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КУРС - НА РАЗВИТИЕ И СОЗИДАНИЕ!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЛИДЕР РЕГИОНА ВЛАДИМИР ВОЛКОВ
ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ МОРДОВИИ, НАБРАВ 89,19% ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
- Выборы состоялись и прошли
в соответствии с выборным
законодательством. Они были
честными, прозрачными, подчеркнул Председатель
ЦИК РМ Александр Косов.
Действующий лидер региона
Владимир Волков получил
абсолютное большинство
голосов - 89,19% (445 тыс. 275
человек). Это самый высокий
результат среди победивших
губернаторов в других
субъектах страны. Показатель
явки тоже наивысший - 82,04%.
10 сентября рузаевцы пришли на избирательные участки и
проголосовали за дальнейшее развитие района и республики

- Выборы в нашем регионе состоялись. Они
прошли организованно и успешно благодаря
большой работе, проделанной людьми, которые добросовестно отработали каждый на
своем месте, - сказал врио Главы Мордовии
Владимир Волков на пресс-конференции,
посвященной итогам выборов. Она прохо-

дила в Доме республики 11 сентября.
Согласно данным ЦИК РМ, убедительную
победу действующего лидера региона подчеркивают проценты голосования. За Владимира Волкова («Единая Россия») - 89,19%!
Дмитрий Кузякин (КПРФ) набрал 4,18%; Евгений Тюрин (ЛДПР) - 3,88; Тимур Гераськин

(«Справедливая Россия») - 1,46%; Петр Вельмакин (партия Мира и Единства) - 0,71%.
- Я хочу выразить огромную признательность Владимиру Путину. Весной он оказал мне доверие и назначил исполняющим
обязанности Главы республики. Это сыграло
большую роль, так как доверие нашего Президента народ хорошо чувствует, - акцентировал внимание Владимир Дмитриевич.
Затем он сказал спасибо каждому, кто
оставил свои дела и пришел на выборы. Явка
в течение дня держалась на одном высоком
уровне. Также Волков выразил признатель-

ность тем, кто отдал за него свой голос.
Позади около сотни плодотворных встреч
с жителями республики, впереди много работы по намеченному плану.
- Необходимо также успешно завершить
этот год. Сейчас рост промышленного производства составляет 13%, сельского хозяйства - более 4%, увеличиваются объемы
строительства жилья. За инвестициями в
основной капитал - будущее, а мы показываем очень хорошую цифру роста - 20%,
- сказал Волков.
Продолжение на стр. 3

ПОБЕДА НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
ДОЯР ЭДУАРД АЛЕКСАНДРИН ЗАНЯЛ 1 МЕСТО В НОМИНАЦИИ «ОПЕРАТОРЫ-МУЖЧИНЫ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ»
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Еще до проведения конкурса
члены делегации из различных
регионов страны вместе с представителями Министерства сельского
хозяйства РФ побывали в хозяйстве «Агросоюз» нашего района.
Они посетили животноводческий
комплекс, где смогли увидеть, как
здесь ведется работа и содержатся
животные.
В поселке Плодопитомнический
гостей ознакомили с современным Домом культуры, показали
комплексную застройку, новый
детский сад, школу и другие достижения. Многие участники делегации были приятно удивлены
тем, какое внимание в республике,
и в частности в Рузаевском районе, уделяется такой важнейшей
отрасли экономики, как сельское
хозяйство.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди
операторов машинного доения
коров проводится один раз в два
года. На него попадают только те
животноводы, которые уже занимали первые места в отборочных
конкурсах регионального уровня.
Эдуард Александрин неоднократно побеждал на республиканских
конкурсах
профессионального

мастерства. Поэтому у руководства ООО «Стрелецк» не возникло
сомнений относительно того, кто
будет представлять наш район на
всероссийском уровне.
Надо сказать, сельхозпредприятие «Стрелецк» развивается уверенными темпами. На данный
момент численность общего стада достигает 2900 голов, из них
1400 - дойное поголовье. Животные размещены на 4 площадках,
на которых работают около двухсот человек и среди них немало
молодых специалистов.
Заместитель директора по производству Д.Н. Алыков охарактеризовал Э. Александрина как одного из
лучших в хозяйстве:
- На конкурс мы выдвинули именно Эдуарда, потому что он очень
хороший специалист. Дояром работает с 2001 года. За свой труд
отмечен Благодарностью Главы
республики, среди его наград и
Почетная Грамота РМ. К соревнованиям мы готовились тщательно
- отрабатывали как теоретические
вопросы, так и практические.
Александрин показывал хорошие
результаты с самого начала. Он
набрал 100 баллов из 100. Конкурс был широкомасштабным, из

66 участников - 12 были мужчины.
Нас очень порадовало то, что наш
Эдуард среди сильной половины
оказался первым на таком высоком уровне.
Отборочный тур проходил в учебном центре пос. Ромоданово. Из
Рузаевского района в нем участвовало пять человек, прошли только
двое. Основной конкурс был уже
на территории агрофирмы «Новотроицкая».
Виновник торжества - Эдуард
Александрин, который за свою победу во Всероссийском конкурсе
награжден Дипломом I степени и
ценным призом - ноутбуком, очень
скромный и немногословный молодой человек. К сельскому труду
привык с детства - помогал маме
и бабушке ухаживать за коровами
и телятами. После школы, не раздумывая, пошел работать дояром.
- Я очень люблю животных, - говорит Эдуард, - когда прихожу в
коровник, мои буренки меня приветствуют и с удовольствием идут
на дойку. У меня под опекой 100
голов, и все они меня знают. Если
к ним подходит другая доярка, мои
коровки выражают недовольство.
Несмотря на то, что молодой
дояр не имеет специального образования, с теоретической частью
он легко справился, хотя вопросы
были на уровне знаний зоотехников. Не подкачал, конечно же, и с
практикой. Хочется пожелать молодому и обаятельному человеку
дальнейших успехов в труде и,
разумеется, еще больших побед.
Лия САВЕЛЬЕВА

ВНИМАНИЕ:
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА
Ðåêëàìà

С 4 по 6 сентября на территории нашей республики
проводился XXVI Всероссийский конкурс операторов
машинного доения. Свое профессиональное мастерство
показывали 65 представителей из 60 регионов страны.
Честь Мордовии защищали два участника соревнований:
Людмила Семенкина из агрофирмы «Новотроицкая» и дояр
ООО «Стрелецк» Эдуард Александрин.
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ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО

