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СТРОИТЕЛЬ - ЗНАЧИТ
СОЗИДАТЕЛЬ
13 августа - День
строителя - праздник у
представителей профессии,
которая всегда была и
остается созидательной,
нужной людям.
В Рузаевке трудятся
настоящие мастера своего
дела: активно возводятся
многоквартирные дома и
социальные объекты.
При этом акцент делается
не только на увеличение
объемов строительства,
но и на отличное качество
возводимых зданий.
Жилищное строительство
– основное направление
работы ПАО СП
«Мордовстрой».
Девиз этой строительной
организации: качество и
надежность!

Каменщики
на строительстве
новой школы:
О.Н. Редина, Е.М. Хрулин, Е.Е. Ешкина
Продолжение на стр. 2

На правах рекламы

Поздравление врио Главы
Республики Мордовия
С Днем строителя!

Уважаемые сотрудники
и ветераны строительной
сферы! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Жители Мордовии могут
по праву гордиться вами,
людьми-созидателями,
кто каждодневным трудом строит наш общий
дом, создает надежную основу для дальнейшего
социально-экономического развития республики.
Сегодня строительный комплекс развивается как
никогда активно и динамично. Одновременно возводится несколько десятков уникальных объектов.
Специалистами отрасли осваиваются современные
материалы и передовые технологии, позволяющие
воплощать смелые архитектурные замыслы.
Столица республики уверенно становится индустриальным, образовательным, культурным центром с инфраструктурой европейского уровня. И
это ваша большая заслуга, строители!
В ближайшей перспективе строителям предстоит
решать еще более масштабные задачи - Мордовия
активно готовится к Чемпионату мира по футболу
в 2018 году. Новые дороги, жилье, гостиницы,
аэропорт, школы, детские сады и другие объекты
социальной сферы, которые сегодня возводятся к
этому событию, будут служить нам долгие годы.
Особые слова глубокой признательности - ветеранам отрасли, чьи трудовые традиции - лучший
пример для нынешнего поколения строителей.
Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия, высоких трудовых достижений на благо
родной Мордовии и России.
Врио Главы Республики Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ

«ЗАДАЧА СТАВИТСЯ ОБОГНАТЬ ДАЖЕ САРАНСК»
- Благоустройство улиц и дворов,
строительство и капитальный ремонт
дорог, модернизация пешеходного моста
на станции Рузаевка сделает город
современным и комфортным! Правительство
республики поможет в этом рузаевцам! заверил жителей на торжествах по случаю
Дня железнодорожника Премьер-министр
Мордовии Владимир Сушков.

CMYK

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

дие текущего года сохраняется положительная динамика по темпу
грузоперевозок на Куйбышевской
железной дороге. Почти половина промышленного производства
республики ориентирована на железнодорожный транспорт. Больше десяти лет между Мордовией
и компанией «Российские железные дороги» налажено плодотворное сотрудничество, – подчеркнул
Председатель Правительства. –
Ежегодно ОАО «РЖД» для своих
нужд закупает продукцию на пяти
предприятиях нашей республики.
В прошлом году объем закупок

составил более 1,6 миллиарда рублей. За первое полугодие этого
года более 600 миллионов рублей.
Также Премьер-министр отметил,
что за последние 10 лет были построены новые здания вокзалов в
Саранске, Чамзинке, Потьме, проведен капитальный ремонт вокзалов в Рузаевке и Зубовой Поляне. В активной фазе находится
подготовка к Чемпионату мира по
футболу 2018 года.
– Ведется реконструкция и модернизация пешеходных мостов
на станциях Саранск и Рузаевка.
Проводится большая работа и

Мебель по индивидуальным
размерам
БЕСПЛАТНО:

Уважаемые жители Рузаевского муниципального района!

13 августа 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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Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

вители самых разных специальностей – машинисты и рабочие,
строители и ремонтники, инженеры и диспетчеры. Одним словом,
все, кто трудится в железнодорожном комплексе и по праву гордится
своей профессией. Для Мордовии
железная дорога имеет стратегическое значение, ее стабильная
работа - один из факторов индустриального развития.
– Сегодня на предприятиях Рузаевского узла работает 2500 человек. Ежедневно сюда прибывает
50 грузовых и 23 пары пассажирских поездов. За первое полуго-
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В минувшее воскресенье, 6 августа, рузаевские железнодорожники отметили свой профессиональный праздник.
Начало праздничным мероприятиям было положено на стадионе
«Локомотив». Спортивные баталии
железнодорожников длились несколько часов, а тем временем в
Доме культуры «Орион» началось
торжество по случаю Дня железнодорожника, открыл которое
Председатель Правительства Республики Мордовия В.Ф. Сушков.
Владимир Федорович отметил, что
этот праздник отмечают предста-

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

по благоустройству всего города
Рузаевка. Мы хотим сделать его
современным и комфортным для
проживания. Задача ставится такая, чтобы обогнать и Саранск!
Правительство республики в полном составе поможет в этом рузаевцам! – добавил В.Ф. Сушков
Председатель Правительства РМ
подчеркнул, что работа на железной дороге – это напряженный
труд, требующий большой ответственности и мастерства. Такими
качествами обладают многие наши
земляки.
Ирина ДОКИНА

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%*

Поздравление
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!
Строительная отрасль обеспечивает социально-экономическое развитие района. Для
эффективного решения жилищных проблем
Рузаевка активно участвует в различных программах: обеспечение жильем молодых семей, детей-сирот, переселенцев из аварийных
и ветхих помещений. Только в прошлом году в
районе введено в эксплуатацию около двадцати тысяч квадратных метров жилья. Активное
строительство ведется и в этом году. И в этом
только ваша заслуга.
Уважаемые строители – каменщики и штукатуры, монтажники и маляры, и другие представители самой мирной и благородной профессии на земле! Благодарим вас за преданность вашему нелегкому, но такому нужному
делу. Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, семейного благополучия, новых
трудовых свершений на благо родного района!
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

ЖАТВА НАЧАЛАСЬ
4 августа с полей нашего района стал доноситься гул моторов комбайнов. У рузаевских аграриев
наступила жаркая пора. Началась жатва.
В этом году погода преподнесла сельским
труженикам немало сюрпризов. Обильные дожди немного сдвинули сроки уборки. Но старт
уже дан. Первыми на поля вышли комбайнеры
ООО «Озерки» и все три «Агросоюза». За ними
подтянулись ООО «АгроК-С», КФХ Нарватов и
ООО «Стрелецк». Труженики села первым делом взялись за уборку озимой пшеницы. В ООО
«Агросоюз» пока убрано 467 га данной культуры,
намолочено 2066 тонн, в ООО «Агросоюз-Красное
сельцо» - 251 га и 1315 тонн, в ООО «АгроК-С»
- 174 га и 748 тонн, в ООО «Стрелецк» - 75 га
и 300 тонн, в ООО «Озерки» - 404 га и 2587
тонн, в КФХ Нарватов - 5 га и 15 тонн. В ООО
«Агросоюз-Левженский» убрано 130 га озимой
пшеницы, намолочено 650 тонн, а также 85 га пивоваренного ячменя и 431 тонна его обмолочена.
По данным на 10 августа, в нашем районе убрано 1506 гектаров озимой пшеницы, намолочено
7681 тонна, урожайность по району составила в
среднем 51 центнер с гектара.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
19 августа на въезде в поселок Левженский
пройдет 3 межрегиональный фестиваль национальной культуры «Кургоня».
Для жителей Рузаевки будет организован специальный трансфер - доставка автобусом до площадки проведения праздника. Автобусы начнут
курсировать с 10.00, начало маршрута - микрорайон Химмаш. Гости из Саранска до п. Левженский смогут доехать на «маршрутке» №150.

