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ТРИ ПРАЗДНИКА
В ОДИН ДЕНЬ!

22 августа в Доме Республики врио Главы РМ В.Д. Волков
чествовал ведущих спортсменов и тренеров Мордовии.

19 августа огромная поляна близ поселка Левженский
стала местом паломничества рузаевцев, гостей из
близлежащих районов, а также из десяти российских
регионов. В этот день здесь отметили целых три
праздника – межрегиональный фестиваль национальной
культуры «Кургоня», День района и Яблочный Спас.

ГРАНТЫ САМЫМ
СИЛЬНЫМ
И БЫСТРЫМ
Вручая гранты победителям соревнований, Владимир Волков
подчеркнул, что эта церемония давняя и добрая традиция:
- Здесь собрались те, кто показал
самые высокие результаты в состязаниях, кто активно работал по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни.
Несмотря на то, что российские
спортсмены испытывают колоссальное давление, это не мешает
им успешно выступать на соревнованиях всероссийского и международного уровня. За первое полугодие 2017 года членами сборной
Мордовии завоевано 425 наград.
Владимир Волков отметил, что в
республике активно поддерживается школа спортивной ходьбы и
в скором времени у воспитанников школы олимпийского резерва
появится возможность круглый
год тренироваться в комфортных
условиях:
- В конце года будет введен в
строй легкоатлетический манеж.
Также есть планы создать в Саранске федеральный центр легкой
атлетики. Это будет новая точка
роста спортивной ходьбы и легкой
атлетики в целом.
Среди спортсменов, получивших
награды, были и легкоатлеты из
Рузаевки: мастер спорта международного класса Екатерина Медведева - серебряная призерша
Чемпионата России, Екатерина
Горшенина, выступившая в этом
году под нейтральным флагом на
Чемпионате мира в Кении и занявшая 5 место, призерши Первенства
России по спортивной ходьбе Полина Веряскина и Алина Захарова
(на фото).
Эти спортсменки - воспитанницы заслуженного тренера РМ по
легкой атлетике И.М. Бычкова, ко-
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Автосервис
«ОТ ВИНТА»

Служба такси
6-66-66

CMYK

ШИК, БЛЕСК, КРАСОТА!
Плюс ко всему здесь можно подготовить свой
автомобиль к продаже. На территории предприятия
открылась автомойка и химическая чистка салонов,
где ваше имущество сделают еще более привлека-

тельным. Привести в порядок здесь можно не только легковые автомобили, но и грузовые машины,
автобусы и «Газели».
Работает автосервис «ОТ ВИНТА» без обеда и выходных с 9.00 до 19.00.

СЛУЖБА ТАКСИ 6-66-66
8-927-183-30-00

Служба такси «пять шестерок» предлагает клиентам различные виды услуг - это «аварийные комиссары», «трезвый водитель», «курьер», «грузовое такси», имеются детские кресла для перевозки
малышей.
Заключены договора с предприятиями на перевозку работников. Организация работает по наличным
и безналичным расчетам.
Внимание! Требуются водители
с личным транспортом и без.

Мебель по индивидуальным
размерам
БЕСПЛАТНО:

Ðåêëàìà

Автосервис «ОТ ВИНТА» оказывает все виды кузовных и слесарных работ, начиная от шиномонтажа и
покраски машин до работы на стапеле.
Деятельность организации сертифицирована. На
сегодняшний момент предприятие заключило договор с лабораторией на все виды переоборудования
автомобилей: установку газового оборудования и
фаркопов, переоснащение «УАЗов» в вездеходы и
многое другое. Также автосервис производит ремонт
автомобилей, пострадавших в ДТП, в счет страховых выплат. Заключены договора со страховыми
компаниями «СОГАЗ», «РОСГОССТРАХ» и «НАСКО».

ИНН 132436202949, ОГРН 309132414900010
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Все, что нужно - в одном месте!
Автосервис на Строительной, 5
8-927-970-87-67

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

торый за отличную тренерскую работу также получил Грант от врио
Главы республики В.Д. Волкова.
В прошлом году Мордовия вновь
признана самым спортивным регионом страны. Кроме того, в этом году
на международном конгрессе в Москве республика получила премию
«Лидеры спортивной индустрии»
как лучший субъект, развивающий
зимние виды спорта.
Число жителей республики, регулярно занимающихся спортом,
постоянно растёт и достигло 37%.
В настоящее время в регионе развиваются 25 базовых видов спорта.
В этом году 12 спортивных школ
Мордовии получат гранты Фонда
поддержки олимпийцев России на
общую сумму 14,5 млн. рублей. Это
лучший результат в стране.
Ставка на вовлечение в физкультурное движение как можно большего числа людей остается главным
приоритетом в развитии спорта.
Именно для этого строятся сотни
спортивных объектов, развивается
уникальная инфраструктура.
- Мы продолжим поддержку наших
тренеров и спортсменов, организаторов и ветеранов спорта. В городах
и сёлах республики будут строиться
новые бассейны, стадионы и ледовые дворцы. Продолжится ремонт
и переоснащение школьных спортзалов, - отметил Владимир Волков.
- Всё это мы делаем для того, чтобы
как можно больше людей занимались физкультурой и спортом.
В ближайший год, в рамках подготовки к ЧМ-2018, будет реализовано
множество спортивных и социальных проектов. «Наша общая задача
- сделать так, чтобы чемпионат мира
в России стал лучшим в истории,
а Саранск при этом был лучшим
из всех городов-организаторов», подытожил врио Главы РМ.

ДОМИНО
НАШИ АДРЕСА:

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

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

Скидки на выставочные
образцы до 50%*
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ПРИЕМ ГРАЖДАН
Уважаемые жители Рузаевки!
Ежедневно в Общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева (по адресу:
ул. Ухтомского, 58) ведется прием граждан
депутатами всех уровней.
Время приема с 9.00 до 19.00. Ждем ваших
обращений! Телефон для справок: 6-48-44.

«РГ» Главная тема
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОДОБРИЛ РЕШЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ РУЗАЕВКЕ СТАТУСА ТОСЭР
16 августа состоялась рабочая встреча Председателя
Правительства России Дмитрия Медведева с врио Главы
Республики Мордовия Владимиром Волковым. Обсуждалось
социально-экономическое развитие республики.

Беседа началась с вопросов социального блока. Владимир Волков проинформировал Дмитрия Медведева о том, как республика выполняет
программу по созданию мест в дошкольных образовательных учреждениях.
26 августа, в рамках акции «Чистый город» и За 5 лет в Мордовии отремонтировали, реконструировали и построили 54
подготовки в Чемпионату мира по футболу 2018 детских сада, сейчас в республике практически решена проблема обеспечения местами детей от 3 до 7 лет. И хотя федеральная программа завершена,
года, пройдет общегородской субботник.
Приведем свой город, улицу и двор в порядок! Владимир Волков подчеркнул, что республика продолжит строить детские
сады и создавать дополнительные места, чтобы все дети и до трехлетнего
возраста могли посещать дошкольные учреждения. Только в этом году в
республике будет введено в строй еще шесть детских садов.
Также Владимир Волков сообщил о том, что закончено строительство
Сквер у средней школы №5 по ул. К. Маркса новой школы на 1450 мест в жилом комплексе «Юбилейный». К 2020
теперь полностью благоустроен. Восстановлен году, как отметил лидер Мордовии, все школьники республики будут обузабор, вырублены старые деревья, установлены чаться в первую смену, также республиканская программа предусматривает
6 декоративных парковых опор с современными строительство новых и реконструкцию действующих школ. В частности,
инновационными светильниками с системой при- завершается строительство школы в Рузаевке. Эти вопросы находятся на
ближения (лампы начинают гореть ярче, когда в особом контроле республиканских властей.
сквер входит человек). Эксплуатационный ресурс
Премьер-министр подчеркнул, что средства на поддержку регионов по
у таких светильников - 12 лет.
этой программе на ближайшие три года заложены.
Более 100 тысяч рублей собственных средств
Также в ходе рабочей встречи обсуждалась экономическая ситуация в
на это благое дело выделил депутат городского республике. Итоги семи месяцев 2017 года обнадеживают: индекс проСовета депутатов Сергей Ушенин.
мышленного производства составил 113%, инвестиции в основной капитал
- Мы просто возвращаем долги! - скромно выросли на 18%, экспорт увеличился в 2,5 раза.
говорит о поступке меценат, - когда-то я учился
- Четыре новых завода строим, причем это заводы, которые будут
в этой школе, и она дала мне путевку в жизнь. С выпускать самую современную продукцию, которую еще не выпускали в
такой добротой я вспоминаю школьные годы! А России, - отметил Владимир Волков. Речь идет о кабельной и светотехв парке у нас всегда проходили уроки физкуль- нической продукции, а также медицинских препаратах, включая произтуры и соревнования. Это было любимое место водство полностью отечественных антибиотиков последнего поколения.
школьников!
Лидер Мордовии отметил уникальность данного проекта для российской
Мне захотелось вернуть скверу красоту, чтобы фармацевтической промышленности.
сделать подарок ученикам к 1 сентября.
- Это очень хорошо, - согласился Дмитрий Медведев. - Потому что
Коллектив МБОУ «СОШ №5» выражает огром- помогает решать нашу ключевую задачу в этой сфере - обеспечение
ную благодарность депутату Совета депутатов лекарственной безопасности, независимости.
городского поселения Рузаевка Сергею АлексееЛидер Мордовии доложил и о положительной динамике в аграрной отвичу Ушенину за помощь, оказываемую школе. расли. Растет производство всех видов сельскохозяйственной продукции, в
Сергей Алексеевич - постоянный спонсор многих частности, производство мяса за семь месяцев увеличилось на 8 процентов
школьных и кадетских мероприятий.

ВСЕ НА СУББОТНИК!

«МЫ ВОЗВРАЩАЕМ ДОЛГИ!»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР

к уровню прошлого года. И в целом сельскохозяйственный год завершается
благоприятно. Аграрии планируют собрать до 1,5 миллиона тонн зерна,
средняя урожайность превышает 35 центнеров с гектара. Продолжается
реализация крупных инвестиционных проектов, которые обеспечат дальнейший рост сельскохозяйственного производства в республике.
Важной темой встречи стала подготовка к Чемпионату мира по футболу. Владимир Волков доложил, что работа идет по графику, рассказал
о строительстве в Саранске спортивных объектов, главным из которых
станет стадион «Мордовия Арена», обновлении коммунальной и транспортной инфраструктуры региона. А также о том, что рядом со стадионом
в столице Мордовии возводится огромный современный жилой комплекс,
где одновременно со строительством жилья - большая школа, два детских
сада, поликлиника, торговые центры, площадки для отдыха и занятий
спортом. «Наша главная задача, чтобы наследие чемпионата - новые дороги, гостиницы, жилые дома, набережные, аэропорт - все это служило
жителям Мордовии долгие годы», - подчеркнул врио Главы региона.
«Молодцы!» - оценил работу республики Дмитрий Медведев.
Председатель Правительства России поддержал целый ряд важных для
Мордовии проектов. В частности, Дмитрий Медведев одобрил решение комиссии Минэкономразвития о присвоении Рузаевке статуса ТОСЭР. Новый
статус позволит повысить инвестиционную привлекательность города, даст
мощный импульс для развития всего Рузаевского района.

ВЫСОКИЙ ВИЗИТ В «АГРОСОЮЗ»

С 27 по 29 августа на стадионе «Химмаш»
состоится Всероссийский турнир по футболу,
посвященный Дню знаний, среди школьников
2009-2010 годов рождения.
В турнире примут участие команды из Дзержинска, Саратова, Ядрина, Арзамаса, Йошкар-Олы,
Казани, Рузаевки. Приглашаем всех желающих
поддержать наших рузаевских мальчишек!
Торжественное открытие турнира состоится
27 августа в 11.20 на стадионе «Химмаш».
Начало игры в 10.30.

Уважаемые жители Рузаевского
муниципального района!

27 августа

в Рузаевке пройдет
сельскохозяйственная

ЯРМАРКА!
Начало в 7.00
Будет представлена продукция
сельского хозяйства и
предприятий перерабатывающей
промышленности РМ.
Место проведения ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(напротив Ледового дворца)
Ðåêëàìà

Администрация
Рузаевского муниципального района

НАШИ ИМЕНИННИКИ
26 августа
Бакулина Анастасия Владимировна,
начальник управления культуры администрации Рузаевского МР.
Шикина Льяна Исмаиловна, директор
МБУ «ИМЦ».
Кудашова Валентина Ивановна, депутат Совета депутатов ГП Рузаевка.
Цирулева Татьяна Петровна, депутат
Совета депутатов ГП Рузаевка.
28 августа
Газарян Дмитрий Шмавонович, председатель республиканской организации
ВОИ.
29 августа
Юбилейный день рождения у Немудрякиной Елены Анатольевны, начальника
отдела содействия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации РМР.
31 августа
Горшков Сергей Викторович, заместитель главы Рузаевского МР по сельскому хозяйству – начальник управления
по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями.
Карпунькин Виталий Васильевич, директор МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского МР.