Поздравление
Президент России Владимир Путин
поздравил врио Главы Мордовии
Владимира Волкова с днем рождения
7 сентября 63-й день рождения отметил
врио Главы Республики Мордовия Владимир
Волков. Поздравления руководителю региона
направили первые лица государства, представители федеральных министерств и ведомств,
крупного бизнеса, коллеги из других регионов,
зарубежные партнеры и жители Мордовии.
Президент России Владимир Путин лично
поздравил врио Главы Республики Мордовия
по телефону. Глава государства пожелал Владимиру Волкову успехов в работе на благо республики и России, здоровья и благополучия.
С днем рождения врио Главы Мордовии
в телефонном разговоре поздравил также
Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев, отметив, что Владимир Волков
стремится развивать регион и делать жизнь
земляков лучше.
Врио Главы Мордовии Владимира Волкова
поздравили Председатель Совета Федерации
РФ Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, его
первый заместитель Сергей Кириенко, заместитель Председателя Госдумы РФ, секретарь
Генерального совета партии «Единая Россия»
Сергей Неверов, первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов,
полномочный представитель Президента РФ
в ПФО Михаил Бабич.
Лидер региона-13 получил поздравления
от федеральных министров и руководителей
федеральных структур, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.
Дальнейших успехов на ответственном посту
Владимиру Волкову пожелали губернаторы абсолютного большинства регионов Российской
Федерации. Поздравления пришли от руководителей политических партий и общественных
объединений России, а также от генерального
директора АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
Алексея Сорокина и двукратной олимпийской
чемпионки Светланы Хоркиной.
С днем рождения Владимира Волкова поздравили президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров, председатель правления ОАО «НК
«Роснефть» Игорь Сечин, председатель правления ОАО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев, председатель правления ОАО «Банк ВТБ»
Андрей Костин, академик РАН - генеральный
директор ФГУП «ВИАМ» Евгений Каблов.
В день рождения врио Главы Мордовии
Владимир Волков получил многочисленные
поздравления от трудовых коллективов, общественных объединений республики.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
16 сентября
Винокурова Ирина Анатольевна, директор МБОУ «СОШ №9».
17 сентября
Романова Нина Ивановна, глава Хованщинского сельского поселения, депутат
Совета депутатов Рузаевского МР.
18 сентября
Лисенкова Екатерина Юрьевна, начальник юридического управления администрации Рузаевского МР.
19 сентября
Фролов Владимир Николаевич, депутат Совета депутатов ГП Рузаевка.
Савельева Ольга Владимировна, депутат Совета депутатов ГП Рузаевка.

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

15 сентября 2017 года

В единый день голосования избирательные участки Рузаевского
района, так же, как и по всей республике, начали свою работу в
восемь часов утра. По традиции, первыми заполненный бюллетень
опустили в урну наши чиновники. Глава района Вячеслав Кормилицын заранее взял открепительное удостоверение, чтобы проголосовать одним из первых. Свое гражданское право он осуществил
на участке №478 в ДШИ №1.
Мэр Рузаевки Валерий Родионов в детском саду №18 был приятно
порадован активностью избирателей в столь ранний час.
- Сегодня очень важный день. Мы должны определить, в каком
направлении будет дальше развиваться наш регион. Дать достойный
ответ на все те положительные преобразования, которые произошли
в Рузаевском районе только за последний год. В Рузаевку вложены
огромные средства, наш город благоустраивается, становится краше
и уютнее. Нужно продолжить все позитивные начинания!
В лицее №4 поток избирателей в течение всего дня был равномерный. Это один из крупных участков, на котором зарегистрировано
1602 человека. За полтора часа успели проголосовать 102. Среди них
оказался 18-летний выпускник этой школы. Для впервые голосующих,
как обычно, были предусмотрены подарки. Но сегодня молодежь стимулировать не нужно, они хорошо знают свои права и им следуют.
- Это мое первое голосование. И я не мог не придти на избирательный участок выполнить свой гражданский долг. В столь значимом
политическом событии важен голос каждого из нас, каждый должен
приложить руку к будущему Мордовии, - сказал Алексей Рузманов.
Многие приходили на избирательные участки семьями. Для одних это
праздник, а его нужно проводить в кругу родных. Другие воспитывают
детей на собственном примере. Депутат Госсобрания РМ Валерий
Сурайкин пришел голосовать с супругой и сыном:
- Правильную гражданскую позицию нужно воспитывать с детства,

детей и всех земляков учить любить свою малую родину, работать
на ее развитие и процветание. Республикой взят правильный курс на
сохранение социальных гарантий, внедрение инноваций в экономику
региона, поддержку программ по жилищному строительству. Ипотека
под 5% годовых – это уникальное новшество руководства республики, которое позволило многим жителям приобрести благоустроенное
жилье и поддержать строительную отрасль. Именно по ней в первую
очередь бьет кризис. Но мы его в Мордовии пережили безболезненно,
и, наоборот, лишь наращиваем объемы. Все это стало возможным
благодаря мудрым решениям людей, стоящих у руля нашего региона.
Остановив свой выбор на стабильности, продолжении направления на
созидание и развитие, мы поможем нашей республике стать регионом,
комфортным для жизни каждого.
Традиционно, в сельской местности явка более высокая. Не прекращалась очередь к членам избирательной комиссии в Сузгарье.
Приятная атмосфера, музыка на входе порадовали пенсионеров Нину
Кондратьеву и Ивана Кусайкина (на фото), которые в числе первых
пришли выполнить свой гражданский долг.
Депутат Госсобрания РМ Николай Амбаев считает эти выборы особенно важными, приближенными к народу:
- Мы определяем будущее своего региона. И должны ориентироваться
на проделанную работу. А она достаточно масштабная. Растут объемы
промышленного производства, увеличиваются инвестиции в основной
капитал, аграрный сектор ежегодно показывает замечательные результаты. Мы вышли на импортозамещающие продукты, молоком, курицей
и яйцом республика в полной мере обеспечивает не только себя, но и
другие регионы. Не было бы таких показателей без грамотного политического курса. Сколько сил и средств вложено в развитие экономики,
социальной сферы в Рузаевском районе! Наш город приобретает статус
территории опережающего развития. Это дает дополнительные обширные возможности для расширения многих производств, внедрения
инноваций, создания новых рабочих мест.
Благоустраивается парк, строятся дороги,
приводятся в порядок дворы. Район участвует во всех федеральных программах.
И мы должны быть благодарны за все эти
действия. Нужно продолжать развиваться
в том же ключе. Тогда будут еще большие
результаты.
В Левже всех приходящих в местный Дом
культуры на выборы угощали кургоня и
приветствовали зажигательными песнями.
Поток голосующих здесь не прерывался.
- Эти выборы проходят очень активно.
Погода тоже благоприятствует. На 12 часов
явка уже составила 45%. К концу дня ожидаем не менее 90%, - сказала председатель
УИК №503 Лариса Рузманова. И не ошиблась. Такой явки Рузаевский район еще не
показывал - 69%. Рузаевцы ответственно
подошли к определению своего будущего.

На избирательном участке №495 (бывшая
школа №7) с самого открытия было
довольно оживленно. В течение получаса
здесь проголосовало около пятидесяти
человек. Горожане с улиц Луначарского,
Красноармейской, Куйбышева, Зеленой
и др. шли по одному, парами и целыми
семьями. Рузаевцы в приподнятом
настроении голосовали за своего
кандидата на пост руководителя региона.
- В последнее время в нашем городе произошло много положительных перемен, - поделилась с нами воспитатель детского сада И.Н.
Шиндясова, - особенно радуют новые дороги.
Я сделала свой выбор с надеждой на дальнейшее стабильное развитие и созидание.
На избирательном участке, расположенном в
ДШИ №1, выборы Главы Мордовии проходили
еще более активно. Выполнив свой гражданский долг, рузавцы в хорошем настроении
покидали избирательный участок.
Пенсионерка З.М. Ивушкина (на фото) участвует во всех выборах и относится к этому
важному политическому событию очень ответственно:
- Я рада, что наша республика развивается.
Рузаевка стала благоустроенней, красивей. Я
надеюсь, что выбор будет сделан правильный.

