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ПРАЗДНИК УМА И КРАСНОРЕЧИЯ
Сергей Богомолов - «Ученик года-2014»!
Традиционно, в весенние дни, в нашем районе проходит муниципальный конкурс «Ученик года», который призван лишний раз доказать,
как талантлива, умна и многогранна рузаевская молодежь. Конкурс
проходил 20 и 21 марта в актовом зале СОШ №8. В этом году он
стал особенным, юбилейным – ровно десять лет назад, в 2004 году,
состоялся первый праздник ума и красноречия в Рузаевке.

И

вот в марте 2014 года четырнадцать лучших старшеклассников из школ города и района
в очередной раз продемонстрировали
зрителям свои незаурядные способности. Следует отметить, что все они
неоднократные победители различных
предметных олимпиад, республиканского, российского и даже международного уровней. А судить их предстояло компетентному и строгому жюри.
В его состав вошли начальник управления образования администрации
РМР В.Р. Ларина, депутат Государственного Собрания РМ Е.В. Захаров,
методист МБУ «ИМЦ» Рузаевского МР
Д.В. Овчинникова, главный редактор
«Рузаевской газеты» Л.Н. Резяпкина,
директор Рузаевского института машиностроения В.Н. Кечемайкин, директор
СОШ №17 О.В. Сарайкина и другие.
Конкурс проходил в два этапа. В
первый день состоялся интеллекту-
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- Разработка правил землепользования и застройки.
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альный тур «Ученая сова» и прессконференция, во второй – творческая
презентация, защита социальных
проектов «Берем ответственность на
себя», импровизированное состязание
в красноречии и бал интеллектуальной
элиты.
С самого начала поразил зрителей
своей эрудицией Сергей Богомолов
(ученик 10 класса СОШ №17): в конкурсе «Ученая сова» он дал самое большое количество правильных ответов.
А в конкурсе «Заморочки из бочки»
лучшей стала Олеся Кузнецова (ученица 11 класса лицея №4). Надо также отметить, что каждый конкурсант
представил на суд жюри портфолио,
в котором подробно рассказал о себе,
своих достижениях и увлечениях. Этот
материал также оценивался членами
жюри, и по его итогам лидерами стали
Михаил Ломов (11 класс, СОШ №8) и
Сергей Богомолов.

На пресс-конференции говорили о
многом: о Крыме, Олимпиаде, паралимпийцах, волонтерском движении.
Большое впечатление на всех присутствующих произвела пламенная
искренняя речь Павла Сумина, ученика 11 класса Левженской СОШ, об
инвалидах-паралимпийцах.
- Их жизнь – пример всем нам! - сказал Павел. – Я смотрел все трансляции
из Сочи. Жизнь инвалидов – сплошной
подвиг. Хочется верить, что после Паралимпиады к ним изменится отношение и улучшатся их условия жизни.
ыступления ребят в творческой
презентации стали большим
сюрпризом для зрителей. Они
были по-настоящему яркими и талантливыми. Многие из старшеклассников
пели, причем даже песни собственного сочинения, танцевали, играли на
различных инструментах. Шквалом
зрительских аплодисментов сопровождался каждый номер.
Особенно запомнились: Сергей Богомолов, исполнивший песню под гитару на английском языке, и Левинов
Павел (11 класс, СОШ №10), который
также спел песню и рассказал о своей заветной мечте – стать летчиком.
Михаил Ломов исполнил музыкальное произведение на баяне. Алексей
Потапов (10 класс, Тат-Пишленская
СОШ) станцевал зажигательный танец «Гуляй, Россия!». Алина Исаева
(10 класс, Арх-Голицинская СОШ) уже
несколько лет увлекается рукоделием.
На конкурсе она продемонстрировала
свои оригинальные поделки, которые
затем подарила всем членам жюри.
Олеся Кузнецова предстала в образе
будущей королевы Великобритании, а
Анна Кузьмина (10 класс, Трускляйская
СОШ) - капитана женской команды по
футболу. Алексей Шмыгин (11 класс,
СОШ №9) изображал капитана команды клуба «Что? Где? Когда?». Ангелина Аршинова (10 класс, Сузгарьевская
СОШ) с детства увлечена музыкой и
пением. Она исполнила трогательную
задушевную песню, которая не оставила никого равнодушным. Кстати, именно фото Ангелины в национальном
костюме украсило цветной календарь
нашей газеты в 2013 году.

АРТЕМОВУ ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ
с юбилеем!
Любимая наша,
родная,
милая
супруга, мама и
бабушка! Знай,
что дороже и
прекрасней тебя
нет на свете. У
нас не хватит
слов, чтобы описать всю любовь к тебе. Сердце
твое самое чуткое, глаза – самые
добрые, руки – самые нежные, а
слова – самые приятные. Пусть
твоя душа никогда не плачет от
боли, а голова кружится только
от счастья, от любви и от удачи.
Муж, дети, внуки.
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ВНИМАНИЮ РУЗАЕВЦЕВ
Проводится сбор фотографий
участников ВОВ 1941-1945 годов

Ежегодно в нашей стране широко и торжествен
но отмечается День Победы. Это праздник для
всех. 22 июня, в День памяти и скорби - в день
начала Великой Отечественной войны, мы вновь
вспоминаем тех, кто не щадя себя на поле брани,
завоевал Победу.
Для нас, россиян, война - это не только прошлое, прежде всего потому, что нет, наверное,
в нашей стране семьи, не потерявшей на войне
своих родных и близких. К сожалению, и живых фронтовиков, тех, кто только одним своим
присутствием украшает праздничные колонны,
становится все меньше и меньше. Неуклонно
приближается тот «черный» день, когда Россия
останется без тех, кто спас ее и завоевал Победу.
Нельзя допустить, чтобы этот праздник обходился без героев-победителей. Пусть они будут
смотреть на нас хотя бы со старых фотографий.
Нам, их потомкам, необходимо собрать и оставить для будущих поколений портреты солдат,
погибших, умерших в госпиталях, пропавших без
вести или вернувшихся с войны и умерших уже
в мирное время. Всех, кто завоевал Победу в
этой, наверное, самой страшной на Земле войне.
Пусть хотя бы один раз в году, в День Победы,
праздничные шествия будут украшены не только
разноцветными шарами и цветами, но и увеличенными фотографиями воинов-победителей.
Много фотографий хранится в семьях, школьных музеях. Многие из них приходят в ветхость,
теряются. Давайте сохраним их для потомков. Отсканируем и создадим электронную базу фотографий участников Великой Отечественной войны.
Работу по сбору фотографий начали уже бойцы
Мордовского республиканского патриотического
отряда «Поиск», сотрудники Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг.
Архивный отдел администрации Рузаевского
муниципального района просит рузаевцев при
носить фотографии с биографическими данными
своих родных - участников ВОВ 1941-1945 годов
по адресу: г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д.№18 в
архивный отдел администрации МР.
Это могут быть и военные фотографии, и сделанные в мирное время до или после войны.
Зная, как дороги они для каждой семьи, фотографии после сканирования будут возвращены
владельцам.
Эта работа позволит создать в Республике Мордовия электронную базу фотографий участников
войны, которую можно будет выставить на специальном сайте и использовать при подготовке
и проведении празднования юбилея - во время
торжественных митингов, на «Стенах-памяти»,
баннерах, электронных табло.

ПОДПИСКА ПОДОРОЖАЕТ
Жители Мордовии смогут выписать интересу
ющие их периодические издания на второе по
лугодие 2014-го уже с 1 апреля. Как сообщает
специалист по связи с общественностью УФПС
РМ Марина Челак, тариф на доставку газет и журналов увеличится в связи с отменой бюджетных
субсидий, размер которых ежегодно составлял 3
миллиарда рублей. Эта сумма покрывала лишь
половину убытков предприятия. Почта России
была вынуждена покрывать недостаток за счет
собственных средств и жертвовать модернизацией почтовой сети и зарплатой сотрудников.
Несмотря на все сложности и ожидания рынка,
удалось избежать многократного увеличения конечной цены изданий. Кстати, для тех, кто будет
забирать свою периодику в отделениях связи,
предусмотрена скидка до 43%.