22 августа, в рамках визита в Республику Мордовия, наш Рузаевский район впервые
посетил бывший Чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк.
Дипломат побывал на одном из ведущих
многопрофильных хозяйств нашего района в
ООО «Агросоюз», где подробно ознакомился с
его деятельностью.

Приезд в нашу республику С.И. Кисляка не
случаен: экс-посол зарегистрирован как один из
кандидатов на пост сенатора от Мордовии в Совет Федерации.
Высокого гостя сопровождал первый заместитель Председателя Правительства Республики
Мордовия, министр сельского хозяйства и продовольствия РМ В.Н. Сидоров. В ходе знакомства
с Рузаевским районом Сергей Кисляк сначала
посетил животноводческий комплекс ООО «Агросоюз». Здесь его встретили глава Рузаевского
муниципального района В.Ю. Кормилицын, зам-

главы Рузаевского МР по сельскому хозяйству,
начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и
сельскими поселениями С.В. Горшков, директор
ООО «Агросоюз» А.В. Федьков.
Уже в животноводческом комплексе, который
был открыт и запущен в 2007 году, Сергей Кисляк
подробно ознакомился с условиями содержания
крупно-рогатого скота, общее поголовье которого с учетом молодняка в хозяйстве насчитывает
1800 голов, из них 780 КРС находится именно
в этом комплексе. По итогам 7 месяцев надой
в хозяйстве составляет 5950 кг и в течение года
приблизится к отметке в 10000 кг.
В ходе беседы с руководителем хозяйства С.И.
Кисляк интересовался зарплатами, дополнительными вакансиями и условиями работы местных

аграриев. Высокий гость зашел в компьютерный
зал, где своими глазами через окно увидел, как
происходит дойка. Затем экс-посла угостили
свежим молоком, отведав которого, дипломат
сказал: «Вкусно, очень вкусно!».
После посещения сельхозпредприятия Сергей
Кисляк направился в поселок Плодопитомнический. Возле местного Дома культуры почетных
гостей встретили хлебом-солью. Гость отведал
ремонтантной малины и виктории, которые выращивают в ООО «Агросоюз», и был приятно
удивлен многопрофильной деятельностью хозяйства и вкусовыми качествами ягод.
После знакомства с местной культурой Сергей
Кисляк выехал на поля «Агросоюза». На участке,
площадью в 122 га, вовсю шла уборка озимой
пшеницы сорта «Московская 39». Здесь работали
два комбайна - «Нью Холланд» и «Полесье»,
остальные семь «Дон-1500» были заняты на
уборке ячменя. Руководитель хозяйства Алексей
Федьков подробно рассказал высокому гостю о
ходе уборочной кампании. На сегодняшний день
в «Агросоюзе» она миновала экватор. На данный
момент из общей площади яровых и озимых
культур в 3490 га убрано 1900 гектаров. Урожайность радует сельчан - 59 центнеров с гектара.
После осмотра полей С.И. Кисляк поделился
впечатлениями от визита в Рузаевский район:
- Самое большие эмоции у меня вызывают ваши
люди, с которыми мне сегодня довелось здесь
встретиться. Все они преданы своему делу, гостеприимны. С какой гордостью сельские труженики
рассказывают о своей работе! На мой взгляд,
Мордовия и Рузаевский район доказывают, что
Россия может быть счастливой именно благодаря таким трудолюбивым людям, которые здесь
живут и работают.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ДОРОГИ - НОВАЯ ГОРДОСТЬ ГОРОДА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АВТОМАГИСТРАЛЬ ПРИВЕДЕНА В ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 Рузаевка
наводит порядок на улицах и дорогах. На сегодня практически полностью готова главная автомагистраль города – дорога по улице К.
Маркса, которая связывает нас со столицей республики с восточной
стороны и направляет поток автотранспорта на юго-запад с другой.

Протяженность главной дороги составляет 3,260 километра. Для того
чтобы увеличить износостойкость трассы, власти города решили применить в ремонте такую разновидность дорожного покрытия как щебеночномастичный асфальт. Он отличается высокой прочностью и пригоден для
сильно загруженных магистралей.
Глава администрации ГП Рузаевка В.Н. Родионов отметил, что стоимость
ремонта этой дороги обошлась в 38 млн. рублей. Это нелегкая работа
была сделана быстро и качественно практически за неделю. Дорожные
службы работали даже ночью, чтобы утром автотранспорт мог беспрепятственно следовать нужным маршрутом. Трассу осталось только
разметить и поставить новые дорожные знаки.
То, что дорога по улице К. Маркса стала просто превосходной, видно
любому автовладельцу и пешеходу. Ровное покрытие протянулось также
и от Привокзальной площади до перекрестка с улицей Ленина.
Таким образом, главная артерия города, от вокзала до выезда из Рузаевки,
приведена в идеальное состояние! К концу августа оснащение центральной
автомагистрали города разметкой полностью завершится.

Автовладельцы Рузаевки отмечают отличное качество дороги по улице Карла Маркса и говорят,
что сейчас испытывают большую гордость за свой
город и главную его магистраль.

«РГ» Праздник
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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ
22 августа в кинотеатре «Искра» состоялось
мероприятие, посвященное Дню Российского флага.
По инициативе молодежного парламента республики и
активистов молодежных организаций Рузаевки прошел
показ фильма Владимира Соловьева «Президент»
и последующее обсуждение кинокартины.
В 9 часов утра в фойе кинотеатра собрались представители молодежной палаты при Государственном Собрании РМ, Молодежных парламентов Рузаевки, Ковылкина,
Ромоданова, Чамзинки. Здесь также находились лидеры
молодежных общественных объединений, активисты молодежной общественной организации «Рост», бойцы сводного
гражданско-патриотического отряда «Бронепоезд». Экспертами выступили учителя истории и права.
Свой комментарий «РГ» по поводу этой встречи дал руководитель регионального штаба МРО ВОО «Молодая гвардия
Единой России» Евгений Миронов. Он отметил, что подобные крупные патриотические акции для молодежи в нашей
стране нужно проводить гораздо чаще:
– Это такое мероприятие, где молодежь может высказать
свою позицию по внутренней политике страны, по событиям, происходящим как в России, так и за ее пределами.
Сегодняшняя площадка – это потрясающая возможность
пообщаться с молодыми людьми из разных районов республики. Эта консолидация умной и патриотически настроенной молодежи в одном месте даст нам почву и пищу для
размышлений. Мы должны понимать, насколько правильно
ведем молодежную политику, и как современное подрастающее поколение может раскрыть себя.
В фойе кинотеатра на стенде с триколором, состоящим
из множества стикеров соответствующих цветов, любой
желающий мог написать несколько фраз о том, что он

ожидает от фильма, а также запечатлеть свое мнение уже
после его просмотра. Юноши и девушки охотно оставляли
свои предположения и комментарии к фильму.
Фильм Владимира Соловьева «Президент» показывает
откровенное интервью Владимира Путина, где он отвечает
на животрепещущие вопросы, как из настоящего, так и из
прошлого современной России. В этой картине он делится
своими воспоминаниями о самых сложных периодах и со-

бытиях, которые довелось пережить стране за время его
президентства.
После просмотра эпизодов фильма в кинозале велась
дискуссия относительно исторической миссии Путина и его
роли как лидера на международной арене. Молодые люди с
интересом говорили о действующем Президенте и отмечали
его лучшие качества как руководителя огромной страны.
Лия САВЕЛЬЕВА

10 сентября 2017 года
сделайте справедливый выбор!
Гераськин Тимур Владимирович
Родился 17 марта 1970 года. В 1992-м
году окончил Мордовский государственный
университет имени Н.П.Огарева (филологический факультет) по специальности «Русский язык и литература». В 1995-м окончил
аспирантуру НИИ языка, литературы, истории и экономики при Правительстве РМ.
Имеет ученую степень кандидата филологических наук. В 2016-м году закончил
«Всероссийский государственный университет юстиции» (г.Москва) и получил квалификацию «магистр юриспруденции».

На протяжении 15 лет работал в средствах массовой информации республики:
газета «Саранские вести» (корреспондент), «Вечерний Саранск» (заместитель
главного редактора), «Комсомольская
правда-Саранск» (главный редактор). С
2011 года по настоящее время – доцент
МГУ им. Н.П.Огарева. Автор двух монографий.
Член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
с 2007 года. С 2012 года возглавляет Региональное отделение партии в Республи-

ке Мордовия. Член Общественной Палаты
Республики Мордовия II, III, IV созывов. В
2016-м году избран депутатом Совета депутатов г.о. Саранск.
Награжден Благодарностью Главы Республики Мордовия (2002), медалью «За
заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства» (2012), медалью «За
межнациональное согласие» (2015). Лауреат Премии Главы Республики Мордовия
(2016).

На выборах Главы Республики Мордовия голосуйте за кандидата от партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Гераськина Тимура Владимировича!
Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Главы Республики Мордовия Т.В. Гераськина опубликован бесплатно в соответствии со статьей 38 Закона Республики Мордовия «О выборах Главы Республики Мордовия».

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДМИТРИЯ КУЗЯКИНА!
Коммунисты Мордовии выдвинули на должность Главы РМ Дмитрия Викторовича Кузякина,
1961 г.р., подполковника запаса, кандидата экономических наук, президента группы компаний
«ИнМедТех», проживающего в г. Саранске.
Дмитрий Кузякин – опытный хозяйственник и управленец, досконально знает проблемы Мордовии и не связан с её клановой структурой. Кузякина – на пост Главы Республики Мордовия!
Дмитрий Кузякин начал свою трудовую биографию фрезеровщиком на заводе. Рабочие Саранска и Мордовии! Голосуйте за Дмитрия Кузякина!
В Мордовии повсеместно закрываются больницы и поликлиники. Как результат – резко возросли
кардиологические и онкологические болезни. Дмитрий Кузякин будет добиваться финансирования из федерального центра бесплатного лечения данных заболеваний. Дмитрий Кузякин – гарант
вашего здоровья!
Дмитрий Кузякин убежден: реформа образования не выдерживает никакой критики! Работа учителя должна достойно оплачиваться. Работники образования! Голосуйте за Дмитрия Кузякина!
Дмитрий Кузякин категорически против увеличения пенсионного возраста. Люди предпенсионного возраста! Голосуйте за кандидата от КПРФ Дмитрия Кузякина!
Сегодня с нищих и богатых берется одинаковый подоходный налог. Дмитрий Кузякин за введение прогрессивной шкалы налогообложения. Дмитрия Кузякина – на пост Главы Республики
Мордовия!
Уважаемые избиратели! В стране и республике бушует экономический кризис. Власть переложила все его тяготы на рядовых граждан. Вы не должны за него расплачиваться.

Хватит молчать и терпеть! Пора действовать! 10 сентября 2017 года голосуйте за Дмитрия Кузякина – кандидата на должность Главы Республики Мордовия.
Дмитрий Кузякин – советский человек, убежденный коммунист. Пора менять жизнь в Мордовии с помощью выборов. Наша Родина – СССР!
Наше будущее – социализм! За Родину! За Ленина! За Сталина! Голосуйте за Дмитрия Кузякина!
Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Главы Республики Мордовия Д.В. Кузякина опубликован бесплатно в соответствии со статьей 38 Закона Республики Мордовия «О выборах Главы Республики Мордовия».
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ПАЙГАРМА ВСЕГДА РАДА ГОСТЯМ
Пайгармское сельское поселение – одно из крупнейших в
Рузаевском муниципальном районе. На его территории пять
населенных пунктов: село Пайгарма, совхоз «ДорУрс №3»,
разъезд «Пишля», поселок «Зеленый» и войсковая часть. В этом
живописном уголке Мордовии проживают 1227 человек.
Для полноценной жизни в селе есть вся необходимая
инфраструктура: средняя общеобразовательная школа, в которой
обучаются 92 ученика, детский сад, музыкальная школа,
библиотека, медицинский пункт, а также филиал МФЦ.