ДЕМОГРАФИЯ
В июле Рузаевским ЗАГСом зарегистрировано
43 малыша: 14 мальчиков и 29 девочек, среди
них одна двойня.
Популярные имена месяца: Кирилл, Матвей,
Ярослав, София, Алена, Дарина.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
12 августа
Ковалев Эдуард Владимирович, генеральный директор АО «Мордовская
электросеть».
Юбилейный день рождения у Бабакаевой Елены Александровны, заместителя
главы администрации ГП Рузаевка – начальника финансового отдела.
13 августа
Юбилейный день рождения у Старцева Вадима Алексеевича, директора ООО
«Чистый город».
15 августа
Лапштаев Сергей Михайлович, директор Рузаевского отделения ГУП РМ
«Развитие села».
Юлин Александр Николаевич, заместитель главы Рузаевского МР по строительству, архитектуре и коммунальному
хозяйству.
16 августа
Кусайкин Андрей Вячеславович, генеральный директор ООО «Рузаевский
ДСК».
17 августа
Юбилейный день рождения у Мироновой Раисы Михайловны, главы Сузгарьевского сельского поселения, депутата Совета депутатов РМР.
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«РГ» Актуально
К 1 СЕНТЯБРЯ ГОРОД ДОЛЖЕН СИЯТЬ!
3 августа в актовом зале районной
администрации состоялось
выездное заседание Правительства
Республики Мордовия во главе с
его Председателем Владимиром
Сушковым. На совещании также
присутствовали руководители
предприятий и организаций
Рузаевского района, директора школ
и дошкольных учреждений, рузаевский
межрайонный прокурор, руководители
управляющих компаний.
Вопрос на повестке дня стоял один - благоустройство Рузаевки к предстоящему Чемпионату мира 2018 года. Для решения этой задачи
Правительством республики был сформирован межведомственный оперативный штаб,
который возглавил заместитель Председателя
Правительства, министр промышленности, науки и новых технологий, куратор Рузаевского
района А.И. Седов. Помогать ему будут глава
Рузаевского района В.Ю. Кормилицын, первый
заместитель министра социальной защиты РМ
Н.В. Иняткина и мэр В.Н. Родионов. В состав
штаба также вошли практически все отраслевые министры.
В.Ф. Сушков озвучил перед собравшимися
ряд первостепенных задач, которые следует
решить в августе. В первую очередь, следует обкосить всю траву и бурьян. Владимир
Федорович отметил, что из республики уже
выделили три косилки на базе тракторов в
дополнение к имеющимся в городе, Министерство финансов перечислило 2 миллиона
рублей, чтобы было закуплено необходимое
количество косилок - триммеров и самоходных. Косить следует либо раз в неделю, либо
раз в десять дней.
Вторая задача - убрать город от мусора. Все
организации и предприятия имеют закрепленные участки. В Саранске это уже поставлено
на системную основу. Осталось только обеспе-

чить всех необходимым инструментом. Перестроить свою работу следует и руководству
предприятия по уборке бытового мусора ООО
«Чистый город».
В августе Рузаевке предстоит провести большую работу. И что для этого следует сделать, подробно обозначил Премьер-министр.
Он подчеркнул, что начинать надо с самого
элементарного: привести в порядок растительность, покрасить заборы, обновить фасады домов и наружную рекламу. Все первостепенные
задачи следует провести в сжатые сроки. В.Ф.
Сушков обозначил конкретную дату - к 1 сентября город должен сиять! Преобразятся также
все улицы, особенно магистральные: Карла
Маркса, Ленина, Луначарского, Беднодемьяновская, Калинина, Маяковского. Они будут
капитально отремонтированы, на остальных
пройдет ямочный ремонт.
В скором времени будет решен и наболевший
вопрос с освещением Рузаевки. Он реализуется при помощи республиканских светотехнических предприятий, с которыми заключат
энергосервисный контракт. Цена вопроса - 96
миллионов рублей.
Критика Председателя Правительства прозвучала и в адрес управляющих компаний
города. Средства за жилищно-коммунальные
услуги они собирают по старинке. Пример
нужно брать с Саранска, где каждый много-

квартирный дом имеет свой лицевой счет.
- Средствами за жилищные услуги должны
распоряжаться не управляющие компании, а
сами жители многоквартирных домов через
свое уполномоченное лицо - управдома, сказал В.Ф. Сушков. - Без подписи старшего
по дому ничего не должно решаться. Но эта
будущая задача, определяйте сроки и способы
ее решения. Жилищную инспекцию попрошу
вести ежедневный контроль, как управляющие
компании будут выполнять эту задачу.
Глава Рузаевского района В.Ю. Кормилицын
выразил благодарность руководству республики за поддержку и заверил, что поставленные
задачи будут обязательно выполнены. Вячеслав Юрьевич отметил, что обратный отсчет к
Чемпионату мира уже стартовал, в нормативное состояние надо приводить не только город,
но и сельские поселения.
На заседании также рассказали о работе глава городского поселения Рузаевка В.Н. Родионов и первый заместитель мэра В.Г. Соколов.
Заседание оперативного штаба будет проходить каждый день в 19 часов в районной
администрации. Акция «Чистый город» начала
отсчет и продлится до 31 августа. Председатель Правительства РМ Владимир Сушков
будет лично принимать ежедневный доклад о
проделанной работе.
Ирина ДОКИНА

СТРОИТЕЛЬ - ЗНАЧИТ СОЗИДАТЕЛЬ
История ПАО СП «Мордовстрой» началась с апреля 1954 года, когда было
создано СМУ-1 треста «Мордовстрой». С января 1988 по июль 2011 года
предприятием руководил заслуженный строитель РФ и РМ К.М. Базаев. На
сегодняшний день директором является В.В. Бамбуркин, его правой рукой
и заместителем - В.К. Базаев. В этом году строительному предприятию исполнилось 63 года. Все это время организация стабильно развивалась, наращивая свой потенциал, строила социально значимые объекты не только в
Рузаевке и Саранске, но и в других районах Мордовии и России.
В преддверии профессионального праздника мы побывали на площадках
ПАО СП «Мордовстрой». По улице Карла Маркса, в районе «Восточный»,
готовится к сдаче пятиэтажный жилой дом №94, в котором 80 одно-двухи трехкомнатных квартир. В 41 из них въедут переселенцы из ветхого и
аварийного жилья, часть займут молодые семьи, получившие сертификаты, остальные пойдут на продажу. Сейчас в квартирах уже заканчивается
внутренняя отделка комнат: штукатурные, малярные работы, установка
дверей и оклейка обоев.
В строительстве дома на ул. Карла Маркса ПАО СП «Мордовстрой»
использовало самые современные технологии. Важным отличием этой
пятиэтажки является индивидуальное отопление. Котлы, установленные в
каждой квартире, будут сразу нагревать горячую воду и отапливать помещение. Такая система позволит значительно сэкономить на квартплате.
Причем каждый хозяин может самостоятельно устанавливать комфортную
температуру в своем жилище в любое время года. На кухне установлены
датчики загазованности. В случае утечки, компьютер автоматически набирает оператора «Горгаза» и вызывает аварийную службу.
- Мы собираемся применить еще одну новинку - пилотный проект «Умный
дом», - рассказывает заместитель директора Владимир Базаев. - В автономном режиме, без участия владельцев, через домофоны будут передаваться показания водяных, электрических и газовых счетчиков. Но в то
же время жильцы сами могут контролировать свои показания с помощью
телефона. Помимо этого, с помощью домофонов можно будет узнать о погоде, вызвать аварийные службы и даже такси. Перед входом в подъезд
установлены видеокамеры, которые отслеживают все, что происходит на
улице. Данный пилотный проект будет использоваться пока только в д.94
по ул. Карла Маркса. Уже скоро счастливые собственники станут обладателями ключей от заветных квартир.
Уже сейчас район «Восточный» превращается в привлекательное место
для проживания. В будущем этот квартал будет и дальше застраиваться.
ПАО СП «Мордовстрой» планирует благоустроить всю территорию микрорайона: установить для пожилых людей скамеечки, столики, горки для детей, игровое поле.
В строительстве новой школы на улице Юрасова одним из подрядчиков
также является это предприятие. В правом крыле возводимого здания
сейчас работают две бригады каменщиков. Среди них Е.Е. Ешкина, которая
трудится в «Мордовстрое» уже 30 лет.
- Моя работа мне нравится. В 50 лет я вышла на пенсию, но свою
профессию оставлять не хочу. У нас здесь дружный коллектив. Трудимся
каждый день, уже достраиваем первый этаж новой школы. Очень стараемся управиться в срок, - поделилась Евдокия Ешкина.
В год ПАО СП «Мордовстрой» сдает по три-четыре объекта, а это от 9 до
12 тыс. квадратных метров жилья. Сейчас организация продолжает строительство 55-квартирного дома по ул. Горького. Срок его ввода - сентябрь
2017 года. Остались последние штрихи по кровле и отделке. Также строится
33-квартирный дом с индивидуальным отоплением в с. Берсеневка Лямбирского района, 80-квартирный дом по программе переселения из ветхого
и аварийного жилья на ул. Пуркаева в Саранске. В скором времени будет
начато строительство, с участием дольщиков, жилого дома с индивидуальным отоплением на ул. Горького. Он будет построен в верхней части Рузаевки, рядом с Ледовым дворцом.
В настоящее время ПАО СП «Мордовстрой» входит в число лучших строительных компаний Мордовии. За долгие годы работы организации удалось
сохранить высокий уровень конкурентоспособности. Все эти успехи достигнуты благодаря замечательным людям - строителям, которые трудятся
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в ПАО СП «Мордовстрой». В
настоящее время на предприятии работают более 100 человек. Все они достойны самых
теплых слов благодарности за
свой тяжелый труд.
- Основной костяк коллектива составляют работники с
большим стажем. Среди них
бригадир штукатуров Е.Д. Федина. Елизавета Дмитриевна
проработала на предприятии
50 лет, - отметил В.К. Базаев.
- Не отстают от нее и другие ветераны-штукатуры. Хорошо зарекомендовали себя и молодые маляры, каменщики и рабочие других строительных
профессий: П.И. Дивеев, Д.А. Селдушев, О.Н. Редина, З.А. Назарова, В.О.
Гурьянов, Н.В. Летова, Л.А. Рогожкина, Е.В. Васильева, И.Е. Дуданов, А.В.
Жирнов, Н.В. Алексин, О.А. Титков, М.Ф. Солдатов, В.И. Кочетовский, О.П.
Сеськина, А.И. Жабаев, И.И. Ильин, В.А. Кудашкин.
Глядя на активные темпы строительства ПАО СП «Мордовстрой», можно с
уверенностью сказать об успехе предприятия. Уровень запроса сегодняшних покупателей жилья очень высок - они выбирают качественные и комфортные квартиры, и ПАО СП «Мордовстрой» делает все, чтобы оправдать
их ожидания.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Поздравление
Уважаемые коллеги!