С 28 марта по 20 апреля
по адресу: ул. Луначарского, 4

работает

ФОТОВЫСТАВКА
Оксаны КШНЯЙКИНОЙ.
Жителей и гостей Рузаевки
приглашаем познакомиться
с фотоработами автора.
Вход свободный.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

1 апреля
Сидоркин Алексей Илларионович, заведующий отделом проектов и программ
управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями администрации РМР.
2 апреля
Резяпкина Светлана Александровна, директор Хованщинской средней школы.
Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

«РГ»

События

28 марта 2014 года

ПРАЗДНИК УМА И КРАСНОРЕЧИЯ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Второй день начался с защиты
социальных проектов «Берем ответственность на себя». Юноши и
девушки показали на примере собственных проектов, что они настоящие граждане и патриоты своей
страны. Они хотят стать нужными,
в первую очередь, Родине, потому
что знают, что только они в ответе
за ее будущее. Например, Сергей
Богомолов представил проект летнего лагеря военно-патриотической
направленности «Наследие», Роман
Киселев (11 класс, СОШ №7) предложил построить в Рузаевке Дом
молодежи, который будет отвечать
всем запросам современных подростков. Виталий Левинов очень бы
хотел возродить ДОСААФ советских
времен, занимавшееся подготовкой
ребят к военной службе, а Ангелина
Аршинова предложила увековечить
имя своего великого земляка, ученого с мировым именем, уроженца
Сузгарья В.Я. Ельмеева, назвав его
именем новую улицу и сельскую
школу. Михаил Ломов хотел бы организовать в Рузаевке на площади
по ул. 40 лет Победы импровизированные зимние Олимпийские игры
для всех желающих.
Далее следовал другой конкурскрасноречия, в котором ребята
должны были произнести речь от
имени высоких чиновников. Старшеклассники с честью справились и
с этим довольно трудным заданием.

После чего конкурсанты вновь преобразились, но уже для того, чтобы
стать гостями бала и закружиться на
сцене в вальсе.
Итак, по итогам двух дней конкурса
«Ученик года–2014» в супер-финал
вышли пять участников: Олеся Кузнецова (11 класс, лицей №4), Роман
Киселев (11 класс, СОШ №7), Михаил Ломов (11 класс, СОШ №8),
Сергей Богомолов (10 класс, СОШ
№17), Павел Сумин (11 класс, Левженская СОШ). И вот настал самый
волнующий момент праздника: заместитель главы администрации
Рузаевского муниципального района
по социальным вопросам О.П. Кострова вскрыла заветный конверт с
именем победителя и срывающимся
от волнения голосом произнесла его
вслух. Им стал ученик 10 класса СОШ
№17 Сергей Богомолов! Зал взорвался аплодисментами! Посыпались
поздравления Ученику года-2014,
объятия и крепкие рукопожатия!
Настала очередь почетных гостей
поздравлять рузаевских умников и
умниц. Каждый из них сказал в адрес
ребят много добрых искренних слов
и подкрепил их памятным подарком
от своего имени. Наверное, ни один
участник конкурса не остался в этот
день без заслуженных наград. А
так как каждый гость «болел» за
определенного участника, то и подарок вручил именно ему. Например,
депутат Государственного Собрания
РМ Е.В. Захаров из всех конкур-

сантов выделил Михаила Ломова
и подарил ему электронную книгу,
директор Рузаевского института
машиностроения В.Н. Кечемайкин
- Алексея Шмыгина и преподнес
ему акустическую систему. А главный редактор «Рузаевской газеты»
Л.Н. Резяпкина отметила как лучшего участника пресс-конференции
Павла Сумина, и именно он получил
приз от редакции – вэб-камеру с
наушниками.
Но вот закончились поздравления
и награды, и ко всем присутствующим обратился Ученик года-2014
Сергей Богомолов. Немного волнуясь, юноша поблагодарил жюри за
то, что они выбрали именно его.
- Я очень благодарен всем, кто помог мне завоевать этот титул, -сказал Сергей. - Прежде всего, своим

ЦЕНТР РАСШИРЯЕТСЯ

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) в Рузаевском муниципальном районе появился одним из первых в Мор
довии. Созданный в декабре 2009 сода, он объединил под одной крышей специали
стов Регистрационной палаты РМ, земельно-кадастровой службы, бюро технической
инвентаризации, отделов архитектуры и земельных отношений. А в скором времени
рузаевский МФЦ еще больше расширит свои территориальные границы за счет по
мещений в соседнем здании. Здесь уже завершены ремонтные работы.
- Раньше чтобы попасть в Рег. палату, мне приходилось приезжать накануне,
ночевать в гостинице «Юбилейная» и с
раннего утра штурмовать кабинет приема документов, - делится наболевшим с
журналистом «РГ» жительница районна.
Пожилая женщина с ужасом вспоминает
про узкие коридоры и длинные очереди
Регистрационной палаты на «Привокзальной». Не забывает упомянуть и о многочисленных скандалах, которые частенько
случались между ожидающими.
Сегодня для подачи документов на
дом нашей респондентке потребовалось
меньше получаса. Женщина рассказала,
что, учитывая печальный опыт прошлого,
в этот раз решила записаться на прием к специалисту дистанционно. Войдя
в здание Многофункционального центра,
она была сильно удивлена, насколько за
три года изменилась процедура госрегистрации собственности. Переступив порог
дома № 28 на улице Ленина, она попала в светлое, просторное помещение с
удобными местами для ожидания, открытыми приемными, интуитивно понятным
инфоматом и даже открытым доступом
в Интернет. Порадовало также и то, что
своей очереди к каждому окну ожидало
не больше трех человек.
Действительно, после вхождения Регистрационной палаты РМ в структуру Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг оформить свои имущественные
права стало значительно проще. Более
того, новая организация освободила
граждан от хождения по многочисленным инстанциям, став местом межведомственного взаимодействия муниципаль-

ных и федеральных структур и ведомств.
В перспективе это позволит рузаевцам
получить необходимые документы и информацию, только предъявив паспорт и
написав заявление.
Вопросы оперативного предоставления
населению качественных государственных и муниципальных услуг находятся
под особым вниманием федерального и
регионального руководства. По словам
Главы РМ В.Д. Волкова, создание в республике многофункциональных центров
стало главным инструментом повышения
качества и доступности предоставляемых
услуг, а также снижения издержек бизнеса
на преодоление административных барьеров. Согласно прогнозам, к 2015 году охват
населения республики «одним окном» составит 90%. В целом по региону 342 окна
будут обслуживать в среднем по 2,5 тысячи
человек каждое.
Рузаевский МФЦ является одним из
пионеров реализации данной программы.
Во-первых, он появился в регионе одним
из первых. Во-вторых, раньше остальных
перешел на 60-часовую рабочую неделю.
Центр работает ежедневно: с 8.30 до 19
часов, в субботу с 9 до 17 часов, без
перерыва на обед.
Следующим этапом повышения качества
обслуживания и спектра предоставляемых
услуг станет территориальное расширение
МФЦ за счет площадей первого этажа
соседнего здания. Закончены ремонтные
работы, приобретается мебель и оборудование. А значит, в скором времени
воспользоваться государственными и муниципальными услугами рузаевцам станет
еще комфортнее.

ВОПРОС НЕДЕЛИ:
Анна ТИШКИНА,
директор ЦЭВД «Тяштеня»:
- Я полностью поддерживаю
решение нашего Президента
В.В. Путина по присоединению Крыма к России. Лозунг
– «Мы своих не бросаем» Владимир Владимирович подтвердил делом. Он протянул «руку
помощи» русскому народу,
проживающему на территории Украины. Россия
- Великая держава, и нет ничего удивительного
в том, что жители Крыма и Севастополя приняли
решение быть в ее составе.
Наша общая история и общие корни объединили
нас навсегда. Мы хотим, чтобы общность наших
народов и наших культур имела прочное будущее.

педагогам и, конечно же, родителям
и друзьям. Большое вам спасибо!
Немного позже, когда закончилась
эйфория радостных эмоций, мы поинтересовались у Сергея, чем он
увлечен и о чем мечтает в ближайшем будущем. Оказалось, что десятиклассник СОШ № 17 очень разносторонний и творческий человек, и
успевает не только отлично учиться,
но и заниматься спортом (футбол,
плавание). Год назад окончил музыкальную школу, а в данный момент
играет в ансамбле и в школьном
оркестре. У Сергея много друзей. В
родной школе он также возглавляет
отряд юных друзей полиции. И это
не случайно, ведь заветная мечта
победителя конкурса - поступить в
академию МВД!
Ирина ДОКИНА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В целях повышения качества оказания образовательных
услуг и оплаты труда отдельным категориям работников му
ниципальных образовательных учреждений, в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф
фективности образования и науки», администрацией Рузаевско
го муниципального района утверждена «дорожная карта».
Она предполагает изменения в дошкольном образовании, в
общем образовании, в дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.
Качество образования в современных условиях - одна из тех
важных характеристик, которая определяет конкурентоспособность образовательной организации.
Формирование муниципальной системы оценки качества образования является приоритетным направлением развития системы образования Рузаевского МР.
Первые шаги в этом направлении нами были сделаны в 2007
году. Однако они не были соединены в единую информационную систему, позволяющую оценить качество образования по
всей системе его показателей, связанных с образовательными
и личностными достижениями обучающихся с состоянием здоровья детей, с условиями получения образования.
Одной из главных составляющих системы оценки качества
образовательных услуг является мониторинг в самом широком
смысле этого слова.
Управлением образования совместно с Центром мониторинга
и оценки качества образования проводится муниципальный мониторинг по общеобразовательным предметам.
Проанализировав итоги контрольных срезов на совещании руководителей, на методических объединениях учителей - предметников, мы смогли:
• объективно оценить состояние муниципальной системы образования и наметить динамику ее развития;
• создать здоровую конкурентную среду;
• принять обоснованные управленческие решения по повышению качества образования в муниципалитете.
Для получения более объективной информации о динамике
результативности работы образовательных организаций, развитии инновационной деятельности, творческой активности и
инициативы при выполнении поставленных задач мы приняли
решение о введении рейтинговой системы.
(Продолжение следует.)