ВНЕШНИЙ ОБЛИК
Пайгарма в первую очередь знаменита тем, что на ее территории расположен Параскево-Вознесенский
женский монастырь, который посещают паломники как со всей России,
так и из ближнего и дальнего зарубежья. Благодаря знаменитой обители, в селе бывает много гостей,
поэтому первостепенной задачей
для поселкового руководства является благоустройство территории и
поддержка идеальной чистоты и порядка. В основном, этим занимаются
сотрудники местной администрации,
школы и детского сада.
Глава администрации сельского
поселения Н.Н. Шкаева также требует от местных жителей регулярно
окашивать придомовые территории
и очищать их от мусора, для того
чтобы внешний вид сельских улиц
производил самое благоприятное
впечатление на гостей и самих
пайгармцев. Осветительные столбы
здесь украшены флажками, что придает внешнему облику улиц особое
очарование. У многих гостей Пайгармы создается впечатление, что
это не поселок, а небольшой, но
очень уютный и красивый городок.
Наталья Николаевна с улыбкой призналась, что сама очень любит свое
село, поэтому старается сделать все
возможное, чтобы сохранить здесь
свою неповторимую атмосферу:
– Я всегда болею душой за свое
поселение, поэтому, когда удается
что-то сделать на общее благо, сердце радуется от того, что люди увидят,
насколько наше село стало лучше,
комфортнее и красивее.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ
Наталья Николаевна Шкаева руководит сельским поселением с 2005
года. Это ее второй «срок» на данной
должности. В первый раз она взяла
на себя ответственность за благополучие села в 1991 году и проработала на этом посту до 1997 года.
Повторное «правление» длится вот
уже двенадцать лет и за это время в
селе произошло много положительных перемен. Например, в 2013 году

здесь был построен фельдшерскоакушерский пункт. До этого ФАП
располагался в старой монастырской
постройке, где не было ни воды, ни
канализации. Теперь это благоустроенное здание, в котором есть водопровод и водоотведение. Кроме приемного кабинета, в ФАПе имеются
процедурная и детская комната. ФАП
расположен в удобном месте для
всех жителей сельского поселения,
поэтому они очень довольны своим
медицинским пунктом. В Пайгарме
был также построен дом по программе переселения из ветхого и
аварийного жилья.
В нашей беседе Наталья Николаевна отметила, что раньше в сельском поселении никогда не было
благоустроенной центральной дороги. На выделенные 1,5 млн. рублей
покрыли щебенкой около одного
километра пути, осталось еще 700
метров. Шкаева надеется, что дорога будет достроена и покрыта асфальтом. В поселке «ДорУрс №3»
было реконструировано дорожное
полотно в 244 метра. В 2012-2013
годах в поселке провели около 1,5
км водопроводных сетей, полностью
состоящих из полиэтиленовых труб.

ЗЕМЛЯ В ЦЕНЕ
В конце 2015 года в Пайгарме открыли филиал Многофункционального центра. Теперь для оформления
каких-либо документов сельчанам не
нужно ездить в Рузаевку, так как все
необходимое можно сделать непосредственно на месте. Позитивные
перемены «претерпело» и главное
образовательное учреждение поселка – школа. Например, в этом году
для ремонта спортивного зала было
выделено 380 тысяч. Кроме того, во
всех классах заменили полы, повесили новые плафоны, стенды и др.
Теперь эта красивая, современная
школа радует не только местных
ребят, но и школьников из МордПишли.
В Пайгарме большим спросом
пользуются земельные участки. В
настоящее время свободной земли у поселковой власти практически нет – в село приезжает много
молодых семей, они активно при-

Наталья Шкаева
обретают квартиры и участки под
строительство своего жилья. Село
вполне перспективное – оно находится близко от районного центра, да
и от Саранска недалеко. Некоторые
семьи продают свою жилплощадь в
городе и переезжают сюда, хотя по
сравнению с другими сельскими поселениями цены на недвижимость в
Пайгарме существенно выше.

Здание ФАП расположено в удобном месте

СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ
Совершенно особое место в жизни пайгармцев занимает ПараскевоВознесенский женский монастырь.
Эта жемчужина служит украшением
не только самого села, но и республики в целом. Прекрасная благоустроенная территория вызывает
восхищение как у паломников, так
и у туристов. Сестры, проживающие
в святой обители, тщательно следят
за чистотой и порядком на территории монастыря. Благоухающие цветники, дорожки, домики для белок,
декоративные деревья и кустарники,
родники и купели производят неизгладимое впечатление на любого
человека, пришедшего сюда, чтобы
обрести в святом месте душевную
благодать и умиротворение.

Филиал МФЦ в селе существует уже два года

В ЧИСЛЕ ПЕРЕДОВИКОВ
Наталья Шкаева гордится тем, что
при ежегодном объезде районными
властями сельских поселений, ее
родное село всегда оказывается в
числе передовиков, несмотря на то,
что здесь нет каких-либо сельскохозяйственных предприятий. Сельчане
уже привыкли следить за своими
придомовыми участками, поэтому
без лишних напоминаний регулярно скашивают бурьян, разбивают
клумбы и всячески поддерживают
порядок на своих улицах.
В апреле этого года поселковые
депутаты проявили инициативу и
выступили с предложением провести уборку на кладбище. Идея понравилась, поэтому местные жители
охотно приняли участие в субботнике. Очистили территорию от мусора,
посадили березки, а позже общими
усилиями собрали деньги и поставили на кладбище железные ворота.

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
Сама Наталья Николаевна как ответственное лицо и заинтересованный человек мечтает о том, чтобы у поселковых ребятишек была
спортивная площадка. Кроме того,
в Пайгарме давно уже нет клуба,
где бы можно было проводить различные культурные мероприятия. Со
стороны поселкового руководства
было много обращений во властные структуры различного уровня,

Детская комната в библиотеке
но пока вопрос остается открытым.
В селе работает библиотека, которую с удовольствием посещают
местные жители, особенно дети и
люди старшего возраста. Недавно
поселковые власти собственными
силами сделали здесь ремонт.
Жизнь в Пайгарме идет своим чередом – спокойно и размеренно. На
прошлой неделе здесь состоялось
собрание, на которое были приглашены все желающие, чтобы заслушать отчет о проделанной работе
районных властей и обсудить наболевшие вопросы. Председательствовал на нем заместитель главы
Рузаевского МР, начальник отдела
общественной безопасности Е.В. Рогов. В своем кратком докладе он
рассказал о том, какие позитивные
перемены произошли в районе за
последнее время.
Евгений Владимирович отметил,
что социально-экономическое развитие района в период с 2012 по
2016 годы характеризуется положительной динамикой:
– Успехи агропромышленных предприятий и фермеров позволяют претендовать на гранты и субсидии. Наш
район на протяжении последних

шести лет по итогам трудового соперничества в АПК среди районов
республики занимает первое место
в молочном животноводстве.
Заместитель главы района также
рассказал о том, что было возведено
за 5 лет. В 2012 году было завершено строительство комбикормового завода в ООО «Агросоюз» в селе
Инсар-Акшино на 250 млн. рублей.
В 2014 году построен корпус на сто
тысяч голов птицы в ООО «Авангард»
на сумму 60 млн. рублей.
В этом году завершено строительство нового молочного комплекса на
400 голов коров в ООО «АгроК-С»
– стоимость проекта 102,5 млн.
рублей. Новшества произошли и в
других хозяйствах. Устойчивое поступательное развитие района позволяет воплощать конструктивные
идеи, которых немало. В области
сельского хозяйства в ближайшей
перспективе планируется строительство еще двух животноводческих
комплексов в Красном Сельце и
Верхнем Урледиме.
Евгений Рогов отметил, что впереди еще немало задач, направленных
на развитие района.
Лия САВЕЛЬЕВА

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Футбольное поле, размером 24 на 42 метра, Подходит к завершению строительство спортивной площадки
еще в начале недели покрыли искусственным в селе Тат-Пишля. Это новое плоскостное сооружение будет
газоном. Следующий этап
строительства
радовать местных школьников уже в сентябре.
площадки – это засыпка кварцевым песком и
резиновым гранулятом. Начальник управления
муниципального заказа, строительства и целевых программ администрации РМР Руслан
Ларин сообщил, что когда по периметру футбольного поля установят металлоограждение,
то эта спортивная площадка будет полностью
соответствовать всем требуемым нормативам.
Он также отметил, что сейчас в разработке
находится подъездная дорога, которая ведет
непосредственно к спортивному сооружению.
В настоящее время в рамках этого же проекта
составляется проектно-сметная документация.
Елена ИВАНОВА

«РГ» Обо всем
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ДЕТЯМ РАССКАЗАЛИ
О ЯБЛОЧНОМ СПАСЕ
Дошкольное детство –
важнейший период становления
личности человека, когда
закладываются нравственные
основы гражданских качеств,
формируются первые
представления детей об
окружающем мире, обществе и
культуре.
В этом возрасте важно приобщить ребенка к культуре своего
народа, поскольку обращение к
отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю,
на которой ты живешь. Детям необходимо знать и изучать культуру
своих предков. Именно акцент на
знание истории народа, его культуры помогает в дальнейшем с интересом относиться к традициям
других народов.
В нашем детском саду №17
ежегодно проходят мероприятия, посвященные православным
праздникам. Вот и в этот раз мы
собрались под открытым небом,
чтобы провести праздник «Яблочный Спас», рассказать детям о народных традициях, познакомить с
обычаями и особенностями православного праздника.

Родители активно поддержали
нас. Такие мероприятия позволяют
объединить усилия семьи и детского сада в духовно-нравственном
развитии ребят, создать единый
контекст воспитания и развития на
основе общности целей, содержа-

Кто-то, возможно, считает, что доить
и ухаживать за буренками – не
мужское дело. Но только не оператор
машинного доения Русско-Баймаковского
животноводческого комплекса Эдуард
Александрин.
Он рано приобщился к крестьянскому труду. Его дед, Александр Берсенин, трудился в
свое время слесарем на Кулишейской МТФ.
И он, пацан, каждый день, держась за рукав
деда, отправлялся на ферму. Как-то Эдуарду
передовая доярка Мария Лихачева доверила
подоить аппаратом корову. Он был несказанно рад этому, и все у него получилось
неплохо.
С тех пор и появилась мечта стать настоящим дояром. Так и получилось. Вот позади
11 классов Русско-Баймаковской школы. В
то время, в 2001 году, на ферме хронически
не хватало доярок. Директор ООО «Дружба»
И.П. Богдашкин предложил Эдуарду поработать дояром, тем более к этому времени в
районе уже несколько мужчин трудились по
этой специальности, и юноша с радостью
согласился. Ему дали группу из 30 буренок,
из которых половина была двух- и трехсосковыми, поэтому их следовало отправить
на мясокомбинат.
Парнишка не отчаялся, что группа досталась не из благополучных. Засучив рукава,
он принялся за работу. И уже через два
года надои в его группе были одними из
лучших, а затем больше него в хозяйстве
никто уже и не надаивал. А по итогам 2006
года Эдуард вообще достиг рекордного показателя – 5000 кг молока на корову. Таких
показателей еще ни один оператор в хозяйстве не достигал.
…Раннее летнее утро. Как хочется подольше поспать, продолжая видеть свои сладкие
сны, понежиться в постели. Ан, нет! Зазвенел будильник, Эдуард вскочил, посмотрел
на часы, время 4.30. По-солдатски быстро
умылся, выпил чашку ароматного чая со зверобоем и осторожно открыв дверь (чтобы
не разбудить родителей), вышел на улицу.
Узкая, извилистая тропинка, заросшая по
краям травой, через поле привела его к
животноводческому комплексу, в цех родильного отделения. Начальник комплекса
с двумя дежурными скотниками возился
около лежачей коровы. «Значит, трудный
отел», - подумал Эдуард. Одев белый халат
и вымыв руки с мылом, дояр пришел на
помощь. Немного позже буренка, наконец,

освободилась и начала облизывать теленка.
И подобные случаи в родильном отделении
бывают нередко.
На мой вопрос, сколько надаивает Эдуард
от своих буренок в сутки, он ответил, что, в
среднем, 2,5 тонны молока. Это без малого
30 кг в день от одной коровы.
Я поинтересовался, в чем причина сравнительно неплохого показателя по надою
к уровню прошлого года, у ветврача Н.П.
Кузнецовой, она ответила: «Лучше стали
кормить». В рационе буренок – вволю рапсовый силос, измельченное сено многолетних трав, концентраты, минеральные корма.
Ежедневно все буренки выпускаются на выгульные площади.
Мне бросилось в глаза то, что у всех коров
и телят в родильном отделении и в целом
на комплексе на ушах разноцветные пластмассовые бирки, где указан индивидуальный
номер животного, дата и год рождения. В родильном отделении по группам содержится
порядка 100 голов телят до 2- и 3-месячного
возраста. Взрослые телята сейчас находятся
в летнем лагере.
В целом, животноводческий комплекс в
Русском Баймакове за II квартал текущего
года сработал лучше, чем за тот же период
прошлого года. И в этом немалая заслуга
ветврача, зоотехника, осеменатора, бригадира, операторов машинного доения и, конечно же, Эдуарда Александрина.
Василий КУДАШКИН,
ветеран труда

Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности предоставления земельного участка
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1000 кв.м в кадастровом квартале
13:17:0211007, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, Русско-Баймаковское сельское поселение, село Спасское, 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 с указанием номера лота земельного участка по адресу: Республика
Мордовия, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д.5, МКУ «МФЦ» «Мои документы».
Дата окончания приема заявлений - 25 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.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
В минувший вторник в ДШИ №1 состоялась встреча ветеранов
с главой Рузаевского района В.Ю. Кормилицыным. Также в ней
приняли участие: руководитель Администрации Главы РМ Н.С. Крутов,
депутаты Госсобрания республики Н.Б. Амбаев и В.Н. Сурайкин, мэр
Рузаевки В.Н. Родионов, председатель районного Совета депутатов
В.П. Марчков, а также ряд руководителей служб, отвечающих за
жизнеобеспечение населения Рузаевского района.