Примите мои искренние поздравления с наступающим праздником - Днем строителя!
Строитель - скромная профессия великого
человека! Именно так, потому что строители создают архитектурное наследие, которым
может гордиться вся нация. Каждый человек
мечтает оставить на земле свой след: совершить открытие, написать книгу или построить
дом. Быть строителем - это не только тяжелый
труд, но и творчество! Поэтому в этот день
желаем всем строителям вдохновений, удачи
и крепкого здоровья! Мира и добра вам и
вашим семьям!
С уважением, директор ПАО СП «Мордовстрой» В.В. БАМБУРКИН

«РГ» Главная тема

10 августа 2017 года
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«ПРИЗЫВАЮ ОСТАВАТЬСЯ В РАЙОНЕ!»
АЛЕКСАНДР ЮЛИН: О ПЕРСПЕКТИВАХ ЗАСТРОЙКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА И СЕЛ
Каждое второе воскресенье августа строители отмечают свой
профессиональный праздник. К этой категории людей можно
отнести представителей почти всех сфер общества, так как и
в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в торговле и в
других областях все начинается и развивается благодаря созидательному труду строителей.
В Рузаевском районе функционирует
не одна организация, которая в прямом
смысле расширяет границы нашей
территории и делает ее благоустроеннее. Ежегодно вводится в строй в
среднем 20 тыс. квадратных метров
жилья, возводятся объекты социального и культурного назначения. Все это
становится реальным благодаря участию района во многих федеральных
и республиканских программах. Как
обстоят дела в строительной отрасли
сегодня, по каким объектам усиленно работают виновники предстоящего
торжества, и что еще в ближайшие
годы будет возведено в районе, в
преддверии праздника рассказал заместитель главы Рузаевского РМР по
строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству Александр Юлин.
- Александр Николаевич, наверное,
самым важным объектом в настоящее время можно назвать главную
стройку года на улице Юрасова. За
выполнением работ по возведению
новой школы следит сам врио Главы
республики Владимир Волков, также
объект находится под пристальным
контролем Правительства РМ. Какие
работы производятся здесь на данный
момент?
- Действительно, возведение новой
школы является приоритетным объектом, так как она строится в рамках исполнения майских Указов Президента
РФ В.В. Путина. А также реализации
его задачи по ликвидации в учебных
заведениях второй смены. Сейчас
ведутся работы по кладке первого
этажа. Устанавливается палуба, необходимая для заливки монолитного
перекрытия второго этажа. Одновременно производится благоустройство
прилегающей территории. Его хочется
завершить до начала осенне-зимнего
периода. Здесь будет подъездная дорога с 6-метровым проездом и тротуарной площадкой. В то же время
не сбавляем темпы по строительству
стадиона и монтажу металлоконструкций под спортивный зал. Все работы
производятся в комплексе и ударными
темпами. Генеральный подрядчик – саранская организация «Транссевер». По
согласованию с заказчиком принято
порядка 10 субподрядчиков, каждый
из которых выполняет свои виды работ. Поэтому темпы ускорены.
- Строительная площадка хорошо
освещена, в темное время суток это
видно издалека. Рабочие трудятся и
ночью?
- Работы организованы в две смены.
Ночью, в основном, принимают бетон
и заливают перекрытия монолитного
характера.
- Не раз говорилось, что нужно построить к Новому году, успеем?
- Срок сдачи объекта – декабрь 2017
года. К этому времени должны не толь-

ко построить, но и произвести внутреннюю отделку. Сегодня строительство
идет в соответствии с графиком.
Здание оснастят необходимым оборудованием. Новая школа примет учеников в сентябре 2018 года.
- Второй не менее значимый объект
– это новый детский сад в поселке Приреченский. Здесь строительство идет
не такими ударными темпами, когда
срок сдачи?
- Да, стадии строительства немного
отличаются от школы, так как решение о возведении детского дошкольного учреждения было принято позже, в середине июня. Но уже ведется
кладка первого этажа. Здание будет
одноэтажное, сдать тоже нужно будет
до 31 декабря 2017 года. Еще одно
важное отличие в том, что заказчиком
и подрядчиком объекта является сам
инвестор. То есть организация производит работы за свой счет. Она уже
зарекомендовала себя в нашем районе
с положительной стороны, вела строительство детского сада в Татарской
Пишле. Нареканий к нему не было. Тем
более, директор организации – уроженец поселка. В Приреченском он
жил, учился и хорошо знает проблемы
территории. Я считаю, он справится с
поставленной задачей.
- Скажите, какие проблемы возникли при строительстве спортивной
площадки с искусственным покрытием
в Татарской Пишле? Будут ли гонять
мяч по ней местные дети в этом году?
- Да, была и остается проблема по
талым и грунтовым водам на этой
строительной площадке. Место болотистое, а лето выдалось дождливое. Но
произведены работы по обсыпке грунта, по устройству дренажа под самим
полем и вокруг него. Уже заказаны
искусственное покрытие, освещение
и ограждение. Думаю, что если мы
постараемся, то в сентябре стадион
откроем. Пусть не к первому дню
учебного года, но такой подарок детям
сделаем! Также хочется развеять все
домыслы по поводу того, что подрядной организации был выплачен аванс
задолго до начала производства работ.
Никаких предоплат она не получала. За
произведенный объем мы рассчитываемся по факту его исполнения.
- Есть ли средства на капитальный
ремонт Центра культуры имени Ухтомского? В этом году будут начаты
работы?
- Денежные средства ожидаем, в том
числе Президент РФ В.В. Путин обещал выделить 55 млн. рублей. Первый
аукцион на 10 млн. руб. пройдет в
ближайшее время. Сейчас проводятся
экспертные заключения, оценивается достоверность проектно-сметной
стоимости и технических экспертиз.
Специалисты после осмотра здания
выдали заключения, что нужно менять

Макет детского сада в поселке Приреченский

конструкции металлических ферм под
кровлей, усиливать стены и фундамент, изменять ширину проходов. Эти
работы и будут сделаны в первую очередь. Все инженерные коммуникации
приведем в нормативное состояние.
Это и полная замена электропроводки, вентиляции, системы отопления и
водоснабжения, пожарной сигнализации. Для внутренней отделки будут использованы современные материалы.
Сначала возьмемся за зрительный зал.
Все эти строительные работы в рамках капитального ремонта хотелось бы
произвести до конца года. Но все зависит от финансирования. Следующим
этапом приведем в порядок фасад и
поставим оборудование. Оно должно
быть самым современным.
- В каких объектах нуждаются сельские поселения?
- Наш район является активным
участником почти всех программ по
возведению новых объектов. И в планах они есть, нужно быть поактивнее и
стремиться войти в программы, вовремя собрать необходимые документы.
На 2018 год запланировано строительство водопроводов и газопроводов. Например, на ул. Школьная и пер.
Заводской в Красном Сельце. В Перхляе ветхие сети заменим на новые.
Также в Красном Сельце необходимо
отдельное здание ФАПа. Рассматривается вопрос благоустройства этого
села, а также поселка Приреченский. В
него войдут ремонт придворовых территорий и организация мест массового пребывания людей. Все это будет
развиваться постепенно. На условиях
софинансирования с населением процесс пойдет быстрее.
- Александр Николаевич, не можем
оставить в стороне тему ремонта и
строительства дорог. Больной вопрос
для всех. Когда, где и какого качества
появится новый асфальт на улицах
района?
- Все запланированные дороги мы
приведем в нормативное состояние,
будет не хуже, чем в Саранске. Организационную и финансовую помощь нам
оказывает Председатель Правительства Мордовии В.Ф. Сушков. Жители
скоро сами увидят, как преобразится
наш город.
По Рузаевке на сегодняшний момент
в работе дороги по улицам Некрасова,
Трудовая, Ленина, Беднодемьяновская,
Маяковского. По улицам Калинина и