Председатель УИК №478 О.Н. Жаворонкова
подчеркнула, что выборы проходят легитимно,
без нарушений и в присутствии наблюдателей.
Корреспонденты «РГ» побывали и в кардиологическом отделении Рузаевской межрайонной больницы, где на тот момент работали члены выездной комиссии. Пациенты отделения
Р.Н. Матявина и А.С. Потапова выразили им
свою благодарность за то, что смогли отдать
свой голос за человека, которому доверяют.
На избирательный участок №492, расположенный в СОШ №9, приходили жители села
Рузаевка. Солнечная, теплая погода способ-

ствовала тому, что даже те избиратели, которые хотели проголосовать дома, не дожидаясь
членов УИК, сами шли на участки и заполняли
бюллетени.
К тем же, кто по состоянию здоровья не
смог прийти на участок, урну для голосования
доставляли на дом. Вместе с представителями
выездной комиссии мы побывали у Л.А. Андреевой, которая была рада тому, что ее голос
также очень важен для республики.
Оксана РУЗМАНОВА,
Лия САВЕЛЬЕВА,
фото - Дмитрий ЗЕМСКОВ

ВНИМАНИЕ - ВОССТАНОВЛЕНИЮ
И РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВ

ВЫБОР ПРЕЗИДЕНТА
– ВЫБОР НАРОДА

«БЛАГОДАРНЫ ГЛАВЕ
ЗА ПОДДЕРЖКУ»

Большая часть моих земляков сделала
правильный выбор и связала свои надежды на развитие Мордовии с именем
В.Д. Волкова. Врио Главы РМ уделяет
большое внимание восстановлению
и загрузке производств в Рузаевке,
в частности, завода Рузхиммаш. На
бывшем заводе «Висмут» открыто мебельное производство. Выделены значительные суммы на ремонт клуба им.
Ухтомского. Владимир Дмитриевич пообещал отремонтировать
клуб железнодорожников, я верю, что он выполнит обещание.
Благодаря поддержке Правительства Мордовии и самого В.Д.
Волкова на протяжении многих лет сельское хозяйство республики показывает блестящие результаты. В советское время
невозможно было представить, что надой коровы может быть
до 30 литров в сутки! Растет и урожайность. Сегодня в нашем
районе убирают 45 центнеров с гектара по кругу.
Н.В. БУРМИСТРОВ, гендиректор ЗАО ТД «Машкомплект»,
почетный гражданин г. Рузаевки

Прошедшие выборы показали, что стратегия, в основе которой забота о людях,
выдвинутая В.Д. Волковым, находит широкую поддержку среди избирателей.
Владимир Дмитриевич Волков обладает
большим политическим и экономическим
опытом руководства регионом, а также
поддержкой федерального центра и лично
Президента РФ В.В. Путина. Думаю, что
эти факторы помогут ему реализовать
программу по дальнейшему развитию экономики республики.
Как представитель сферы образования хочу отметить, что у нас
в Мордовии многое делается для поддержки этой отрасли. Мы
видим, как строятся новые школы, детские сады.
Хочется поздравить В.Д. Волкова с победой на выборах Главы
РМ и, как житель Рузаевки, надеюсь, что планы руководителя
региона по восстановлению и строительству новых предприятий
в нашем городе, созданию новых рабочих мест, развитию социальной инфраструктуры воплотятся в жизнь.
В.В. ДЕРИН, учитель МБОУ «СОШ №10»

- Победа Владимира Волкова на выборах Главы республики – это вполне
закономерный результат. Мы всей
семьей радовались
за него, все ходили
голосовать и призывали родственников.
Это человек, которому благодарны все левженцы. Он так
близок к народу, он один из нас! Владимир Дмитриевич
знает обо всех проблемах простых людей, всегда выслушает и поможет. Жители Левжи обращались с просьбой
построить новый Дом культуры. И в 2015 году наша мечта
сбылась. Огромное спасибо Волкову! Дети занимаются в
современных условиях, здесь проводятся все сельские
мероприятия. Мы все с радостью идем на работу как на
праздник.
Л.Г. КАНАЕВА, директор Левженского ДК

«РГ» Выборы-2017
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«ПОБЕДА ВЛАДИМИРА ВОЛКОВА
ПРЕДСКАЗУЕМА И ОЖИДАЕМА»
11 сентября в Пресс-центре Республики Мордовия прошел бри
финг рабочей группы по мониторингу выборов Общественной
палаты РМ, где были озвучены предварительные итоги. Было
отмечено, что Мордовия стала лидером по явке избирателей,
что говорит о высоком патриотизме и сознательности граждан
республики, люди видят позитивные изменения и своими
голосами поддержали курс на стабильное развитие.
Члены рабочей группы отметили, что выборы прошли без серьезных
нарушений.
В брифинге приняли участие кандидаты на пост Главы республики от
партии ЛДПР Евгений Тюрин и от партии «Справедливая Россия» Тимур
Гераськин. Они оба поблагодарили избирателей, отдавших свои голоса
за их кандидатуры, и выразили удовлетворенность по поводу избрания
в местные Советы депутатов от ЛДПР и СР.
- Победа В.Д. Волкова - вполне ожидаемый и предсказуемый результат
этих выборов, - сказал Тимур Гераськин. - Он хороший хозяйственник,
находится на своем месте. Жители республики это понимают, поэтому
он и победил с огромным отрывом.

КУРС - НА РАЗВИТИЕ И СОЗИДАНИЕ!
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Также он обратил внимание на
выполнение наказов избирателей.
Жителями республики было поднято много вопросов по работе
коммунальных служб, жилью, благоустройству дворов и улиц, до-

рогам. На медицинскую тематику
проблем стало меньше.
- В этом году нам удалось многое
сделать в здравоохранении. Мы наладили хорошее функционирование
ГУП «Фармация», выстроили рабо-

ту службы «скорой» помощи. Мы
продолжим ее оснащение и подготовку специалистов, чтобы она
могла на месте блокировать 90%
болезней. Так мы сохраним многие
жизни. Особенно там, где больные
находятся далеко от стационара.
Высокие задачи стоят перед
аграриями республики. Им остается убрать 20% посевов. Вместе
с кукурузой планируется собрать
полтора миллиона тонн зерна.
Основой повышения показателей промышленного производства
станет инновационная экономика.
В конце 2018 года в республике
должно появиться четыре новых
завода: по производству антибиотиков нового поколения, кабельной, светотехнической и оптоволоконной продукции.
И вновь внимание на Рузаевку.
Владимир Волков рассказал, что
ведется работа по восстановлению стекольного производства.

Крупные
сельскохозяйственные
комплексы заложены в Инсаре, в
Торбеево, Ковылкино. Поэтому назад уже дороги нет.
- О наших планах я докладывал
Президенту Владимиру Путину,
обещал выполнить. Поэтому мы
воплотим все, что наметили. Проектов много, я посчитал, предстоящая пятилетка будет крутая!
- сказал врио Главы республики.
Сейчас все силы будут брошены
на активную подготовку к Чемпионату мира по футболу. Нужно
сдать в эксплуатацию не только
стадион, гостиницы, школу и детский сад, но и все жилые дома.
Принято решение застраивать еще
один микрорайон вблизи возводимого стадиона «Арена», соответственно и социальные объекты.
На вопрос о предстоящих кадровых перестановках Владимир Волков ответил, что их не избежать:
«Свежую струю вносить необходи-

мо, но полностью пересматривать
работу общей команды было бы
неправильно. Должна сохраняться
преемственность».
Как обычно, отдельно Владимир
Волков остановился на нашем
районе: «В этом году в Рузаевку
были вложены огромные средства.
На одного человека здесь сделано даже больше, чем в Саранске».
Все, что намечено построить, организовать и открыть в нашем районе, должно быть исполнено.
Поддержка населения на выборах - отличный заряд энергии для
решения глобальных задач.
- Я чувствую отношение людей.
Когда уверен в поддержке Президента Российской Федерации, народа Республики Мордовия, тогда
и работаешь плодотворнее, отдавая все силы, знания и опыт, - заключил врио Главы РМ Владимир
Волков.
Оксана РУЗМАНОВА