ния и педагогических технологий.
Наше развлечение прошло весело и задорно. Звучали народные
песни и мелодии, проводились
игры, дети читали стихи. Праздник
удался на славу!
Елена БАШУШКОВА

ХОРОШИЙ СПЕЦИАЛИСТ

Вкладыш с.1

Открыл собрание председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов нашего района Н.П. Мальченков. Николай Павлович рассказал
собравшимся о работе подведомственной организации. После чего перед ветеранами выступил глава Рузаевского
района В.Ю. Кормилицын.
- Мы собрались сегодня, чтобы в
режиме диалога и рабочей беседы
выявить наиболее болезненные точки,
которые имеются в нашем районе, отметил Вячеслав Юрьевич. - Власть
на сегодняшний день делает многое
для перемен в лучшую сторону. И все
это благодаря поддержке Правительства Республики Мордовия и лично
В.Д. Волкова. Сейчас мы постепенно
решаем самые важные вопросы - это
дороги, уличное освещение, жилищнокоммунальное хозяйство.
Ветераны весьма активно вступили в
диалог с В.Ю. Кормилицыным. Первой
была озвучена проблема, касающаяся
захламленного пруда в Юрьевке. Вячеслав Юрьевич отметил, что в настоящее время имеется договоренность с
руководством Рузхиммаша, которое
пообещало помочь расчистить юрьев-

ский водоем. Вопросы поступали один
за другим. Люди жаловались на отсутствие детской площадки, на дорожные
ямы, как в городе, так и в сельских поселениях, необорудованные мусорные
площадки и многие другое.
На каждый вопрос глава района
давал исчерпывающие ответы. По
многим поручал разобраться своим
помощникам прямо в зале заседания.
Ветераны получили уверенность, что
местная власть не оставить их наедине
со своими проблемами.
Ирина ДОКИНА

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
23 АВГУСТА 1943 ГОДА
23 августа - День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).
Великая Курская битва по своему размаху, привлекаемым силам и средствам,
напряженности, результатам и военнополитическим последствиям является одной
из крупнейших битв Второй мировой войны.
Она продолжалась 50 неимоверно трудных
дней и ночей и представляла собой совокупность оборонительной (5-23 июля)
и наступательных (12 июля-23 августа)
операций, проведенных Красной Армией в
районе Курского выступа с целью сорвать
наступление немецких войск и разгромить
стратегическую группировку противника. С
обеих сторон в нее было вовлечено более
4 млн. человек, свыше 69 тыс. орудий и
минометов, более 13 тыс. танков и САУ, до
12 тыс. самолетов. Советские войска разгромили 30 дивизий противника, потери
которого составили свыше 500 тыс. человек, 3 тыс. орудий и минометов, более 1,5
тыс. танков и штурмовых орудий, свыше
3,7 тыс. самолетов. А танковому сражению
под Курском (в районе Прохоровки) суждено
было стать величайшей танковой битвой в
истории войн.
Провал немецкой операции «Цитадель»
навсегда похоронил созданный нацистской
пропагандой миф о «сезонности» советской
стратегии, о том, что Красная Армия может наступать только зимой. Курская битва
привела к дальнейшему изменению соотношения сил на фронте в пользу Советских
Вооруженных сил, окончательно закрепила

за ними стратегическую инициативу и создала благоприятные условия для развертывания общего наступления на широком
фронте. Разгром врага на «Огненной дуге»
стал важным этапом в достижении коренного перелома в ходе войны, общей победы
Советского Союза. Германия и ее союзники
были вынуждены перейти к обороне на всех
театрах Второй мировой войны.
В Курской битве советские воины проявили
мужество, стойкость и массовый героизм.
Свыше 100 тыс. человек были награждены
орденами и медалями, 231 человек удостоен
звания Героя Советского Союза, 132 соединения и части получили гвардейское звание.
Нет на карте России территории, которой
не коснулась бы Курская битва, настолько
массовым было это сражение. Среди участников сражения были и уроженцы Мордовии, многие из них погибли, мало кому было
суждено вернуться. Но память о героизме
советского воина, его доблести и безоглядной любви к Родине будет жить вечно.
Слава тебе, советский солдат!
Военный комиссариат
Рузаевского района РМ

2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА
2 сентября в России отмечается как «День
окончания Второй мировой войны (1945
год)». Этот праздник был учрежден Указом
Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября 1945 года - на следующий день после
капитуляции Японии.
Акт о капитуляции Японии, подписанный
2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» представителями
союзных государств, в том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией
и участвовавших в военных действиях. Этот
документ и ознаменовал окончание Второй
мировой войны, которая началась 1 сентября
1939 года нападением фашистов на Польшу.
Желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке и идя навстречу союзникам, СССР
на Ялтинской и Потсдамской конференциях руководителей трех союзных держав принял
на себя обязательство вступить в войну с Японией спустя два-три месяца после окончания
войны с Германией. 8 августа 1945 года, в соответствии с данными обязательствами, Советский Союз объявил войну Японии и 9 августа начал военные действия.
На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе проведения Маньчжурской
стратегической, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций,
группировка Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке разгромила войска японской
Квантунской армии и освободила северо-восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Военно-экономический потенциал Японии оказался серьезно
подорванным, а разгром Квантунской армии вынудил страну капитулировать.
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РУЗАЕВСКИЙ РАЙОН: УСПЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Информация для участников государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению
в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы»

За прошедшие годы в Рузаевском муниципальном районе много сделано на
пути преобразований в социально-экономической сфере. Несмотря на кризисное
время, успешно работают промышленная отрасль, сельское хозяйство, транспорт,
строительные предприятия и организации, связь и другие отрасли экономики.
Согласно статистической информации, численность населения на 01.01.2017 г.
составляет 64435 человек.
Основу промышленности района составляют 11
крупных и средних предприятий различных форм
собственности. Промышленность Рузаевского
района представлена двумя основными видами
деятельности:
- обрабатывающее производство (93%);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (7%).
В районе осуществляют производственнохозяйственную деятельность 13 сельскохозяйственных предприятий. Функционируют 28 крестьянских (фермерских) хозяйств и около 14
тысяч личных подсобных хозяйств граждан.
Ведущей отраслью сельскохозяйственного
производства района является животноводство
(молочно-мясное скотоводство, птицеводство,
свиноводство). Оно представлено шестью крупными животноводческими предприятиями: ООО
«Агросоюз», ООО «Агросоюз-Левженский», ООО
«Агросоюз-Красное сельцо», ООО «Исток», ЗАО
«ВКМ-Агро», ООО «АгроК-С». В районе имеется крупная птицефабрика ООО «Авангард», чья
продукция пользуется заслуженным признанием
у жителей не только Мордовии, но и Москвы,
Нижнего Новгорода и других регионов.
Из общего количества действующих малых
и средних предприятий (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2017 г. в Рузаевском районе осуществляют хозяйственную
деятельность 51 предприятие малого бизнеса
и 10 - среднего) в оптовой и розничной торговле занято 42%, строительстве - 16%, операции с недвижимым имуществом, аренде и
предоставлению услуг - 18%, обрабатывающих
производствах - 14%, сельском хозяйстве - 5%,
транспорте - 5%. В настоящее время торговая
сеть Рузаевского муниципального района состоит из 437 объектов торговли и включает 322
стационарных магазина и 115 нестандартных
павильонов. На территории района функциони-

руют 26 предприятий общественного питания.
Для эффективного решения жилищных проблем различных категорий граждан район активно участвует в различных программах:
1. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»;
2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы;
3. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений в соответствии с Законом Республики Мордовия от 26
марта 2013 г. №24-З.
Система образования в районе представлена 26
учреждениями дошкольного образования, из них:
в городской местности - 18, в сельской местности - 8. 21 общеобразовательное учреждение
(8 городских и 13 сельских школ). 3 учреждения
дополнительного образования.
Сфера культуры насчитывает 29 учреждений
культуры, из них 4 учреждения дополнительного
образования, в состав которых вошли 8 детских
школ искусств, в том числе одна художественная
школа, 2 - Дома культуры, 1 - информационнометодический центр, 19 сельских культурнодосуговых центров, 1 - поселенческая библиотека, 1 - выставочный зал, 1 - централизованная
библиотечная система.
В районе развиваются такие виды спорта как
футбол, хоккей с шайбой, фигурное катание на
коньках, лыжные гонки, шашки, греко-римская
борьба, велоспорт ВМХ, пауэрлифтинг. На территории города имеются спортивные площадки
с уличными тренажерами.
Рузаевский район на протяжении десятилетия
является абсолютным лидером в республике в

РАБОТАТЬ НУЖНО СООБЩА
Африканская чума свиней, грипп птиц, нодулярный дерматит;
бесконтрольный ввоз животных из неблагополучных регионов
2017 год для ветеринарной службы
рутинно начался с карантинов в
близлежащих регионах. Если ранее
на слуху была только чума свиней, то
на этот раз о себе заявил, уже почти
забытый за восемь лет, грипп птиц. С
наступлением летнего тепла опять начал
распространяться нодулярный дерматит
КРС. А в целом, этот год характерен
разнообразием вспышек особо опасных
заболеваний животных и птицы.
Традиционно на первом месте африканская чума свиней. На начало августа
в России зарегистрировано 58 активных
очагов данного заболевания. С юга АЧС
распространилась по Саратовской области - 16 активных очагов, в том числе 5
очагов среди диких кабанов, остальное в
ЛПХ (11 очагов). От Рузаевки до границы
Саратовской области всего 200 км или 3
часа пути автомобильным транспортом.
Северо-запад: Нижегородская область - 2
очага в двух соседних районах, Володарском и Вачском, - все очаги в ЛПХ граждан.
Владимирская область - 12 очагов, из них
только один среди дикой фауны - остальные хозяйства граждан. От Рузаевки до
ближайшего очага в Нижегородской области 370 км или 5 часов пути.
За 2017 год в 11 регионах России регистрировался грипп птиц (ГП). В этом году к
нам прилетел серотип H5N8. На сегодня не
сняты ограничения по гриппу в 3 субъектах:
Нижегородской, Самарской областях и в
Республике Удмуртия. В отличие от АЧС
грипп птиц поражает и человека - были
сообщения о госпитализации работников
неблагополучных птицефабрик с клиническими признаками ГП.
Нодулярный дерматит КРС. Новое для
России заболевание. В настоящее время
активные очаги имеются в регионах,
граничащих с Республикой Казахстан, в

том числе в Саратовской области - 17 н.п.
Заражение происходит через кровососущих насекомых. Болезнь характеризуется
поражениями кожи в виде бугорков (узелков), которые в дальнейшем воспаляются и
при переболевании отпадают. Кроме того,
отмечается повышение температуры, поражение слизистых оболочек глаз, рта и
верхних дыхательных путей. Падёж может
достигать 10% от заболевших животных.
Снижается молочная продуктивность,
вплоть до полного прекращения лактации.
На полное восстановление стада после
переболевания требуется несколько лет.
Карантин по любому заболеванию предполагает комплекс ограничительных
мер, в том числе запрет на перемещение
грузов по неблагополучной территории и
за её пределы. Учитывая то, что Мордовия
регион сельскохозяйственный, столько
продуктов питания, сколько производится
сегодня, население внутри республики
употребить физически не способно, и
значительная часть доходов республики
складывается от реализации продукции
крупных агрохолдингов в соседние регионы России и даже за границу. Несложно догадаться, чего будет стоить эпизоотическое
неблагополучие всем жителям республики.
Эта беда коснётся всех без исключения.
Для недопущения заболеваний на территорию нашей республики, необходимо
всем сообща работать над пресечением
несанкционированного ввоза и вывоза продуктов, СХ животных и птицы из неблагополучных регионов. Главам сельских поселений и просто неравнодушным гражданам
сообщать в ветслужбу о всех выявленных
фактах незаконного ввоза и вывоза любой
подконтрольной ветслужбе продукции по
телефону горячей линии 67-484.
Алексей ЖАДАНОВ,
главный ветеринарный врач РМР

сфере реализации молодежной политики. Координирующую роль по реализации молодежной
политики в районе осуществляет МАУ «Центр
молодежной политики и туризма», которое охватило около 15 направлений деятельности, в том
числе по военно-патриотическому воспитанию
молодежи, молодежному предпринимательству,
волонтерской деятельности, интеллектуальному
развитию и трудоустройству молодежи и другим.
Основные критерии здравоохранения - это
доступность и качество медицинской помощи
населению. На территории района работают:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Рузаевская
межрайонная больница», 25 фельдшерско-

акушерских пунктов, негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на
станции Рузаевка ОАО «РЖД».
На учете в ГКУ РМ «Центр занятости Рузаевский» на 01.08.2017 года состоит 416 человек.
Имеются вакансии на предприятия (организации)
района, в том числе на АО «Рузхиммаш».
Потребность в рабочих кадрах увеличится с
открытием в сентябре нового мебельного производства на площадях бывшего завода «Висмут»,
где трудоустроят 100 человек, в октябре текущего
года предприятия по ремонту тепловозов и производству продукции, используемой в ремонте
локомотивов и техники на железнодорожном
ходу на площадях бывшего локомотивного депо.
Будет трудоустроено более 90 человек.

