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НАШИ АГРАРИИ
– В ЛИДЕРАХ

ТОСЭР
«РУЗАЕВКА»

ВПЕРВЫЕ РУЗАЕВСКИЙ РАЙОН
НАМОЛОТИЛ БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА

Идет октябрь месяц. Все хозяйства нашего
района завершили уборку зерновых культур.
Сельские труженики уже подвели итоги,
которые очень радуют. Средняя урожайность
по Рузаевскому МР в этом году достигла 42,4
центнера с гектара, в прошлом - 33,8.
Заместитель главы РМР по сельскому хозяйству
С.В. Горшков рассказал, что на сегодняшний день
намолот зерна составил 100 тыс. 141 тонну. Самая
большая средняя урожайность получена в хозяйствах:
ООО «Исток» - 62,6 центнера с га, ООО «Агросоюз-

Красное сельцо» - 54, ООО «Агросоюз-Левженский»
- 59,9. Остальные получили почти 40 центнеров с
гектара. По урожайности Рузаевский район находится
на третьем месте в республике.
Наши аграрии уже заготовили 20971 тонну силоса,
4544 т сена и 60599 т сенажа. Последнюю неделю погода порадовала сельских тружеников. На сегодняшний день практически завершилась уборка царицы
полей на силос. С этими работами уже справились
все «Агросоюзы», подошли к финишу ООО «Исток»
и ООО «Стрелецк», КФХ «Тишкина Р.И.».
Продолжение на стр. 2

В минувшую среду в Пресс-центре Мордовии состоялся брифинг,
посвященный присвоению статуса ТОСЭР нашему городу. Перед
журналистами выступили первый заместитель Председателя Правительства РМ, министр экономики, торговли и предпринимательства В.Н. Мазов и глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын.
Открывая мероприятие, Владимир Николаевич отметил, что 27
сентября текущего года было подписано Постановление Правительства РФ о создании территории опережающего социальноэкономического развития «Рузаевка».
- В своем Послании Федеральному Собранию Президент страны
В.В. Путин еще в 2013 году поставил задачу о разработке механизма по опережающему развитию Дальнего Востока.
Продолжение на стр. 2

В ТАТ-ПИШЛЕ ПОЯВИЛСЯ СВОЙ СТАДИОН!
В прошедшую субботу природа сделала нам просто
шикарный подарок, день выдался удивительно теплым и
солнечным. И это, несомненно, сказалось на настроении
учеников Тат-Пишленской школы, а также их почетных
гостей, которые пришли к ним на открытие нового
современного мини-стадиона с искусственным покрытием.
Спортивный объект возводился в рамках программы
«Устойчивое развитие сельских территорий».
конечно же, школьники.
Тепло поздравил ребят и родителей А.Н. Юлин. Он пожелал
юным спортсменам успехов и подарил футбольной команде новый
кожаный мяч.
Как отметил глава администрации
Тат-Пишленского сельского поселения Р.Д. Шабаев, на строительство стадиона было затрачено около 7 миллионов рублей, которые
были выделены Министерством
сельского хозяйства республики.
Теперь тат-пишленской футболь-

ВНИМАНИЕ:
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

тюль, шторы, органза, вуаль,
широкая гамма цветов от 100 рублей за метр.
А также покрывала, пледы, постельные комплекты.

Только с 5 по 15 октября
у вас есть возможность выписать
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Большая распродажа
ИНН - 262511026905
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18 октября ДК «Орион»
с 9 до 17

CMYK

Друзья Ильшат Ларин и
Адель Резепов на тренировке
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7 октября произошло долгожданное событие для тат-пишленских
ребят – открытие футбольного
поля. В торжественной церемонии
приняли участие представители
местной власти: заместитель главы Рузаевского муниципального
района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству А.Н. Юлин, заместитель главы
РМР по сельскому хозяйству С.В.
Горшков, начальник управления
образования администрации РМР
В.Р. Ларина, предприниматели и,

ной команде и всем школьникам
есть где проводить свой досуг и
готовиться к предстоящим матчам.
Приятным моментом праздника
стало вручение мальчишкам специальной футбольной формы,
которую закупил для них землякпредприниматель. Так что у ребят
появился еще больший стимул для
тренировок.
Мастер-класс для гостей праздника показали воспитанники известного рузаевского тренера по
футболу Марата Саркина. Отличную технику на новом поле продемонстрировал вратарь Адель Резепов. Юный голкипер не пропустил
ни одного мяча в свои ворота!
Думается, что в скором времени футбольная команда ТатПишленской школы заявит о себе
громкими победами. Удачи вам,
ребята, и новых спортивных свершений!
Ирина ДОКИНА

«РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»

Цена -

на 1 полугодие 2018 года

по сниженной цене

367 рублей

!

62 копейки

Льготную подписку можно оформить во всех отделениях связи или у почтальонов

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

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

«РГ» Главная тема
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Поздравление
Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!
В воскресенье профессиональный праздник у тех людей, кто своим трудом и мастерством прокладывает, обустраивает и содержит в порядке дороги, мосты, объекты
улично-дорожной сети.
Этот государственный праздник означает
официальное признание заслуг дорожников
и еще раз подтверждает высокую степень
необходимости и значимости вашей профессии.
С каждым годом возрастает количество
транспорта, мобильность населения, объемы
грузоперевозок между городами, районами и
регионами страны. Тем самым усиливается
социально-экономическая значимость дорожной инфраструктуры в экономике любого региона.
В этом году наш район на строительство
и реконструкцию дорог получил 140 миллионов рублей. Позади масштабная работа,
капитально отремонтированы основные магистрали города, на многих улицах произведен ямочный ремонт. В настоящее время
дорожники продолжают благоустраивать
Рузаевку.
Сердечно поздравляем работников и ветеранов дорожного хозяйства с праздником!
Желаем успешного выполнения стоящих
перед вами задач. Крепкого всем здоровья,
счастья и благополучия!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

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

XXI СЪЕЗД
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ
МОРДОВИИ
11 октября в республиканском Доме печати
состоялся XXI съезд Союза журналистов РМ. В
результате работы съезда были решены первостепенные задачи по выбору новых органов
управления на период с 2018 по 2022 годы, а
также принята резолюция съезда, как основного
документа управления, согласно которому СЖ
будет действовать все пять лет.
Первым выступил с докладом о деятельности
правления и Союза за период с 2012 по 2017
годы заместитель председателя Союза журналистов РМ В.В. Назаров. Он отметил, что за это
время была проделана определенная работа по
сплочению и укреплению рядов СЖ, сохранено
число журналистских конкурсов по главным социально значимым темам. За эти годы были
проведены семинары для редакторов районных
газет, молодых журналистов, верстальщиков и
дизайнеров, а также организованы фестивали
районной прессы.
Представители СМИ Мордовии все это время
принимали самое активное участие в журналистских фестивалях «Вся Россия» и завоевывали
призы и дипломы.
На съезде было отмечено, что за отчетный
период проведена определенная организационная работа - заседания правления и президиума
правления Союза журналистов. В 2017 году был
создан сайт СЖ РМ Saransk.press.
Делегаты съезда констатировали, что перед
СЖ стоит большое количество нерешенных задач. Прежде всего, необходимо укрепить ряды
союза, активизировать прием новых членов и
сбор членских взносов. Журналисты Мордовии
должны активнее участвовать во всероссийских
творческих конкурсах, улучшить обучение, знать
свои права и уметь защитить профессиональные
интересы.
В результате голосования делегатов съезда новым председателем Союза журналистов РМ был
избран В.В. Назаров.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
14 октября
Амбаева Татьяна Дмитриевна, заведующая детским садом №14.
15 октября
Орехов Александр Владимирович, депутат Совета депутатов Рузаевского МР.
18 октября
Левченко Анатолий Степанович, почетный гражданин г. Рузаевки.
Юртайкин Сергей Павлович, начальник
Рузаевского районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по РМ.