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ В РУЗАЕВКЕ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
10 сентября в Рузаевском районе проходили выборы
Главы Республики Мордовия, а также дополнительные
выборы в Совет депутатов Шишкеевского сельского
поселения и повторные выборы в Совет депутатов
Русско-Баймаковского сельского поселения.
Как сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Елена Шепелева, на всех 55 избирательных
участках выборы Главы республики признаны состоявшимися и действительными.
Выборы проходили в строгом соответствии с действующим
законодательством. Во время голосования на избирательных участках присутствовали наблюдатели от избирательных объединений.
Рузаевцы голосовали активно, показывая ровную явку на
избирательных участках на протяжении всего дня.
По предварительным данным, в голосовании приняли
участие 34997 человек, или 69% от внесенных в списки
избирателей. Более активно себя проявили сельчане: в

сельских поселениях явка на участки составила 88,19%, в
городе - 61,61%.
Результат подсчета голосов показал, что 84,46% избирателей района проголосовали за кандидата от «Единой
России», временно исполняющего обязанности Главы Мордовии Владимира Волкова.
Оставшиеся голоса распределились следующим образом:
Дмитрий Кузякин (КПРФ) - 6,54%, Евгений Тюрин (ЛДПР) 4,71%, Тимур Гераськин («Справедливая Россия») - 1,56%,
Петр Вельмакин (партия Мира и Единства) - 1,09%.
В голосовании на повторных выборах депутатов в Совет
депутатов Русско-Баймаковского сельского поселения приняли участие 50 человек, или 92,59%. Большинство голосов
(90%) сельчане отдали Игорю Низяеву.
В Шишкеевском сельском поселении состоялись дополнительные выборы в сельский Совет. Явка составила 81,48%.
Вера Сураева набрала 90,91%, значительно опередив своих
соперников.

ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗВИТИЕ «ГОРДИМСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ»
Выборы в нашей республике прошли организованно, жители Рузаевского
района не остались равнодушными к
судьбе малой родины. Очень надеюсь,
что курс на дальнейшее социальноэкономическое развитие Мордовии,
взятый действующим лидером региона
В.Д. Волковым, будет продолжен.
На реализацию продуманной государственной политики по развитию системы здравоохранения республики нашей больницей получено 642
млн. руб. без учета расходов на зарплату. Значительно укреплена
материально-техническая база учреждения, полностью обновлен парк машин скорой помощи. Это позволило обеспечить в
92% случаев 20-минутный приезд до пациента. Создана Единая
диспетчерская служба скорой медицинской помощи, внедрение
которой значительно облегчило работу медицинского персонала.
Я верю, что инвестиции в систему здравоохранения продолжатся.
О.В. БАТИН, главный врач Рузаевской МБ

Явка избирателей на выборах в Мордовии не случайно самая высокая. Тем
самым народ подтвердил свое доверие
нынешней власти. Мы видим глобальные перемены в нашей республике и
гордимся ее достижениями. Благодаря
реализации республиканских программ
и проектов в области образования,
Центр дополнительного образования
детей «ЮНИТЭР» неоднократно получал
гранты на развитие творческой деятельности детей.
В 2016 году Центр «ЮНИТЭР», став победителем в конкурсе
организаций дополнительного образования, получил Премию
Главы Республики Мордовия в размере 500 тыс. руб. на развитие технического творчества детей, на что было приобретено
современное оборудование, приборы, оргтехника. Благодаря такой
поддержке со стороны Главы республики В.Д. Волкова надеемся
на дальнейшие новые проекты и победы наших юных кулибинов.
Наталья БУРДИНОВА, директор Центра «ЮНИТЭР»,
депутат Совета депутатов ГП Рузаевка

Голосование в селе Левжа

«РЕЗУЛЬТАТ БОЛЬШОЙ И
ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ»
Я считаю, что выборы Главы Республики Мордовия - очень значимое событие. Оно объединяет всех жителей
для того, чтобы осознанно выбрать руководителя региона, а вместе с ним и
курс, по которому предстоит нам всем
идти ближайшее время. Стабильность,
устойчивое развитие, созидание - вот
те основы, которые крайне важны как
для республики, так и для страны в
целом.
Я думаю, что победа Владимира Дмитриевича - не случайность, а результат большой и плодотворной работы его как
руководителя республики, который не первый год успешно
ведет ее к процветанию. Впереди много значимых событий
и самое главное из них - Чемпионат мира по футболу 2018
года. Уверена, что Мордовия достойно встретит гостей и
докажет, что наша республика на правильном пути!
Ксения ВОТЯКОВА,
член Общественной палаты Республики Мордовия
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1 сентября выдался солнечным
и погожим, радуя всех
причастных к Дню знаний.
Школа радостно встречала своих
учеников. Яркие букеты, белые
банты, шары – непременные
атрибуты праздника. И,
конечно же, радость встречи с
одноклассниками, с любимыми
учителями.

Почетными гостями на торжественной линейке в МБОУ «ТатПишленская СОШ» стали заместитель Председателя Правительства
Мордовии - министр промышленности, науки и новых технологий Александр Седов, глава Рузаевского МР
Вячеслав Кормилицын, начальник
управления образования Венера Ларина, глава сельской администрации
Ринат Шабаев, депутаты ТатарскоПишленского сельского поселения.
В этом году в первый класс сельской школы пришли 28 человек.
- Это здорово! Это говорит о том,
что село развивается, что здесь есть
где применить свои силы молодежи,
- подчеркнул в своем поздравлении
Вячеслав Кормилицын. - Мы будем
и дальше прилагать усилия для того,
чтобы Татарская Пишля стала одним
из лучших сел нашего района.

1 сентября школа №5 в 71-й раз встречала учеников, родителей и
учителей. Все 550 учеников выстроились на торжественной линейке,
которая началась поднятием Государственного флага России.

От имени врио Главы республики,
от Правительства Мордовии всех
присутствующих тепло поздравил
Александр Седов. Он призвал учеников любить родное село, свой
отчий дом, и идти по жизни путем
созидания.
Воплотить в жизнь старания пе-

дагогов и успешно сдать экзамены
пожелала одиннадцатиклассникам
Венера Ларина. А родителям первоклассников посоветовала не волноваться - ведь их дети попали в очень
хорошую школу, с замечательным
педагогическим коллективом, хорошо оснащенную.

УЧЕНИКАМ ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА
1 сентября руководящий состав отдела МВД России по
Рузаевскому муниципальному району принял участие в
торжественных мероприятиях в восьми образовательных
учреждениях района.