97 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ПОСОБИЕ К 1 СЕНТЯБРЯ
В соответствии с Указом Главы
Республики Мордовия от 30.06.2011
№ 134 - УГ «О мерах социальной
поддержки членов семей граждан,
имеющих заслуги перед Отечеством,
многодетных и особо нуждающихся
семей», на основании Постановления
Правительства Республики Мордовия
от 15.08.2011 г. № 316, произведена
выплата Единовременного денежного
пособия в преддверии начала учебного
года в размере 1500 рублей на каждого
ребенка, от врио Главы Республики
Мордовия Владимира Волкова, через
Государственное казенное учреждение
«Социальная защита населения по
Рузаевскому району РМ» следующим
категориям граждан:
- родителям, воспитывающим четырех и более детей - учащихся общеобразовательных учреждений;
- одиноким матерям, воспитывающим трех и более детей – учащихся
общеобразовательных учреждений;
- опекунам и приемным семьям, воспитывающим детей-сирот – учащихся
образовательных организаций;
- родителям-инвалидам I и II групп,
воспитывающим детей – учащихся
общеобразовательных учреждений;

- родителям, воспитывающим трех
детей – учащихся общеобразовательных учреждений, при условии,
что среднедушевой доход семьи не
превышает величину прожиточного
минимума, установленную в Республике Мордовия в среднем на душу
населения;
- одиноким матерям, воспитывающим двух детей - учащихся общеобразовательных учреждений, при
условии, что среднедушевой доход
семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную
в Республике Мордовия в среднем на
душу населения.
В 2017 году Единовременное денежное пособие в преддверии начала
учебного года получили:
1. 4 семьи, воспитывающие четырех
и более детей - учащихся общеобразовательных учреждений, на сумму
выплаты 24 000 рублей;
2. 4 семьи одинокой матери, воспитывающей трех и более детей
– учащихся общеобразовательных
учреждений, на сумму выплаты 18
000 рублей;
3. 41 семья опекунов и приемных
семей, воспитывающая детей–сирот –

учащихся образовательных организаций, на сумму выплаты 73 500 рублей;
4. 6 семей родителей-инвалидов
I и II групп, воспитывающих детей
– учащихся общеобразовательных
учреждений, на сумму выплаты 10 500
рублей;
5. 27 семей, где родители воспитывают трех детей – учащихся общеобразовательных учреждений, и среднедушевой доход семьи не превышает
величину прожиточного минимума,
установленную в РМ в среднем на
душу населения, на сумму выплаты
121 500 рублей;
6. 15 семей одиноких матерей, которые воспитывают двух детей - учащихся общеобразовательных учреждений,
и среднедушевой доход семьи не
превышает величину прожиточного
минимума, установленную в Мордовии, на сумму выплаты 45 000 рублей.
Таким образом, в 2017 году Единовременное денежное пособие в преддверии начала учебного года получили
97 семей, в которых воспитывается 195
учащихся на сумму 292 500 рублей.
В.П. МАРЧКОВ, директор
ГКУ «Социальная защита населения
по Рузаевскому району РМ»

В ДТП ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ
С начала года на территории района зарегистрировано 5 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых
5 детей получили травмы различной степени тяжести.
Последний случай, в котором травмы получил несовершеннолетний, произошел 14 августа на ул. Дружбы
народов. Велосипедист 2005 года рождения, двигаясь по
асфальтированной площадке, не справился с управлением,
в результате чего наехал на стоящий автомобиль «ВАЗ21110». В результате ДТП подросток получил телесные
повреждения.
В преддверии нового учебного года отделение ГИБДД
просит родителей восстанавливать и закреплять у своих
детей знания Правил дорожного движения. Обратите

внимание ребенка, что при переходе дороги по пешеходному переходу, даже регулируемому, на «зеленый свет»,
необходимо убедиться, что все машины остановились.
Объясните, что пешеходный переход не может полностью
гарантировать безопасный переход проезжей части.
Ребенок должен осмотреть дорогу во всех направлениях.
Составьте безопасный «маршрутный лист» от дома до
школы и убедитесь, что ребенок его твердо усвоил.
Также ГИБДД обращается к водителям: будьте предельно
внимательными на дороге и внутри дворовой территории.
Увидев ребенка на проезжей части, примените все меры
безопасности!
ОГИБДД ОМВД России по РМР
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ФКЯ-ФКЯНЬ ЁТКСА ЯЛГАКСШИСА ЭРЯМАСЬ

Рузаевскяй райононь Левжа мокшень велесь содаф асу, еню,
творческяй ломанензон мархта. Сатомшка лятфтамс «Ару лихтибря» народнай фольклорнай коллективсь и сельминголет
эстокиге эвондайхть мокшень щамса-карямса наряжаф аватне и стирьхне. Синь коряй пайгонякс кайги мазы вайгяльсна
аф кадсазь озадонь седихть ащема эрь кулхцондыть.
Левжа велеса кородозь ванфтовихть мокшень коеньке-обуцяньке,
оцю мяль шарфневи народнай
фольклорнай моротненди, иттненди сувафтови мокшэрзянь культурати кельгомась. Сембонди содаф, што «Ару лихтибря» Левженскяй народнай фольклорнай коллективсь содаф аф аньцек минь
районцонк, но и мастороньконь

тона песовок. Левжань мокшаватне няфнесазь культураснон сембе
странава и уже сембонди арасть
кельговикс.
Аф кунара «Ару лихтибря» народнай фольклорнай коллективсь
выступандась национальнай культурань «Вастома» праздникса, кона
етафневсь Кочкуровскяй районца
Подлесная Тавла велеса.

Тяфта жа Левжань мокшаватне морасть Лукояновскяй районца
Нижегородскяй областьса сисемце межрегиональнай «Эрзянь лисьмапря» фестивальса. Рузонь кяльти тя илась етафтови кода «Холодный родник». Эряви азомс, што
тя пуромкссь арась ни традиционнайкс. Кизоста-кизос тяса ванфтовихть и касфтовихть мокшень и эрзянь культурась, обычайхне и традициятне. Межрегиональнай фестивальса тяфта жа примасть участия
Пензенскяй и Нижегородскяй областень, Мордовия и Чувашия Республикань фольклорнай коллектифне.
Сембе марса синь няфтезь эсь культураснон и традицияснон. Саф инжихненди тя шиня ётафневсть спортивнай сяськомат и ульсь няфтьф
народнай промыслань умелецнень
творчествасна.
19-це августста «Ару лихтибря» народнай фольклорнай коллективсь примась участия Кижи
островса «Марень спас» праздникса, а 20-це августста Петрозаводск
ошса «Сугуваставунду» (карельскяй кяльста етафтови кода «Родовое гостевание») фестивальса.
Кемонь Левжань мокшаватне морасть финно-угорскяй радня народонь пуромксса кафксса мор. Синь
концертнай программасна мольсь
кемонь минутат. Тяфта жа мокшень
баяраватне няфтезь сембонди мазы
выстафкаснон, коза сувасть Левжа
велень аватнень рукоделиясна.
Кизоста кизос «Родовое гостевание» международнай фестивальсь

КОДА ЭРЯСТЬ МОКШЕТНЕ

КОТФ ЛАНГС СЕРМАТФСА МОКШЭРЗЯТНЕ ВАНФТОЗЬ ИСТОРИЯСНОН
Мокшэрзянь семьятнень эса аватне кунаркиге
маштсть кодама, кштирдема. Эрь авать ульсь сонцень лапац, кштирец. Лапатнень стирьхне сявонделезь
мархтост, мзярда тялонь илятьтнень пуромкшнесть марса кштирдема, кодама. Мокшэрзянь народнай культураса башка вастса ащи национальнай щамсь. Мокшень и
эрзянь костюпнень ланга можна лувомс кода книгава:
щамть стаенц маштомошинц, каннить эряфонц, материальнай ширенц квалма. Ёмластокиге стирьшабатнень
тонафнезь сермань сермадома. Вдь сай пинге, теенза
аноклама рьвакс лисемати, а койхнень коряс, казненди
эрявсь анокламс лама серма мархта панар.
Мокшэрзянь костюпне и пяк мазыхть, и эсь лацоннет. Сидеста улендсь стане, што разнай велень стирьхне
и аватне мазопнезь панарснон аф фкя лацонь сермаса: лиятольхть узорхне, рисункатне, сюретнень тюссна.
Вариантта пяк ламоль и эрь велеса эсь нарядснон лувондозь сяда мазыкс лия велень щапнень коряс.
Мзярда мокшэрзятне ушедсть котф ланга сермадома? Кой-кона источникнень коряс, тя моли XV векста.
Сядонгольдень векнень щапнень мазопнезь бронзаста
тиф украшенияса. Но синь ульсть аньцек козятнень, сяс
XV векта меле эвондасть сермаса мазоптф щапт. Сяда
мельдень векнень художественнай сермадомась кемоста сувась мокшэрзятнень прикладной творчествазост.
Панархне, пулайхне, нардаматне, прянь сотксне мазопневсть мялень салай сермаса.
Эрзянь вышивкась няемас сяда эчке, и сельмос пови
ичкозде ваномста. Тевс нолявихть равжа, сенем и якстерь сюретне. Мокшень серматне аф сяшкава эчкт.
Мокшаватне сермадомста кадондсть «штада» котф
пакшт, кой-кона васттнень серматкшнезь колма тюбсонь сюреса: равчса, сенемса, якстерьса, а тяфта жа
тиендсть фкя тюсонь сермат.

УЛЬХТЬ МАЗЫХТЬ

Сюретне аноклакшневсть инголькиге: акша учань понаста кштирдсть шуваня сюрет, конат меле архневсть
эрявикс тюсса касыксонь юрса, лопань сокса. Меле тевс
нолявсть простой сюрет.
Мокшэрзянь щамть лангса серматфса няевсть ширем
кинят, тяштенят, крескат, маци кенчт. Машты кядь мокшаватне и эрзяватне рузаватнень серматфснон эзда сявондезь кой-кона элементтнень.
Мокшэрзянь серматнень орнаментснон эса няеви народть лама векста пуроптф козяшиц, эстетическяй ширец. Ня котф лангса художестватнень няемстост, мялямса мртцят, кунардонь пинкненди, мзярда ломаттнень
эряфсост нинге ашель тяниень пингонь техника. Мокшэрзятнень бабань бабасна маштсть тя мазышить тиема и поколенияста поколенияс пачфтезь тя маштомошить тяниень пингти.

МАСКАТ ПЕРЕНЬ СЁРОСТА

Перень сёротнень и фруктатнень эса цебярьда сяда лама любой
вельф шнави кремть коряс. Эздост маскатне полафтсазь киськть
цебярь шири. Козякофтсазь витаминца.
ПУРЬХКЯНЬ. Пурьхкять шовасть мелкай теркаса и шорясть алтюжя (желток яичный) мархта. Каяда тоза 1 чайнай куцюня шинжарома вай и тняра жа пинемонь почф. Вадесть мархтонза шамать, сялдазть и кирдесть 20-30 минута.
ШУРЬХКЯНЬ. Теркаса шовада аф оцю шурьхкя, каяда еткозонза 1
чайнай куцю медь. Кирдесть маскать 30 минута, меле штасть шамать кельме ведьса. Кда ули аллергия медти или шурьхкяти, шамать кельме ведьса штамдонза меле вадесть питательнай кремса.

пуропни коль сяда и сяда лама
творческяй коллектифт. И тя шиня
артисттне шиньберьф морсестькштисть, содафтсть фкя-фкянь
мархта и лия финно-угорскяй нароттнень козя культураснон мархта.
Сембода лац артисттненди ульсь
кода содафтомс фестивалень при-

май народть, карелхнень, эряманьащемань койснон мархта. Шарфты
эсь лангозонза мяль ся, што тя пуромкссь етась пяк лац, мезсь нинге весть лятфни сембонди тейнек
мирса-масторса эряй нароттнень
юромснон, фкя-фкянь ёткса ялгаксшиса эрямаснон колга.