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

13 октября 2017 года

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ТОСЭР «РУЗАЕВКА»

В конце 2014 года был принят Федеральный
закон о ТОРах, - сказал В.Н. Мазов. - На
том этапе он был направлен на поддержку
Дальнего Востока. Спустя полгода, в июне
2015 года, вышло Постановление Правительства РФ о создании территорий социальноэкономического развития в муниципальных
образованиях. Это отдельное направление
в части поддержки моногородов, в которых
существует зависимость по экономическим и
социальным показателям от градообразующих
предприятий. Согласно Постановлению Правительства РФ, у нас в Мордовии шесть таких
многопрофильных населенных пунктов. Все
моногорода в России делятся на три категории. Первая - самая сложная, здесь необходимо принимать срочные меры из-за сложившейся критической ситуации. Моногорода
нашей республики относятся ко второй и третьей категории. В них обстановка стабильная,
но есть предпосылки негативной ситуации в
части деятельности градообразующих предприятий. На АО «Рузхиммаш» сейчас работает
более двух тысяч человек, ситуация на заводе
стабильная. Но, к сожалению, за последние
5-7 лет в Рузаевке было сокращено порядка
5 тысяч человек, это 20% трудоспособного
населения города.
По постановлению Правительства РФ 2015
года было дано право создавать ТОСЭР только
в моногородах 1 категории. Но в апреле текущего года, также решением Правительства,
было дано право субъектам РФ подавать заявки на моногорода второй категории.
По распоряжению Главы республики В.Д.
Волкова вышло первое Постановление Правительства РМ о подготовке нашей заявки. А
в июне уже прошли основную комиссию в Минэкономразвития России. В создании ТОСЭР
«Рузаевка» нас поддержал лично Президент
РФ В.В. Путин. Отдельно было дано поручение

Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву, который, в свою очередь, дал прямое
поручение федеральным министерствам по
созданию такой территории в Мордовии. Хочу
отметить, что Глава Мордовии уделяет особое
внимание развитию моногорода Рузаевка.
ТОСЭР - это часть субъекта Российской Федерации, на которой на основании решения
Правительства РФ вводится особый льготный
режим предпринимательской деятельности,
направленный на ускоренное социальноэкономическое развитие, привлечение инвестиций. И все это в итоге приведет к улучшению благосостояния наших граждан.
В.Н. Мазов рассказал о преимуществах Рузаевки. Численность населения на сегодняшний
момент составляет 46 тысяч человек, в районе
- 70 тысяч. Имеются выгодные логистические
возможности крупного железнодорожного
узла, близость федеральных трасс, аэропорта
и столицы республики. А также наличие свободной, незагруженной инфраструктуры: 90
МВт свободной электроэнергии и 13000 м3/
час природного газа. Ведь это первое условие,
которое ставит бизнес. На территории городского поселения находятся 11 инвестиционных
площадок общей площадью 380,3 га.
Для резидентов ТОСЭР предлагаются уникальные меры поддержки - это снижение
единого социального налога с 30% до 7,6%.
Налог на прибыль - вместо 20% первые пять
лет уплачиваются 5%, вторые 5 лет - 10%.
Также предприниматели освобождаются от
земельного налога и налога на имущество.
На федеральном уровне создан Фонд поддержки моногородов. Он предоставляет выгодные условия: возможность получения до
1 миллиарда рублей льготного кредита под
5% годовых. Но при этом есть ограничения
- сумма поддержки не должна составлять
более 40% от стоимости проекта, 10-15%

- наличие собственных средств.
Для получения статуса резидента ТОСЭР нужна обязательная регистрация юридического
лица на территории моногорода. При этом
оно не может иметь ни филиалов, ни обособленных подразделений. Объем инвестиций
первого года в проект должен быть не менее
2500 миллионов рублей и обязательно создание не менее 10 рабочих мест. Это серьезно
подтолкнет развитие малого бизнеса. 75%
рабочих мест должны предоставляться гражданам Мордовии, Рузаевки. Статус резидента
ТОСЭР не предоставляется государственному
сектору экономики (ГУП, МУП), некоммерческим и финансовым организациям, а также
градообразующему предприятию моногорода
и его дочерним организациям.
Также В.Н. Мазов отметил, что в части развития нового бизнеса на территории Рузаевки уже подписано соглашение с крупным
инвестором - производителем корпусной и
мягкой мебели. Имеется портфель проектов
по производству пластиковых труб, пластмассовых изделий для железной дороги, яичных
продуктов, добавок для кормов сельскохозяйственных животных и ремонта тепловозов.
В.Ю. Кормилицын от имени всех рузаевцев
поблагодарил Главу республики В.Д. Волкова
и лично В.Н. Мазова за реализацию такого
масштабного проекта.
- Это знаковое событие для истории Рузаевки. На уровне таких свершений как строительство железной дороги в селе Рузаевка,
первой электрической станции в Мордовии,
которая тоже была построена в нашем городе,
строительство завода Рузхиммаш. Мы будем
рады каждому резиденту, пришедшему к нам
со своим проектом. Создание 1350 рабочих
мест - вполне решаемая для нас задача. И счет
уже идет не на месяцы и недели, а на дни.
Ирина ДОКИНА

НАШИ АГРАРИИ – В ЛИДЕРАХ
Вместе с заместителем главы РМР по сельскому хозяйству во вторник
мы побывали в ООО «Стрелецк». Здесь 700 гектаров было отведено
под кукурузу на силос и 100 га - на зерно. Руководство сельхозпредприятия в этом году решило не плющить царицу полей, а купить уже
сухую в Краснодаре, которая по питательности намного превышает
местную. Вместо 2300 тонн им на зимовку необходимо всего 500.
Кукурузу в «Стрелецке» выращивают российских сортов: РОСС 190
на силос и РОСС 155 на зерно.
К моменту нашего приезда в хозяйстве на площади 30 гектаров
активно шла уборка царицы полей на корма. Стебли у растения в ООО
«Стрелецк» в этом году толстые, ровные, высокие. Здесь планируют
заготовить порядка 10 тыс. тонн кукурузы. Столько нужно хозяйству
на всю зимовку.
- На данном участке, на кормоуборочном комбайне Krone Big X 650, у
нас работает В.И. Шекшаев, также задействовано три единицы техники
на перевозке, - рассказывает руководитель ООО «Стрелецк» Ринат
Арюков. - Василий Иванович - человек-легенда. Трудится у нас давно,
работает на всех видах техники. Весной на тракторе New Holland сеет,
затем производит обработку посевов и заготовку кормов. Сегодня этот
участок механизатор уберет и перейдет на следующее поле площадью
70 га. У нас уже убрано 600 га кукурузы на силос, осталось еще 200.
Царица полей в этом году, несмотря на все капризы матушки-природы,
удалась. Про зерно пока говорить рано, оно еще находится в молочновосковой спелости, но с наступлением морозов начнем уборку. Для
данной культуры мы выделили лучшие участки. Надеемся получить
центнеров 50-60 с га.
На сегодняшний день в нашем хозяйстве полностью завершена уборка зерновых культур, - продолжил Ринат Юнирович. - В этом году
урожай радует, он составил порядка 40 центнеров с га. Озимые дали
намного больше, были у нас поля, на отдельных участках которых мы
собрали с круга 73 центнера, а яровой пшеницы - 40-42 центнера. Часть
зерна высушили и заложили себе на полную потребность, остальное
сдали государству: в Фонд развития села и на элеватор на хранение.
Стоит отметить, что во вторник в Рузаевском районе полностью завершили уборку рапса. В КФХ «Сардаев Н.В.» с площади 315 га намолотили
533 тонны данной культуры, урожайность - 11 ц/га. В ООО «Исток»
также выполнили весь план, убрали 200 га, намолот составил 500
тонн. В ООО «Озерки» на площади 315 га урожайность рапса - 25 ц/га.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Несмотря на первые неблагоприятные прогнозы,
урожай кукурузы в этом году радует аграриев
Из неубранных площадей в районе остаются: подсолнечник - 400
га, лен - 300 га и кукуруза на зерно - 706 га. Как только погодные
условия позволят выйти на уборку данных культур, сельские труженики
активно займутся ими.
Корма на зимовку тоже заготовлены почти в полном объеме. На
сегодняшний день в районе посеяно 10125 га озимых культур. В этом
году плановый показатель рузаевские аграрии превысили на тысячу
гектаров. Также активно идет процесс закладки семян яровых культур,
они уже прошли первичную обработку и сортировку. Несмотря на то,
что сельскохозяйственный год по погодным условиям был не очень
удачным, судя результатам, для рузаевских аграриев он сложился как
никогда благополучно.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

УСТАРЕЛИ ПРАВА? ОБРАТИТЕСЬ В МФЦ
С 1 сентября в Многофункциональном центре
нашего города появилась еще одна нужная и
важная услуга. Специалисты, работающие в
окнах №№14 и 15, теперь производят обмен
водительских прав.
Замена старых удостоверений на новые происходит по нескольким причинам: истечение
срока давности, изменение персональных данных (заключение или расторжение брака), а
также приведение документа в негодность. В
первом случае, чтобы получить новые документы, необходимо принести паспорт, старые
права, справку о пройденной медицинской комиссии и заплатить государственную пошлину
в размере 2000 рублей (оплата - здесь же, в
терминале). В этом же учреждении клиента
фотографируют и ставят электронную подпись. После всех процедур документы отправляют в Саранск, где готовятся новые права.
Меньше чем через неделю клиент может прий-