Так, начальник отдела, полковник полиции Р.Р. Хайров в гимназии
№1 в торжественной обстановке вручил паспорта учащимся 8 классов,
а также провел классный час в рамках правового информирования.
Кроме того, из числа начальников служб и подразделений отдела
проведены классные часы, беседы, консультации, направленные на
повышение уровня правового сознания учащихся образовательных
учреждений района: врио начальника полиции, подполковником полиции В.А. Яшиным проведены мероприятия в Трускляйской СОШ;
помощником начальника отдела по работе с личным составом, подполковником внутренней службы О.В. Гудошниковым - в СОШ №5;
заместителем начальника полиции по ООП подполковником полиции
А.В. Репиным - в лицее №4 и др.
В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню
знаний, на территории Рузаевского муниципального района нарушений
общественного порядка и общественной безопасности не допущено.
А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
старший инспектор отдела МВД России по РМР

Особенно радостным этот солнечный сентябрьский день был для тех
ребят, кто перешагнул порог школы
в первый раз, чтобы начать интересное и увлекательное путешествие по
Стране знаний. 56 первоклассников,
утопающих в ярких красках цветов,
привели на линейку первые учителя
Л.В. Чакрова и Л.Н. Мамурова. И,
конечно, по-особенному волновались
одиннадцатиклассники-кадеты вместе
со своим классным руководителем
Л.А Рузавиной, ведь для них начался
последний школьный учебный год.
С поздравлениями к ученикам, учи-

телям, родителям обратилась директор школы Е.Г.Щербакова, которая
отметила достижения коллектива в
прошлом учебном году, поблагодарила родителей за поддержку и
зачитала приветственный адрес врио
Главы РМ В.Д. Волкова.
Тепло приветствовал собравшихся
глава администрации ГП Рузаевка
В.Н. Родионов. Он поздравил учеников с началом нового учебного
года, пожелал всем успехов в учебе,
трудолюбия и призвал школьников
расти истинными гражданами своей
Родины.

«КОРОЛЕВСКИЕ УРОКИ»
В ДК «Орион» День знаний уже давно стал традиционным праздником.
В этом году 4 сентября он состоял из трёх частей. Главные виновники
торжества - школьники - побывали в гостях у капризной Королевы из сказки
«12 месяцев». В ходе театрализованного представления дети получили много
эмоций от игры актёров, музыкальных номеров, с удовольствием наблюдали за происходящим, а также сами смогли поучаствовать в конкурсах и
проверить свои знания по школьным предметам.
Мероприятие прошло в игровой форме с использованием компьютерной
графики, что очень интересно и актуально для современного ребёнка. Ребята
помогли главной героине узнать, как можно интересно и весело учиться!
«Королевские уроки» продолжились дискотекой, где ребята вместе со сказочными героями в игре показали свое танцевальное мастерство. Затем все
отправились смотреть мультфильм «Снежная королева 3».
С.Н. КУЗНЕЧЕНКОВА, режиссер ДК «Орион»

ПРАЗДНИКИ НА СЛАВУ!
Наши селяне умеют не только работать на совесть, но и отдыхать
интересно. 1 и 2 сентября в Трускляе и Сузгарье впервые отметили
замечательный праздник День улиц.
В первый день осени участники художественной самодеятельности, фольклорный
ансамбль «Мордовочка» под руководством Л.А. Амбаевой, организовали для односельчан большое мероприятие с песнями, стихами, танцами и конкурсами. Затем
праздник из Трускляя переместился в соседнее село Инсар-Акшино.

Вся территория возле Сузгарьевского
ДК к полудню 2 сентября заполнилась
народом. Тепло поздравила односельчан глава администрации Сузгарьевского сельского поселения Р.М. Миронова:
- Наше Сузгарье всегда славилось и
славится своими жителями, которые
внесли большой вклад в развитие села,
района и республики. И сегодня мы собрались здесь и отдохнуть, и пообщаться друг с другом.
Много добрых слов своим землякам
сказал депутат Госсобрания РМ, директор ООО «АгроК-С» Н.Б. Амбаев:
- Я каждый день любуюсь со своей
улицы Нагорная родным селом. Какое же оно красивое! И в этом заслуга
его жителей. Здесь живут прекрасные
люди, которые отличаются теплотой

души, порядочностью и трудолюбием.
Для всех сузгарьевцев и гостей праздника организаторы подготовили яркую и
интересную программу. Ну а изюминкой
торжества стала выставка кулинарных
изделий, которую презентовала каждая
улица села (на снимке).
В этот день чествовали и лучших людей труда. Р.М. Миронова вручила всем
гостям памятные подарки, а Н.Б. Амбаев поощрил своих земляков денежными
призами.
Душевными песнями, танцевальными номерами зрителей порадовали
местные солисты и ансамбль «Ляйне»
из соседнего села Перхляй. Большим
сюрпризом стало выступление певца из
Темникова Виктора Овчинникова.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«РГ» Юбилей
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В 2017 году исполнилось 90 лет со дня образования
Общества содействия обороне, авиационному и химическому
строительству СССР – ОСОАВИАХИМ. Этот день стал днем
рождения организации ДОСААФ России.
ДОСААФ - старейшая военнопатриотическая организация страны, перед которой стоят важные
и ответственные задачи. Их решение будет способствовать дальнейшему продвижению ДОСААФ
по пути укрепления общественногосударственных позиций, возрождению завещанной нам ветеранами
славы оборонного общества как
школы мастерства, школы патриотизма и мужества.
ДОСААФ - это организация, на
базе которой создаётся качественно
новая система допризывной подготовки молодежи, включающая в
себя военно-патриотическое воспитание, развитие массовых военноприкладных, авиационных и технических видов спорта, подготовку по
военно-учетным специальностям.
В стране с новой силой возрождается идея патриотизма. На достаточно высоком уровне поставлено
военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения – то, чем
в принципе ДОСААФ занимается вот
уже на протяжении 90 лет.
В юбилейный год в местном отделении ООГО «ДОСААФ России» г.
Рузаевки Республики Мордовия состоялось торжественное собрание,
посвященное 90-летию оборонного
общества. На мероприятии присут-

ствовали сотрудники, активисты,
ветераны ДОСААФ.
Врио председателя МО ООГО ДОСААФ России г. Рузаевки А.Г. Турлычкин, поздравляя собравшихся,
отметил, что перед обществом
стоит важнейшая задача, связанная
с обеспечением обороноспособности нашего государства. Почти
на протяжении века сотрудники,
активисты и члены общественногосударственной организации занимаются военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Благодаря им
подрастающее поколение имеет возможность знакомиться с техническими и военно-прикладными видами
спорта, получать знания об истории,
готовиться к службе в армии.
Было много наград и теплых слов.
Были отмечены те, кто внес весомый
вклад в дело патриотического воспитания молодежи.
Юбилейной медалью были награждены:
- В.В. Брагин, он стоял у истоков
мотоклуба, является и его председателем. Это талантливый конструктор
спортивных мотоциклов.
- В.Ф. Макарычев, 42 года руководит кружком авиамодельного
спорта. Его воспитанники - призеры
чемпионата России.
- Д.А. Давыдов - инструктор по во-

ждению, сотрудник ДОСААФ с 1988
года.
- К.Х. Курмаев - подполковник погранвойск, ветеран боевых действий
в Таджикистане. Проводит большую
работу по военно-патриотической
работе с молодёжью.
- Р.Д. Баляев - инструктор по мотоциклетному спорту, опытнейший
механик.
- А.Г. Турлычкин - врио председателя МО ООГО ДОСААФ России
г.Рузаевки.
- А.В. Налиткин - инструктор по вождению, преподаватель с большим
стажем.
- Е.А. Тагаева - председатель МО
ООГО ДОСААФ России г.Рузаевки.
Завершая торжественное мероприятие, врио председателя МО
ООГО ДОСААФ России г. Рузаевки
А.Г. Турлычкин отметил, что членов
организации отличают беззаветная
преданность своему делу, высокий
профессионализм и умение увлечь
личным примером. Они воспитывают
молодёжь сильными духом, физически и морально готовыми преодолевать любые препятствия, людьми
с активной гражданской позицией.
- ДОСААФ России – это школа
формирования и развития лучшей
части молодёжи, для которой служение Отечеству является смыслом
жизни, - подчеркнул Алексей Геннадьевич.
Стабильность, надежность и многолетний опыт работы - вот что
характеризует местное отделение