СИВОНДЕДА КАФТА
АЛХТ ШИТИ
Ся, што саразонь алхне полезнайхть, содаф сембонди. Лисенди, што

шити сивондема кафта алхт – тя инь цебярсь. Алхне аф аньцек танцтихть, но и полезнайхть.
- Цебярьгофтови мялямсь. Холинць – алонь витамин, кона эряви пря
уйть клетканзон цебярьста работамаснон инкса. Мзярда сон аф сатни,
кальдявгоды мялямсь.
- Ванфтови няемась. Алхнень эса ули лютеин, кона отвечай няемать
оржашинц инкса. Лютеинть аф сатомац вяти няемать кальдявгодоманцты.
- Лихтевихть токситтне. Саразонь алхне козят фосфолипидса, конат
лихтьсазь токсичнай веществатнень
- Кирьфтави седиень урматнень лувкссна. Од исследованиятнень пингста муфтольхть доказательстват, што алонь холестеринць аф канды зиян
организмати. Меколанкт, сон лоткафнесы холестеринть эвондаманц.
- Курокста осалготтада. Американскяй ученайхнень мяльснон коряс,
кда емла калория мархта диетать поладомс завтракста кафта алонь сивомать мархта, осалгодомась моли ламода сяда курокста. Алхне топафтсазь организмать лама пингс, мезть вельде ярхцаматнень лувкссна кири.
- Ладяйхть пекихненди. Пеки аватненди алхне эрявихть организмать В9
витаминца (фолиевай кислотаса)козякофтоманц инкса. Сон эряви идть
нервнай системанц араманцты.
- Инголдави сиредемась. Ирландскяй ученайхне кемайхть, што алда
ярхцамась машфнесыне аватнень пигментнай пятнаснон, вадявгоды кедьсна, а алятнень юмсихть сельмоснон перьф срмафкскятне.
- Сяда лац примави кальцийсь. Д витаминць, конань лувксоц фкя лаца
фкакс куцю калонь вайса и фкя алса, лезды пейхнень и пакарьхнень кемокстамаснонды.

КЕНЧНЕ КАРМАЙХТЬ КЕМОТ
Сембось, мезе эряви, - пяле пачка коське оргатнень солафтомс аф
лама лямбе ведьса и кирдемс тоса
сурпенятнень 15 минута. Тя пингть
кенчненди и маластост киськти тиендема аф оцю массаж.
Максомс кенчненди кемоши ули
кода мешень штань эсь кядьса тиф
мазть вельде. Анокламанксонза
эряви шяняфтомс аф лама штать
шиньфонь банять вельхксса, шовордамс эзонза крутойста пидеф алтюжя, кона тяда инголе тапама ямкс.
Меле тифтень путерькс путняфнемс персиковай вай и шорсемс, мзярс шоряфкссь аф арай мазь лаца.
Мадомда инголе вадендесть кенжентень йодаса, а мзярда сон сувси потму, путнеда кенчнень лангс алонь-штань мазь. Йодать эзда кенчне васенда
тюжалгодыхть, но шобдавас сембось етай. Кафта неделят тяфта тиендемда меле кенженте лоткайхть синневомда и явондомда слоень слой.

Полосать аноклазе Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«РГ» Актуально
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РУЗАЕВСКИЙ БАНК ВАКАНСИЙ

ЯРМАРКА РАБОЧИХ МЕСТ

17 августа в Центре занятости населения состоялась ярмарка вакансий рабочих мест для
безработных и незанятых граждан, проживающих в городе и районе. Мероприятие было
организовано Государственным комитетом Республики Мордовия по труду и занятости населения
РМ совместно с ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский».
На ярмарке были представлены вакансии в сфеВ настоящее время ведется активный набор
ре промышленности, строительства, ЖКХ, желез- работников на общественные работы по благоунодорожного транспорта, здравоохранения. Мы стройству территории Рузаевки. Так, в ходе ярнадеемся, что мероприятие позволит безработ- марки 10 человек получили направления на раным гражданам найти работу.
боту в МБУ «Городское хозяйство», 10 - в ООО
Предприятия и организации Рузаевского района «Рузаевская ГУК», 10 - в ООО «Юрстрой» и 5
по-прежнему испытывают большую потребность человек были направлены для трудоустройства
в электросварщиках, малярах, стропальщиках, в ООО «Транс-Север» (организация, работающая
слесарях, операторах станков с ЧПУ, подсобных на строительстве новой школы в г. Рузаевке).
рабочих. Требуются водители и медицинские ра64 человека по итогам ярмарки изъявили желание
ботники - врач-терапевт, врач-травматолог и др. трудоустроиться по представленным вакансиям.

РАБОТА ЛЕТОМ
- ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
Трудовое лето для рузаевских подростков продолжается. Кто-то из ребят трудится на
благоустройстве города, другие работают в сельском хозяйстве. Всего этим летом 234
рузаевских школьника были трудоустроены на предприятия и в организации города и района.

- Мы признательны всем работодателям, которые проявили
сознательность и гражданскую
позицию и организовали рабочие места для подростков, желающих работать во время летних каникул, - говорит Владимир
Потапов, заместитель директора
ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский».
За свое трудолюбие и старательность ребята получают заработную плату, также им выплачивается материальная поддержку от Центра занятости, при
условии отработанного месяца.

- Деньги, заработанные собственным трудом, - это первый
шаг во взрослую жизнь, - уверена мама одного из подростков.
- Мой сын работал в прошлом
году и сам купил себе одежду
к школе. Вот это, я понимаю,
польза для семейного бюджета.
Старшеклассники лицея №4
Андрей Строкин, Роман Шатаев
и Ростислав Куприянов второй
месяц трудятся в ООО «Промбыт». Ребята работают на прилегающей территории, выполняют
хозяйственные поручения.

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

- двухкомнатную (ул. Ухтомского,16), 42.7 м2, 2/5. Т. 8-960339-57-71.
- однокомнатную (Красное Сельцо), 34 м2, 2/5. Т. 8-909-32573-05.
- однокомнатную (Школьный
б-р, 6), 1/5, 34 м2, с мебелью.
Т. 8-927-173-70-00.
- однокомнатную (б-р Горшкова).
Т. 8-927-976-59-01.
однокомнатную
(центр).
Т. 8-905-378-78-14.
- однокомнатную (ул. Юрасова),
1/5, без посредников, состояние хорошее, сантехника новая, счетчики. Цена договорная. Т. 8-962-594-34-49.
- однокомнатную (ул. Ухтомского, 18) или обменяю на дом.
Т. 8-960-337-45-09.
- гостинку (Химмаш), 17.2 м2,
санузел и ванная раздельные, ремонт, пластиковое окно.
Т. 8-917-008-01-53.
- комнату в общежитии с мебелью, 24 м2, 5/5, 500000 руб.
Торг. Т. 8-927-177-12-87.
- комнату, 12 м2 (ул. Кутузова,
86), 2 этаж, без балкона, с ремонтом, 480000 руб. Т. 8-999808-12-58.
- комнату, 15 м2, на общей кухне
в г. Пенза (недалеко от ВУЗов).
630000 руб. Торг. Т. 8-927-97266-40.
Разное
- ДВП, ДСП, ОСП, сетку рабицу, рубероид, профнастил
оцинкованный, металл, доску, брус. Т. 6-27-89, 6-43-48.
- земельный участок (с. Ключарево), 10 соток. Т. 8-909-32716-45.
- земельный участок (Надеждинка), 6 соток. Т. 8-960-333-34-58.
- земельный участок (с. Красное
сельцо), 25 соток. Т. 8-909-29605-19.
- гаражи металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры любые.
Доставка, сборка бесплатная.
Цена от 26 тыс. руб. Т. 8-906-

№

Вакансия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Электросварщик
Газорезчик
Клепальщик
Маляр
Машинист крана
Сверловщик
Слесарь по сб.м/к
Стропальщик
Токарь
Резчик металла
Слесарь по ремонту п/с
Оператор станков с ПУ
Клепальщик
Сборщик мебели
Начальник производства
Наладчик оборудования
Дворник

18.

Швея

19.
Слесарь
20. Рабочий по уходу за животными
Оператор по обработке перево21.
зочных документов
22.
Водитель
23. Оператор машинного доения
24. Рабочий по уходу за животными
Оператор по искусственному
25.
осеменению
26.
Водитель «Газели»
27.
Тракторист
28.
Машинист башенного крана
29.
Механик
Продавец непродовольственных
30.
товаров
31.
Заведующий производством

Заработная Количество
плата
мест
28900-35000
60
28000-30000
60
25800-28000
15
25800-28000
50
16800-18000
45
24500-26000
15
25800-28000
60
20000-22000
40
24000-27000
20
25800-28000
15
28000-30000
30
27000-29000
15
25800-28000
15
9000
3
25000
1
23000
2
7800
2

Предприятие

Телефон
+7(83451)96322

12000

10

15000
15000

3
4

АО «Рузхиммаш»
АО «Рузхиммаш»
АО «Рузхиммаш»
АО «Рузхиммаш»
АО «Рузхиммаш»
АО «Рузхиммаш»
АО «Рузхиммаш»
АО «Рузхиммаш»
АО «Рузхиммаш»
АО «Рузхиммаш»
АО «Рузхиммаш»
АО «Рузхиммаш»
АО «Рузхиммаш»
ООО «Рост-Рузаевка»
ООО «Рост-Рузаевка»
ООО «Рост-Рузаевка»
ООО «Жилсервис»
ООО «Рузаевская швейная
фабрика»
ООО «Стрелецк»
ООО «Стрелецк»

15000

1

ОАО «Молоко»

+7(83451)24638

15000
25000
19000

1
2
3

ОАО «Молоко»
ООО «Агросоюз»
ООО «Агросоюз»

+7(83451)69904

+7(987)9997716

+7(927)1778426
+7(83451)66784
+7(83451)56556

ООО «Агросоюз»

18000

3

15000
20000
30000
20000

1
1
1
1

ПАО
ПАО
ПАО
ПАО

9000

3

ООО ТД «Промтовары»

11000

3

ООО ТД «Промтовары»

СП
СП
СП
СП

«Мордовстрой» +7(83451)64881
«Мордовстрой»
«Мордовстрой»
«Мордовстрой»
+ 7(83451)66454

КАК СНЯТЬ С КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
РАЗРУШЕННЫЙ ДОМ?
Действующее законодательство предусматривает снятие объектов недвижимости с кадастрового учета при их гибели или уничтожении. Для
чего необходимо обратиться в филиал ФГБУ
“ФКП Росреестра” или МФЦ со следующими
документами:
- заявление о снятии с учета объекта недвижимости. Такое заявление вправе представить
собственник здания или собственник земельного участка, на котором был расположен дом,
либо его представитель на основании нотариально удостоверенной доверенности;
- правоустанавливающие документы на объект
недвижимости, подлежащий снятию с кадастрового учета (только в случае, если права на разрушенный объект возникли до 01.01.1998 и не зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
- документ, удостоверяющий личность заявите-

396-98-64.
- гараж (р-он ж/д больницы), два
погреба, свет. Т. 8-927-274-2086, 8-927-192-96-77.
- металлический гараж с погребом (Химмаш), 3х5. Т. 8-987012-16-71.
- профнастил, оцинковку, профтрубу,
арматуру,
гвозди.
Т. 8-927-183-17-77.
- стройматериалы: доски, тес,
брус, ОСП, евровагонку, утеплитель. Т. 8-927-183-17-77.
- шифер б/у. Т. 8-960-333-76-78.
- песок, щебень, грунт, доломит
и т.д. Т. 8-927-173-90-06.
- щебень, песок, перегной, чернозем. Т. 8-960-336-06-06.
- щебень, песок, перегной, чернозем. Недорого. Т. 8-963-14805-94.
- щебень, песок, земля, перегной
в малых количествах. Т. 8-962594-28-33.
- песок, щебень, гранит, известняк. Любой объем. Т. 8-960-33376-13.
- зерно, комбикорма, Старт Рост,
фураж, отруби, просо, кукурузу,
ракушку, сухое молоко, семена
трав, удобрения. Т. 8-905-00929-66.
- кухонный гарнитур в отличном
состоянии. Недорого. Т. 8-927192-53-10.
- душевую кабину (новая), 6000
руб. Т. 8-927-642-64-54.
- бойлер электрический, б/у, 1000
руб. Т. 8-927-642-64-54.
- зеркало двухстороннее на металлической подставке (для
парикмахерской), 1000 руб. Т.
8-927-642-64-54.
- шкаф универсальный (для парикмахерской), б/у, 1000 руб.
Т. 8-927-642-64-54.
- телят. Т. 8-906-378-09-62.
- телку. Т. 8-927-188-26-62.
- породистых безрогих зааненских козочек (6 мес.), козу (3
г.) с двумя козлятами (с. ТатПишля). Т. 8-937-515-31-88.