Такой будет школа на улице Юрасова

Стадион в Татарской Пишле откроется в сентябре
Луначарского фреза прошла, в ближайшие дни будем класть асфальт.
Определился подрядчик по реконструкции участка дороги от улицы К.
Маркса до Привокзальной площади.
Скоро начнется масштабная работа.
Хотелось бы отметить и сельские поселения. Здесь немного другой подход к строительству дорог, многие из
них покрывают щебнем. Из Дорожного
фонда РМ, по прямому указанию врио
Главы Мордовии Владимира Волкова,
в этом году были выделены средства
на дороги в Татарской Пишле и Левже.
Первая построена, надеюсь, жители
уже оценили ее. В Левже, на улице
Ленина, в прошлом году произвели
обсыпку щебнем, в этом будет заасфальтировано 560 метров.
- В этом году завершается программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Сколько семей
отпраздновали новоселье за последние 5 лет в рамках этой программы?
- Мы переселили рузаевцев из более
10 тыс. кв. метров жилья. Это те дома,
которые были признаны аварийными
на 1 января 2012 года. В этом году мы
выдадим ключи еще от 41 квартиры
в доме по ул. К. Маркса. И плавно
перейдем на следующий этап. Но новая
программа еще не утверждена, какие

будут ее условия, и кто будет ее финансировать, мы пока не знаем.
- Ежегодно в районе вводятся в строй
несколько новых многоквартирных домов с коммерческим жильем. У нас
небольшой миграционный прирост, а
обладателям ветхого жилья предоставляют муниципальные квартиры
по программе. Есть ли перспективы
застройки в районе?
- Да, мы к этому стремимся. Нужно
продолжать застраивать улицу Трынова, здесь должен быть новый жилой
квартал. Будут расширяться улицы К.
Маркса, Юрасова, Солнечная. В селах
тоже идет строительство. Это Красное Сельцо, Приреченский. Жилье у
нас комфортное, качественное, ничем
не отличается от саранских квартир.
Поэтому хочется призвать жителей
оставаться в районе, а не мигрировать
в крупные города. Тем более сегодня,
когда вплотную мы занялись вопросами благоустройства Рузаевки.
- Спасибо за информацию, с наступающим Вас праздником!
- Я тоже хотел бы поздравить коллег и всех работников отрасли с Днем
строителя! Хочу пожелать удачи, мудрых решений, семейного и финансового благополучия.
Беседу вела Оксана РУЗМАНОВА

МАСШТАБНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО: СТАРТ ДАН
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018 НАШ ГОРОД АКТИВНО НАВОДИТ ПОРЯДОК НА ДОРОГАХ, УЛИЦАХ И ВО ДВОРАХ
Так, на путепроводе, ведущем через железнодорожные пути,
рабочие подрядной организации «Стройкарьер» сделали ямочный ремонт дорожного покрытия. Накануне такой же вид
работ был выполнен на улице Луначарского. Ямочный ремонт
продолжается и сегодня на улицах Маяковского, Беднодемьяновской и Калинина. В плане - дороги в микрорайоне Химмаш
и селе Рузаевка.
9 августа еще один подрядчик - ООО «МДС» - вывел технику
на участок дороги Рузаевка-Саранск, где от автозаправочной
станции «Башнефть» начали фрезой снимать верхний слой
дорожного покрытия, после чего здесь будет уложен асфальт.
А снятый старый асфальт послужит материалом для ямочного ремонта многих улиц города, в частности ул. Жданова и
Менделеева.
Как мы уже писали выше, ремонт дороги пройдет по улицам
К. Маркса и Ленина, вплоть до железнодорожного вокзала.
Сейчас ведутся земляные работы за автовокзалом - вывозится
грунт и готовится площадка для благоустройства посадочной
платформы.
После выездного заседания Правительства Республики
Мордовия городские службы начали интенсивно приводить
в надлежащий вид газоны, придорожные участки, деревья и

кустарники. О том, какие работы по благоустройству города в
данный момент уже проводятся и какие планируются на будущее, «РГ» рассказал первый заместитель главы администрации
ГП Рузаевка В.Г. Соколов.
Виктор Григорьевич подчеркнул, что в рамках подготовки к
Чемпионату мира, кроме сотрудников городского хозяйства и
дорожных служб, активное участие в благоустройстве примут
работники всех муниципальных учреждений. Это также касается всех организаций, находящихся на территории Рузаевки:
- Ответственными работниками произведен подворный обход
и определены работы, которые соответствуют Правилам благоустройства. Это подразумевает регулярный уход за газонами,
побелку бордюров, замену вывесок и аншлагов - все должно
быть в надлежащем виде. Определены дополнительные объемы работ. Подрядные организации будут менять или заново
укладывать в необходимых местах бордюры, устанавливать
турникетные ограждения. Работы очень много, потому что
мы выходим на финишную прямую подготовки к Чемпионату.
Соколов акцентировал внимание на том, что все жители
города, а особенно сотрудники предприятий и организаций
- все без исключения, должны принимать активное участие
в акции «Чистый город», которая будет проводиться каждую

пятницу. Он также подчеркнул, что Саранск уже соответствует
необходимым требованиям, поэтому Рузаевке нужно активно
подтягиваться за столицей.
Лия САВЕЛЬЕВА

«РГ» С праздником!

4 стр.

ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ

Завтра – Всероссийский день физкультурника. Рузаевские спортсмены
по праву гордятся своими достижениями и победами на спортивных площадках.
В 2016 году наш район стал победителем смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди городов и
районов и был награжден специальным грантом Министерства спорта и
физической культуры Республики Мордовия.

ПЕРВЫЕ В ФЕСТИВАЛЯХ ГТО
Большое внимание у нас уделяется укреплению материальной базы для занятий физической культурой и спортом. За прошедший год
в МАУ «Центр физической культуры и спорта»
отремонтированы спортивный зал «Локомотив»
и многофункциональный зал, проведен капитальный ремонт вентиляции и полов в зале грекоримской борьбы, в настоящее время ведется
ремонт крыши в спортивном зале «Атлант».
Совсем недавно хороший подарок получили
жители микрорайона Химмаш. Теперь, наряду
с современным многофункциональным залом
и отреставрированным стадионом, в их распоряжении площадка с уличными тренажерами. Каждое утро здесь, а также на площадке
в районе дома №15 по улице Юрасова, под

Поздравление
Уважаемые спортсмены, тренеры,
энтузиасты и ветераны
физкультурно-спортивного движения!
От всей души поздравляем вас с
Всероссийским Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет и профессиональных спортсменов, всех работников сферы
физической культуры и спорта, и людей, кто
черпает энергию в занятиях спортом, кто стремится поддерживать здоровый образ жизни
и видит в этом благодатную силу, способную
улучшить свое самочувствие.
Рузаевцы всегда славились спортивными достижениями. По многим видам спорта наши
земляки традиционно являются сильнейшими в Мордовии. Велогонщики, тяжелоатлеты,
борцы греко-римского стиля, пауэрлифтеры,
ходоки, футболисты прославляют свою малую родину не только на республиканских,
но и на российских, европейских и мировых
первенствах. Уверены, что впереди наших
земляков ждут новые победы, новые высокие достижения.
Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости от общения с прекрасным миром спорта,
новых побед!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ
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Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ

руководством опытных тренеров проводится
утренняя зарядка.
Большую роль в пропаганде массового спорта
сыграл комплекс ГТО. Постановлением администрации района был создан центр тестирования
и определены места тестирования. Наиболее активным в плане сдачи нормативов комплекса ГТО
в районе стал 2016 год. Нормативы на золотой,
серебряный и бронзовый знаки комплекса сдали
2035 человек. Наш район занял I место в зимнем
и летнем республиканских фестивалях ГТО.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Немного о наших успехах в спорте высших
достижений. Совсем недавно добрая весть
пришла из Белгорода. Воспитанник тренераобщественника А.С. Толстякова, юный штангист
Дамир Морозкин, которому на момент проведения соревнований не исполнилось 16 лет, стал
вторым в Спартакиаде школьников России по
тяжелой атлетике, выполнив при этом заветный
норматив мастера спорта России. В активе Дамира также победа в первенстве России среди
юношей. Призером юношеского первенства страны стал другой тяжелоатлет, Илья Лунин. Илья
тренируется под руководством Д.В. Фомичева и
Ю.Б. Щанекова.
В пауэрлифтинге как всегда, сильны подопечные заслуженного тренера России А.Х. Бикчурина. Один из них, мастер спорта России международного класса Артур Машинский, уверенно
победил в кубке России по жиму лежа среди
мужчин и в настоящее время готовится к чемпионату Европы, который пройдет в испанской Малаге. Другой бикчуринский воспитанник, Павел
Долгов, после победы в юниорском чемпионате
мира, готовится дебютировать на чемпионате
России в разряде взрослых и планирует войти
в сборную команду страны.
Велоспорт-ВМХ. Наша известная гонщица,
воспитанница тренера Л.А. Бояровой, первая в
истории России призер первенства мира среди
юниоров, Светлана Адмакина также дебютировала во взрослой когорте, заняв третье место на
чемпионате России и третье место на одном из
этапов кубка Европы в Чехии. Совсем недавно
в США проходили чемпионат и первенство мира
по велоспорту-ВМХ. Лучший результат в российской команде показала другая воспитанница
Бояровой, Варвара Овчинникова. Варвара сумела
занять шестое место в юниорском разряде. В ее
активе также победа на юниорском первенстве
России и второе место на этапе кубка Европы.
Еще два наших гонщика, Евгений Клещенко и
Артем Бояров, в составе команды Республики
Мордовия стали победителями чемпионата России в Омске в эстафете. Призерами юниорского