На правах рåêëàìы

ДОСААФ – ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА И МУЖЕСТВА

ООГО «ДОСААФ России» г.Рузаевки.
Прохождение учебных программ позволяет повысить собственную эффективность и расширить горизонты
возможности. ООГО «ДОСААФ России» г. Рузаевки предлагает грамотную организацию учебного процесса
и максимально-комфортные условия. Современные компьютерные
классы, мультимедийные обучающие
модули и тренажерные комплексы.
Высококвалифицированный преподавательский состав. Предусмотрен
ряд льгот членам ДОСААФ.
В планах ООГО ДОСААФ России г.
Рузаевки - дальнейшее совершен-

ствование материально-технической
базы; повышение качества подготовки специалистов, продолжение освоения современных методик обучения, а также новых направлений деятельности по обучению специалистов
массовых технических профессий по
всем категориям и подкатегориям
водителей транспортных средств.
Значительное увеличение количества молодежи, занимающейся
техническими военно-прикладными
видами спорта, и активизация работы по военно-патриотическому
воспитанию населения г. Рузаевки.
Б.Б. САФРЫГИН

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ, УСТРЕМЛЯЕМСЯ В БУДУЩЕЕ

Коллектив филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Мордовия в МО Рузаевка»

После награждения на IХ республиканских соревнованиях
ГСЭР ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ»

95 лет прошло с момента создания Декретом Совета народных комиссаров
РСФСР «О санитарных органах республики» государственной санитарной
организации как самостоятельного звена в системе здравоохранения.
Перед санитарными органами были поставлены задачи: санитарная охрана воды, воздуха,
почвы, жилищ, пищевых продуктов, организация противоэпидемических мероприятий,
а также борьбы с социальными болезнями,
охрана здоровья детей, профилактика профзаболеваний. Эти задачи актуальны и сегодня, они определены ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
В 2005 году, в соответствии с Указом Президента РФ «О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти» от 9 марта
2004 года, в России проведена реформа государственной санитарно-эпидемиологической
службы. На территории республики в настоящее
время функционируют два учреждения, входящие в систему Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Управление Роспотребнадзора
по РМ и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Мордовия».
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Республике Мордовия в МО Рузаевка»
успешно вписался в новые условия работы,
продолжая служить населению Рузаевского,
Инсарского и Кадошкинского районов.
Задача по обеспечению деятельности территориального отдела выполняется коллективом из
31 работника, многие из которых за свой труд
имеют благодарности от администрации района
и вышестоящих органов.
За последнее десятилетие значительно улучшились условия труда сотрудников учреждения.
В 2010 году в Рузаевском филиале проведен
капитальный ремонт здания, заменены все
инженерные коммуникации. Расширена и
оснащена оборудованием, отвечающим современным требованиям и позволяющим применять широкий спектр методик исследования
окружающей среды с использованием высокоточных и высокоинформативных методов, его
лабораторная база.
Являясь звеном Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, деятельность

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Качество предоставления государственных услуг по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости напрямую
зависит от возможности получения в установленные сроки информации, находящейся
в распоряжении органов государственной
власти и органов местного самоуправления
субъектов Российской Федерации.
Несвоевременное получение или неполучение по системе межведомственного взаимодействия документов, необходимых для
проведения процедур по регистрации прав
и кадастровому учету, зачастую становится причиной приостановления или отказа.

Кроме того, значительно увеличивает сроки
оказания услуг ожидание документов, обязательных для запроса в межведомственном порядке, поступающих на бумажных
носителях.
Росреестр планирует выполнение ряда мер,
направленных на расширение электронного
межведомственного взаимодействия Росреестра с органами государственной власти
и органами местного самоуправления в
процессе регистрации прав и кадастрового
учета, в том числе правила учета в целях
получения информации по защищенным каналам связи в максимально короткие сроки.

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Мордовия в МО Рузаевка» всегда
была направлена на совершенствование сил и
средств специализированных формирований по
реагированию на ЧС и подготовке сотрудников
к действиям при возникновении ЧС в мирное и
военное время.
В 2009 году в Мордовии положено начало
проведению ежегодных республиканских соревнований групп санитарно-эпидемиологической
разведки, в которых активное участие принимает
ГСЭР филиала. ГСЭР – это внештатные аварийноспасательные формирования, привлекаемые в
случае военных действий или возникновения
чрезвычайной ситуации.
В этом году традиционные соревнования
прошли 18 августа на базе Центра подготовки
пожарных и спасателей ГКУ РМ «Специальное
управление гражданской защиты» в Большеберезниковском районе. Они проводились в рамке
подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018
года. В них приняли участие 6 групп. Наша команда заняла почетное второе место.
В деятельность учреждения активно внедряются современные технологии. На сегодняшний день имеется возможность дистанционного общения специалистов филиала со специ-

Это позволит обеспечить достоверность документов, которые используются при проведении учетно-регистрационных процедур,
что является одной из составляющих гарантии законности зарегистрированных прав,
а также будет способствовать уменьшению
затрат потребителей государственных услуг,
минимизации бумажного документооборота
и снижению риска коррупционных проявлений.
Н.Ю. ЯШИНА,
начальник межмуниципального отдела по
Рузаевскому, Кочкуровскому и Лямбирскому районам Управления Росреестра по РМ

алистами головного учреждения посредством
видеоконференцсвязи, развивается система
электронного документооборота.
На новом качественном уровне проводится
работа с населением республики по вопросам
защиты прав потребителей, а также при гигиенической подготовке и аттестации декретированного контингента – широко используются
возможности Интернета, специально разработанные программные продукты, устанавливаемые на терминалах.
Деятельность специалистов филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия в МО Рузаевка» по-прежнему направлена на борьбу с инфекционными болезнями,
на проведение мероприятий по оздоровлению
условий труда, сохранению здоровья населения,
снижению уровня смертности, увеличению продолжительности жизни людей в Рузаевском,
Инсарском и Кадошкинском районах.
Поздравляю всех сотрудников, ветеранов
санитарной службы со знаменательным юбилеем! Желаю дальнейших успехов в нелегком
труде, здоровья, счастья и благополучия!
Д.Н. ПОПОВ, главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Мордовия в МО Рузаевка»

Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности предоставления земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 2500 кв.м
в кадастровом квартале 13:17:0118001, разрешенное использование: для
огородничества, адрес: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный
район, Трускляйское сельское поселение, село Трускляй, 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 - 16 октября 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.
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«Стройте сейчас – платите потом!
Выгодная рассрочка на материалы
для забора, кровли и фасада
в Рузаевском районе!»
Без первого взноса, без переплаты, на срок 6 месяцев*.

