
районе «чернобыля» было зафиксировано 21 преступное деяние, в
микрорайоне Химмаш - 11. Большое подспорье в установлении

лиц, совершивших преступления
на улицах, нам оказывают камеры
видеонаблюдения. Это так называемый аппаратно-программный
комплекс «Безопасный город».
Это позволяет нам своевременно реагировать на преступления.
Если бы число видеокамер было
бы больше, то, соответственно, и
качество выявления лиц и недопущение совершения преступлений
было бы лучше.
В этом году наши сотрудники
принимали активное участие в
охране общественного порядка
в период проведения Кубка конфедерации в Казани. Так там на
территории каждого двора, улицы,
перекрестка, площади, спортивного объекта установлены видеокамеры. Это позволяет сотрудникам
полиции очень быстро реагировать
на различные нарушения правопорядка. Хочу обратиться к нашим
депутатам города и района: может
быть, у них появится возможность
предусмотреть в бюджете необходимые денежные средства на
закупку и установку видеокамер.
Это поможет сделать город более
безопасным и комфортным для
проживания. Также обращаюсь к
местным предпринимателям: если
они смогут оборудовать свои магазины, предприятия и склады
видеокамерами, это тоже будет
большим плюсом.
- Что же послужило причиной
такого значительного снижения
регистрации преступлений в общественных местах по сравнению с
прошлым годом?
- Огромную работу ведут участковые уполномоченные полиции. У
нас есть категория граждан, подпадающих под административный
надзор. На сегодняшний день их
76 человек. Сотрудники полиции
постоянно проверяют их по месту
жительства, чтобы предупредить
их противоправные действия. Это

огромный пласт нашей работы,
который и позволил снизить количество преступлений. Как правило, все эти граждане осуждены
за тяжкие и особо тяжкие преступления. Хотя, со своей стороны,
они тоже прикладывают усилия к
исправлению, пытаются трудоустроиться на предприятия. Особую благодарность хочу выразить
руководителям различных хозяйствующих субъектов, что идут навстречу и трудоустраивают наших
граждан.
- Увеличилось ли количество
дорожно-транспортных происшествий?
- На сегодняшний момент за 6
месяцев этого года зарегистрировано 38 ДТП - это на 2 больше
АППГ. В них погибло два человека,
что сравнимо с показателем прошлого года. К сожалению, в этом
году больше человек получили
различные травмы - 63. В прошлом году было на десять меньше.
Из 38 ДТП с пострадавшими - 18
произошли по вине водителейжителей Рузаевского МР, 14 - по
вине иногородних водителей, 4
- по вине пешеходов. По нашим
наблюдениям наибольшее количество ДТП совершается в предвыходные и выходные дни, особенно
в пятницу. Думаю, что это связано
с объективными данными - конец
трудовой недели, люди выезжают на отдых и поэтому не всегда контролируют ситуацию, возникающую на дороге. В субботу
таких ДТП - 6, в воскресенье - 7.
Совместно с прокуратурой района
проводим работу по улучшению
проезжей части путем внесения
соответствующих представлений и
требований. На сегодняшний момент уже есть подвижки в этой
части. Появились денежные средства, проводится ремонт дорог. В
преддверии 1 сентября появятся
также новые разметки. Хочу еще
раз обратиться к родителям, чтобы
они постоянно напоминали детям,
как следует вести себя на дорогах
и проезжей части.
- Каковы статистические данные
по миграции населения нашего
района?
- Анализ миграционного потока на территории нашего района
соответствует уровню прошлого
года. Если в 2016 году к нам прибыло 894 человека, то в этом году
- 843. Большинство иностранных
граждан - это жители стран СНГ,
которые приезжают к нам на заработки. В этом году снято с учета
1103 человека, 321 из них - умер-

ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ «МИЛОСЕРДИЕ»

28 июля рузаевские полицейские выступили с благотворительной инициативой. Члены общественного совета отдела МВД России по Рузаевскому району побывали в Центре социальной поддержки «Милосердие». Они
пришли не с пустыми руками. Правоохранители заранее
закупили продукты для нуждающихся, а также игрушки
для детей из многодетных семей.