«Как вы относитесь к присоединению
Крыма к России?»
Людмила ЧУГУНОВА,
воспитатель детского сада №50:
- В последнее время все наше
внимание было приковано к
событиям, происходящим на
Украине. Мы, россияне, очень
сочувствуем братскому народу,
тем более, у многих на Украине проживают родственники и
друзья. Мы переживали за них
и вместе с ними. 16 марта в Крыму состоялся референдум о воссоединении Крыма с Россией, а
18 марта В.В. Путин подписал договор о принятии
Крыма и Севастополя в состав России. Это стало
важным событием 21 века – наконец, была востановлена историческая справедливость.
Я тоже очень рада, что теперь «Мы - вместе!».

Ирина ПОЛЫНКОВА,
глава администрации Клю
чаревского сельского посе
ления:
- События на Украине не
могут оставить нас всех
равнодушными. Все мы поддерживаем братский народ.
Крым – гордость и слава русского народа, и Россия должна защищать интересы русских и представителей
других национальностей, проживающих здесь.
Наш Президент совершил мужественный поступок. Полностью поддерживаю решение Главы
государства В.В. Путина оказать помощь русскоязычному населению Украины. Крым – это Россия,
наша российская земля!
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Актуально

«КАЧЕСТВО УСЛУГ УЛУЧШИЛОСЬ»
24 марта в администрации района состоялось выездное совещание по проблемам ЖКХ

Его вели заместитель Председателя Правительства РМ Е.И. Дергунов и
глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина.
Также в совещании приняли участие: начальник отдела отраслевого
финансирования Министерства финансов РМ О.В. Петрунин, министр
жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты РМ А.М.
Тюркин, заместитель министра ЖКХ и гражданской защиты населения
РМ В.А. Кадрин, и.о. министра энергетики и тарифной политики РМ О.В.
Захаркина, начальник Государственной жилищной инспекции РМ Е.Б.
Филиппов, глава администрации городского поселения Рузаевка Ю.И.
Романов, первый заместитель главы администрации РМР В.Н. Гладилин, заместитель главы администрации по строительству, архитектуре
и коммунальному хозяйству А.Н. Юлин, директор НО «Республиканский
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» А.А. Матренин и
другие официальные лица. На заседании присутствовали руководители
органов местного самоуправления, предприятий сферы ЖКХ и РСО
Рузаевского муниципального района.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Предваряла встречу рабочая поездка республиканских чиновников в сопровождении руководителей органов
местного самоуправления по Рузаевскому району и городу. Объектами их
пристального внимания стали: полигон ТБО, строящиеся жилые дома по
Программе переселения из аварийного
жилья 2013 и 2014 годов, площадь
Тысячелетия на улице Маяковского,
центральная котельная на площади
Революции 1905 года, Многофункциональный центр. Положительную оценку
заместителя Председателя Правительства РМ Е.И. Дергунова получили жилые дома по Школьному бульвару, 1 и
4а, строящиеся по Программам переселения из аварийного жилья. К примеру,
72-квартирный жилой дом по Школьному бульвару, 1 был заложен в августе 2013 года. Он строится на долевой
основе. После оформления документов
ОАО СП «Мордовстрой» передаст администрации города 44 квартиры. Ввод
в эксплуатацию намечен уже на 1 мая
2014 года. Следующий, 51-квартирный
жилой дом по Школьному бульвару,
4а, также строится на долевой основе. В этом случае, после оформления
квартир, ОАО СП «Мордовстрой» 26 из
них передаст администрации города.
Срок переселения планируется в конце
2014 года.
Своими планами по поводу застройки
и благоустройства площади на улице
Маяковского поделилась с Е.И Дергуновым глава администрации района
Н.В. Иняткина. Нина Васильевна отметила, что эта площадь просто необходима городу. Тем более, что в
планах реконструкция таких нужных
Рузаевке зданий, как загс и краеведческий музей.
Далее делегация посетила городскую
центральную котельную, расположенную на площади Революции 1905 года.
Генеральный директор ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания»
А.А. Тимофеев подробно рассказал
комиссии о проблемах и перспективах
развития своего предприятия.
Затем делегация отправилась в поселок Красное Сельцо, где также осмотрела строящийся дом и современную
модульную котельную, которая эксплуатируется с 2009 года.
В завершение рабочей поездки высокие чиновники побывали на строящемся по Программе переселения из

аварийного жилья 2013 года 60-квартирном жилом доме по улице Дружба
Народов, 6. Его строительство было
начато в августе 2013 года. Подрядчиком является ОАО «ДСК» во главе с
генеральным директором А.В. Литюшкиным. Дом строится на долевой основе. После оформления квартир ОАО
«ДСК» передаст администрации города
40 квартир. Ввести его в эксплуатацию
планируется до 1 мая 2014 года. Затем был осмотр жилого дома второй
очереди по улице Дружбы Народов,
6а, строящегося по Программе переселения из аварийного жилья 2014
года. У этого дома тот же подрядчик и
строительство ведется также на долевой основе. По окончании строительства и оформления всех документов
администрации города передается 31
квартира. Срок переселения ожидается
в конце 2014 года.

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»
После рабочей поездки участники
совещания по проблемным вопросам
функционирования сферы ЖКХ Рузаевского МР собрались за «круглым
столом» в администрации района. Открыла заседание глава администрации
Рузаевского МР Н.В. Иняткина. Нина
Васильевна представила участникам
сведения о жилищном фонде Рузаевского муниципального района; довела информацию о ходе установки
приборов учета потребления энергоресурсов.
Она отметила, что в рамках реализации ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» за период 2008-2013 годов
в Республиканской адресной программе «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в РМ» приняли участие 123 многоквартирных
дома, что составляет 35% от числа
многоквартирных домов без учета домов блокированной застройки, сумма
освоенных средств составила 198,43
млн. рублей.
Администрацией Рузаевского МР
подготовлен и направлен в Министерство ЖКХ и гражданской защиты населения Республики Мордовия перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории Рузаевского МР,
в отношении которых на период реализации Республиканской адресной
программы «Проведение капитального
ремонта общего имущества в много-

Совещание в администрации района

Площадь Тысячелетия на ул. Маяковского
квартирных домах, расположенных на
территории Республики Мордовия» на
2014-2043 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества. В Программу вошли 343 дома,
из них 289 расположены в Рузаевке и
54 многоквартирных дома – в сельской
местности. По всем многоквартирным
домам составлен график проведения
общих собраний собственников помещений многоквартирных домов по
выбору способа формирования фонда
капитального ремонта.
За это время проведены: одно расширенное заседание с привлечением
представителей управляющих компаний, председателей ТСЖ, старших по
домам; 212 общих собраний собственников жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах по разъяснению положений Закона РМ №52-З от
8 августа 2013 года, 209 собраний по
выбору способа формирования фонда
капитального ремонта.
Большая часть собраний собственников по выбору способа формирования фонда капитального ремонта
из-за отсутствия кворума признана
неправомочными. Поэтому по таким
домам, а также домам, в которых не
были проведены собрания в срок до
31.03.2014 г., органами местного самоуправления будет принято решение
о формировании фонда капитального
ремонта в отношении таких домов на
счете регионального оператора.
В докладе главы администрации
района особым пунктом стал вопрос
о переселении граждан из аварийного
и ветхого жилья. Рузаевский муници-

В центральной котельной города

пальный район с 2008 года принимает активное участие в реализации
Республиканской адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике
Мордовия». Многоквартирные жилые
дома, признанные в установленном
законом порядке до 1 января 2012г.
аварийными и подлежащими переселению, вошли в перечень домов,
в отношении которых планируется
реализация программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда в РМ» на 2013-2017 годы.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Остановилась глава администрации
Рузаевского муниципального района и
на водоснабжении и водоотведении. С
каждым годом процент благоустройства частного сектора возрастает. Для
обеспечения комфортных и безопасных условий проживания людей необходимо провести реконструкцию
некоторых участков существующей
системы водоснабжения. Учитывая
новую жилищную застройку, требуется
строительство новых сетей и сооружений. За последние годы в рамках
реализации Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2013 года» на территории района в
период 2008-2013 гг. построено 32 км
водопроводных сетей с объемом финансирования более 50 млн. рублей.
Планируется продолжить работу в
данном направлении.
В связи с тем, что на территории
города ведется масштабное строительство многоквартирных домов,