На правах рекламы

Как выбрать качественные материалы для
забора, кровли и фасада и при этом максимально сэкономить? Ответ прост: оформить
рассрочку в Центре кровли «Покрофф» - компании с многолетней репутацией надежного
производителя и поставщика строительных
материалов!
Профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлический штакетник «Английский забор», водосточные
системы, ондулин, мансардные окна и чердачные
лестницы, комплектующие и крепеж - в «Покрофф»
Вы сможете выбрать и оформить рассрочку на все
виды кровельных и стеновых материалов, материалов для забора, систем безопасности кровли и
комплектующих, а также на теплицы из сотового
поликарбоната.
Стоит отметить, что только в «Покрофф» на товары собственного производства выдается письменная гарантия с печатью и подписью компании.
Нам важно, чтобы Вы были уверены в надежности
нашей продукции, которая будет выполнять свои
функции не один десяток лет. Именно поэтому к
каждому заказу выдается бланк нашей гарантии с
официальной печатью.
Если у вас нет финансовой возможности оплатить
заказ сейчас, а вопрос строительства требует срочного решения, рассрочка в «Покрофф» – отличный
вариант! Уже сегодня Вы можете забрать материалы для забора, кровли и фасада, а заплатить за

них можно в течение последующих месяцев. Первый
взнос не обязателен. По желанию, вы можете внести
первый платеж в любом размере.
А как же переплата, скажете вы?! Никакой переплаты! Центр кровли «Покрофф» сам заплатит проценты банку за пользование рассрочкой. Это значит,
что сумма остается фиксированной при оформлении
заказа и делится на равномерные платежи. Она не
изменится и не увеличится в период действия рассрочки.
Кроме этого, рассрочка оформляется на срок 6
месяцев! Это позволяет Вам распланировать свои
расходы на несколько месяцев. Вы можете погасить
сумму заказа либо досрочно, либо оплачивать ее в
течение всего периода действия рассрочки.
Для Вашего удобства мы сотрудничаем с несколькими банками, что упрощает процедуру одобрения
заявок, а также дает возможность подобрать для вас
наиболее комфортные и выгодные условия.
Зачем копить? Если сразу можно купить!
Оформить рассрочку в Центре кровли «Покрофф»
удобно, доступно и, главное, выгодно!
Выбирая Покрофф, Вы выбираете комфорт и уют
Вашего дома на долгие десятилетия.
Чтобы Ваш дом стал по-настоящему красивым и
надежным, в сентябре мы приготовили для Вас невероятно выгодные условия на профнастил производства «Покрофф».
Только до 30 сентября 2017 г. для предъявителей
купона будет действовать уникальная цена на профнастил компании «Покрофф» - от 205 руб./кв.м!

Просто вырежьте купон и предъявите его в магазине
«Покрофф» по адресу: г. Рузаевка, ул. Куйбышева,
магазин «ЮЖНЫЙ».
Уточняйте детали акции по телефону: 8-927-276-41-48.

95,

Приходите в компанию «Покрофф» и вы останетесь довольны!
Центр кровли «Покрофф». Быстро. Надежно. Качественно.

* ИП Чайков А.Н. ИНН - 583400063020. Рассрочка предоставляется АО «ОТП Банк», лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014 г, ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», лицензия № 316 Банка
России от 15 марта 2012 г., ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензии Банка России №3354, ООО «Сетелем Банк», лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 2168. Первоначальный взнос по рассрочке 0%. Количество ежемесячных платежей: 6. Процентная ставка за пользование рассрочкой 0%. Банки вправе отказать в рассрочке без объяснения причины. Более подробная
информация у менеджеров в торговых точках

ЛИДЕРЫ В СПАРТАКИАДЕ
- ЛИЦЕИСТЫ И ТАТПИШЛЕНЦЫ
В субботу, 9 сентября, на рузаевском стадионе
«Химмаш» и в физкультурно-оздоровительном
комплексе прошла спартакиада «Старты надежд»
Рузаевского муниципального района. Участниками
соревнований стали около трехсот человек из
18 учебных заведений. Спартакиада включала
в себя соревнования по шести видам спорта:
легкой атлетике, армрестлингу, стритболу, минифутболу, настольному теннису, перетягиванию
каната. Участвовать в соревнованиях имели право
учащиеся 2000 года рождения и моложе.
Первыми завершили свое выступление легкоатлеты.
У юношей на дистанции 60 метров первое место
занял Евгений Маркин (Тат-Пишленская СОШ). На
дистанции 800 метров победил Даниил Федин (СОШ
№5). У девушек 60 метров первой преодолела Алена
Миронова (школа №5). 400 метров быстрее всех
пробежала Алсу Судапина (Тат-Пишленская СОШ).
В смешанной эстафете 4х100 метров места распределились следующим образом: первое – лицей №4,
второе – школа №5, третье – школа №8.
В армрестлинге юноши соревновались в трех весовых категориях, девушки – в одной. В весе до 60
кг чемпионом стал Марат Садыков (школа №8). В
категории до 70 кг победил Петр Нарваткин (ТатПишленская СОШ). Среди тех, чей вес превышает 70
кг, первое место занял учащийся школы №8 Дмитрий
Казицин. У девушек в весовой категории до 70 кг
победу одержала Алена Бессонова (лицей №4).
В стритболе (уличный баскетбол) участвовали команды, имеющие в своем составе двух юношей и
двух девушек. Победили баскетболисты лицея №4,
на втором месте команда Рузаевского филиала Саранского политехникума. Замкнули тройку призеров
представители школы №10.
Среди участников по настольному теннису не было
равных учащимся Красносельцовской средней школы. Яна Морозкина и Владимир Шинкин уверенно
обыграли всех соперников и заняли первое место. На
втором месте лицей №4, третьими стали теннисисты
из школы №8.
Представители школы №10 заняли первое место в
соревнованиях по мини-футболу. На второй позиции
– команда Трускляйской средней школы, на третьем
месте – учащиеся лицея №4.
Завершали программу спартакиады соревнования по перетягиванию каната. Это было самое ин-

ПАМЯТИ РУЗАЕВСКИХ
ТРЕНЕРОВ
Вот уже шестой год подряд в Рузаевке, на стадионе «Химмаш»,
проходят традиционные соревнования по футболу памяти
известных футбольных тренеров: В.И. Царева и П.Н. Спирина.
Участниками соревнований стали школьники 2004-2005 гг.р.,
представлявшие город Саранск (три команды), Рузаевку, поселок
Ромоданово и г. Бугульму Республики Татарстан.
Игры турнира проходили с 6 по 8
сентября. В первые два дня немного подкачала погода, но дождь не
убавил азарта у юных футболистов.
8 сентября состоялись заключительные матчи, после чего в торжественной обстановке прошло
награждение. В церемонии принимала участие заместитель главы
Рузаевского МР по социальным вопросам О.П. Кострова. Победителям
и призерам были вручены заслуженные награды: грамоты, медали,
дипломы, кубки, также отдельные
подарки от спонсоров.
К сожалению, в этом году команде
ФК «Рузаевка» немного не повезло,
она заняла лишь четвертое место,
остановившись в шаге от пьедестала почета. Победителем турнира
стала команда «Мордовия-2004».
Второе место у команды ДЮСШ из

поселка Ромоданово. Третье место
заняли футболисты из Бугульмы.
Также прошло награждение в различных номинациях. Здесь наград
удостоились два рузаевских школьника: Данила Соломанин был признан лучшим вратарем, а Николай
Бурмистров – лучшим игроком.

«БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ»
тересное зрелище, собравшее немало зрителей. В
итоге упорной борьбы победили сильнейшие. Первыми стали студенты Рузаевского железнодорожнопромышленного техникума. На втором месте команда
СОШ №8, на третьем – СОШ №10.
Подведены итоги общекомандной борьбы. Первое
место с наименьшей суммой мест во всех шести
видах спорта заняла дружная команда лицея №4.
Представители СОШ №10 на втором месте. Третье
призовое место заняли учащиеся СОШ №8. Среди
сельских школ лучшими стали представители ТатПишленской СОШ.
Аркадий БАТЯЕВ

Инспекторы по делам несовершеннолетних Рузаевского ЛО МВД России на транспорте совместно с коллегами из ОМВД по РМР приняли
участие в мероприятии, организованном педагогами СОШ №10.
Сотрудники транспортной полиции
поздравили учеников с началом
учебного года, пожелали успехов,
настойчивости и упорства в достижении целей.
Мероприятие прошло в рамках профилактической акции «Безопасный
путь».
Полицейские обсудили со школьниками проблемы, связанные с
безопасностью движения подвижного состава и травматизмом на

объектах железнодорожного транспорта. Особое внимание транспортные полицейские уделили вопросам
антитеррористической безопасности
и действиям при возникновении
чрезвычайной ситуации. Рассказали
о признаках проявления экстремизма в молодежной среде, а также об
основных методах профилактики
противодействия распространению
экстремизма среди молодежи.
Светлана ГОРБУНКОВА

12 стр.