ля или представителя заявителя;
- акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости. Такой акт обследования составляется кадастровым
инженером после осмотра разрушенного дома.
В результате проведения учетных действий заявителю или его представителю будет выдана
кадастровая выписка об объекте недвижимости,
содержащая внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения о прекращении
существования объекта недвижимости.
Снятие с кадастрового учета объекта недвижимости осуществляется бесплатно в срок не более
10 рабочих дней со дня приема заявления и документов органом кадастрового учета.
Е.Р. МУХАЕВА,
главный специалист-эксперт
межмуниципального отдела по Рузаевскому,
Кочкуровскому и Лямбирскому районам

- козу и козочку. Т. 8-927-194-30-18.
Услуги
УСЛУГИ
- Ремонт телевизоров, ЖК, плазм,
мониторов, цифровых декодеров, сварочных инверторов, микроволновых печей. Т. 6-49-19,
8-927-27-53-177 (Александр).
- Триколор, цифровые приставки. Продажа. Обмен. Установка спутникового телевидения по самым низким ценам.
Т. 8-951-054-16-80.
- Электрогазосварочные работы,
замена батарей, сантехника,
металлоконструкции. Т. 8-927977-99-67.
- Газосварка, отопление любой
сложности. Монтаж АОГВ, насоса. Водопровод, сантехника.
Т. 8-927-197-61-43.
- Сварочные работы, заборы, навесы, козырьки, установка дверей, обшивка, утепление домов, ламинат. Грузоперевозки.
Т. 8-937-671-32-08, 8-902-66852-75, 8-927-180-81-52.
- Бензопильные работы, электросварка, мотобур. Покраска домов. Сантехника и другие работы. Т. 8-937-676-60-54.
- Монтаж и ремонт всех видов
отопления. Газоэлектросварка.
Т. 8-952-072-71-93.
- Монтаж отопления, установка АОГВ, насоса. Недорого.
Т. 8-937-510-71-91.
- Электрика. Т. 8-917-992-56-43.
- Ремонт автоматических стиральных машин на дому. Гарантия. Т. 8-987-695-72-27.
- Александр. Ванные комнаты
под «ключ», сантехнические
услуги, все виды ремонта.
Т. 8-909-326-06-39.
- Кроем гаражи. Т. 8-917-694-33-86.
- Кровля крыш. Т. 8-927-181-3269.
- Рытье траншей, канализаций,
колодцев. Цена договорная.
Т. 8-905-389-65-64.
- Роем траншеи, колодцы, канализации. Т. 8-927-174-53-06,

8-987-567-54-19.
Грузоперевозки
«Газель»
(д.ш.в.
4.10х1.95х2.2).
Т. 8-917-997-46-07.
- Грузоперевозки. 8-927-970-6603.
- Самосвала. Т. 8-960-336-06-06.
- Покос травы бензокосой, бензопильные работы, услуги мотобура. Установка заборов.
Т. 8-927-979-66-35.
- Фото-видеосъемка. Т. 8-902669-82-31.
- Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по
амнистии уже лишенных водительских прав. Официально.
Т. 8-800-35-01-002 (звонок
бесплатный)!
- Юридические услуги. Консультация бесплатно. Т. 8-987-69822-39.
- Организация ООО «Рузаевское» оказывает все виды компьютерной помощи. Выезд.
Т. 8-987-572-01-59.
-

КУПЛЮ
Куплю
- автоматические стиральные
машины на запчасти. Т. 8-927170-94-90.
- макулатуру, картон, пленку.
Т. 8-927-197-99-15.
Сдаю
СДАЮ
однокомнатную в центре.
Т. 8-927-177-41-46.
однокомнатную
квартиру.
Т. 8-927-191-19-73.
- двухкомнатную на Химмаше,
семейным, на длительный
срок. Т 8-987-690-20-48.
ТРЕБУЮТСЯ
Требуется
-

- водитель в отдел судебных
приставов РМР. Т. 6-14-33.
- водитель на «КамАЗ-65115» с
опытом работы, со знанием
техники. Т. 8-987-993-23-15.
- бригада для выравнивания полов и стен. Т. 8-987-694-88-22.

Ðåêëàìà

ПРОДАЮ
Недвижимость
- дом со всеми удобствами
(Юрьевка), 80 м2, комнаты
изолированные, 2 входа, баня,
гараж кирпичный, надворные
постройки, земля в собственности. Т. 8-927-174-94-18.
- дом (ул. Чкалова), 57.2 м2,
баня (нужен ремонт). Т. 8-93751-85-440. (вечером).
- дом (центр), 75 м2, 2 входа, 9
соток или обменяю на квартиру в центре. Т. 8-927-64179-39.
- дом деревянный (ул. Некрасова), вода, газ в доме, земля в собственности. Т. 8-927178-99-73.
- дом (район Красной горки), 2
входа. Т. 8-987-994-05-35.
- дом деревянный (с. Шишкеево,
ул. Ленина), 90 м2, приусадебный участок, газ, вода, гараж.
Т. 8-927-174-90-82.
- дом (с. Пайгарма), газ, вода.
Т. 8-960-334-16-26.
- дом деревянный (с. Шишкеево, ул. Большая), 38 м2, газ,
гараж, сараи. Т. 8-909-32455-59.
- часть дома за центральным
рынком, 70 м2, кирпич. Гараж,
сад, коммуникации, погреб.
Т. 8-927-172-00-09.
СРОЧНО
трехкомнатную
(центр). Т. 8-929-745-19-00.
- трехкомнатную, 1/5, 60.9 м2 (ул.
40 лет Победы), возможен обмен на однокомнатную с доплатой. Т. 8-927-978-94-62.
- трехкомнатную (ул. Петрова,
30), 4/4, 41.4 м2, с балконом,
950000 руб. Т. 8-960-338-6659.
- двухкомнатную (ул. Мира), 2/2,
40.1 м2, газовая колонка, санузел совмещен, окна пластиковые, состояние хорошее.
Т. 8-927-194-22-65.

На вопрос, не жалеют ли они,
что большую часть этого лета
пришлось вставать рано, подростки уверенно отвечают: «Нет!».
- Здорово, что можно проводить свободное время с пользой, да еще и зарабатывать
деньги, - говорит Андрей.
- Мы заняты до обеда - время
отдохнуть всегда есть! - поддерживает коллегу Роман.
Андрей Фиклинов, директор
ООО «Промбыт», тоже доволен
работниками – приходят на работу вовремя, поручения выполняют старательно.
Этим летом подростки активно трудились в жилищнокоммунальном хозяйстве города. Татьяна Шатаева, главный
бухгалтер ООО «Жилстройсервис», говорит, что в августе через Центр занятости к ним в организацию трудоустроились три
подростка. Основные обязанности - наведение чистоты на улицах города, покраска бордюров.
Организация трудовой занятости подростков не закончится с
началом учебного года. Старшеклассники, желающие подработать, смогут после учебы трудоустроиться на временные работы и в сентябре.
Анна ГРИБ
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ДОЛГ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЕРЕД ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ СОСТАВИЛ 554,5 МЛН. РУБЛЕЙ
Задолженность потребителей республики перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.08.2017 г.
составила 554,5 млн. рублей. Самые большие долги за энергоресурсы у предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства – 235,1 млн. рублей; предприятий промышленности – 125,8
млн. рублей; населения – 92,8 млн. рублей; бюджетных организаций – 56,9 млн. рублей; прочие отрасли - 30,7 млн. рублей; предприятий сельского хозяйства – 13,3 млн. рублей.
ДОЛЖНИКИ РЕГИОНА
Сумма дебиторской
задолжен№
Предприятия
ности на
01.08.2017
г. (тыс.
рублей)
1. Промышленность:
125 826,8
26 505,0
1. ООО «ВКМ-СТАЛЬ»
2. ЗАО «Рузаевский стекольный завод»
19 339,5
3. АО «Рузхиммаш»
3 815,0
4. ЗАО «СВ»
2 053,5
5. ООО «Саранский ВРЗ»
800,5
6. ОАО «Сарэкс»
780,0
7. ООО «РТ «Красный Октябрь»
489,2
235 070,3
2. Предприятия отрасли ЖКХ:
водопроводно2.1 Предприятия
81251,9
канализационного хозяйства
19 939,6
1. ООО «Водоканал» г.Рузаевка
ГП Ковылкино «Водоканал Ковылкин- 6 321,5
2. МУП
ский»
3. ООО «Зубово-Полянаводоканал»
4 861,1

4.
5.
6.
7.
8.

МКП «Коммунальщик» п. Теньгушево
ПАО «Водоканал» г. Рузаевка
МП Чамзинского района «ВодоканалСервис»
МУП «Старошайговское ЖКХ»
МУП «Энергосервис» Инсарский район
ООО «Строительная инициатива» Лямбирский район
МП «Саранскгорводоканал»
ООО «Водоканал» Явас
ООО «Жилищно-коммунальный центр»
З.Поляна
Управляющие компании, ТСЖ
ООО «ЖСК»
ООО ЖКХ «Явас» З.Полянский район
ООО ГУК «Юго-Западная»
ООО «ЖКЭ»
Энергосбытовые организации
Прочие потребители отрасли ЖКХ
ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» Чамзинка
ООО «Водснаб» Ичалки
МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»
Сельхозпредприятия
Бюджет
Федеральный бюджет
ФКУ УФСИН России по РМ
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
УФК ПО РМ (Межрегиональный филиал
ФКУ «ЦОКР» в г. Казани)
МВД РФ по РМ
ПКО ОСК Центрального военного округа
(от Оборонэнерго)

9.
10.
11.
12.
2.2.
1.
2.
3.
4.
2.3.
2.4
1.
2.
3.
3.
4.
4.1.
1.
2.
3.
4.
5.

3
3
3
2
2

851,9
816,4
795,4
451,6
053,6

1 417,5
1 233,0
847,9
152,0
21 860,8
3250,4
980,3
414,6
378,4
118 915,9
13041,7
2 380,7
1 053,6
809,3
13 299,8
56861,4
37 978,8
26 430,3
1 422,1
878,8
869,8
554,0

4.2. Республиканский бюджет
1. ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ»
РМ «Краснослободская межрайонная
2. ГБУЗ
больница»
РМ «Торбеевская межрайонная боль3. ГБУЗ
ница», Торбеево
РМ «Ардатовская центральная район4. ГБУЗ
ная больница»
«Комсомольская межрайонная больни5. ГБУЗ
ца», Чамзинский район
РМ «Темниковская РБ им. А.И. Ру6. ГБУЗ
дявского»
7. ГБУЗ РМ «Теньгушевская РБ»
РМ «Инсарская центральная районная
8. ГБУЗ
больница»
4.3. Муниципальный бюджет
Шишкеевского сельского
1. Администрация
поселения Рузаевского МР РМ
«Морд-Коломасовская средняя обще2. МБОУ
образовательная школа», Ковылкино
Семилейского сельского по3. Администрация
селения Кочкуровского МР РМ
5. Население
6. Прочие отрасли
«Главное управление ЖКХ «Обособлен1. АО
ное подразделение «Пензенское»
2. Филиал «Приволжский» АО «Оборонэнерго»
монастыря Иоанно3. ПРОепархиального
Богословский мужской монастырь
4. АО Санаторий «Алатырь», Ичалковский
по ПАО «Мордовская энергосбыто7. Всего
вая компания»

9 938,5
1 315,5
1 301,0
592,5
363,2
341,9
229,6
214,1
168,3
8 944,1
376,1
217,4
138,8
92 744,7
30 742,0
1 435,9
824,1
588,1
323,0
554 545,0

92,8 миллиона - долг населения региона перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
за потребленную электрическую энергию на 1 августа 2017 года
Самые недисциплинированные абоненты живут в Рузаевском муниципальном районе (долг – 17,4 млн. рублей,
общее количество абонентов – 31843);
Чамзинском муниципальном районе
(долг – 8,1 млн. рублей, общее коли-

чество абонентов – 18001); Ковылкинском муниципальном районе (долг – 7,0
млн. рублей, общее количество абонентов – 22606); Лямбирском муниципальном районе (долг – 6,8 млн. рублей,
общее количество абонентов – 16045);

Зубово-Полянском муниципальном районе (долг – 5,9 млн. рублей, общее количество абонентов - 14943); Ромодановском муниципальном районе (долг - 5,5
млн. рублей, общее количество абонентов – 10921).

РЕЙТИНГ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-ДОЛЖНИКОВ ПО РАЙОНАМ МОРДОВИИ
№
1.
2.
3.
4.
5.