социальных объектов, возрастает потребность в тепловой нагрузке. По
предварительному анализу состояния
теплоснабжения в городе Рузаевка и
в сельской местности нужна модернизация источников теплоснабжения.
Однако первым этапом работ должно
стать энергетическое обследование
(аудит) теплоисточника, выполняемое
специализированной
организацией.
Должен быть проведен энергетический
аудит (технический и экономический),
что в свою очередь даст четкое видение
решения проблемы.
Дополнили выступление главы районной администрации заместитель
Председателя Правительства РМ Е.И.
Дергунов и министр ЖКХ и гражданской защиты населения РМ А.М. Тюркин. В частности, Евгений Иванович отметил, что первоочередной задачей на
сегодняшний момент является вопрос
привлечения в процесс управления домами самих жильцов. Сегодня только
при активной работе собственников
можно решить много наболевших вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве. В качестве примера он привел
город Саранск, где каждый дом имеет
собственный лицевой счет. Председатель ТСЖ совместно с управляющей
компанией планируют расходы своих
денежных ресурсов. А.М. Тюркин добавил, что в Рузаевском районе качество
предоставляемых коммунальных услуг
значительно улучшилось. Однако не
следует останавливаться на достигнутом, а продолжать и дальше работать
в этом направлении.
Ирина ДОКИНА

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО

С 18 по 20 марта в Рузаевке проходили командно-штабные учения с муниципальным звеном территориальной подсистемы РСЧС Рузаевского района. В эти дни все службы экстренного реагирования были приведены в режим повышенной готовности.

Учения проходили в три этапа. Сначала сотрудники ГУ МЧС России по РМ подвергли внезапной
проверке нормативно-правовые документы. Все
они были предоставлены в установленные сроки.
На втором этапе оценивались действия органов
местного самоуправления, силы и средства района на практике.
По легенде, на железнодорожном вокзале сошел с рельс товарный поезд. Опрокинулись четыре цистерны с дизельным топливом и произошла
его утечка. Разлившийся дизель загорелся, огонь
в любую минуту мог перекинуться на другие цистерны и товарный состав на соседнем пути. В
результате пожара погибло два человека и двое
получили сильные ожоги. К месту происшествия
незамедлительно выдвинулись спасатели, пожарные расчеты, представители силовых структур и
медицинские работники. Были даже задействованы пожарный и восстановительный поезда. Все
службы действовали максимально оперативно и

координированно. Условное возгорание потушено, территория оцеплена, дальнейшее развитие
чрезвычайной ситуации не допущено.
Еще одним испытанием для управленцев и рузаевских служб стала актуальная на сегодняшний
день тема паводка. По замыслу учений, в Рузаевке, Тат-Пишле и Красном Клине резко поднялась
вода в реках Инсар и Пишля. В зоне подтопления
оказались 1789 человек, 568 домов. Заместитель
главы администрации РМР Александр Юлин собрал экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором были приняты все
необходимые действия и решения, разработан
план проведения аварийно-спасательных работ.
Подводя итоги широкомасштабных учений, начальник ГУ МЧС РФ по РМ Андрей Наумов отметил высокий профессионализм в принятии
решений и нормативно-правовую подготовку
Александра Юлина:
- Ваш опыт необходимо распространить на все

муниципальные районы нашей республики.
Третьим этапом учений стало переведение системы гражданской обороны Рузаевки с мирного
на военное время. В городе развернули пункты
выдачи средств индивидуальной защиты, пункты
временного размещения и санитарной обработки
людей и техники.
По этому этапу заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по РМ Дмитрий Ситкин
высказал некоторые недостатки: «Все объекты
оказались готовы выполнять поставленные задачи в срок и в полном объеме. Но нам не продемонстрировали наглядность этих действий.
Поэтому вам необходимо провести учебную тренировку».
На подведении итогов учений Андрей Наумов
ознакомился с реальной ситуацией в городе и
селах в преддверии паводкового сезона. Ему доложили, что все подворья, которые могут попасть
в зону подтопления, и номера телефонов жителей
и их родственником занесены в список. В Красном Клине двоих инвалидов родные на время
вывезли из своих домов. Заключены договора с

частными лицами и организациями на предоставление ими в случае необходимости плавсредств.
На случай половодья определены пункты временного размещения. Как сообщил заместитель
главы администрации ГП Рузаевка Виктор Соколов, заключен даже договор на предоставление
питания пострадавшим. Александр Юлин сказал,
что в нашем районе восстановлена работа старост
по улицам. Они реально оценивают обстановку на
местах и знают, как связаться с родственниками
всех своих жителей, о чем ежедневно сообщают в
единую диспетчерскую службу.
Оксана РУЗМАНОВА
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«ВОТ ТАК НАДО РАБОТАТЬ!»

Рузаевский и Старошайговский районы оценили готовность к посевной
22 марта по всей республике
проходили взаимопроверки районов по подготовке к весеннеполевым работам. Хозяйства
Рузаевского района оценивали
аграрии и глава администрации
Старошайговского района Геннадий Мухин. Потом мы в свою
очередь проехались по их предприятиям. Всю работу курировали: заместители Председателя
Правительства РМ – министр
торговли и предпринимательства РМ Владимир Руженков,
министр промышленности, науки и новых технологий РМ Александр Седов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РМ Иван Учайкин.

«ЗА 10 ДНЕЙ СПРАВИМСЯ»

Ранним утром на подъезде в Рузаевку
гостей встречали глава администрации
РМР Нина Иняткина, ее заместитель
Владимир Гладилин и главный районный агроном Алексей Сидоркин.
Первым пунктом назначения стало ООО «Агросоюз-Красное сельцо».
Здесь к делегации присоединились
руководители всех наших хозяйств.
Экскурсию проводил директор Алексей Федьков: «Нам предстоит засеять
ранние зерновые на площади 1508 га,
также кукурузу на силос и однолетние
травы. К полевым работам готовы. Все
семена – в наличии. Технику за зиму
отремонтировали, рассчитываем работать круглосуточно. Думаю, дней за
10 справимся». Владимира Руженкова
интересовало наличие в хозяйстве механизаторов и их средняя заработная
плата. Выяснилось, что люди есть и получают они в среднем 14 тысяч рублей.
Единственная проблема, как, впрочем,
в большинстве хозяйств – отсутствие
удобрений или средств на их приобретение.
«Мы уже заключили договор на поставку удобрений на полную потребность с отсрочкой платежа до конца
года. Частично они уже поступили, при
первой возможности начнем разбрасывать», - отметил Федьков. Геннадий
Мухин спросил его о наличии скота в
хозяйстве. На сегодняшний день здесь
содержится 1776 головы КРС. Прибыль
от молока перекрыла все недоимки в
растениеводстве, хотя в прошлом году
по этой отрасли красносельцовцы сработали с прибылью.

В КРЕДИТЕ ОТКАЗАНО

А вот на ЗАО «ВКМ-Агро» настроение
упадническое. Здесь осенью на полях
осталось 40% урожая, техника вся старая, семенами обеспечены не в полном
объеме, удобрений и горючего нет совсем. И денег нет. Цена вопроса – 50
млн. рублей, в кредите которых отказывают все банки. И это не из-за плохой кредитной истории, 76 миллионов,
взятые ранее, выплачены в полном
объеме и вовремя. Причина кроется

В «Озерках»
в аффилированности предприятия.
Главными акционерами «ВКМ-Агро»
являются ОАО «Рузхиммаш» и агрохолдинг Кубани. Ими уже исчерпан
кредитный лимит. Нина Иняткина
заявила, что в случае неблагополучного решения данного вопроса район
лишится почти трети площадей под
зерновые. Владимир Руженков и Иван
Учайкин пообещали доложить о проблемах «ВКМ-Агро» в Правительстве и
Главе РМ Владимиру Волкову.