«РГ»

Знай наших

15 сентября 2017 года

«ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»

Поздравляем!
Дорогую маму, бабушку,
прабабушку
СМОЛЕНКОВУ
АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
с юбилеем!
Живи, родная мама, долго,
Будь здорова, не болей,
Сохраняй свое здоровье,
Понапрасну слез не лей.
Если порой мы к Тебе
невнимательны,
В сердце обиды на нас не держи,
Душою и сердцем за все нас
прости!
Сын Виктор, сноха Нина,
внуки и правнуки

Вот и подошел юбилей. Уже 50… Но, глядя на этого стройного, подтянутого, аккуратного мужчину, не будешь думать о
возрасте, а будешь удивляться искрометному блеску в глазах
и той положительной энергетике, которая от него исходит. Да
и что это за возраст! Ведь еще только 50! Много уже сделано,
но сколько еще предстоит!...
О Зульфане Гильмановиче Давыдове можно написать целую
повесть, повесть «о настоящем человеке».
Родился и вырос Зульфан в далеком таджикском поселке Зафарабад, который до сих пор ему подоброму снится и навсегда останется родным. Закончил сначала
Таджикский техникум физической
культуры, затем Таджикский институт физической культуры. Но после
первого года обучения в техникуме
его призвали в армию для исполнения интернационального долга
в далекий от нас, испепеленный
солнцем Афганистан. «Воевавшие
дети невоевавших отцов», - так
говорили про тех, кто прошел суровые испытания Афгана. И в 20
лет он получил статус «ветерана
войны» и первые седины. Долго
еще снились кошмары, от которых
в ужасе просыпался по ночам…
Но жизнь не стоит на месте. Учеба
и любимая работа преподавателя
физкультуры, которой он отдал 26
лет, не позволили зачерстветь его
творческой натуре.

С 2004 года Зульфан Гильманович работает по совместительству
в Доме культуры «Орион» Рузаевского муниципального района
культорганизатором, где ему представился шанс для реализации далеко не исчерпанного творческого
потенциала и организаторских
способностей. А с 2014 года возглавил культурно-досуговый центр
Плодопитомнического сельского
поселения и зарекомендовал себя
грамотным, ответственным, инициативным руководителем. Сельчане
радуются: «У нас сейчас не просто
клуб, а появился настоящий живой
очаг культуры».
Зульфан Давыдов проводит
большую работу с населением
сельского поселения по повышению его культурного уровня, создает наиболее благоприятные условия для удовлетворения духовных
потребностей людей, организации
досуга и отдыха. Культорганизатор по призванию, он прекрасно
справляется с ролью сценариста и
с ролью ведущего. Проводит массовые театрализованные праздники и представления, народные
гуляния в соответствии с региональными и местными обычаями
и традициями. За время работы им
были проведены такие театрализованные праздники, как «Праздник
яблока», «С Новым годом, сельчане!», «Прощай, Зимушка-Зима»,
новогодние сказки для детей и
новогодние огоньки, праздники,
посвященные 8 Марта, 9 Мая и т.д.
И каждый праздник становится запоминающимся событием для зрителей и участников мероприятия.
Зульфан Гильманович уделяет
большое внимание патриотическому воспитанию подростков,

принимает самое активное участие в мероприятиях военнопатриотической направленности.
Проводит «Дни призывника» как
на муниципальном, так и республиканском уровнях.
Ни один праздник в Доме культуры «Орион» не проходит без его
участия: он и солист, и ведущий,
и организатор всевозможных конкурсов и игровых мероприятий. Как
человек творческий, музыкально
одаренный, он не остается в стороне от всевозможных концертных
мероприятий. Его творческие идеи
воплощает коллектив Дома культуры. То ему хочется петь в народном
вокальном коллективе «Отрада»,
участником которого он является
с самого основания, под живой аккомпанемент. И тогда весь состав
ансамбля кропотливо учит свои
партии и играет на различных инструментах. То ему захочется создать мужской ансамбль. И тогда
создается ансамбль «VIVA», который публика сразу же оценила. А
сам он играет, практически, на всех
инструментах: и баян, и барабанная установка, и гитара, и свирель,
и даже губная гармошка. И мы его
называем: «Человек-оркестр».
Счастья тебе, здоровья, творческих успехов, Зульфан Гильманович!
Коллектив Дома культуры «Орион»

Поздравляем!
СМОЛЕНКОВА АЛЕКСЕЯ
с юбилеем!
Поздравляя с этой
славной датой,
От всей души хотим мы
пожелать:
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело
шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с Тобой!
Мама, папа, сестра,
племянник Филипп, крестница Кира

«НАШИ ДЕТКИ
- БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!»

фотоснимков, сделанных мной на
этом мероприятии, я могу пересматривать по нескольку раз в день.
Это и есть наше маленькое счастье,
за что бесконечно благодарю и буду
благодарить воспитателей.
Наши детки - большие молодцы!
Очень старались и прекрасно выступали.
Нашим любимым педагогам дошкольного воспитания хочу пожелать: успехов в Вашем нелегком
труде! По-моему, Ваши сердца
намного больше, чем у обычных
людей, так как в них помещается
столько любви, что хватает на всех
наших детей!
С уважением,
родительница Юлия МАЙДАНОВА

Фабрика окон
Более 10 лет успешной работы
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средственные: девочки сверкали
нарядными бантами и праздничными платьицами, а юные джентльмены были скромны и серьезны.
Родители и дети были взволнованны. Воспитатели были заняты
приятной суетой в предвкушении
праздника.
Когда всё было готово к его началу, педагоги объявили: «Начинаем!»
Яркие, выразительные глаза ребят, громкие, звонкие, а порой тихие от стеснения детские голоса,
рассказывающие прекрасно и с
выражением разученные стихи,
занимательные игры, переживающие глаза родителей и педагоговвоспитателей. Праздник пролетел
как одно мгновение. Множество

Реклама

Можно спросить любого жителя
села Татарская Пишля: «Что
больше всего радует каждого из
нас в селе?» Без преувеличения,
я уверена, каждый ответит: наш
красивый, уютный, любимый
всеми детьми и родителями
детский сад.
4 сентября в нашем детском саду
состоялся День знаний. Душевный
и великолепный праздник подготовили наши детки-воспитанники
старшей группы (5-7 лет) вместе со своими педагогами Н.И.
Калякулиной и Д.Р. Муратовой. Это
была интересная, познавательная,
занимательная и развивающая
программа с элементами игры.
В течение августа ежедневно
наши дети усердно готовились к
празднику: разучивали дома стихи,
в чем немалая заслуга родителей,
и огромная им благодарность, а во
время пребывания в детском саду
с усердием, волнением рассказывали стихи своим воспитателямнаставникам, соревнуясь между
собой. Каждый ребенок старался
доказать, что он лучший. Педагоги
прорабатывали и репетировали с
ребятами каждый пунктик сценария, подготавливая и настраивая
ребятишек на добрую игровую атмосферу предстоящего праздника.
Наконец, в понедельник воспитанники старшей группы пришли
в садик красивые, забавные, непо-