первенства страны становились также Дмитрий
Росланкин и Дмитрий Карасев. Достойная смена
уже на подходе. Ученица школы №7 Нина Яковлева стала третьей на первенстве России среди
юношей в индивидуальном заезде и второй - в
эстафете. А Алексей Кудряшов в составе мордовской команды победил в юношеском первенстве
страны в эстафете.
Неплохие достижения есть и у наших легкоатлетов, представителей спортивной ходьбы, которых
готовит старший тренер детско-юношеской спортивной школы И.М. Бычков. Норматив мастера
спорта России выполнила выпускница школы №8
Полина Веряскина. Другая воспитанница Бычкова, Екатерина Горшенина, победила в кубке
России по спортивной ходьбе среди школьников,
а затем, в июле нынешнего года, принимала участие в первенстве мира среди юношей и девушек
в столице Кении, городе Найроби, где заняла
пятое место.
Продолжают радовать своими успехами борцы
греко-римского стиля, воспитанники заслуженного тренера России Н.В. Слесарева и других тренеров. Номером первым среди них, безусловно,
остается чемпион мира и Европы среди молодежи Сергей Емелин. В 2016 году Сергею было
присвоено звание мастера спорта России международного класса. В 2017 году он перешел во
взрослую возрастную категорию и неплохо там
отметился: в январе он занял третье место на
международном мемориале Ивана Поддубного, а
совсем недавно, в июле, стал вторым на крупном
международном турнире памяти Пытлясинского
в Польше.
Победу на молодежном первенстве России
одержал другой рузаевский борец - Заур Хуснутдинов. Пятым во взрослом чемпионате России
стал Руслан Варданян. Подрастают молодые борцы. Самый перспективный из них, Георгий Бокучава, завоевал бронзовую медаль Спартакиады
школьников России. Победителем молодежного
первенства России среди людей с ограниченными возможностями здоровья стал Иван Неккоев.

НОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Говоря о занятиях спортом людьми с ограниченными способностями, нельзя не упомянуть
о многократной чемпионке страны по шашкам
Татьяне Цирулевой. За минувший год Татьяна сумела одолеть всех своих соперниц на первенстве
Европы в Болгарии, а также, участвуя в составе
сборной команды Мордовии в зимних сельских
спортивных играх в Новосибирской области, не
проиграла ни одной партии, показав лучший результат среди мордовских спортсменов.
В последнее время у нас проводится много
футбольных соревнований. Связано это с предстоящим чемпионатом мира 2018 года. В прошлом году, участвуя в первенстве Мордовии,
воспитанники М.С. Саркина и Д.В. Шитихина заняли первое место среди детей и третье - среди
юношей. Кроме того, команда юных футболистов
2003-2004 гг.р. (тренер - М.С. Саркин) в ранге
победителей республиканских соревнований на
призы клуба «Кожаный мяч» выступала во все-

российском финале, где вошла в десятку сильнейших. В нынешнем году этот успех повторила
рузаевская команда 2006-2007 гг.р. (тренер - В.В.
Мартышкин). Юные футболисты уверенно победили на республиканском уровне и в начале
сентября примут участие во Всероссийском финале «Кожаного мяча».
В этом году юные рузаевские хоккеисты под
предводительством своего тренера Ю.В. Кочемаева стали победителями республиканских
соревнований по хоккею с шайбой на призы
клуба «Золотая шайба» и впоследствии защищали честь региона в олимпийском Сочи, где
проводился Всероссийский финал.
Развиваются у нас и новые виды спорта, в
том числе для детей дошкольного возраста. В
детском саде № 18 работает секция гимнастики. Весной нынешнего года среди детских садов
впервые были проведены соревнования по беговелам. В настоящее время набирается группа
желающих заниматься данным видом спорта.
Вскоре возобновит работу секция плавания.
Особая благодарность - преподавателям физической культуры. Ваш труд - это фундамент, на
котором базируются все спортивные достижения.
Безусловно, на плечи преподавателей ложится
огромная нагрузка. Ведь, помимо уроков, они
проводят спортивные мероприятия и принимают
участие в районных спортивных соревнованиях. Результаты всех соревнований, проводимых
среди школьников на протяжении года, фиксируются и заносятся в специальную таблицу. По
итогам 2016 года призовые тройки Спартакиады
выглядят следующим образом. Город: 1 место лицей №4 (преподаватель физкультуры - Н.П.
Додонова), 2 место - школа №8 (О.А. Ощаповская), 3 место - школа №5 (Н.Г. Заводова). Село:
1 место - Тат-Пишлинская СОШ (С.А. Сергачев),
2 место - Трускляйская СОШ (С.В. Кукушкин и
В.И. Акмаев), 3 место - Сузгарьевская СОШ (Н.Е.
Думшева).
Добрые слова хотелось бы сказать и в адрес
ветеранов. Именно благодаря вам Рузаевка стала тем городом, о спортивных успехах которого
узнали далеко за пределами нашей республики.
Именно благодаря вашему примеру и вашим
ярким успехам в спортивные секции приходили
и приходят заниматься новые поколения рузаевских спортсменов.
В. ЦЫГАНОВ,
директор МАУ «Центр физической
культуры и спорта» Рузаевского МР

ВНИМАНИЕ
В субботу, 12 августа, на стадионе «Локомотив» проводится спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. В программе: соревнования по пляжному
волейболу, мини-футболу, жиму лежа, городошному спорту, киокусинкай, рукопашному
бою, авиамодельному спорту, армрестлингу,
мас-рестлингу.
Начало праздника в 11.00.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ БОЛЬШОГО ПРАЗДНИКА
6 августа на стадионе «Химмаш» прошел спортивный
праздник, посвященный Дню железнодорожника. Самыми
многочисленными были соревнования по мини-футболу,
где победу одержала команда локомотивного депо.
Столь же зрелищными были состязания по перебрасыванию гири через планку. Лучший результат - у Владимира Мухаметгараева. Он же победил в состязаниях
по мас-рестлингу.
В армрестлинге не было равных представителю вагонного депо Александру Абрамову.
В день железнодорожника многие
рузаевцы получили высокие награды. Так, почетное звание «Заслуженный работник транспорта РМ» было
присвоено машинисту автогрейдера
Путевой машинной станции №146
А.В. Ознобину и начальнику участка
производства Рузаевской дистанции
гражданских сооружений Ф.Г. Чекашкину. Также многие рузаевские

В этот же день на вокзал станции Рузаевка прибыл
паровоз «Лебедянка» из Пензы. Вся Рузаевка слышала
его пронзительные гудки, которые давали дети. Для
ребят это было познавательное знакомство с настоящим
тружеником стальных магистралей советского времени.
А в ходе экскурсии можно было познакомиться не только с историей локомотива, но и угоститься яичницей,
приготовленной на угольной лопате в топке паровоза.
Именно так готовили себе завтрак наши деды, работающие машинистами и помощниками.

железнодорожники были награждены Почетной грамотой Республики
Мордовия. Это В.В. Барков, С.И. Кашаева, И.А. Фоменко, А.М. Ястребов.
Большая группа тружеников стальных магистралей была отмечена
Благодарностью Главы Республики
Мордовия и Почетной грамотой Правительства РМ, а также различными
наградами отрасли.

Завершились праздничные мероприятия вечером у Центра культуры
им. Ухтомского, где снова звучали
поздравления. Значимость созидательного труда железнодорожников
отметило руководство города и района. Глава нашего района В.Ю. Кормилицын заверил, что следующий День
железнодорожника рузаевцы отметят
в отремонтированном клубе.

Особые слова благодарности прозвучали в
этот день в адрес ветеранов, заложивших
славные традиции, которые сегодня продолжает
новое поколение железнодорожников. Им были
вручены медали «Дети войны».