многие даже с этикетками. Есть примерочная, как в магазине,
только платить не надо. По инициативе отца Геннадия были
напечатаны специальные талоны, которые он сам раздает в
храме. Срок их действия - пять месяцев. Раз в месяц можно
рассчитывать на получение продуктов, а одежда выдается по
мере поступления подходящих размеров.
Талоны центра «Милосердие» можно получить и в Управлении
социальной защиты населения. На сегодняшний момент из
соцзащиты в Центр было направлено более двадцати человек,
все они получили необходимую помощь.
Продукты, вещи, игрушки и канцтовары могут приносить все
желающие. Это станет хорошей поддержкой для нуждающихся
семей. Центр расположен по адресу: улица Ухтомского, 28,
работает пять дней в неделю: с 9.00. до 15.00, выходные –
пятница и воскресенье.

ших. В прошлом году убыли 1788
человек. В этом году количество
убывших людей гораздо меньше. Я
думаю, что это связано с тем, что
руководство республики и района
принимает меры по стабилизации
экономической
составляющей,
созданию рабочих мест. Да и сами
граждане все больше понимают,
что надо жить и работать в родном
городе.
- Много ли зафиксировано преступлений в районе, связанных с
незаконным оборотом наркотических, психотропных веществ и
оружия?
- За отчетный период было выявлено 31 преступление наркотической направленности, изъято
свыше 736 граммов наркотических средств и психотропных веществ. В прошлом году было изъято 114 граммов. Настораживает
тот факт, что омолаживается возраст лиц, совершающих данные
преступления. Если в прошлом
году таковых не было вообще,
то в этом году за шесть месяцев
выявлено 4 преступления.
Сотрудники полиции, в свою
очередь, совместно с органами
опеки и попечительства, Центром
молодежной политики и туризма
проводят профилактические мероприятия. Мы ходим по школам,
проводим беседы с несовершеннолетними, стоящими у нас на
учете. Рассказываем ребятам о
пагубных последствиях, которые
возникают при употреблении наркотических средств.
В настоящий момент первыми
в республике возбудили дело по
незаконному посеву наркосодержащего растения. Житель нашего
района занимался выращиванием
мака на своем участке. У него
было изъято растительное сырье,
содержащее наркотик. По данному факту возбуждено уголовное
дело. Сейчас оно находится на
расследовании, по результатам
которого будет направлено в суд.
На сегодняшний момент выявлено семь преступлений, связанных
с незаконным оборотом оружия.
В прошлом году была изобличена
группа, которая занималась изготовлением оружия в кустарных
условиях и реализовывала его на
подпольных рынках, включая и
нашу республику. Все участники
группы уже получили заслуженное наказание. Раскрываемость
этого вида преступления составила 100%, за аналогичный период
прошлого года - 50%.
Ирина ДОКИНА

ПЕРЕДАВАЙТЕ
ПОКАЗАНИЯ ВОВРЕМЯ!
Залог корректного расчета потребленной электроэнергии, а соответственно и начисления платы за нее – вовремя переданные показания индивидуальных приборов учета электроэнергии.
В настоящее время потребители столкнулись со сложностями передачи
показаний по телефону из-за большой нагрузки на линию связи.
В интересах потребителя АО «Мордовская электросеть» реализовала
возможность передавать сведения через всемирную сеть «Интернет»
ежемесячно до 25 числа каждого месяца.
АО «МЭК» предлагает потребителям услугу «Личный кабинет». С помощью этого сервиса можно не только сообщать показания электросчетчика, но и получать обратную связь.
Кроме «Личного кабинета», на сайте организации есть специальная форма для передачи показаний, пользоваться которой можно без регистрации.
Для этого нужно зайти по адресу www.мэтск.рф на страницу передачи показаний. Заполнив все строки информации и нажав кнопку «отправить».
Для удобства потребителей и минимальной затраты времени сетевая
организация рекомендует использовать способ
передачи сведений через сеть «Интернет». Кроме того, АО «Мордовская электросеть» просит
активных пользователей «Интернета» помогать
родственникам и знакомым передавать показания электроэнергии, не имеющим доступа к всемирной сети.
Потребителям следует помнить, что при непредоставлении показаний приборов учета размер
платы определяется исходя из среднемесячного
объема потребления, а по истечении 3-х расчетных периодов – по установленным нормативам.