КАК НА ВЫСТАВКЕ

Приятной нотой, вызывающей гордость за свой район, стало посещение
двух следующих хозяйств. Сначала
заехали в ООО «Озерки». Можно было
подумать, что здесь проходит выставка
сельхозтехники последнего поколения.
Два новеньких трактора John Deere, два
МТЗ 1523, 5 комбайнов Полесье и один
ACROS 530, импортные сеялки, культиваторы, дискатеры… поблескивали
на солнце еще новой краской. Они отработали только один сезон. Казалось,
гости не верили своим глазам, молча
обступили директора Нури Алыкова и
ждали объяснений. «Мы работаем всего полтора года, выращиваем только
зерновые. Основной рынок сбыта –
птицефабрика. Но цены между нами
рыночные. К посевной готовы. Вся техника перед вами. Для ее приобретения
брали 72 млн. руб. кредита. Заказали
100 тонн элитных семян яровой пшеницы. Органические удобрения внесли
еще осенью. Планируем справиться за
10 дней. 10 механизаторов будут работать в две смены».
- Вот так надо работать, а ведь им
всего 1,5 года! – не удержался от восклицаний Владимир Руженков.
Остальным уже не терпелось приблизиться к новой технике и рассмотреть
ее в деталях.

«ВОТ ЭТО СЛАДКО!»

Следующим по плану было ООО «Исток». «Планируем засеять 1900 га зерновых, 200 га кукурузы на силос, 200
га рапса и многолетних трав. Кукурузу
сеем трех евросортов. Они дорогие,

На складе у Сардаева полный порядок

John Deere - гордость Раисы Тишкиной
но доказали свою эффективность.
800 тонн удобрений уже в наличии.
Проблем с кредитованием у нас нет,
банки сами за нами бегают, предлагая
самые низкие процентные ставки. Техника в боевой готовности. Еще осенью
мы купили трактор John Deere 8335R,
сейчас приобретаем МТЗ-1221. За счет
собственных средств удалось купить
кормоуборочный комбайн со всеми
приставками», - рапортовал директор
Виктор Кижаев. Вопросов ни у кого не
было. Далее Виктор Николаевич перешел к животноводству. В «Истоке»
успешно функционирует молочный
комплекс на 500 голов. Ежедневно на
молокозавод они сдают 11500 тонн
высококачественного
натурального
сырья. Надой на одну фуражную корову составляет 23 литра. Все хозяйство
обслуживают 44 человека. «Работают
они в полсилы, у нас все автоматизировано. Сейчас реконструируем старые
помещения. Планируем оборудовать
еще один доильный зал на 500 голов.
Земли позволяют, опыт наработали.
Комплекс максимально механизируем,
и тогда его будет обслуживать один человек с зарплатой 50 тыс. руб.», - поделился планами Кижаев.
«Вот это сладко!»- не удержался
от возгласов председатель не менее
успешного хозяйства СПК «КлючСузгарьевский» Николай Амбаев. А
Старошайговский
глава обратил
внимание на то, что за таким результатом не стоят крупные спонсоры. Да,
компаньоны Виктор Кижаев и Николай
Радаев – простые выходцы из села,
всего добивались собственными силами. Помнится, в новом комплексе сначала содержалось 600 голов дойного
стада. Из них осталось 300. Это теперь
они асы всех тонкостей сельского хозяйства. Министр торговли и предпринимательства РМ задал вопрос, где
сместил привычные акценты: «И какие
ваши пожелания нам?». И пожал Кижаеву руку, что сделали и остальные
высокие гости.

ЖЕНЩИНА-ФЕРМЕР

Дальше все направились в Урледим,
в КФХ Тишкиной. Раиса Ивановна тоже
работает с марта прошлого года. Но
развиваться она начала на базе обанкротившегося колхоза, за который
пришлось выплачивать долги. Трудно
работается женщине в сельском хозяйстве. На свои хрупкие плечи она взвалила обработку 1273 га земли: 963 га
под зерновые, 140 га под кукурузу на
силос, 70 га – однолетние травы, 100
га - многолетние и обслуживание животноводческой фермы на 165 голов.
Подъезжая к складам, все заметили
доярок, проходивших мимо. Многим
было интересно, по сколько им лет.
«На молодежь я не надеюсь, она физический труд не любит, а эти женщины
опытные. В случае непредвиденных
обстоятельств я и сама доить пойду»,
- ответила Раиса Ивановна. Полагается она только на себя и супруга. Ценных кадров в далеком селе отыскать

О НАС ГОВОРЯТ
Это уже не первая взаимопроверка со Старошайговским районом. Готовность
к посевной смотрели и в феврале. Тогда объезжали другие хозяйства. Поэтому
у соседних аграриев уже сложилось полноценное мнение о наших. Интересно
было его услышать.
- Успехи в растениеводстве, конечно, впечатляют. Но мы тоже не отстаем. А
вот в животноводстве вы безоговорочные лидеры, - сказал директор ООО «Конопатское» Виктор Рубцов.
- Самое главное, люди работают с хорошим настроем, у вас есть стремление
к развитию и совершенствованию. Я увидел дисциплину и порядок, - отметил
заместитель директора ОАО «Старошайговагропромснаб» Виталий Акамов.
сложно, а студентам она технику не
доверит. «Сломают еще, лучше муж
сам все сделает». Семена она протравливает тоже кустарным способом, но,
как отметил Владимир Гладилин, лабораторные анализы подтверждают их
качество. Удобрения Раиса Ивановна
планирует получить через Фонд развития села. Здесь все вручную, но с душой, с позитивным настроем. «В планах построить молочный комплекс на
200 голов. Племенной скот уже начала
закупать», - с оптимизмом в будущее
смотрит Тишкина. «Молодец! С таким
запалом через три года «Исток» догоните», - сказал Руженков. На обратном
пути Раиса Ивановна не могла не похвалиться новеньким трактором John
Deere в комплекте с сеялкой, культиватором и дискатором, приобретенными
ею в кредит на 10 лет с помощью Главы
республики.

НА МЕСТЕ ЛЕСА - ПОЛЯ

Последним пунктом назначения в
нашем районе стал Перхляй. Николай
Сардаев привел гостей в свои хранилища. Все подробности ведения хозяйства пришлось буквально выспрашивать у Николая Васильевича. Действительно, набитые до отказа высококачественными семенами подсолнечника,
зерновых, рапса и люпина, они говорили сами за себя. Технику механизаторы отремонтировали еще зимой.
Все необходимое к посевной имеется,
причем приобретено без привлечения
кредитных средств. Средняя зарплата
в хозяйстве 16 тыс. руб, в сезон комбайнеры зарабатывают 36 тыс. руб.
Кстати, на месте большинства земель

когда-то был лес. Сардаеву пришлось
выкорчевывать деревья за свой счет. И
так было с частью его земель. В планах
у Николая Васильевича дальнейшее
расширение посевных площадей. Нина
Иняткина каждый раз, говоря про этого фермера, отмечает, что подстрекает
его заняться и животноводством. Но
тот отказывается, оставаясь верным
только растениеводству. «Да, скота
нет, а впечатляет. Высокая выработка
на одного человека, и какой порядок!»,
- подвел итог Владимир Руженков.

ГРЕЧКА БЕЗ УДОБРЕНИЙ

Проблемы в хозяйствах Старошайговского района оказались те же, что
и в Рузаевском. Ситуация в СПК «Восход» и ООО «Конопатское» схожа с
нашим ЗАО «ВКМ-Агро». Банки тоже
отказывают в кредите: у последних
нет залоговой базы. Одна надежда,
если в его качестве можно будет использовать скот. В селе Мельцаны на
предприятии Фонда развития села проблема с кадрами. Правда, и достойную
оплату труда здесь предложить не в
состоянии.
«В нашем районе между хозяйствами
большая контрастность. Кто-то все еще
осенью сделал, а кто и весной раскачаться не может», - отметил Геннадий
Мухин. Рузаевских аграриев удивило
заявление управляющего ООО «Биосфера», что они не используют в растениеводстве удобрения. Гречка и овес
растут в чисто экологических условиях. Правда, стоимость 1 кг такой гречки
доходит до 90 рублей, да и на прилавках Мордовии ее не встретишь. Все по
заказу отправляют в Москву.

ПОДВОДЯ ИТОГИ...

В завершение объезда всех намеченных хозяйств подвели итоги.
- Сегодня обнажилось много вопросов, которые требуют проработки и конкретных решений. Проблемы на местах теперь на контроле Правительства республики. А главное, что у всех есть желание работать не для отчетности, а на результат,
- подчеркнул министр торговли и предпринимательства РМ.
Министр промышленности, науки и новых технологий РМ признался, что в
Старошайговском районе он побывал впервые. По роду своей деятельности он
выразил надежду на использование аграриями в своем нелегком труде техники,
произведенной в нашем регионе.
- Рузаевские хозяйства впереди по наличию семян высокой репродукции, а в
старошайговских – хорошие складские помещения, - констатировал заместитель
министра сельского хозяйства.
- Да, сложная сегодня обстановка в одном из наших крупных хозяйств, но тупиковых ситуаций не бывает. Правительство республики еще ни разу нас не оставляло со своими проблемами один на один, - сказала Нина Иняткина.
- Необходимо взять на заметку то, что мы увидели у Сардаева. Он выращивает
много разных культур, выигрывает на одной, когда неурожай другой, и наоборот.
Я восхищался и взахлеб смотрел, как трудятся в «Истоке». Ведь и у них земли
не особенные, просто грамотно выстроили работу, - похвалил Геннадий Мухин.
Оксана РУЗМАНОВА
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МЫ - ЖИТЕЛИ «ГОРОДА МАСТЕРОВ»!
«Я б в рабочие пошёл! Пусть меня научат!» - всё чаще и чаще звучат эти
строки из известного стихотворения. Служба занятости населения со своей
стороны делает многое, чтобы развить интерес выпускников к рабочим
профессиям, чья роль как никогда возрастает сегодня. Поколение «NЕXТ”
стоит перед выбором жизненного пути, профессии, которой стоит посвятить всего себя. Помочь молодым людям определиться с этим нелёгким
выбором призваны мероприятия, которые проводятся специалистами
Службы занятости населения Рузаевского района.