ти в МФЦ и забрать свое новое водительское
удостоверение.
С появлением этой услуги в Центр обратилось
немало посетителей и двадцать два человека
уже получили новые права. Специалисты МФЦ
М.Ю. Резепова и Э.Р. Мухаева считают, что это
очень удобно, ведь клиенту больше не нужно
ехать в Саранск, а только прийти к ним с
пакетом документов, все остальное сделают сотрудники Центра. Надо отметить, что те люди,
которые обратились по этому вопросу в МФЦ,
были довольны оказанной услугой. Например,
Н.А. Лапаева (на снимке) сказала, что в этом
году срок действия водительских прав подошел
к концу. Придя в центр с нужными документами, Наталья Александровна уже через неделю
получила новые права, поэтому она очень благодарна сотрудникам Многофункционального
центра за отличную работу.
Лия САВЕЛЬЕВА
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«ВАМ ПОДВЛАСТНЫ ЛЮБЫЕ ВЕРШИНЫ»
5 октября в России отметили
профессиональный праздник
работники сферы образования.
В День учителя поздравления
принимали и наши рузаевские
педагоги. В зале Дома культуры
«Орион» собрались ветераны
педагогического труда, учителя с
многолетним стажем, воспитатели,
молодые педагоги, а также
почетные гости.
Традиционно перед началом мероприятия
присутствующим был показан видеоролик,
рассказывающий о буднях рузаевских учителей. Самой первой своих коллег поздравила
начальник управления образования администрации Рузаевского МР В.Р. Ларина. Венера
Раисовна пожелала педагогам успехов в их нелегком, но очень важном и благородном труде:
- Сегодня мы славим и чествуем тех, кто всю
жизнь идет впереди, кто видит свое счастье в
работе с детьми. Ровно пять лет назад, получая Грант из рук Главы Республики Мордовия
В.Д. Волкова, я заверила его в том, что нам
все подвластно, мы можем достичь самых
больших профессиональных высот, потому
что наше педагогическое сообщество – это
ансамбль, в котором каждый искусно играет
свою роль. Именно вы, учителя, завоевываете
высокие места в самых престижных конкурсах.
Педагоги школ №10, №17 и лицея №4 стали
обладателями Грантов Президента РФ и Главы
РМ. Гимназия №1 признана лучшей школой в
республике в рейтинге образовательных организаций, участвующих в соискании Гранта
Главы РМ. Воспитатель детского сада №18 И.В.
Куляпина тоже получила Грант Главы Мордовии. Это ли не успех! Благодаря поддержке
руководства республики и района, вам подвластны любые вершины!
День учителя - это один из самых любимых
праздников в нашей стране. Профессия педагога была и остаётся самой почётной на Земле.

- Задача учителя не только в том, чтобы
научить детей читать, считать и писать, но
и дать своим ученикам понимание о добре
и зле в современном мире, чтобы ученик
мог отделять вечное от наносного. И так выстроить свою дальнейшую жизнь, чтобы быть
полезным членом общества, быть патриотом
своего государства, малой родины и приносить пользу стране, - подчеркнул заместитель
Председателя Правительства, министр промышленности, науки и новых технологий РМ
Александр Седов.
- Вы лучшая часть интеллигенции нашего
муниципального района. Моя задача, как главы района, сделать для вас все, чтобы вы не
задумывались о проблемах, которые отвлекают вас от организации учебного процесса
и творческого применения своих сил. В этот
праздничный день я желаю вам талантливых
учеников, достойной заработной платы, мира,
добра и счастья, - сказал Вячеслав Кормилицын.
В этот день виновников торжества тепло поздравили депутаты Государственного Собрания
РМ Н.Б. Амбаев и В.Н. Сурайкин. Много душевных и трогательных слов в адрес педагогов

«Я РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА
– ИЗ ВОЙНЫ»
Есть у человека особая память, передающаяся от отца сыну, от деда
внуку в течение многих поколений нескончаемым рядом. Это Память
о героическом прошлом Родной Земли. Можно многое забыть из
своего прошлого. Но Великую Отечественную войну, Великую Победу,
как историческую справедливость и правду, ветераны войны и их
наследники забыть не могут и не должны забывать…

Дети войны - последние живые
свидетели Великой Отечественной
войны. Дети войны - это те, кто не
имел детства, испытал на себе все
тяготы и лишения военного времени.
Именно о них писала Юлия Друнина:
Я родом не из детства - из войны.
Прости меня в том нет моей вины…
5 октября обучающиеся МБОУ
«Арх-Голицынская ООШ» совместно с культурно-досуговым центром
села Арх-Голицыно поздравляли
любимых учителей с профессиональным праздником - Днём учителя. В этот день в школу были приглашены почётные гости - ветераны
педагогического труда, дети войны:
Нина Моисеевна Потапкина, Мария
Константиновна Кураева, Анна Ефимовна Гурова. Хрупкие, на первый
взгляд, женщины обладают великой
силой духа, безграничным мужеством: их детство пришлось на годы
войны, а в непростое послевоенное
время они приняли решение посвятить свою жизнь нелёгкому труду
учителя. Ветераны педагогического
труда поделились воспоминаниями о
своём военном детстве, о трудовой

деятельности. Ребята и весь педагогический коллектив с большим интересом слушали эти сокровенные
воспоминания.
На мероприятии присутствовали
высокие гости: председатель Совета Мордовского республиканского общественного движения «Дети
войны» С.Г. Евсюков; представители Рузаевского районного филиала
«Дети войны» - А.Н. Рычов и Т.П.
Плигина; председатель Совета ветеранов Рузаевского района Н.П. Мальченков. Гости поздравили ветеранов
педагогического труда с праздником
и вручили Н.М. Потапкиной, М.К. Кураевой, А.Е. Гуровой медаль «Дети
войны».
От лица земляков глава АрхГолицынского сельского поселения
О.Е. Орлова поблагодарила детей
войны, подаривших ныне живущим
мирное небо, и пожелала им здоровья, счастливого долголетия, тепла
и внимания.
Администрация
Арх-Голицынского сельского
поселения и педагогический
коллектив МБОУ
«Арх-Голицынская ООШ»

прозвучало от председателя Совета депутатов
РМР В.П. Марчкова, главы городского поселения Рузаевка В.В. Чичеватова, начальника
отдела МВД России по РМР Р.Р. Хайрова.
По сложившейся традиции, в торжественной
обстановке приветствовали молодых специалистов, кто в сентябре пополнил ряды педагогического сообщества Рузаевского района: А.В.
Родионову, О.А. Кустову, В.А. Новокрещенову,
В.Д. Сизганову, Т.М. Парватову, С.В. Редькину,
А.Н. Жаренова, С.С. Юртайкину, А.Р. Альмяшеву, Н.О. Шуюпову, Л.Э. Саркину. Педагоги района, победители республиканских и участники
Всероссийских конкурсов профессионального
мастерства «Учитель года» сказали много слов
напутствий своим молодым коллегам.
Затем настал момент награждения. За заслуги в педагогической и воспитательной
деятельности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный
учитель Республики Мордовия» было присвоено учителю географии СОШ №10 В.В.
Дёрину. За значительные заслуги в сфере
образования и многолетний добросовестный
труд высокое звание «Почетный работник
сферы образования Российской Федерации»

было присвоено О.М. Яковенко и А.С. Мурсякаевой. Почетными грамотами Министерства
образования и науки РФ были награждены:
С.Н. Вильданова, И.А. Винокурова, М.А. Гаврилова, Т.В. Девятайкина, Г.Х. Ларина, Т.В.
Овчинникова, О.В. Обухова, Т.В. Петровичева,
Н.Я. Учватова, Н.В. Паркина.
Многие учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования в этот день были
также награждены Почетными грамотами, Благодарственными письмами и Благодарностями
Главы РМ, Госсобрания и Правительства РМ,
Министерства образования РМ, администраций Рузаевского МР и ГП Рузаевка.
В этот день в торжественной обстановке
ветеранам педагогического труда также были
вручены медали «Дети войны»: Г.Н. Шаминой, В.Н. Соголошвили, Р.Д. Сакулиной, Л.В.
Калининой.
Праздник закончился замечательным концертом. Цветы, воздушные шары, душевные
поздравления, танцевальные и вокальные
номера, исполненные учениками для своих
дорогих педагогов, очень украсили это мероприятие.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«БЫТЬ СОЛДАТОМ
- ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ»
В минувший вторник, 10 октября,
в ДК «Орион» состоялся День
призывника. По уже сложившейся
традиции, он проводится в
начале каждого призыва в
ряды Российской Армии. Цель
мероприятия – формирование
уважительного отношения к
воинским традициям, истории
Вооруженных сил РФ, понимание
необходимости выполнения
воинского долга.