На правах рекламы

Инициатор создания центра «Милосердие» протоиерей отец
Геннадий рассказал собравшимся, что подобные организации
обычно функционируют при храмах. Но в Рузаевке благотворительный почин вышел на несколько иной уровень. Большую
помощь Центру оказывают индивидуальные предприниматели,
а также неравнодушные жители города и района.
Председатель общественного Совета при МВД России по
РМР Н.П. Милешин добавил, что благотворительность и меценатство всегда были неотъемлемыми качествами русского
народа.
- Очень хочется, чтобы в этом Центре ассортимент продуктов,
вещей и игрушек стал больше и разнообразнее, - подчеркнул
Николай Петрович. – Думаю, что в нашем районе есть немало
состоятельных людей, которые также могут оказать помощь
нуждающимся землякам.
В этот же день в центре «Милосердие» две семьи получили продуктовые наборы, куда входят различные крупы,
макаронные изделия, консервы, растительное масло. Малыши
получили в подарок мягкие игрушки.
Валентина Скалдина, которая пришла в этот день в Центр
с двумя внуками, от всей души поблагодарила создателей
организации за поддержку их многодетной семьи.
Всем, кому необходима помощь, могут получить ее в Центре.
Она оказывается не только продуктовыми пакетами, здесь выдаются также одежда и обувь. Все вещи в хорошем состоянии,
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ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ –
ВЫШЕ ВСЯКИХ НАГРАД
2 августа в нашей стране отмечали День Воздушно-десантных войск.
Это большой праздник для миллионов людей в «голубых беретах»,
как действующих, так и бывших воинов. Это памятная дата призвана
способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций.
История Воздушно-десантных войск берет свое начало 2 августа 1930 года. Тогда на учениях Военно-воздушных сил
Московского военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах
подразделение десантников в составе 12
человек. Этот эксперимент позволил военным увидеть перспективу преимущества
парашютно-десантных частей, их огромные
возможности, связанные с быстрым охватом
противника по воздуху. С этого времени и
отмечается День десантника.
«Крылатая пехота», «голубые береты» какими только эпитетами ни награждали
гвардейцев-десантников, но всегда, во все
времена и при любых обстоятельствах, неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто,
кроме нас!».
Традиционно, 2 августа по всей России
проходят памятные и праздничные мероприятия. В Рузаевке в этот день на территории музея под открытым небом состоялся митинг. Здесь собрались представители
Воздушно-десантных войск и горожане.
Многие пришли сюда, чтобы увидеться со
своими товарищами и сослуживцами и отдать дань памяти тем, кто не вернулся назад.
Праздник начался с торжественного построения. Под восхищенные взгляды со-

бравшихся рузаевцев и почетных гостей,
чеканя шаг, «голубые береты» промаршировали по дорожкам музея.
- Сегодня праздник сильных и мужественных мужчин, - с таких слов начал свое
поздравление глава Рузаевского МР В.Ю.
Кормилицын. - Вы собрались здесь, чтобы
вспомнить свою службу и встретиться с товарищами. Знайте, вас любят и ценят, потому что вы лучшие из лучших, кто служил
в армии. Будьте и в дальнейшем образцом
для наших парней, которые сегодня подрастают и через некоторое время встанут
в воинский строй!
Вячеслав Юрьевич вручил Благодарственные письма многим присутствующим десантникам за участие в параде, посвященном празднованию 72-й годовщины Победы
в ВОВ.
Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю Вооруженных
сил страны. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине навечно овеяны неувядаемой славой. И сегодня воиныдесантники вызывают уважение и восхищение как у ветеранов, так и у молодых людей,
готовящихся к службе в армии.
С большим праздником десантников поздравил военный комиссар Рузаевского МР
В.А. Чичаев.

- Девиз «Никто, кроме нас!» оправдывает
вашу службу и действия. Воспитывайте нашу
молодежь в традициях воздушно-десантных
войск, чтобы они смело вступали в ряды
Вооруженных сил и с гордостью защищали наше Отечество, - пожелал виновникам
торжества Василий Анатольевич.
Много добрых слов в адрес десантников
от имени пограничников Рузаевского МР
сказал К.Х. Курмаев, а также председатель
отделения «Боевое братство» РМР В.С. Курин и председатель Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-

Поздравляем!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС

«Цвети всегда, моя земля!»