«РГ» Социум
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«РМ РЕЙЛ» НАЧИНАЕТ ПРОИЗВОДСТВО
БЛОЧНО-КАРКАСНЫХ МОДУЛЕЙ
Компания «РМ
Рейл» объявляет
о начале
производства
блочно-каркасных
модулей (БКМ).
Изготовителем
нового вида
продукции
выступает завод
«Абаканвагонмаш».
«РМ Рейл Абаканвагонмаш» расширил свою специализацию новым
видом продукции:
предприятие запустило производство
блочно-каркасных
модулей, которые используются в качестве мобильных
офисов, торговых павильонов и жилых помещений.
Традиционно такие конструкции применяются для
быстрого возведения военных и геолого-разведочных
городков, летних лагерей и вахтенных поселков, а также
для размещения мобильных офисов и торговых павильонов в условиях ограниченной территории.
Блочно-каркасный модуль имеет утепленные верхнюю
и нижнюю рамы. Стены производятся из взаимозаменяемых сэндвич-панелей с применением пенополиуретана
или базальтовой минеральной плиты, они способны выдержать температуры от -60 до +60 градусов.
Модули могут выпускаться в виде павильонов с витринным остеклением, рольставнями, с возможностью

многоэтажного сочленения. Дополнительное оснащение
- входные или межкомнатные двери, стеклопакеты на
основе профиля ПВХ или «теплого» алюминия, выводы
для коммуникаций и вентиляции. Болтовые соединения
основных элементов позволяют неоднократно производить сборку-разборку конструкций в составе модульного
здания и их транспортировку на новое место эксплуатации. Предусмотрен монтаж модулей в блоках.
Производство осуществляется в автоматическом режиме, обеспечивая точность геометрических размеров и
высокую производительность. Технологические мощности завода позволяют выпускать любой объем изделий
и учитывать индивидуальные пожелания заказчиков к
конечному продукту.
Василий Мирошин, управляющий директор «Абаканвагонмаша»:
- Традиционно наше предприятие занималось изготовлением контейнеров, и именно эта база позволила
освоить смежный вид продукции «под ключ» - начиная
с металлоконструкций и заканчивая готовыми модулями,
пригодными для жилья. Технологии отточены на сложных моделях контейнеров, поэтому мы гарантируем высокое качество сварных швов, окраски, профилирования.
Андрей Водопьянов, заместитель генерального директора «РМ Рейл»:
- Мы используем наши БКМ на предприятиях «РМ
Рейл» - они не уступают европейским аналогам. Компания обеспечивает полный цикл изготовления - от разработки конструкторской документации до монтажа на
площадке заказчика. В случае ремонта нет необходимости искать комплектующие - все сделано в России. Такие
гарантии особенно важны при строительстве военных
и геологоразведочных городков, вахтенных поселков.
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ВАГОНЫ-ПЛАТФОРМЫ
НОВОГО ОБРАЗЦА
Торговый дом «РМ Рейл» поставил
АО «Федеральная грузовая компания» 200 вагонов-платформ нового
образца. Договор между компаниями был заключен по результатам
тендера. При выборе поставщика
решающим фактором для заказчика стали технические возможности
модели 13-1258, в первую очередь,
ее универсальность.
Александр Куликов, директор по
сбыту «РМ Рейл»:
«Модель сертифицирована недавно и уже пользуется заслуженным спросом. Мы уверены, что она
оправдает ожидания заказчиков,
потому что дает возможность перевозить широкий перечень самых
разнообразных грузов. Существует
и вторая версия этой модели - для
перевозки крупнотоннажных контейнеров различных модификаций
и танк-контейнеров с опасными
грузами. Обе платформы абсолютно функциональны, имеют хорошие
характеристики и выгодны в эксплуатации».
Андрей Шелковников, начальник
Департамента по перевозкам грузов
на платформах АО «ФГК»:
«Компания продолжает политику
обновления подвижного состава и
поддержания баланса парка на сети.

Приобретение платформ позволит
расширить номенклатуру перевозимых грузов и использовать новые
вагоны как для транспортировки машин и оборудования, пиломатериалов, черных металлов и прочих, так
и для контейнеров. Таким образом,
АО «ФГК» сможет применять платформу под попутную загрузку, что
значительно сократит расходы на порожний пробег, улучшит качественные показатели работы подвижного
состава и обеспечит за счет этого
грузоотправителей необходимым количеством платформ и удовлетворит
потребности самого различного круга клиентов».

МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ НА ЗАВОДЕ
В конце июля на градообразующем предприятии нашего города, АО «Рузхиммаш»,
прошли традиционные пожарно-тактические учения. Их цель – отработать совместные
действия персонала предприятия, пожарных МЧС, железной дороги и других ведомств
при возникновении внештатных ситуаций.

Как пояснил нам начальник штаба ГО и ЧС
АО «Рузхиммаш» П.И. Высоцкий, главное,
чтобы любой работник предприятия вовремя
мог среагировать и знал, какие меры следует
предпринять во время возникновения пожара.
Завод Рузхиммаш занимает в общей сложности около 300 тысяч квадратных метров
производственных площадей. Учитывая все
это, становится понятно, насколько важно
обеспечение пожарной безопасности на таком
большом и сложном объекте.
Согласно легенде, в цехе №14 из-за нарушения Правил пожарной безопасности во
время сварочных работ произошло возгорание. Сотрудники предприятия среагировали
немедленно и погасили пламя при помощи

огнетушителей. Однако до конца справиться с
возгоранием первичными средствами все-таки
не удалось. Создалась угроза распространения
огня в соседний цех, где красят вагоны.
Именно поэтому началась экстренная эвакуация людей из задымленных помещений.
Однако несколько рабочих не успели вовремя выйти из опасной зоны. Тогда их вывели
пожарные, головы пострадавших защищали
специальные спасательные приспособления
оранжевого цвета. Некоторых пришлось нести
на носилках и оказывать первую помощь на
месте. Сотрудницы нештатной заводской медицинской службы помогали коллегам прямо
на территории завода.
Когда условный пожар был потушен, а люди

спасены, от руководителей учений поступила
вторая вводная. Согласно ей, началось горение
на складе лакокрасочных материалов. При их
сгорании выделяется большое количество отравляющих веществ, цех заполнился едким
дымом, создалась угроза жизням и здоровью
людей.
Однако пожарные службы сработали профессионально и слаженно. Развернув пожарные гидранты и лестницу, они заблокировали
распространение огня с крыши пострадавшего
цеха. Заключительным аккордом учений стал
приезд пожарного поезда РЖД. Именно железнодорожникам удалось до конца потушить пламя на производственном предприятии. Мощная струя густой пены смогла добраться до
самых отдаленных уголков территории завода.
Учения получились по-настоящему масштабными. Для работы на месте возникновения условного пожара были задействованы 4 пожарных

ЗАКОН ЗАЩИЩАЕТ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы,
которые поступают в консультационный пункт филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Рузаевка»
- Через газету или в телемагазине подтверждающих заключение доя часто заказываю разные вещи, говора; срок и порядок возврата
нужные и не очень. Бывает, когда то- суммы, уплаченной покупателем за
вар приходит, я понимаю, что он мне товар). Если такая информация была
не нужен. Вот и в этот раз заказал передана, то вы вправе отказаться
универсальный гаечный ключ, спо- от товара в течение 7 дней со дня
собный заменить несколько инстру- его передачи. Если никакой информентов. Ключ еще не доставлен, но мации о порядке и сроках возврата в
мне и так понятно, что пользоваться письменном виде доведено не было,
им я не буду – все необходимые то срок для возврата составляет 3
инструменты у меня и есть, а заказ я месяца со дня передачи товара.
Возврат товара возможен, только
сделал под воздействием рекламы.
если сохранены его товарный вид,
Можно ли отказаться от заказа?
- Такие способы продажи, исклю- потребительские свойства, а также
чающие возможность непосред- документ, подтверждающий факт и
ственного ознакомления покупателя условия покупки указанного товара
с товаром либо образцом товара, (если такого документа нет, можно
регулируются нормами Закона РФ ссылаться на другие доказатель«О защите прав потребителей» и ства). В течение 10 дней с даты
Правилами продажи товаров дис- предъявления покупателем треботанционным способом (утверждены вания о возврате, продавец должен
Постановлением Правительства РФ вернуть сумму, уплаченную покупаот 14.10.2012 г. №1007). Покупатель телем (за исключением расходов
вправе отказаться от товара в любое продавца на доставку от покупателя
время до его передачи. Для этого возвращенного товара). Предъявляя
необходимо письменно уведомить письменное требование о возврате
товара, не забудьте указать удобный
продавца об отказе.
Если товар уже доставлен и вы по- для вас способ возврата денег (нанимаете, что он вам не нужен, то писать реквизиты банковского счета
возврат так же возможен. В момент или адрес для почтового перевода).
- В какой момент договор о покупдоставки товара покупателю должна
быть в письменной форме предо- ке товара дистанционным способом
ставлена информация о порядке и считается заключенным?
- В соответствии с п. 20 Постасроках возврата товара (адрес продавца; режим его работы; срок для новления Правительства РФ от
возврата; предупреждение о необхо- 27.09.2007 г. №612 «Об утверждении
димости сохранения товарного вида, Правил продажи товаров дистанципотребительских свойств товара онным способом» договор считается
надлежащего качества до возврата заключенным с момента выдачи проего продавцу, а также документов, давцом покупателю кассового или

товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара,
или с момента получения продавцом
сообщения о намерении покупателя
приобрести товар.
- Три дня назад мне доставили сотовый телефон, заказанный мною
через интернет-магазин. Но на следующий день обнаружил, что в нем
не очень удобное меню, аккумулятор быстро разряжается, звонок не
очень громкий. Имею ли я право его
вернуть обратно в магазин?
- Да, Вы можете вернуть данный
телефон. В соответствии со ст. 26.1
Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее - Закон), пунктом 21
«Правил продажи товаров дистанционным способом», утвержденных
Постановлением Правительства от
27 сентября 2007 г. №612 при покупке товаров через интернет-магазин
(при дистанционной купле-продаже)
у потребителя есть право отказаться
от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в
течение семи дней.
Более того, в случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была
предоставлена в письменной форме
в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара
в течение трех месяцев с момента
передачи товара.
При отказе от товара продавец
должен возвратить Вам денежную
сумму, уплаченную по договору, за
исключением расходов продавца на
доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через
десять дней со дня предъявления
Вами соответствующего требования.