Молодые парни, присутствующие в
зале, пытаются скрыть свои волнения и переживания, ведь впереди у
них год разлуки с родными и любимыми девушками. Так или иначе, эти
юноши скоро станут призывниками.
Через несколько дней все они наденут солдатскую форму, и каждый из
этих ребят будет отправлен в свою
воинскую часть, которая на целый
год заменит им отчий дом. На тысячи километров растянулись рубежи
нашей родины, и будущим солдатам
предстоит выполнять ответственную
и почетную миссию - охранять мир
и покой в нашей стране.
Перед началом мероприятия был
показан видеоролик о службе в Российской Армии. Затем юнармейцы
внесли в зал флаг РФ, прозвучал
Гимн России.
На мероприятии присутствовали
почетные гости: глава Рузаевского
МР В.Ю. Кормилицын, военный комиссар РМР В.А. Чичаев, председатель Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Н.П. Мальченков.
Все они тепло поприветствовали виновников торжества, рассказали им
о службе в армии, о достойном выполнении воинского долга и защите
интересов Отечества за его пределами. Также почетные гости отметили,
что к службе в Вооруженных силах
необходимо готовиться со школьной
скамьи.
- Сегодня в этом зале мы собрались
для того, чтобы сказать добрые слова пожеланий нашим призывникам,
которые через несколько дней встанут в ряды Российской Армии. Ско-

ро начнется ваша служба. Это дело
непростое, ответственное. Каждому
из вас придется самому принимать
серьезные решения и отвечать за
свои поступки. Но знайте, что Рузаевка всегда вас ждет. Где бы вы
ни служили, всегда возвращайтесь
домой. В добрый путь, ребята! - напутствовал Вячеслав Кормилицын.
За активное участие в торжественном параде, посвященном празднованию 72-й годовщины Победы в
ВОВ 1941-1945 гг. благодарственные
письма администрации Рузаевского
МР были вручены педагогическим
коллективам и студентам ГБУ ПО РМ
«РЖПТ им. А.П. Байкузова», РИМ
СПО и Рузаевского отделения ГБПОУ
РМ «Саранский политехнический
техникум».
- Уважаемые призывники, я уверен, что вы самостоятельно выбрали
путь служения Отечеству, пришли на
призывные комиссии, с честью и достоинством готовы вступить в ряды
нашей армии, - продолжил Василий
Чичаев. - Мы несем мир и покой
в те страны, которые защищаем.
Афганистан - интернациональный
долг, Чеченская Республика и Сирия - борьба с терроризмом. Такие
же юные ребята, как и вы, сегодня
выполняют свой конституционный
долг перед родиной и народом. В
добрый путь, парни, пусть служба

для вас будет школой мужества!
- Быть солдатом - почетная миссия, конституционный долг и мечта
каждого парня. Всего лишь один
год, и вы придете из армии настоящими мужчинами: сильными,
крепкими, мужественными. Служа в
армии, вы доказываете свою честь,
мужество, достоинство и отвагу. Я
уверен, что рузаевцы не подведут и
всегда будут на высоте, - подчеркнул
Н.П. Мальченков.
Слова напутствия и поздравлений
призывникам также сказали: начальник ОМВД России по РМР Р.Р.
Хайров, офицеры запаса ВДВ и ВМФ
Ю.И. Сотов и В.С. Кальников, военнослужащий по контракту П.Ю.
Кочетовский.
Ну а чтобы присутствующие смогли увидеть всех будущих защитников
Отечества, юноши поднялись на сцену и построились в три шеренги. Василий Чичаев вручил призывникам
военные билеты и повестки, огласил тот город и род войск, куда они
поедут служить в ближайшее время.
Праздник продолжился замечательным концертом. После завершения торжественной части началась
конкурсная программа «А ну-ка, парни, а также их девчонки!», в которой
участие приняли старшеклассники и
призывники.
Надежда ВЛАДИМИРОВА

«РГ» Журналистика - в действии
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ЧЕРНЫМ КОПАТЕЛЯМ
ПЕРЕКРЫЛИ ПУТИ

НАША РЕДАКЦИЯ СТАЛА ИНИЦИАТОРОМ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Недействующая городская свалка, ограниченная улицами Ленина, Индустриальная и Чернышевского, все еще притягивает «охотников» за ломом черного
и цветного металла. Но теперь здесь копают не бульдозером и экскаватором,
а только лопатой. Масштабы раскопок минимальны. Оба подъезда к объекту
с западной стороны ликвидированы. Одна дорога ограничена глубоким рвом,
другая - насыпью из земли. Для этого поработала мощная строительная техника. Это стало результатом нашего первого материала в «Рузаевской газете» и сюжета в «Рузаевских новостях» об опасности данной свалки и итогом
официального обращения редакции в администрацию ГП Рузаевка и к депутатам Госсобрания РМ Валерию Сурайкину и Максиму Автаеву.

Бывшая
несанкционированная
свалка

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Старая свалка не действует уже 17 лет, вокруг она
заросла бурьяном. Но сама
территория бывшего полигона не успевает зазеленеть. Ее регулярно раскапывают. Дело в том, что
сюда в былые годы свозили
отходы чуть ли не со всей
республики, в основном, с
промышленных и сельскоН.Ю. Адмакина хозяйственных предприза ликвидацию
ятий, больниц. Особенно
старой свалки
много лома разного рода
металла. Но люди, пытающиеся нажиться за счет раскопок, даже не представляют, что еще хранится в недрах их «золотой жилы».
Это радиоактивные элементы, ртуть, останки животных после сибирской язвы, использованные медицинские принадлежности… Об этом нам рассказывал начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РМ в Рузаевском, Кадошкинском и Инсарском районах Андрей Посаженников. Такие данные подтверждают в администрации ГП Рузаевка и в Рузаевской межрайонной прокуратуре.
- Земельный участок на основании постановления
главы МО Рузаевка под полигон ранее никому не отводился. До 2000 года на данный объект все организации и граждане вывозили бытовой, строительный
мусор, макулатуру, тару, много изделий из металла,
без разделения на классы опасности, - рассказала
старший помощник рузаевского межрайонного прокурора Наталья Адмакина.
Слой за слоем в общей массе складировался бытовой мусор, отходы производств… Их учет никто

не вел, правильно не утилизировал. Въезд на свалку,
которой по документам не значилось, оставался свободным. Что еще может оказаться внутри полигона,
не прописано ни в одном документе. Можно констатировать лишь находящиеся в данный момент предметы и вещества.
- В ходе прокурорской проверки, проводимой совместно со специалистами территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РМ в Рузаевском,
Кадошкинском и Инсарском районах и Министерства
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ, на свалке выявлено децентрализованное
скопление различного мусора. Это пакеты, бутылки,
пластиковые упаковки и отходы 1 и 2 класса опасности, - говорит Наталья Юрьевна.
По классификации отходов следует уточнить, что
принадлежит к данным классам. Первый, самый высокий – это чрезвычайно опасные отходы, период
восстановления которых отсутствует (ртуть, цинк,
свинец, фтор, бензопирен, мышьяк, кадмий). Ко второму классу относятся высоко опасные вещества.
Их период восстановления не менее 30 лет (бор, кобальт, молибден, никель, медь, сурьма, хром).
Власть и надзорные органы опасаются того, что при
разрытии опасные вещества могут попасть в воздух
и грунтовые воды. Существует вероятность экологической катастрофы. Также раскопки могут напрямую
угрожать жизни и здоровью людей.
- На территории бывшего полигона сплошные ямы.
Некоторые из них достигают глубины до 10 метров.
В период таяния снега грунт может обрушиться прямо на копателей, - беспокоится помощник прокурора. По результатам проверки в Рузаевский районный
суд направлено исковое заявление о ликвидации старой свалки. Сейчас оно находится на рассмотрении.

ДЕПУТАТЫ ЗАНЯЛИСЬ
«РАСКОПКАМИ»

В рамках Года экологии и из-за собственных опасений за окружающую среду родного города наша редакция вплотную занялась решением проблемы со старой свалкой. Конечно, идеальным вариантом
была бы рекультивация. Полигон нужно разровнять, уложить на него
сначала слой глины, затем чернозема и высадить деревья. По периметру установить забор. Это трудоемкая и довольно затратная работа. Бюджет города ее не осилит. Посовещавшись с депутатами горсовета, представителями общественных объединений Рузаевки и городскими чиновниками, мы нашли приемлемый выход – перекопать подъездные пути к бывшему полигону. Информационно-аналитическая редакция «Рузаевские новости» направила письма в адрес мэра Рузаевки и депутатов Госсобрания республики Валерия Сурайкина и Максима
Автаева с просьбой принять меры по ограничению доступа посторонних людей и техники на территорию бывшего полигона. Народные избранники охотно откликнулись на нашу просьбу и совместно с администрацией ГП Рузаевка произвели свои «раскопки». Глубокий котлован вырыли не посреди свалки, а на основном пути к ней. В нескольких десятках метрах есть еще один проезд. Его завалили горой земли.
- Зимой были зафиксированы случаи разрытия свалки с помощью экскаватора. Так
называемые черные копатели пытаются нажиться с помощью лома черного и цветного металла, который добывают на свалке. Совместно с правоохранительными органами
их деятельность была пресечена. После произведенных нами работ, в организации которых неоценимую помощь нам оказал депутат Госсобрания республики Максим Автаев,
и при поддержке редакции доступ строительной и автотехники на старую свалку с западГородские власти
ной стороны полностью ограничен, - сказал
тоже стараются
начальник отдела ЖКХ и благоустройства адрешить проблему
министрации ГП Рузаевка Андрей Плотников.