Дебиторская задолженность на 01.08.2017 г.
(тыс. руб.)
Рузаевский район
17 370,54
Чамзинский район
8 116,59
Ковылкинский район
6 981,39
6 862,27
Лямбирский район
Зубово-Полянский район 5 924,13
Район

Кол-во
абонентов
31 843
18 001
22 606
16 045
14 943

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ромодановский район
Ичалковский район
Ардатовский район
Кочкуровский район
Краснослободский район
Атяшевский район
Темниковский район
Старошайговский район

ДОБРОЕ ДЕЛО ПОИСКОВИКОВ

5
4
4
4
3
2
2
2

534,00
135,35
113,81
016,23
106,15
834,36
802,61
772,39

10 921
10 185
13 229
10 992
14 062
9 261
10 017
6 979

ТЕЛ. 40-200, 8-964-853-66-66,
8-962-595-27-07
КРУГЛОСУТОЧНО

Т. 8-927-640-60-25,
8-987-569-15-46.

1 292,83

3 832

1 263,40

5 018

1 142,69

3 694

444,69
92 744,67

1 418
246 398

Производство на территории
Автоколонны-1850.

На правах рåêëàìы

Гравировка портрета, ФИО, даты в подарок.
В наличии более 100 комплектов
Т. 8-962-595-27-07.

Бюро ритуальных услуг

при больнице ЦРБ в морге
ул. Маяковского, 90;
и при ООО «Озеленение»
ул. Интернациональная, 24

Низкие цены основа нашей работы.
Бесплатно: выезд агента,
прощальный зал.

153
947
436
194
269
377
976

Цена от 10150 руб., срок от 1 дня.

СЛУЖБА РИТУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Памятники - более 400 видов
по ценам производителя.
Благоустройство могил.

24.

7
8
4
3
7
5
6

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА

«ПАМЯТЬ»
Весь спектр услуг
Ðåêëàìà

теперь находится по адресу: ул. Маяковского, 173
(около Автоколонны 1850)
- САМЫЙ ПОЛНЫЙ комплекс ритуальных
услуг и принадлежностей - от 10 000 руб.,
ограды - от 2 500 руб.;
- СОБСТВЕННОЕ КАФЕ для поминального
обеда - от 250 руб. на человека;
- СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО памятников из карельского гранита - от 12 000 руб. за
комплект;
- Благоустройство мест захоронения.
- «Груз-200» по РФ и СНГ.

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НА БЕДНОДЕМЬЯНОВСКОЙ

23.

757,94
656,44
074,37
986,05
854,23
380,11
322,09

Искусственное осеменение (ИО) териала ведется специалистом с учекоров и телок – это процесс опло- том пожелания владельца животного.
Таким образом, ИО - наиболее эфдотворения, который полностью контролируется человеком. С помощью фективный метод контроля молочспециального устройства семя вво- ного стада крупного рогатого скота
дится непосредственно к яйцеклетке. и улучшения породных и племен- В чем преимущество ИО перед ных качеств животных, повышения
их продуктивности.
вольной случкой?
- Когда вызывать специалиста по
- Быки, семя которых используют для осеменения, проходят тща- осеменению?
- Эффективность искусственного осетельный отбор по продуктивно
сти и здоровью. При искусствен- менения в значительной мере зависит
ном осеменении исключается воз- от своевременного введения семени.
можность заражения животного бо- Яйцеклетка сохраняет способность к
лезнями, передающимися половым оплодотворению всего лишь нескольпутем. Для ИО используется семя ко часов. Коров необходимо осеменять
только высокопродуктивных быков- через 10-12 часов с начала охоты, зиулучшателей. Подбор семенного ма- мой - раньше, через 8-10 часов.
Рузаевская ветеринарная станция оказывает услуги по осеменению
коров и телок семенем мясного и молочного направления селекции.
Адрес: г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 15.
Тел.: 8(83451)67-484; 57-596; 57-570; 8(906)164-7436.

Ðåêëàìà

Руководство и личный состав Министерства внутренних дел по Республике Мордовия глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов внутренних дел подполковника милиции в отставке
ГЛАДЫШЕВА
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойного.

22.

2
2
2
1
1
1
1

– ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ОТКРЫТ СЧЕТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ПОГОСТОВ

Выражаем искреннюю благодарность коллективам детского сада
№14, ПАО СП «Мордовстрой», соседям и родным, всем, кто оказал нашей семье помощь и поддержку в похоронах любимого мужа
и отца Пархаева Сергея Александровича.
Семья Пархаевых

21.

Б.Березниковский район
Торбеевский район
Атюрьевский район
МО Саранск
Дубенский район
Ельниковский район
Инсарский район
Кадошкинский
район
Теньгушевский
район
Б.Игнатовский
район
Явас
ИТОГО

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ

Весной этого года в центр гражданско-патриотического воспитания обратился местный поисковик Алексей Пузанков. На старом
и уже не действующем кладбище в районе поселка Химмаш он
нашел могилу Антона Федоровича Лескина – первого Героя Социалистического Труда Республики Мордовия.
Родился Антон Федорович в 1899 году в селе Рузаевка. Работал
помощником машиниста, а затем и машинистом с 1918 года. За
свою безупречную работу был удостоен множества наград, главной из которых стало присвоение звания Героя Соцтруда.
Сама могила не была забыта, но все вокруг нее было в крайне запущенном состоянии. О том, что было сделано сотрудниками центра, читайте в нашем репортаже в следующем номере «Рузаевской газеты».

На протяжении длительного времени в Совет ветеранов и администрацию Рузаевского муниципального района поступает много жалоб на то, что городские кладбища находятся в ненадлежащем состоянии.
Администрацией района при поддержке депутатского корпуса и по согласованию с республиканским Советом
ветеранов было принято решение: открыть благотворительный счет при местном Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. На него можно будет перечислять денежные средства, которые пойдут на благоустройство городских погостов.
Реквизиты счета: ИНН 1326138535, р/счет 40703810039070100133, Мордовское отделение Сбербанка №8589
ПАО «Сбербанк», к/с 30101810100000000615, БИК 048952615

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

61-6-61
КРУГЛОСУТОЧНО

Полная организация ПОХОРОН
Гробы - от 1600 р.		
Кресты - от 1500 р.		

Бригада - от 6000 р.
Венки - от 300 р.

Полный перечень ритуальных принадлежностей.
«Груз 200» по РФ

Пионерская, 119. 8-987-696-696-3,
				
8-937-68-15-022

12 стр.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

«РГ»

Фестиваль

25 августа 2017 года

ТРИ ПРАЗДНИКА В ОДИН ДЕНЬ!
В этом году праздник прошел с большим размахом. В нем приняли участие
творческие коллективы и делегации из
Самары, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Пензы, Саранска, Саратова,
Свердловска, а также из Чувашии,
Республики Марий Эл и Татарстана.
Фестиваль состоялся при поддержке
врио Главы Республики Мордовия В.Д.
Волкова, Правительства РМ и администрации Рузаевского района. Почетными гостями праздника стали: руководитель Администрации Главы РМ Н.С.
Крутов, заместитель Председателя
Правительства, министр промышленности, науки и новых технологий РМ
А.И. Седов, заместитель Председателя
Госсобрания РМ И.М. Москаев, депутат
Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев, глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев,
председатель межрегиональной общественной организации мордовского народа Ю.А. Мишанин, глава Рузаевского
МР В.Ю. Кормилицын и многие другие.
Уже у самого входа гостей зазывали на разные площадки, которые
расположились по всему периметру
внушительных размеров поляны. Они
были тематическими. Здесь, отвечая
на вопросы устроителей, принимая
участие в мастер-классах или конкурсах, можно было заработать валюту
праздника – курбоны. Именно на них
впоследствии предлагалось приобрести кусочек вкуснейшей мордовской
ватрушки-кургоня. Мы, к примеру, на
одной из зон экологической поляны
смогли изготовить замечательный оберег для дома – подкову из соленого
теста. За что и получили свои первые
деньги-курбоны. Но мы не стали останавливаться на достигнутом и отправились на другие площадки. В шутливых
конкурсах принимали участие и высокие гости. К всеобщему удивлению мастерское владение ухватом в русской
избе показали руководитель Администрации Главы РМ Н.С. Крутов и глава
Рузаевского района В.Ю. Кормилицын.
Столы в национальных подворьях
ломились от яств. Прямо на костре
варила вкуснейшую селянку глава
Арх-Голицынского сельского поселения О.Е. Орлова. Неподалеку, также
на столах, были представлены мордовская выпечка и напитки и лакомства
татарской кухни. Участники праздника
могли приобрести и на месте продегустировать понравившееся блюдо.

Казалось, что фестиваль объединил
в себе все самое лучшее, что есть в
традициях, культуре и кухне разных народов, проживающих в нашем районе.
Радовали глаз яркие национальные
наряды и добрые улыбки на лицах
участников фестиваля. Из разных
уголков Мордовии и ближайших российских регионов приехали на праздник творческие коллективы. Многие из
них уже были участниками «Кургоня»,
некоторые посетили его впервые.
От имени врио Главы Республики
Мордовия В.Д. Волкова гостей третьего межрегионального фестиваля
национальной культуры «Кургоня»
поприветствовал руководитель Администрации Главы Республики Мордовия Н.С. Крутов. Николай Сергеевич
отметил, что в этом году фестиваль
«Кургоня» вошел в топ десяти самых
популярных гастрономических фестивалей Российской Федерации.
- Народные традиции всегда были
неиссякаемым родником мудрости и
нравственного здоровья, а где присутствует мудрость, там всегда мир
и спокойствие. У сегодняшнего фестиваля есть еще одна отличительная
особенность: в этот день отмечается и
День Рузаевского района. Хозяева, по
своей традиции, очень гостеприимно
принимают всех гостей и участников
фестиваля. Давайте поздравим всех
рузаевцев с этим замечательным
днем!
Высокие награды были вручены в
этот день нашим землякам на праздничной сцене. Благодарность врио Главы РМ была объявлена заведующей
костюмерной ЦК им. Ухтомского Г.Р.
Зиниковой, генеральному директору
ОАО «Молоко» И.А. Коробову и директору ООО «Агросоюз-Левженский»
В.И. Сетину.
Много поздравительных речей от высокопоставленных чиновников услышали в свой адрес гости и участники
праздника. Каждый из них отметил
особую роль народных традиций, ведь
такие праздники сближают земляков.
Глава Рузаевского района В.Ю.
Кормилицын, в свою очередь, заверил собравшихся, что эта поляна и
впредь станет центром дружбы, взаимодействия и движения вперед, после
чего вручил награды главам сельских
поселений, которые стали лучшими
в конкурсе по благоустройству. По-

бедителями в этом году стали АрхГолицынское, Ключаревское, Пайгармское, Сузгарьевское, Тат-Пишлинское,
Трускляйское, Верхне-Урледимское,
Красноклинское и Левженское сельские поселения.
Выступления творческих коллективов
были ярким продолжением праздничного действа. А кульминацией всеобщего веселья стала дегустация знаменитой мордовской ватрушки весом
64 килограмма! Попробовать кургоня
смогли многие. Мы приобрели ее на
честно заработанные курбоны. Вкус
был просто восхитительный!
Праздник длился до позднего вечера и завершился ярким прощальным
аккордом - этно-дискотекой и незабываемым огненным шоу, которое
виртуозно провел «Экслент фламмэ».
Ирина ДОКИНА

СОСТЯЗАНИЯ НА ПОЛЯНЕ ЗДОРОВЬЯ
19 августа, в рамках фестиваля «Кургоня», на поляне
здоровья проводились показательные соревнования и
различные спортивные конкурсы.
Самыми массовыми и зрелищными были выступления
секции киокусинкай (тренеры – С.В. Путинцев и А.А.
Смаев). Свыше тридцати юных спортсменов демонстрировали свои приемы перед зрителями, главными среди
которых были их родители.
Интересными были состязания шашистов. Сеансы одновременной игры давала серебряный призер чемпионата
мира, чемпионка Европы, семикратная чемпионка России

среди инвалидов, Татьяна Цирулева. Кроме того, она
предлагала всем желающим решить задачи, за выполнение которых полагались призы.
В показательных выступлениях пауэрлифтеров участвовали воспитанники заслуженного тренера России А.Х.
Бикчурина и тренера Н.В. Прокопьева. Лучший результат
в жиме лежа – 168 килограммов – показал, причем без
разминки, наш гость из Омска.
Кроме этого, все желающие имели возможность посоревноваться в армрестлинге, мас-рестлинге и гиревом
спорте.

Фабрика окон
Реклама

Более 10 лет успешной работы

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

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

27 августа (воскресенье)

ЦК им. Ухтомского, Рузаевка, ул. Революции 1905 года, 4

«ЛИНИЯ МЕХА»

проводит выставку-продажу:

г. Киров

натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства
или в кредит** меховая шапка в подарок!!!

Кредит до 3-х лет**
Рассрочка без первоначального
взноса и переплаты до 2-х лет***
Время работы с 10.00 до 18.00.

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Кредит и *** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

CMYK

Ðåêëàìà

Скидки до 50%*