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ВОСТРЕБОВАНЫ
На базе Рузаевского политехнического техникума 18 марта 2014 года состоялось профориентационное мероприятие
«Город мастеров», организованное по
инициативе Государственного казённого учреждения Республики Мордовия
«ЦЗН Рузаевского района». Мероприятие проводилось с целью подготовки
учащихся к выбору будущей профессии
с учетом потребности рынка труда Республики Мордовия.
В актовом зале политехникума собралось 80 участников - выпускников 9-11
классов из всех средних общеобразовательных заведений Рузаевки (МБОУ
«Гимназия №1, «Лицей №4», СОШ
№ 5, 7, 8, 9, 10, 17, ГБОУ «Рузаевский
детский дом-школа №1» - далее «ДДШ
№1»). С приветственными словами к
молодым участникам обратились первый заместитель председателя Государственного Комитета РМ по труду
и занятости населения М.В. Антонова,
директор ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевского
района» Л.Н. Сундукова, директор Рузаевского политехникума М.К. Волков.
Все выступающие были единодушны
в том, что Республике Мордовия, в
том числе Рузаевскому району, необходимы молодые, перспективные,
творческие люди, которые, пройдя
обучение в том или ином профессиональном учебном заведении, станут
мастерами, виртуозами своего дела.
Как никогда на данном этапе возрастает роль рабочих профессий, важность, значимость которых всё более
укрепляются. Производственная сфера
постоянно совершенствуется, модернизируется, поэтому в республике

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
КРАСОТА
Жителям Мордовии хорошо запомнился совместный благотворительный проект по обучению компьютерной грамотности пожилых и лиц с ограниченными
возможностями, который был реализован НОУ «Саранский Дом науки и техники
РСНИИОО» и Мордовским республиканским отделением Общероссийского благотворительного общественного фонда
«Российский фонд милосердия и здоровья» в 2012-2013 годах.
В числе участников проекта в позапрошлом году стали и жители города
Рузаевка и Рузаевского муниципального
района: 70 человек получили тогда возможность бесплатно освоить компьютер,
научились пользоваться Интернетом, получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде и многое
другое. Компьютерные курсы проводились на базе Рузаевского учебного центра Саранского Дома науки и техники.
Совместная благотворительная социально направленная работа продолжена
и в этом году. На этот раз начинающие
мастера парикмахерского искусства,
обучающиеся на двухмесячных курсах
в учебном центре, в качестве практики
обслуживают пожилых рузаевцев. До
конца марта здесь могут бесплатно подстричься, окрасить волосы или уложить
прическу пенсионеры, имеющие при
себе специальные талоны фонда милосердия и здоровья, которые выдаются в районном управлении социальной
защиты населения.
Нужно сказать, что качество парикмахерских услуг, несмотря на то, что
оказывают их новички, достаточно высокое: вся работа ведется под внимательным контролем руководителя курсов, который направляет, подсказывает,
дает своим подопечным ценные советы
о том, какую лучше выбрать технику,
стиль стрижки или цвет окрашивания.
Все расходные материалы и инструменты, которыми пользуются будущие
мастера ножниц и расчески, исключительно профессионального уровня и
высокого качества. Их предоставляет
Рузаевский учебный центр Саранского
Дома науки и техники, что позволяет
не только осваивать ученицам новую
специальность на самом высоком уровне, но и создавать истинную красоту
для тех, кто в ней особенно нуждается.

растёт потребность в рабочих кадрах
высокой квалификации, с инженерным
уровнем мышления.
«Город мастеров» - мероприятие в
крайней степени важное, потому что
дает возможность школьникам сориентироваться в бескрайнем море
рабочих профессий, развивать к ним
интерес, знакомиться с характером
труда и попытаться применить полученные знания на практике.

МАСТЕР-КЛАССЫ
После официальной части школьники группами отправились на импровизированные станции «Города мастеров», организованные в мастерских и
аудиториях Рузаевского политехникума, чтобы больше узнать о рабочих профессиях, самим попробовать
себя в роли рабочего той или иной
специальности, окунуться в трудовые
будни реального современного производственного процесса.
Тематические площадки: «завод»,
«автопарк», «больница», «салон красоты», «империя вкуса», «информационный сервис», «строительная
площадка», «востребованные профессии» - были представлены выпускникам
школ. Учащиеся не только посмотрели
мастер-классы, продемонстрированные
настоящими профессионалами, мастерами своего дела: токарем, каменщиком, электросварщиком, оператором
станков с ЧПУ, водителем автомобиля,
медицинской сестрой, парикмахером,
кондитером, поваром, программистом,
- но и сами попробовали изготовить деталь на современном токарном станке,
отработать на тренажёре практические
навыки вождения автомобиля, приготовить изысканное вкусное, красиво

оформленное блюдо, оказать первую
медицинскую помощь больному, изготовить при помощи ПК проекты
чертежей деталей в программе «КОМПАС» (3D-моделирование), выложить
фрагмент кирпичного простенка.

«ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ»
Юные участники мероприятия были
признаны «почетными жителями» «Города мастеров». Всем были вручены
дипломы участников мероприятия, памятные сувениры и подарки от Службы
занятости Рузаевского района. Члены
жюри определили победителей. Самые
активные и умелые юные мастера получили награды из рук директора ГКУ
РМ «ЦЗН Рузаевского района» Л.Н.
Сундуковой, которая от души поздравила ребят с удачным дебютом в роли
рабочего на всех импровизированных
площадках. По мнению справедливого компетентного жюри, в номинации
«конструктор» наиболее уверенно
проявил себя Павел Дьяков (СОШ
№17), в номинации «токарь» победителем назван Александр Разумов (СОШ
№9), лучшим поваром-кондитером стала Геля Тумпарова (гимназия №1), в

импровизированном салоне красоты
самой активной была Татьяна Шорникова (гимназия №1), лучшим водителем стала Ксения Голышева (ДДШ
№1), в номинации «сварщик-практик»
победил Никита Ботов (СОШ №8), в
номинации «сварщик-техник» - Михаил Кошманёв (СОШ №8), лучшим
каменщиком назван Дмитрий Канайкин (ДДШ №1), самой заботливой и
умелой медицинской сестрой признана
Анастасия Ганькова (ДДШ №1), Андрей
Асташин (ДДШ №1) назван лучшим в
номинации «программист».
В командном зачёте кубок призёра
за третье место получила команда
СОШ №7, за второе – ребята из СОШ
№9, а самой яркой, находчивой, неординарной, эрудированной, выразительной командой признаны учащиеся
ДДШ №1! Им выпала почётная миссия
– представлять Рузаевский район на
республиканском этапе профориентационного проекта «Город мастеров»,
который пройдёт в столице республики уже в апреле. Пожелаем команде
наших юных мастеров успешного выступления!
Светлана САВЕНКОВА

Книга жалоб и предложений
У вас есть вопрос, проблема, интересное предложение по благоустройству
города или родного села, - пишите в редакцию по адресу: ул. Трынова, 67а.
Наши корреспонденты помогут вам получить ответ на все волнующие вопросы.