МОЯ РУЗАЕВКА

СОТОВЫХ
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА и ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ
с рубиновой свадьбой!
Семья - как доброе вино:
Сперва играет, спеет,
бродит,
В избытке чувств за грань
выходит,
Но выдержку пройти должно.
И ваш союз скреплен богами,
Проверен сорока годами,
И ваши дети вместе с вами,
И внуки выросли давно.
Вы марку качества прошли,
И цвет рубина - в том порука.
Здоровья вам и пусть всегда
Пьянит вас общество
друг друга!
Сын, сноха, внуки Егор и Глеб

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

На свете есть немало мест чудесных,
Во многих городах, друзья, я побывала
Больших, красивых, очень интересных,
Но лишь Рузаевка - родная сердцу
стала!
И нет здесь моря, нет здесь Мавзолея,
Метро и зоопарков тоже нет,
Здесь тихие, цветущие аллеи,
И нежно-голубой у неба цвет.
Ступая по траве ногами босыми,
Ты чувствуешь тепло родной Земли,
И нежно гладишь белый ствол
берёзовый,
И лишь тебе поют здесь соловьи.
Однажды мне на руку сел воробышек,
Склонив к ладошке голову свою.
Такие чудеса бывают лишь на Родине,
Я благодарна ей и воробью,
Всему тому, что есть в моей Рузаевке,
Всему тому, что душу бередит мою.
Рузаевка – цветущая красавица,
Тебя люблю, тебя боготворю!
О ней уже немало песен сложено,
Немало и стихов написано о ней,
Всё потому, что это – наша Родина!
И нет её дороже и родней.
Я скоро вырасту, теплом твоим согретая.
Расправлю крылья, глядя ввысь твою,
Я облечу весь свет, я стану знаменитою,
Прославлю я Рузаевку мою!
Анастасия СКВОРЦОВА,
ученица 4 «А» класса гимназии №1

МОЙ ГОРОД

Мой город, я тебя люблю!
Рузаевка - сердце железных дорог.
За всё, произошедшее в жизни моей,
благодарю!
И мне дорог каждый твой уголок...
Люблю по ночам я слушать
Стук колёс и гул поездов.
И по утрам, завораживающий душу,
Звон церковных колоколов...
Аллею Славы,
где повстречала свою любовь,
И парк, где слышала много
красивых речей.

ных органов Н.П. Мальченков.
Председатель Рузаевского отделения «Союза десантников» Ю.И. Сотов вручил удостоверения новым его членам.
В честь «голубых беретов» звучали не
только поздравления, но и патриотические
песни, которые тут же подхватывались десантниками. 2 августа по улицам города еще
долго ходили и разъезжали на автомобилях
молодые и пожилые мужчины в тельняшках,
а в их руках красовались знамена с надписью: «За ВДВ!», «Никто кроме нас!».
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Да всё! И товарища В.И. Ленина,
И живущих здесь добрых людей.
Спасибо, Рузаевка,
тебе за всё для меня дорогое.
За то, что нашла здесь верных
друзей...
Спасибо, мой город, за всё ЭТО...
Ведь исполнил ты мои заветные мечты.
И пусть ветер по переулкам твоим
разносит слова о том,
Как я люблю тебя и твои
железнодорожные мосты...
Надежда ИСАЕВА, 22 года

Только 10 августа (ЧЕТВЕРГ)
в ЦК им.Ухтомского (ул.Революции 1905 г., 4)

Ждем вас с 10 до 18 часов
СКИДКИ***!!! Летом покупать ВЫГОДНО!!!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА*!!!

**

*

*
**

Н.В. Чернобровкина,
Красное Сельцо

функционирует

кабинет иглорефлексотерапии.

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

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

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

Более 10 лет успешной работы

Ðåêëàìà

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

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

Фабрика окон

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

Реклама

Ðåêëàìà

Дошколята подготовительной группы
детского сада №50 (воспитатель Н.И. Махрова)

*** Условия у продавцов