Наш холдинг - «Рузаевская газета» и «Рузаевские новости» бил тревогу об опасности данного полигона. И мы добились своего.

Подъезды к бывшей несанкционированной свалке заблокированы

ТАБЛИЧКИ ПО ЗАКОНУ
Несмотря ни на какие ограничения, раскопки на горесвалке продолжаются. Радует
тот факт, что ведутся они уже
не масштабно, а одной лопатой. Это место так и притягивает безработных рузаевцев.
Правда, с поверхности весь металл уже собран. На первом же
выезде корреспондента «РГ» и
съемочной группы «Рузаевских
новостей» на место мы обнаружили мужчину с лопатой. Он
охотно рассказал о своих действиях и цели визита на старую
свалку. Только представиться
отказался, но с удовольствием
позировал перед фото- и видеокамерой. Сорвать большой
куш этим летом ему не удалось.
Лом приходится добывать долго и помалу. Совсем не выгодная шабашка, поэтому мужчина использует этот метод в качестве редкого дополнительного заработка. Иногда приходит сюда с друзьями. Рядом мы
увидели пару пустых и маленьких мешков, приготовленных
для добычи.
- А вы знаете, что снятие и перемещение плодородного слоя
почвы запрещено и согласно Кодексу об административ-

Копать лопатой на старой свалке теперь невыгодно

ных правонарушениях РФ карается штрафом до 3000 рублей?
– спрашиваю его.
- Тогда установите соответствующую табличку и обнесите эту
площадь забором, - отвечает мой
собеседник.
Запрещающие знаки с прописанными мерами административного воздействия уже заказаны Валерием Сурайкиным. Раз
идею поддерживают и сами копатели, значит, мы на правильном пути. Возможно, именно та-

бличка спугнет новичков, а
ушлые копатели уже списывают
этот полигон с выгодных счетов. «Легкие» деньги с поверхности собраны, лопатой больше
не достать. А техники не проехать. Депутат Сурайкин перекрытие пути к несанкционированному объекту с востока тоже
берет на себя. Мы надеемся, что
совместными усилиями экологическую катастрофу удастся
предотвратить.
Оксана РУЗМАНОВА

8 стр.

«РГ» Это интересно

13 октября 2017 года

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ АДМИРАЛ
200 ЛЕТ - СО ДНЯ СМЕРТИ ФЕДОРА ФЁДОРОВИЧА УШАКОВА

Ратный путь и морские победы адмирала Федора Федоровича Ушакова
(1745-1817) вписаны золотыми буквами в морскую историю России.
Выдающийся флотоводец не проиграл ни одного из более сорока
сражений, в которых принимал участие как военачальник.
Знаменитый адмирал родился в феврале
1745 г. в селе Бурнаково Романовского уезда Ярославской провинции. Он происходил
из небогатого, но старинного дворянского
рода, представители которого в течение
нескольких веков служили России. Были
среди них и воеводы, и воины, и священнослужители - как родной дядя адмирала
преподобный Федор Санаксарский.
Вероятно, близость его родного села к великой русской реке Волге зародила в Федоре Ушакове любовь к морю и кораблям,
которая привела его в Морской кадетский
корпус, после окончания которого Федор
Федорович служил на Балтийском флоте и
в Доской (Азовской) флотилии, а с 1783 г.
- на Черноморском флоте.
К этому времени русский флот после
славных побед Петра Великого был в упадке. Но уже готовилось его возрождение.
Много сил, энергии и знаний вложил в это
и Ф.Ф. Ушаков. Его преданность службе
и Отечеству была и будет примером служения Родине для многих поколений русских моряков. Командуя с 1790 г. молодым
Черноморским флотом, в войне против
Турции он трижды в течение 1790-1791 гг.
разгромил превосходивший его турецкий
флот. Победы Ф.Ф. Ушакова в Керченском морском сражении, в бою у острова
Тендра и мыса Килиакрия закрепили за
Россией владение берегами Черного моря
и создали славу Черноморского флота.
Неоднократно личная храбрость Ушакова
и его искусное руководство решали исход
сражения. С его именем связано устрой-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
14 октября 1811 года
14 октября 1811 года русские войска
Кутузова переправились через Дунай и
неожиданным ударом наголову разгромили турецкую армию под Рущуком.
22 июня 60-тысячная армия под командованием Ахмет-паши атаковала
около Рущука войско Кутузова (15 тыс.
человек). Русские артиллерийским огнем и контратаками отразили натиск.
Вскоре российский командующий отошел со своим войском на левый берег
Дуная, взорвав рущукские укрепления.
Ободренный Ахмет-паша 28 августа
переправился с частью сил вслед за
русскими. Встал лагерем близ Слободзеи и занялся укреплением позиций.
Кутузов разработал изощренный
план. В ночь отряд под командованием
генерала Е.М. Маркова переправился
обратно на правый берег Дуная и внезапной атакой разбил не ожидавшее
нападение 20-тысячную армию турецкого войска у Рущука.
Ахмет-паша бежал, бросив своих
солдат на произвол судьбы, которые
несли большие потери от голода, болезней и артиллерийских обстрелов.

18 октября 1813 года
18 октября 1813 года русские войска
с союзниками одержали победу над
Наполеоном в «Битве народов» под
Лейпцигом. Французы потеряли до
80 тысяч человек и почти всю артиллерию. Поражение наполеоновской
армии лишило Францию всех территориальных завоеваний в Европе.
В октябре к Лейпцигу подошла
объединенная армия Шестой коалиции, насчитывавшая свыше 300 тыс.
человек (русские, австрийские, прусские и шведские войска). Наполеон
смог выставить около 200 тыс. человек
(французские, итальянские, бельгийские, голландские, польские войска).
Боевые потери в первый день сражения (16 октября) были огромны (около
30 тыс. человек с каждой стороны).
Наполеон, оценив сложившуюся ситуацию, обратился к руководству союзников с предложением о мире, однако
ответа не последовало.
Тяжелые бои продолжались. И в
самый разгар сражения, саксонский
корпус, сражавшийся на стороне
французской армии, в полном составе перешел на сторону союзников и
развернул свои пушки против наполеоновских войск. Наполеон вынужден
был отдать приказ к отступлению через
Линденау, западнее Лейпцига.

ство военного порта и города Севастополь.
В Российском государственном архиве
древних актов сохранились указы Екатерины II с ее автографами о награждении
Ф.Ф. Ушакова орденами. В Указе от 16
сентября 1790 г. Екатерина II отмечала его
победу у острова Тендра: «Нашему контрадмиралу Ушакову. Усердная ваша служба,
особливое искусство и отличная храбрость,
оказанная вами в сражении 28-го и 29-го
августа сего года, где вы, командуя флотом нашим Черноморским, одержали над
неприятельскими морскими силами, знаменитую победу, учиняют вас достойным ордена нашего военного Св. Великомученика
и Победоносца Георгия второго класса…».
В Указе Екатерины II от 14 октября 1791 г.
о награждении Ф.Ф. Ушакова орденом Александра Невского за одержанную победу при
мысе Калиакрия, когда им был вновь разбит
значительно превосходивший силами турецкий флот, указывалось: «Знаменитая победа
в конце последней кампании Черноморским
флотом нашим, вами предводительствуемым, над таковым же турецким одержанная в самой близости столицы оттоманской,
куда флот неприятельский из среды моря
загнан с великим его поражением, служит
доказательством усердия к службе нашей,
особливого мужества и искусства вашего
и приобретает вам монаршее наше благоволение». В ответном письме от 19 ноября
1791 г. Федор Федорович поблагодарил
императрицу и выразил сожаление в связи
с кончиной своего покровителя князя Григория Потемкина.