автомобиля МЧС, пожарные команды ОА «Рузхиммаш», подразделение Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.
Ирина ДОКИНА

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМЕЙНОМ КОДЕКСЕ

Федеральным законом от 01.05.2017 №94-ФЗ внесены изменения
в статью 58 Семейного кодекса РФ и статью 18 Федерального закона
«Об актах гражданского состояния».
Новым законом установлено, что при выборе родителями имени ребенка
не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за
исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов,
указаний на ранги, должности, титулы.
Также определено, что при разных фамилиях родителей по их соглашению
ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия,
образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к
другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами
субъектов РФ. При этом не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных
фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может
состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.
Изменения вступили в силу с 12.05.2017 года.
Г.М. МАЧИНСКАЯ,
старший помощник межрайонного прокурора
Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности предоставления
земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
площадью 1040 кв.м, в кадастровом квартале 13:17:0121001, разрешенное использование:
приусадебный участок личного подсобного хозяйства, адрес: Республика Мордовия, Рузаевский
район, Плодопитомническое сельское поселение, пос. Плодопитомнический, 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 - 11 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, д.79,
в рабочие дни с 9.00-11.30 и с 13.30-16.00.
Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности предоставления
земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
площадью 1067 кв.м, в кадастровом квартале 13:17:0106002, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), адрес: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, Ключаревское сельское поселение, 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, д.5, МКУ «МФЦ» «Мои документы».
Дата окончания приема заявлений - 11 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, д.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 30 сентября 2016 г. (стр. 10), слова «Республика Мордовия, Рузаевский
муниципальный район, Приреченское сельское поселение, поселок Левженский» заменить
словами «Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Левженский, ул. Нагорная, 9».
Контактный тел.: (83451) 6-48-16.

«РГ» Хорошие новости
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КРАСНОЕ СЕЛЬЦО РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ!
Красное Сельцо – это название на слуху у всех жителей Рузаевского
района. И все благодаря сельхозпредприятию, расположенному
на его территории. Еще с советских времен оно славилось своим
питомником, где выращивали элитные сорта плодовых деревьев и
различные цветы. Сейчас на его территории находится хозяйство
холдинга «Агросоюз», которое также считается одним из передовых
предприятий АПК в республике.

Дома для молодых семей и молодых специалистов

И СВЕТЛО,
И ЭКОНОМНО
В настоящее время Красное
Сельцо все больше оправдывает
свое название. Усилиями сельчан,
а также местной администрации,
которую с ноября прошлого года
возглавила Н.А. Лапаева, оно на
глазах становится все краше и комфортнее для проживания.
На сегодняшний день сельское
поселение состоит из пяти населенных пунктов. Это деревня Красное Сельцо, совхоз «Красное Сельцо», как административный центр,

а также села Татарский и Русский
Шебдас и разъезд Медведовка. На
31 июля зарегистрировано 1840
человек. Здесь тщательно следят
за чистотой на улицах. Только в
этом году заключили 132 договора
на вывоз ТБО с предприятием по
уборке мусора «Чистый город», таким образом, охватили весь частный сектор.
- Сейчас хотим установить мусорные контейнеры в Русском и
Татарском Шебдасе. В этом году
в Красном Сельце каждый третий
столб «украсили» 36 энергосберегающими светодиодными прожек-

торами. За их установку я билась
всю зиму, - рассказывает Наталья
Александровна. - Новшество сразу
сделало нашу жизнь более комфортной. Если раньше затраты по
уличному освещению в зимний период составляли 36 тысяч рублей,
то сейчас, с марта по июнь, мы заплатили 7500 рублей. Это позволило нам сэкономить значительные
суммы. Благодаря установленным
фотоэлементам освещение включается с наступлением темноты и
отключается с появлением солнца.
Наталья Александровна сокрушается, что сельская администрация
вынуждена платить за освещение
по тарифу 7,63 рубля за киловатт,
тогда как население оплачивает –
2,45 рубля. Ей бы очень хотелось,
чтобы сельскую администрацию
приравняли к категории «Население». Тогда у них появилась бы
возможность сделать улицы еще
светлее. В ближайших планах
установить такие светильники и в
Татарском Шебдасе.

ДОРОГИ, РЕМОНТ,
УБОРКА УЛИЦ
Идет в поселении и ремонт дорог. Его уже провели на улицах
Садовая, Мичурина, Ленина, Набережная. Защебенили сто метров на
улице Родниковая, где дороги не
было вообще. Сделан ямочный ремонт по улице Зеленая, от Шебдаса
до Сельца. Это почти семь километров. Все это выполнено за счет
средств Дорожного фонда. Силами
сельчан провели косметический
ремонт памятника павшим воинам.
- Мы часто проводим экологические субботники, - говорит глава

НОВЫЕ МОДУЛИ ПОЧТЫ - ДЛЯ СЕЛЬЧАН
Первые два модульных отделения почтовой связи (МОПС) поступили в Мордовский филиал Почты
России. Один из них будет обслуживать население в с. Красное Сельцо.

Модульные отделения устанавливаются в рамках
проекта Почты России по модернизации отделений
почтовой связи для повышения качества обслуживания клиентов. Формат модульного отделения позволяет установить его почти в любом месте и
максимально быстро начать обслуживание клиентов

с предоставлением широкого спектра почтовых и финансовых услуг.
В модульных отделениях оборудованы рабочее место оператора, помещение для обслуживания клиентов и хозяйственный отсек. Здесь созданы все условия
для комфортного пребывания клиентов и работников,
установлены системы кондиционирования и обогрева, позволяющие эксплуатировать отделение связи
в любое время года. При этом модуль автономен и
требует лишь подключения к электросетям.
По функционалу модульное почтовое отделение не
отличается от стационарного. Клиентам Почты России
здесь доступен полный набор услуг - от получения
и отправки письменной корреспонденции и посылок
до оформления подписки на периодические издания,
выдачи пенсий и оплаты коммунальных платежей.
В настоящее время поступившие в регион модули
установлены, ведется подготовка к их подключению.

сельской администрации. - С вывозом сучьев и старых деревьев
нам всегда помогает директор ООО
«Агросоюз-Красное сельцо» А.В.
Федьков.

ДЕТИ
- НАШЕ БУДУЩЕЕ
Шесть лет назад в Красном Сельце открыли новую современную
школу. Сейчас это главное украшение сельского поселения. На
сегодняшний момент в ней учатся
180 человек. В этом году в первый
класс идут 19 малышей. По инициативе директора В.А. Макаркина этим летом при школе работал
лагерь труда и отдыха. Дети принимали активное участие в экологических субботниках, благодаря
их стараниям поселение стало намного чище и уютнее.
- Я сама покупала им два больших торта за отличную работу, поделилась с нами Наталья Александровна.
Неподалеку от школы расположен и детский сад, в котором
воспитывается 75 детей. На момент нашего приезда заведующая
детским садом В.В. Соломанина
вместе с воспитателями красила
фундамент здания дошкольного
учреждения. Она объяснила нам,
что сейчас идет небольшой косметический ремонт, который сотрудники детского сада проводят
собственными силами. Предстоит
также замена полов в ясельной
группе, ремонт лестничных пролетов, замена линолеума в зале,
раковин в группах и подводка горячей воды.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В сельском поселении почти готов к новоселью трехэтажный шестиквартирный дом. Совсем скоро
здесь зазвучат голоса детей и их
родителей, ведь именно для них
и предназначена эта многоэтаж-

ка. Ее построили по программе
«Молодая семья». Неподалеку
расположены добротные частные
строения. Здесь два гектара земли
были выделены под строительство
домов по программе «Молодой
специалист на селе». Один порядок
уже полностью застроен, на данный момент формируется второй.
- Мы обращались к районной и
республиканской власти, которые
пошли нам навстречу и выделили
межбюджетный трансферт в размере 200 тысяч рублей на изготовление проектной документации
по газификации, - рассказала нам
Н.А. Лапаева. - Сейчас подана заявка в Министерство сельского
хозяйства на газификацию этой
улицы, которая предусматривает
переход из низкого давления в
среднее.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО,
В ОДНОМ МЕСТЕ
В центре села расположен Торговый центр, в котором есть аптека, ателье по ремонту одежды
«Иголочка». Здесь же имеются
несколько продуктовых магазинов. Недавно неподалеку установили новенький остановочный
павильон.
Чуть поодаль расположилась и
небольшая местная церковь, просто утопающая в цветах. Администрация передала здание в безвозмездное пользование настоятелю отцу Рустику и прихожанам,
которые украшают свой приход,
как только могут. Вся территория
возле небольшой церквушки засажена многочисленными яркими
цветами.
Стоит ли удивляться, что молодежь совсем не стремится уезжать
из села. Участки под строительство
раскупаются очень быстро. А это
значит, что Красное Сельцо растет
и развивается.
Ирина ДОКИНА