Значительными военными успехами ознаменована Средиземноморская экспедиция
1798-1799 гг. по освобождению Ионических
островов, Южной и Средней Италии от войск Наполеона. Во все военные энциклопедии записан бой за взятие могущественной
крепости Корфу. Взять неприступную цитадель с моря было под силу только военному гению Ф.Ф. Ушакову. Но в Греции
он проявил себя с другой, неожиданной для
военного человека стороны. Федор Федорович стал одним из авторов государственной
конституции Греции и одним из создателей
республики Семи Соединенных Ионических
Островов - первого демократического государства в новой истории Греции. Знаменитый английский адмирал Нельсон - союзник
Ф.Ф. Ушакова по борьбе с французами - в
письме от 23 марта 1799 г. поздравил его
по случаю взятия Корфу: «С усердием поздравляю, ваше превосходительство, с победою Корфы, уверяю вас, что слава оружия
верного союзника столь же для меня лестна,
как и слава моего государя».
Последние годы своей жизни адмирал провел на мордовской земле, в сельце Алексеевка Темниковского уезда.
С началом Отечественной войны 1812 г.,
признавая большой военный опыт и огромные заслуги Ф.Ф. Ушакова, тамбовское губернское дворянство избрало его на должность руководителя внутреннего ополчения
губернии. Однако принять эту должность
из-за болезни адмирал не смог. Но оставаясь в Алексеевке, он раскрыл свои высокие
моральные качества. На его средства в Темникове содержался госпиталь для раненых,
2 тысячи рублей были внесены на формирование 1-го Тамбовского пехотного полка. В
1813 г. адмиралом были переданы в фонд
помощи пострадавшим в Отечественной во-

йне 20 тыс. рублей. Любой нуждающийся
мог найти у него помощь и защиту.
Прославленный адмирал скончался в 1817 г.,
о чем имеется запись в метрической книге
Темниковского Спасо-Преображенского собора, похоронен в Санаксарском монастыре.
В 2001 г. Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный
воин Феодор Ушаков.
Н.Ш. ЧУГУНОВА, начальник архивного
отдела администрации РМР

СПАСИБО ЗА ВАШ РАТНЫЙ ТРУД
28 сентября состоялось знаковое для культурной жизни города
событие - в ДШИ №1 прошла презентация альманаха «Рузаевская
лира» №14. Выпущенная книга представляет собой уникальное
издание – живую летопись мужества, стойкости и подвига. Первая
часть сборника посвящена ветеранам локальных войн - нашим
землякам, проживающим в Рузаевском районе. Во вторую часть
книги включены стихи и проза рузаевских авторов, членов
литературного салона «Лира».

Для гостей презентации в фойе
актового зала были оформлены
книжные выставки: «В книжной памяти мгновения войны», «Они исполнили свой долг - мы сохраним об
этом память», инсталляция «Живая
память», а также выставка моделей
учебного оружия, организованная
членами клуба «Центр гражданскопатриотического воспитания РМР».
На мероприятии присутствовали
руководители управлений администрации Рузаевского МР, подразделений МВД, ВС, ветераны боевых
действий, а также военные консультанты, педагоги образовательных
учреждений, самодеятельные поэты,
члены салона «Лира».
В работе над сборником принимали участие представители общественных организаций, финансовую помощь оказали главы РМР и
администраций ГП Рузаевка, ну и,
конечно же, особой благодарности
удостоился коллектив типографии
«Рузаевский печатник», благодаря
которому книга увидела свет.
Глава ГП Рузаевка В.В. Чичеватов
в своем выступлении отметил, что в
новом альманахе подробно освещена тематика патриотизма и включены имена ранее не известных участников военных действий:
- Дело в том, что многие рузаевцы,
проживая по соседству с теми, кто
выполнял интернациональный долг,
даже не знали о том, что за люди находятся рядом с ними. С некоторыми
из присутствующих здесь участниками локальных войн мне пришлось
работать на предприятиях. Во время
работы этим людям всегда была присуща честность и исполнительность.
Огромное спасибо всем, кто собирал
информацию для данного альманаха. Особая благодарность, конечно
же, вам, дорогие ветераны, за ваш
ратный труд, за то, что вы отстаивали
интересы нашего государства.

Ведущими презентации было отмечено, что сборники «Рузаевской
лиры» №№13, 14 содержат эссе о
тех участниках военных кампаний, о
которых удалось получить информацию. В связи с этим издатели альманаха выразили огромную благодарность сотрудникам управления
образования администрации РМР,
руководителям школ, педагогам и
школьникам и всем своим партнерам и единомышленникам, которые
принимают самое активное участие
во всех начинаниях, проектах и инициативах.
В своем выступлении начальник
управления культуры администрации
РМР А.В. Бакулина отметила, что последние три альманаха посвящены
тем людям, которые защищали нашу
Родину:
- «Рузаевская лира» №12 была посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, сборники №№13, 14
- героям нашего времени. Я благодарна всем и каждому, кто принял
участие в разработке данного альманаха. Спасибо тем, кто откликнулся
на проект и принял в нем участие, за
поддержку всем тем организациям,
которые прошагали с нами этот нелегкий путь. Спасибо вам большое за
тот вектор, который вы давали нам
для того, чтобы получился действительно достойный и качественный
продукт. Эта книга несет огромное
значение для подрастающего поколения, поэтому очень хочется, чтобы ребята прониклись и обязательно
прочитали эти истории…
А.В. Бакулиной выпала почетная
миссия вручить благодарственные
письма управления культуры администрации РМР лучшим педагогам
и ученикам - тем, кто приложил немало усилий для того чтобы книга
вышла в свет. Ими были удостоены:
учитель русского языка и литературы
Пайгармской СОШ Т.Е. Балясникова,

Алена Акамова, Галя Люртяева(СОШ
№9), Настя Богапова, Миша Повалихин (лицей №4), Настя Киревичева
(СОШ №17), Алина Атерекова (Пайгармская СОШ), Алена Путилкина,
Денис Маскаев (Болдовская СОШ),
Алена Косенкова (СОШ №8).
Перед собравшимися в зале выступили почетные гости: дважды кавалер ордена мужества, полковник
милиции в отставке, председатель
ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел МВД
по РМ Н.В. Колесник, председатель
Всероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, член Общественной палаты
при Главе РМ В.П. Ерофеев, член
правления Мордовской региональной организации инвалидов войны
в Афганистане Н.П. Русскин, военный комиссар РМР В.А. Чичаев,
полковник милиции в отставке А.И.
Матявин, полковник в отставке А.Н.
Овчинников, ветеран боевых действий В.И. Ефремов, бывший председатель совета ветеранов войны,
труда, ВС и правоохранительных
органов Н.Б. Вершинин.
- Создавая этот альманах, мы,
прежде всего, хотели, чтобы наши
земляки знали не только о тех, кого
уже с нами нет, но и о тех, кто жив
и находится рядом с нами, - подчеркнул заместитель председателя
Рузаевского совета ветеранов К.Х

Курмаев, - сегодня хотелось бы отметить и тех людей, которые пережили тяготы и невзгоды военного
и послевоенного времени - детей
войны. Это движение - единственное из всех республик и регионов
нашей необъятной Родины, именно здесь впервые была создана
общественная организация «Дети
войны».
К.Х. Курмаев от имени совета ветеранов, а также от движения «Дети
войны» вручил памятные медали
супругам Александру Степановичу
и Анне Михайловне Коженковым,
которые прошли рука об руку много лет, занимали ответственные
должности и активно участвовали в
общественной жизни района. А.М.
Коженкова сердечно поблагодарила
руководство района и города за такие мероприятия:
- … В этом зале мы самые пожилые люди, «афганцы», «чеченцы»
- это уже наши сыновья, внуки, а
в Сирии воюют даже наши правнуки. Мы очень гордимся, что наша
библиотека вместе с управлением
культуры выпускают такие литературные издания…
В ходе мероприятия благодарность
также была высказана руководителю
Центра гражданско-патриотического
воспитания РМР В.М. Ермушеву и
его дружному коллективу.
Лия САВЕЛЬЕВА
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ
ПОБЫВАЛИ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ

Общественная наблюдательная комиссия – один из 85 общественных
органов России, контролирующих соблюдение прав человека в
местах принудительного содержания соответствующего региона.
6 октября следственный изолятор №1 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Республике Мордовия посетили
представители Общественной наблюдательной комиссии, а также
средств массовой информации республики.
Это учреждение рассчитано на
содержание 397 обвиняемых, подозреваемых и подследственных. В
настоящее время в нем содержатся
252 человека, из них 14 женщин.
Специально для наблюдательной
комиссии была организована экскурсия в следственный изолятор.
Сначала гости побывали в отряде
для хозяйственной обслуги. Там им
продемонстрировали спальные помещения обычного и облегченного
содержания, кабинет воспитателя, а
также столовую, снабженную всем
необходимым.
В режимном корпусе посетители
смогли увидеть, как содержатся в
камерах преступившие закон женщины. Нужно отметить, что везде

была идеальная чистота. Камеры для
заключенных были вполне комфортными, и условия содержания соответствовали необходимым нормам.
Членам комиссии продемонстрировали учебный класс для несовершеннолетних, которых на тот момент под
арестом не было.
В удобном прогулочном дворике
изолятора у осужденных есть возможность активно подвигаться или
просто походить и подышать свежим
воздухом.
В современно оборудованной кухне
в момент прихода гостей готовили
первое блюдо, ароматные запахи
которого говорили о хорошем качестве продуктов, используемых для
его приготовления.

Правозащитники и журналисты
узнали обо всех положительных
изменениях, произошедших в следственном изоляторе в последнее
время – это ремонт в пекарне, пищеблоке, карантинном отделении
и комнате длительных свиданий.
Комиссия внимательно осмотрела
медицинскую часть учреждения,
которая состояла из нескольких кабинетов. В одном из них был установлен новый цифровой флюорографический аппарат.
Представителями наблюдательной
комиссии было отмечено, что в
изоляторе созданы все необходимые
условия для содержания граждан,
временно изолированных от общества. Председатель ОНК Валерий
Крутов отметил, что комиссия, в
которую входят 9 человек, имеет график поездок по СИЗО и колониям:
- Места, где содержатся осужденные, мы посещаем с завидной постоянностью, поэтому не даем возможность расслабляться ни себе, ни
сотрудникам изоляторов. В данном

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №4/2017
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Площадь 24,0 кв.м, кадастровый номер 13:25:0107085:958, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка,
г.Рузаевка, улица Мира, гаражный комплекс №1,2. Вид разрешенного использования: для размещения гаража. Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь 24,0 кв.м, кадастровый номер 13:25:0107085:957, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка,
г.Рузаевка, улица Мира, гаражный комплекс №1,1. Вид разрешенного использования: для размещения гаража. Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь 1000,0 кв.м, кадастровый номер 13:25:0110109:252, по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка. Вид разрешенного использования: отдельно стоящие
усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь 1050,0 кв.м, кадастровый номер 13:25:0112120:678, по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка. Вид разрешенного использования: отдельно стоящие
усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь 1000,0 кв.м, кадастровый номер 13:25:0101082:249, по адресу: Республика
Мордовия, городское поселение Рузаевка, г. Рузаевка. Вид разрешенного использования: садоводство. Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь 1385,0 кв.м, кадастровый номер 13:25:0105053:367, по адресу: Республика
Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, г.
Рузаевка, улица С.Орджоникидзе, д.45. Вид разрешенного использования: отдельно
стоящие усадебные жилые дома с участками с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 54,0 кв.м, с кадастровым номером 13:25: 0101076:759, по адресу: Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Станиславского. Вид разрешенного использования:
жилые дома квартирного типа от 2 до 4 этажей; ДОУ (детские общеобразовательные учреждения, школы общеобразовательные, лицей, гимназии; рекреационные и
спортивные площадки отдыха для детей и взрослых; хозяйственные площадки и
площадки для мусоросборников, вспомогательный вид использования: территории
общего пользования, предназначенные для размещения центров и единичных объектов повседневного обслуживания населения жилых образований, включающие
в себя объекты культуры и торгово-бытового обслуживания, объекты местного
самоуправления, администрации и охраны порядка, физкультурно-оздоровительные
здания и сооружения - как отдельно стоящие, так и встроено-пристроенные, а также
включают жилые улицы и площади, зеленые насаждения, гостевые автостоянки

«Шаг
аукциона», руб.

Характеристика земельных участков (площадь, адрес, кадастровый номер, разрешенное использование и целевое назначение земельных участков)

Начальная цена
земельных
участков
Сумма
задатка,
руб.

№
лота

Организатор аукциона: администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
В соответствии с постановлением администрации городского поселения Рузаевка от 10.10.2017 г. №1175 «О
проведении повторного аукциона по продаже земельных участков со снижением начальной цены земельных участков, о проведении аукциона по продаже земельных участков и утверждении извещения о проведении аукциона
№4/2017» в администрации городского поселения Рузаевка по адресу: РМ, г. Рузаевка, улица Ленина, 79 (кабинет
первого заместителя главы администрации – начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского поселения Рузаевка) в 10.00 час. 21.11.2017 г. состоится аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи заявок по продаже земельных участков.
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Границы земельных участков установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
согласно кадастровым паспортам.
Обременений (ограничений) в использовании земельных участков нет.
Устройство сетей инженерно-технического обеспечения и благоустройство производятся за счет средств собственников.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения имеются.
Подробную информацию можно узнать на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru
Устройство сетей инженерно-технического обеспечения и благоустройство производятся за счет средств собственников.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения имеются.
1. Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»,
утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 31.10.2012 г. №12/79 (с изменениями
и дополнениями от 23.04.2015 г., от 03.112015 г., от 02.09.2016 г.»
Лот №3, лот №4, лот №6:
– отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве – не менее 5 метров;
Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
- основного строения – не менее 3 метров;
- хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- максимальный процент застройки в границах земельных участков - 60%;
2. Газоснабжение - техническая возможность подачи природного газа для газоснабжения домов индивидуальной
жилой застройки имеется.
Лот №3: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, г.Рузаевка, ул.Карла
Либкнехта, от подземного газопровода низкого давления d=114 мм, проложенного по ул. Васенко, г. Рузаевка;
Лот №4: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, ул.Энергетическая,
д.11, от надземного газопровода низкого давления d=40 мм, проложенного по ул. Энергетическая, к ж/д №9, 11, 13
и магазину, г. Рузаевка;
Лот №6: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, г.Рузаевка, ул.
Орджоникидзе, д.45, от надземного газопровода (выход из земли) низкого давления d=57 мм, проложенного к ж/д
№45 по ул. Орджоникидзе, г. Рузаевка.
В соответствии с требованиями Правил подключения (технического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г.№1314, выдача
технических условий будет осуществляться непосредственно заявителю при предоставлении им в адрес ОАО «Газпром
газораспределение Саранск» запроса в соответствии с пунктом 7.8 вышеуказанных Правил и в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения и строительства распределительного газопровода.
3. Электроснабжение - технические условия на электроснабжение объекта предоставляются организацией, владеющей
и (или) эксплуатирующей электрические сети в данном районе (Постановление Правительства Российской Федерации
от 13.02.2006г.№83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).
Лот №1, лот №2: точкой подключения к электрическим сетям намеченной к строительству по адресу: г. Рузаевка,
ул. Мира будет являться, ВЛ-0,4 кВ, ТП-1204, Ф-12, ПС 220/110/10 кВ «Рузаевка»;
Лот №3: точкой подключения к электрическим сетям индивидуальной жилой застройки намеченной к строительству
по адресу: г. Рузаевка, ул. К. Либкнехта будет являться, ВЛ-0,4 кВ, ТП-110, Ф-1, ЦРП ЗРУ-10 кВ;
Лот №4: точкой подключения к электрическим сетям индивидуальной жилой застройки намеченной к строительству
по адресу: г. Рузаевка, ул. Энергетическая, д.11 будет являться, ВЛ-0,4 кВ, ТП-163, ПС 220/110/10 кВ «Рузаевка»;
Лот №6: точкой подключения к электрическим сетям индивидуальной жилой застройки, намеченной к строитель-

учреждении нарушений нет, и поддерживается высокий уровень чистоты и порядка.
То, что исправительные учреждения нашей республики стремятся
быть на высоте, конечно радует.

Но, несомненно, какими бы ни
были там условия, все же лучше
не преступать закон и жить так,
чтобы и люди уважали, и совесть
была чиста.
Лия САВЕЛЬЕВА

ству по адресу: г. Рузаевка, ул. Орджоникидзе, д.45, будет являться ВЛ-0,4 кВ, ТП-310, Ф-8, ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ».
4. Водоснабжение и водоотведение:
Лот №3: для дома индивидуальной жилой застройки по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. К. Либкнехта – водопроводная
сеть отсутствует, канализационная сеть – коллектор №5, диаметр 800 мм;
Лот №4: для дома индивидуальной жилой застройки по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Энергетическая – водопроводная
сеть по ул.Новая, диаметром 100 мм, канализационная сеть отсутствует;
Лот №6: для дома индивидуальной жилой застройки по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Орджоникидзе, д.45 – водопроводная сеть по ул. Орджоникидзе, диаметром 150 мм, канализационная сеть отсутствует.
Информация о сроках действия технических условий, сроках подключения объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
будет предоставляться при повторном обращении в ООО «Водоканал», АО «Газпром газораспределение Саранск» в г.
Рузаевка, АО «Мордовская электросетевая компания» после приобретения права собственности земельных участков.
Заявки принимаются в рабочие дни с 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г. с понедельника до пятницы, с 08.00 час. до 16.30
час., обед с 12.00 до 13.00 по местному времени (без переноса выходных и праздничных дней).
Адрес места приема заявок: РМ, г. Рузаевка, улица Ленина, 79, каб.№9 (1этаж).
Контактный телефон:8 (83451) 4-06-57.
Форма заявки утверждена протоколом комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных участков (приложение №1).
Порядок приема заявок: заявки принимаются комиссией по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков с приложением документов (приложение
№2) и описи указанных документов.
Сведения о банковских реквизитах счета для перечисления задатка: ИНН 1324132908, КПП 132401001, ОКТМО
89643101, БИК 048952001, лицевой счет 05093006970, расчетный счет 40302810800003000015 в УФК по Республике
Мордовия (Администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики
Мордовия), банк плательщика Отделение – НБ Республика Мордовия г. Саранск.
Реквизиты для перечисления сумм выкупа земельных участков предоставляются победителям и единственным
участникам по завершении аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка: претендент вносит указанную в извещении о проведении аукциона величину
задатка с пометкой о назначении платежа. Возврат внесенного задатка осуществляется по заявлению претендента.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
в течение 3-х рабочих дней со дня оформления приема заявок на участие в аукционе (о признании претендентов
участниками аукциона).
В течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Время и место определения участников аукциона - 10.00 час. 14.11.2017 г.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников аукциона рассматриваются заявки, представленные документы и устанавливается факт внесения задатков.
Порядок определения победителей аукциона: результаты аукциона оформляются протоколом, в котором фиксируется
последнее предложение о цене земельного участка (победителем становится участник, предложивший наибольшую
цену или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок) и который является основанием для
заключения договора купли-продажи земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 10 дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в 10 дневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение 3-х дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение 3-х дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить участникам внесенные задатки.
Условия аукциона: один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Земельные участки не продаются в кредит или рассрочку.
Заявка
на участие в аукционе по продаже земельных участков