Отремонтированная дорога по ул. Ленина

ВЕЗДЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАСИВО И ЧИСТО!
Каждую пятницу с лопатами, метлами и банками с краской выходят на уборку
улиц родного города сотрудники районной и городской администраций. В
конце прошлой недели к ним присоединились работники шести управляющих
компаний, а также многих организаций города. Все вместе они наводили
порядок в разных частях нашей любимой Рузаевки: белили бордюры, обрезали
деревья, убирали спиленные ветки и красили ограждения.
4 августа с восьми часов утра уже вовсю
кипела работа. Местные чиновники на этот раз
наводили порядок в четвертом микрорайоне
города, именуемым в народе «чернобылем»,
и прилегающей к нему лесополосе. Мэр Рузаевки В.Н. Родионов и здесь руководил процессом, подавая своим подчиненным и другим
горожанам личный пример.
- Сегодня все ударно потрудились. Сотрудники городской администрации, а именно «Градпроекта» и «Городского хозяйства», привели в
порядок территорию на Школьном бульваре:
обрезали кустарники и вывезли из лесополосы
весь мусор. Затем здесь будем красить деревья. Вся наша территория вдоль дороги до поворота на поселок Приреченский должна быть
убрана и благоустроена. Снова обращаюсь ко
всем горожанам: «Давайте приведем любимую
Рузаевку в порядок, сделаем его городом, в
котором хочется жить и работать!» - призвал
земляков Валерий Родионов.
Местные жители, глядя на такую заботу о

чистоте их микрорайона, тоже поспешили присоединиться к этому благому делу. Несомненно, участие главы администрации Рузаевки в
субботнике воодушевляло людей.
- Нам приятно жить в чистом и благоустроенном городе, - говорит жительница микрорайона Наталья Черентаева. - Наша лесополоса
теперь выглядит значительно ухоженней. Мы
очень рады видеть мэра города в нашем микрорайоне. Валерий Николаевич подает всем
нам хороший пример.
В благоустройстве любимой Рузаевки активное участие принимали и депутаты городского Совета. Не покладая рук, наравне
со всеми, они приводили окраину Рузаевки
в порядок.
- Четвертый микрорайон – это «лицо» нашего города. Все приезжающие из Саранска
видят, в каком состоянии оно находится. Всем
нам очень хотелось бы, чтобы при въезде в
Рузаевку везде было чисто. Сейчас многие
стремятся жить именно в этом микрорайоне,

потому что здесь очень уютно и благоустроено. Конечно, и здесь еще немало дел, но все
вместе мы будем стараться облагораживать
свою территорию, - поделился с нами депутат
Совета депутатов ГП Рузаевка Виталий Курин.
Субботник продолжался в течение дня. В ре-

зультате ударного труда наш город заметно
преобразился. Хочется надеяться, что теперь
у людей не поднимется рука бросить мусор
мимо урны, а лишь возникнет желание привести свой двор в порядок.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«РГ»
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ПРАЗДНИК ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ
3 августа в реабилитационном центре «Солнышко» состоялось
интересное мероприятие – праздник четырех стихий,
в котором активное участие принимали сами дети.
Детский праздник – важная часть жизни
ребенка, это радостное событие, которое
позволяет расслабиться, встряхнуться, показать себя, а порой просто отдохнуть от
будней. Такие мероприятия духовно обогащают детей, расширяют их познания об
окружающем мире. Праздник – это радость
общения, творчества, сотворчества, радость
самовыражения, раскрепощённости и культурного взаимоотношения. Жизнь ребенка
- как постоянное обучение, и детский праздник – это как раз тот случай, когда всё идёт
как бы само собой. Ведь мы просто играем!
Наши воспитанники с удовольствием исполняли роли цветов – ромашки, одуванчика,

василька, мака и природных стихий – ветра,
воды и солнца. Дети узнали, что для лучшего
роста цветов необходимы хорошо удобренная почва, чистая вода, свежий воздух и
солнечный свет. А ведущая праздника (воспитатель Т.И. Маясова) и Земля-кормилица
(воспитатель Е.А. Ларина) провели с ребятами разнообразные игры и конкурсы: «Цветочная карусель», «Вытяни репку», «Кораблики», «Солнышко», «Футбол с ветерком».
Яркий, весёлый праздник, несомненно, понравился всем участникам, создал прекрасное летнее настроение и детям, и взрослым!
Т.И. МАЯСОВА, Е.А. ЛАРИНА,
воспитатели

НА «КУРГОНЯ-2017» БУДЕТ СВОЯ ВАЛЮТА
19 августа на въезде
в поселок Левженский
пройдет праздник
«Кургоня» - один из
самых популярных
гастрономических
фестивалей России.
Фестиваль начнет
свою работу в 11.00 и
закончится вечером
этно-дискотекой и
огненным шоу

- Как будут выглядеть «курбоны»?
- На «валюте» будет знак Рузаевского муниципального района, символа фестиваля – ватрушки
«кургоня» и номинал денежной единицы.
- Для чего введены «курбоны» и где их можно
заработать?
- В 2017 году организаторы фестиваля приняли
решение, что порции символа праздника – 1,5 м
ватрушки кургоня – не будут раздаваться просто
так. Их можно будет только купить. Но не за обычные деньги, а за специальные деньги фестиваля
– «курбоны».
«Курбоны» можно заработать на тематических
- Где и во сколько будут продаваться
порции кургоня?
- На специальной площадке, около
сцены. Ориентировочное время продажи – с 13.00 до 14.00. Стоимость одной
порции ватрушки – 10 «курбонов».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС

площадках фестиваля, приняв участие в выставках,
мастер-классах, конкурсах, получив за это 1, 2, 3
или 5 «курбонов».
Площадки, где можно получить «курбоны», будут
отмечены специальным знаком. Также здесь можно
будет получить «прайс-лист» с информацией о том,
сколько и за что их можно получить. Причем заработать «курбоны» на указанных площадках можно
только с 11.00 до 13.45!

- Что делать, если порции кургоня закончились, а «деньги»
остались?
- Можно принять участие в аукционе и получить призы и
подарочные сертификаты от участников фестиваля. Время
проведения аукциона – с 14.00 до 14.30. Или оставить «курбоны» на память о фестивале.
Ольга Неулыбина

«Цвети всегда, моя земля!»

Анастасия Ивлиева

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.
Справки по телефону 4-00-04.

ХОВАНЩИНА
Хованщина, души моей отрада,
Привет тебе, поклон тебе, хвала!
Мне верится, ты - древнего уклада
И жизнь свою с сельца встарь
начала.
А ныне здесь стоят путейцев хаты
И многоликие крестьян дворы.
За ними - лес, где щедрые палаты
Являются, чтоб всем давать дары.
Вот - тихий пруд,
любимый самый мой.
А вот - родник с живой водой
в овраге.
Он будто бы бессменный часовой

Всегда так нужной,
драгоценной влаги.
Твоих черёмух запах благовонный
Запомнил я от детских лет навек.
Мне мил детей здесь говор
оживлённый:
Для них открыт здесь отдыха Артек.
В душе моей блистает
твой портрет,
Которым в жизни вдохновляюсь я.
Мне путь тернистым дан,
сомнений нет,
Твоя ж пусть будет ровной колея!
В.П. СИНИЦЫН, краевед

Фабрика окон
Более 10 лет успешной работы
Реклама

МОЕ СЕЛО
Мое село – село среди полей.
Здесь воздух чудный, звонче
всех ручей.
У речки тихой, в зарослях сирени,
На зорьке слышны соловья
свирели.
И этих трелей нет на свете краше,
Как нет прекрасней деревеньки
нашей.
Нет ярче незабудок на лугу;
Налюбоваться ими просто не могу!
Нет выше и стройнее тополей,
Нет шире и привальнее полей!
И говорливей речки-невелички
нет в округе,
И птицы по-особому приветы шлют
друг другу!
Люблю тебя, мой милый уголок,
Моя сударыня-деревня!
Кто здесь родился, вырос,
Тот не смог тебя на долгое
покинуть время.
Татьяна РУЗМАНОВА,
село Аргамаково

- Что такое «курбоны»?
- «Курбоны» – «денежная единица» фестиваля
«Кургоня-2017» (от слов «Кургоня» – ватрушка) и
«Боны» – деньги Рузаевской республики в 1905 г.

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 озонотерапии.
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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
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Стоимость одного сеанса - от 110 руб.