Приложение №1

г. Рузаевка
«___» ___________ 20___ г.
________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства о

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

в лице_________________, действующего на основании _____________________________________________________,
					

(наименование, дата, номер документа)

в соответствии с _______________________________________________________________________________________
__
(дата, номер решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки)

заявляет о своем желании принять участие в аукционе, проводимом согласно информационному сообщению ___________
________________________________________________________________________________________________________
(наименование источника информации) (дата)

для приобретения права __________________________________________________________________________________
(собственности или аренды)

на земельный участок __________________________________________________________________________________
__
(местоположение, кадастровый номер, номер лота)

С правами и обязанностями претендента на участие в аукционе, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, а также с условиями проведения аукциона, указанными в информационном сообщении, ознакомлен,
возражений не имею.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я даю согласие администрации городского поселения Рузаевка и комиссии по организации и проведению аукциона по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков на обработку вышеуказанных
персональных данных, в том числе передачу их третьим лицам, которым предоставлено право их получения в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Юридический адрес (местожительство) и/или банковские реквизиты:____________________________________________
(подпись и/или печать)

Заявка принята комиссией по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков в ____ч.____мин. «____»_________20___ г. №____
____________________________
(подпись уполномоченного лица)

Приложение №2
Перечень документов, прилагаемых к заявке (с описью представленных документов)
Юридические лица:
учредительные документы;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (доверенность (подлинник либо заверенная в установленном
порядке копия) в случае подачи заявки представителем претендента);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
Физические лица:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (доверенность, в случае подачи заявки представителем претендента).
Список документов может быть скорректирован в соответствии с изменениями норм законодательства.
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Знай наших
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ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА
7 октября в селе
Шишкеево Рузаевского
муниципального района
состоялось значимое
событийное мероприятие,
посвященное 100-летию со
дня рождения одного из
мастеров глиняной игрушки
Н.М. Шитихина. Вниманию
гостей и жителей села
были представлены две
мастерские: народной
игрушки и гончарная.
Каждый желающий мог не только ознакомиться с историей гончарного промысла,
но и сам принять участие в изготовлении
уникальных глиняных игрушек и сувениров.
Прекрасную выставку вниманию гостей
представило село Мордовская Пишля. Их
замечательные куклы-сувениры не оставили
никого равнодушными. Централизованная
библиотечная система открыла «Литературную беседку», где в большом ассортименте
были представлены издания об истории села
Шишкеево, технологии изготовления глиняных игрушек и биографии мастеров.
На площадке перед сельским клубом
развернулся хороводно-игровой праздник,
сопровождаемый выступлениями творче-

ских коллективов клубов районного центра
культуры Рузаевского МР. Своими песнями жителей села и приглашенных гостей
радовали вокальные ансамбли «Березка»
(Ключаревский сельский клуб), «Народные
напевы» (Стрелецко-Слободской сельский
клуб), «Росинка» (Шишкеевский сельский
клуб) и ансамбль «Казачьи зори» под руководством В.М. Сильдушова.
Также для жителей и гостей села работала
открытая кухня с дегустацией блюд традиционной шишкеевской кухни.
В числе почетных гостей мероприятия
были: заместитель министра культуры, туризма, национальной политики и архивного
дела РМ М.А. Жулина, председатель Сове-

та депутатов Рузаевского муниципального
района В.П. Марчков, заместитель главы
администрации городского поселения Рузаевка В.Г. Соколов, начальник управления культуры Рузаевского муниципального
района А.В. Бакулина и представители администрации педагогического института им.
М.Е. Евсевьева.
Замечательные мастер-классы по изготовлению горшков и свистулек продемонстрировали студенты Мордовского педагогического института им М.Е. Евсевьева.
Собрав вокруг себя детей и взрослых, они
позволили всем желающим окунуться в атмосферу национальной культуры и ощутить
себя причастными к гончарному мастерству.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС

«МОЯ МАМА - САМАЯ ЛУЧШАЯ»
Новый конкурс нашей газеты проходит по трем
номинациям: «Авторские стихотворения», «Рисунки»
и «Фотографии».
Приглашаем всех читателей к участию в конкурсе.
Порадуйте своих дорогих мам и бабушек! Присылайте
свои работы, посвященные самому дорогому челове-

Наша мама Елена Анатольевна
Погодина - самый дорогой для нас
человек. Добрая, ласковая, светлая.
Она замечательная бабушка. Мы ею
очень гордимся и дорожим. Ближе ее нет. Всегда поможет добрым
словом и делом. Мы очень любим
и ценим свою дорогую мамочку!
Дети

ОАО «Санаторий

7 июля 2018 года нашей районной газете исполняется 100 лет!
Возможно, у вас, уважаемые читатели, сохранились старые номера
газеты, рассказывающие о жизни района. Участвуйте в конкурсе,
присылайте фотографии, на которых у вас в руках наша газета.
Расскажите о том, за что вы любите родную районку.

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.

«Саранский»

В честь
Международного
Дня
Пожилого
Человека
Акция СКИДКА 10%

Посвящается всем мамам

МАМИНО
СЕРДЦЕ

на все санаторно-курортные и
амбулаторно-курортные путевки
скидка действительна
с 1 по 31 октября 2017 года,
РМ, г. Саранск, ул. Р. Люксембург, д. 11
Телефоны: (88342)35 43 95, 31 31 20
лиц. ЛО-13-01-000495 от 9 июня 2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

CMYK

при предъявлении пенсионного удостоверения
Реклама

Самое доброе сердце у мамы,
Хоть в жизни она и строга,
и упряма.
Она все предвидит, она удивит,
Она пожалеет, она вдохновит.
Мамино сердце не знает покоя,
Ни ночью, ни днем, оно вот такое.
Она может радость на сердце
держать,
А может печаль пережить,
не упасть.
Мама всегда умеет прощать,
Сердце ее, оно просто от Бога
И в жизни, никто не заменит его.
Пусть бьется подольше
Мамино сердце,
С ним жить так спокойно, легко.
Алевтина МАТВЕЕВА,
с. Аргамаково

«В событиях, фактах и лицах
район на газетных страницах»

ку на свете, на наш почтовый или электронный адрес.
Итоги будут подведены в декабре. Победители
получат дипломы и сладкие призы. Лучшие стихи, рисунки и фотографии будут опубликованы на
страницах «РГ». Не забудьте написать небольшое
резюме о своей героине. Справки по тел. 4-00-04.

Наша мама, бабушка, прабабушка Зоя Аркадьевна Бушуева
родилась 14 октября 1929 года
в Атяшевском районе. Войну она
застала в возрасте 12 лет в Бессарабии. Оттуда вместе со своей
семьей длинными и долгими путями бежала на малую родину.
Всю жизнь она посвятила медицине. На пенсию ушла в должности старшей медсестры детского
сада при заводе «Химмаш», где
проработала 27 лет, воспитав не
одно поколение.
У нашей мамы и бабушки большая и дружная семья: 2 сына, 4
внучки, 2 внука, 2 правнучки и
5 правнуков. Все мы ее очень
любим и ценим за ласку, тепло,
доброту, которые она щедро дарит нам всем без исключения.

Особый интерес у гостей всех возрастов вызвало творчество мастера глиняной
игрушки В.А. Чегиной. Являясь уроженкой
села Шишкеево, она смогла прославить за
пределами республики такой тонкий вид искусства, как лепка глиняной игрушки. Своим уникальным умением она поделилась на
мастер-классе.
В атмосфере праздника, ярких впечатлений и позитива прошло данное мероприятие.
Хочется верить, что каждый побывавший
там смог забрать с собой частичку теплоты и радушия хлебосольных жителей села
Шишкеево.
Ирина ДИВЕЕВА,
районный центр культуры