ВВОД ПРИБОРОВ УЧЕТА БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
Уважаемая «Рузаевская газета», у меня возник такой
вопрос. 1 октября 2013 года я установил прибор учета
холодной воды. 3 октября обратился в организацию ООО
«Ремстрой» с просьбой произвести опломбирование мест
присоединения прибора учета в жилом помещении.
Мне предложили подписать договор от 3.10.13 г. на опломбирование мест присоединения приборов учета, где в одном
из пунктов сказано: стоимость услуг по опломбированию
приборов учета составляет 277 р. 65 коп. Я оплатил эту
сумму.
Но, оказывается, существует Постановление Правительства РФ от 19.09.2013 г. №824, где записано, что с 1.10.13 г.
установленный прибор учета опломбируется исполнителем
без взимания платы с потребителя.
На основании этого постановления обратился к директору с заявлением о возврате мне незаконно полученных
конторой денег.
Но директор ООО «Ремстрой» В.И. Зайкин заявление не
принял и даже не прочитал, а твердо заявил, что его контора частная, коммерческая, и она не подчиняется никаким
постановлениям Правительства РФ.
Прав В.И. Зайкин или нет?
Ветеран труда В.И. Козлов
На письмо отвечает главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии В РМ в МО Рузаевка» Д.Н. Попов:
- В соответствии с пунктом 81(9) Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв.
Постановлением Правительства от 06.05.2011 года) ввод
приборов учета в эксплуатацию осуществляется без взимания платы. Мероприятия по вводу прибора учета в эксплуатацию должен осуществить исполнитель (юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги). Если в вашем
случае ООО «Ремстрой» (название управляющей организации требует уточнения, вероятно, имеется в виду УО ООО
«М-Спецремстрой» - директор В.И. Зайкин) является Вашей
управляющей организацией, то Вы вправе требовать от
данной организации возврата денег, уплаченных Вами за
услугу по опломбированию.
Если директор УО ООО «М-Спецремстрой» не желает лично
принять заявление, то его следует направить по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении. В заявлении
необходимо изложить сложившуюся ситуацию, предъявить

требование о возврате денег за услугу и назначить срок
для их возврата, например, 10 дней. В случае, если деньги
не вернут добровольно, Вам следует обратиться в суд с
исковым заявлением.
Для инициирования проверки в целях привлечения исполнителя к административной ответственности, можно обратиться с заявлением в территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РМ в МО Рузаевка, Кадошкинском,
Инсарском районах.

ЗАКРЫТЫ
ИГОРНЫЕ КАЗИНО
В Рузаевке закрыли две нелегальные точки игорного бизнеса. Они
оказались оборудованы в нежилых
помещениях под видом букмекерской
конторы и разрешенной игры в лото.
На самом же деле здесь располагались
настоящие игорные клубы. В подпольных
казино, правда, не было «одноруких бандитов» и рулетки. Их заменили на более
дешевые и современные средства – планшеты, которые оказались подключены к
Интернету. Ежедневно сюда приходило
до пяти человек.
Причем, по республике создана целая
сеть таких клубов. Они работали еще и в
Саранске, и поселках Чамзинка и Комсомольский Чамзинского района. Как сообщила старший помощник руководителя
СУ СК РФ по РМ Наталья Афанасьева,
организаторами незаконного бизнеса
оказались 25- и 27-летние уроженцы
Рузаевки. В последнее время они проживали в Саранске. По версии следствия,
подозреваемые начали свою преступную
деятельность в 2012 году. На днях их деятельность была пресечена в результате
совместных действий сотрудников Следственного управления и МВД по РМ. По
предварительным оценкам, за два года
работы организаторы казино «наварили» 43 миллиона рублей. В отношении
них отделом по расследованию особо
важных дел СУ СК РФ по РМ возбуждено уголовное дело по статье «незаконная
организация и проведение азартных игр,
совершенная организованной группой
и сопряженная с извлечением дохода в
особо крупном размере».
Сейчас подозреваемые находятся под
домашним арестом.

ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЧТАЛЬОНА
Небывало дерзкое ограбление с применением холодного оружия произошло в Рузаевке 10 марта. Этот случай
взбудоражил весь город.
В дневное время на почтальона напал
неизвестный мужчина. Он нанес бедной
женщине два удара ножом и похитил ее
сумку с крупной суммой денег. Произошло это прямо в подъезде одного из домов на ул. 40 лет Победы. В праздничный
день почтальонка разносила пенсию без
охраны и, за это чуть было не поплатилась жизнью. Благо, женщина осталась
жива, но теперь проходит курс лечения в
Рузаевской ЦРБ.
Как сообщил начальник полиции Рузаевского ОМВД РФ по РМ Алексей Овчинников, в ходе оперативно-розыскных
мероприятий преступник был задержан
по «горячим» следам в Саранске. Им
оказался 36-летний житель Оренбурга,
который пять месяцев назад приехал в
Мордовию. При нем оказалась не вся
похищенная сумма, часть денег он уже
успел потратить. Подозреваемый купил
жене и дочери подарки к 8 Марта. Как
пояснил он сотрудникам полиции, у него
подходил срок оплаты аренды за квартиру, а денег не было. Вот и решился на такой шаг. Ранее он уже был неоднократно
судим.

СВАЛКА РАЗРАСТАЕТСЯ… В ДТП ПОСТРАДАЛ
РЕБЕНОК

С приходом весны на улицах нашего города стали
появляться вот такие «подснежники». Этот снимок сделан
на центральной улице Ленина, в десяти метрах от домов
№№102, 104. В прошлом году жители данного микрорайона обращались в Книгу жалоб с просьбой помочь им
в решении вопроса с установкой контейнерных баков для
мусора. Им тогда объяснили, что для этого председателю
уличного комитета необходимо заключить договор на их
установку, а затем и на вывоз ТБО. Прошел год, контейнерные баки здесь так и не появились, а вот мусора
заметно прибавилось.

18 марта на улице Маяковского под
колеса «Ауди-А6» попала 11-летняя
девочка.
Пятиклассница переходила дорогу вне
зоны действия пешеходного перехода. С
сотрясением головного мозга, ушибом
правого коленного сустава она была госпитализирована в больницу. За рулем
иномарки находился 28-летний житель
Рузаевки.
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России
по Рузаевскому муниципальному району еще раз обращаются к родителям с
просьбой учить своих детей Правилам
дорожного движения, хорошо ориентироваться в сложных дорожных ситуациях, а главное, закреплять это личным
примером.

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
Житель улицы Тургенева, А.Н. Кузовков, позвонил в редакцию, он до глубины души возмущен тем, что на улице
Ленина образовалась свалка бытовых отходов и считает,
что нарушителей Правил благоустройства города нужно
как-то наказывать. Трудно не согласиться с нашим неравнодушным читателем, вот только кто поймает за руку
виновников коммунального беспорядка?!
Кстати. Именно жители этого микрорайона много лет
боролись за то, чтобы убрали из черты города свалку
твердых бытовых отходов, которая находилась недалеко
от этих мест и доставляла им немало проблем и хлопот.
Подготовила Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

В результате проверки Рузаевской межрайонной прокуратуры было установлено,
что у заведующей одного из детских садов города числилась «мертвая душа».
С 2009 года она оформила трудовой
договор на медицинскую сестру, которая
никогда здесь и не работала. При этом
ей начислялась зарплата, а передавала
она ее заведующей. На основании постановления Рузаевского межрайонного
прокурора в отношении последней ОМВД
по Рузаевскому муниципальному району
возбуждено уголовное дело за мошенничество, с использованием своего служебного положения.
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КРАЙ ОСИНОВЫЙ

Пайгарма готова стать центром агротуризма Мордовии
В переводе с мордовского Пайгарма означает «осиновый лес». За высокую энергетику
ореолы произрастания этого лиственного дерева семейства ивовых с древности считались «местами силы» и неизменно сопровождались сказаниями о чудесах и исцелениях.
Не случайно именно здесь находится главная православная святыня Рузаевского района - Параскево-Вознесенский монастырь, ежегодно собирающий тысячи верующих. При
дальнейшем развитии инфраструктуры сельское поселение способно встать вровень с
Саровской пустынью, Подлесной Тавлой, Андреевским Курганом, Макаровским погостом
и другими туристическими памятниками региона.

СОКРОВИЩА
РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА
Пайгарму можно назвать жемчужиной туристической Рузаевки. Пензенский путешественник,
автор и ведущий радиопрограмма «Pro Tour»,
руководитель туристической фирмы «Sim Tour»
Денис Симонов в своем блоге не скрывает восхищения от посещения села. «Место здесь чудесное!» - восклицает блогер.
Действительно, в Пайгарме сложился уникальный микроклимат, вобравший в себя неописуемую красоту осиновых рощ, кристально-чистый
воздух, живописное Святое озеро и удобное расположение в непосредственной близости от города. Здесь живут искренние и отзывчивые люди.
В разное время родной край прославили его
самые именитые уроженцы: партийный работник
И.Е. Гандюрин, хозяйственник Ю.В. Репин, химик
Т.К. Захарова, электромонтёр В.А. Левашов и
дорожный мастер Б.А. Палкин.
Посещение Пайгармы является одним из пунктов культурно-познавательной программы экскурсионных туров по святым местам Мордовии,
которые предлагают многочисленные турфирмы
из разных регионов. Комфортабельные автобусы
из Пензы, Вологды, Воронежа, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы постоянно
привозят новых паломников, желающих прикоснуться к чудодейственной силе ПараскевоВознесенского монастыря.
Словно молодые грибки, выскользнувшие изпод листвы, встречают гостей маковки Успенского собора, и путешественники понимают, что
попали в сказочный край, наполненный волшебством и чудесами.

МОНАСТЫРСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
Параскево-Вознесенский монастырь пропитан
легендами, былинами и преданиями. Даже само
его появление связано с чудом. Как гласит монастырская летопись, в VIII веке святая Великомученица Параскева трижды являлась во сне
рузаевскому солдату, страдавшему болезнью ног.

- Через три дня ты будешь здоров и возвратишься домой, - увещевала его женщина в голубом одеянии. – Как вернешься, ступай в лес
близ деревни Пайгармы. Отыщи в кустарнике
яму с водой, в которой увидишь икону с моим
образом. Построй над источником часовню и твои
ноги больше никогда не будут болеть.
Служивый исполнил все в точности. Отпросился
у командования и отправился на родину. Отыскал
указанное место, чудотворный образ и соорудил
над ним бревенчатую часовню. Со временем сруб
развалился, а икона была утеряна, но после отмены крепостного права трое местных крестьян
- Дмитрий Костин, Семен Захаров и его брат
Степан - пожертвовали часть леса и пахотных
угодий для обустройства на чудодейственной
земле обители. Им также приснился похожий
сон с посланием свыше.
К началу XX века пайгармский монастырь
стал богатейшей обителью Мордовии. Он имел
подворья в Саранске, Пензе, Инсаре и СанктПетербурге, два каменных храма, большое хозяйство и собственные мастерские. Деньги в
Пайгарму поступали от жертвователей из Тобольска, Москвы, Пензы, Ростова-на-Дону, Саранска,
Псковской, Астраханской, Казанской губерний.
Многие верующие со всей страны стремились
посетить рузаевскую землю, чтобы найти излечение от болезни, или обрести душевный покой.
В 2010 году икона святой Великомученицы
Параскевы, явление которой послужило поводом для основания женской обители, столь же
чудесно возвратилась в монастырь. Святыню
передал отставной военный, уроженец Мордовии,
избавившийся от тяжелой формы рака.
Вообще, в Параскево-Вознесенском монастыре
немало икон, известных своими чудодейственными свойствами. В 1998 году, за неделю до
Великого Поста, в обители замироточила икона
«Благодатное небо». Священники помазали миром всех присутствующих на воскресной службе.
После этого 12-летний слепой с рождения на
левый глаз Ваня Жувайкин прозрел. Еще одна
храмовая фреска, закрашенная в 50-е годы, без
вмешательства реставраторов с годами все от-

четливее проступает сквозь краску.
Чудодейственная слава монастыря собирает
тысячи паломников не только со всей России,
но даже из Америки, Франции, Греции, Англии.
Многие православные спешат прикоснуться к
частице привезенных с Афона мощей святой
Параскевы и окунуться в целительную купель
Параскевы Пятницы - помощницы в замужестве,
деторождении, домашнем хозяйстве.

ОСИНА, ОСИНА,
ВОЗЬМИ МОЮ ТРЯСИНУ…
Любопытно, что Параскеву Пятницу некоторые
исследователи напрямую ассоциируют с языческой богиней Мокошью, высказывая смелые
предположения, что ее культ пришел на смену поклонению древне-мордовскому божеству. Мокошь
– единственный женский образ, присутствующий в
пантеоне князя Владимира и наиболее почитаемый
язычниками.
Как показывает практика Теребеней, Шартомы,
Старицы и Выши, образы Николая Чудотворца и
Параскевы Пятницы повсеместно соседствуют.
Неизменным лейтмотивом истории является легенда о змееборце, побеждающем гада, которого
женщина держит на веревочке.
А вообще в народной медицине на осину часто
«переносили» различные болезни. Больного сажали на свежий осиновый пень, полагая, что недуг
уйдет через корни в землю. «Передавая» болезнь

ХРАНИТЕЛЬНИЦА
МОРДОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Президентом России 2014 год объявлен Годом культуры. В его рамках на
прошлой неделе сотрудники центральной библиотеки провели творческий вечер
и презентацию буклета «Вышью крестиком доброе слово...» о педагоге, мастере
декоративно-прикладного искусства Ларисе Ильиничне Мироновой.
На мероприятии присутствовали ее мама, З.Г. Князькова, которая не
почетные гости: начальник отдела только умела вышивать, но и из подинформационно-библиотечных ресур- ручных материалов придумывала и масов и медиапроектов Поволжского стерила интересные вещи. Вышивкой
центра культур финно-угорских наро- гладью с ярким орнаментом Зинаида
дов Т.Т. Чекушова, начальник отдела Григорьевна стала увлекаться позднее.
по сохранению культурного наследия Опыт своей мамы переняли и две ее
в детских дошкольных учреждениях дочери - Надежда и Лариса, затем
Поволжского центра культур финно- в селе появились и другие ученики.
угорских народов О.О. Кулаева, препо- Практически в каждом доме Сузгарья
даватель СПО Института национальной есть «красный уголок», который укракультуры МГУ им. Н.П. Огарева Г.Я. шен полотенцем с ярким цветочным
Макушина, заведующая библиотекой- орнаментом, начало которому полофилиалом №8 краеведческого направ- жила Зинаида Григорьевна Князькова.
ления ЦГБС г.о. Саранск Н.М. БоярСвою трудовую деятельность Лариса
кина, начальник управления культуры Ильинична начала в 1982 году, выбрав
РМР А.В. Бакулина и другие.
нелёгкий, но нужный труд - профессию
Л.И. Миронова родом из села Сузга- педагога. И вот уже более 30 лет Лариса
рье. Любит свою землю, свой народ и Миронова работает в детском саду №10.
гордится тем, что ее дед, Г.И. Ельмеев, Там она в течение 18 лет является рукоодин из известных в Мордовии поэтов- водителем кружка «Валдоня», где дети,
фронтовиков. Но главным примером начиная с младшего возраста, приобщадля Ларисы Ильиничны всегда была ются к миру мордовского фольклора,

учатся понимать язык и общаться на
нем. Опыт работы Ларисы Ильиничны
обобщён управлением образования администрации РМР, Мордовским республиканским институтом образования.
Об этой удивительной женщине
можно рассказывать бесконечно.
Лариса Ильинична известна своей
общественно-педагогической
деятельностью, часто выступает на методических конференциях, активно
участвует в районных, республиканских фестивалях и выставках народного творчества. Талантливый педагог имеет Благодарность Главы РМ,
звание «Почетный работник общего
образования», награждена Почетной
грамотой Министерства образования
РМ, Почетной грамотой Министерства
культуры и Республиканского комитета
по национальной политике, Почетной
грамотой Госсобрания РМ.
Уважаемые гости сказали много добрых слов в адрес Л.И. Мироновой,
оценили ее мастерство, труд, работы,
талант, вручили и Почетную грамоту
от Министерства по национальной
политике РМ и Благодарность от
Поволжского центра культур финноугорских народов за большую работу
по сохранению культурного наследия
мордовского народа.
Мастер декоративно-прикладного искусства поблагодарила всех присутствующих за прекрасный вечер и теплые слова. Она продемонстрировала
свои замечательные работы, вышитые
совсем недавно, и вновь удивила всех
своим талантом. А еще Л.И. Миронова
подарила на память всем присутствующим сувениры-обереги, также сделанные своими руками.
Надежда ДОРОЖКИНА

дереву, приговаривали: «Осина, осина, возьми мою
трясину, дай мне леготу!»

МЕСТО, ГДЕ СВЕТ
Как бы то ни было, множество фактов подтверждает, что больные, искупавшись в водах купели
Параскевы Пятницы, излечивались от недугов.
Главное свидетельство - большая икона святой,
обильно украшенная драгоценными приношениями благодарных прихожан. Не известно, что
больше помогает страждущим: собственная вера,
или мощная энергетика осинового края. Скорее,
все это - уникальный симбиоз, доставшийся Рузаевскому району в наследство от предков.
Порой мы не замечаем, что обладаем богатейшим достоянием, ценность которого нельзя измерить деньгами. Жители городов-миллионников
могут только мечтать о красоте и просторах
пайгармских осинников. Покой и умиротворенность – те мерила, которые дорогого стоят. Эта
причина все чаще заставляет жителей столицы
переселяться в глубинку, сдавая в аренду московские квартиры. И развитие агротуризма в
Пайгарме - зримая перспектива, которая ждет
село в недалеком будущем. И тогда каждый приезжий сможет увезти с собой частичку света
осинового края и сохранить тепло, которое заставляет сердце биться быстрее.
Алексей ДРОЖЖИН,
член Союза журналистов России

ЯРКИЙ ДЕБЮТ
«ШИФЕРА» В КАЗАНИ
В конце марта в столице Татарстана стартовал очередной, 15-й сезон Центральной лиги КВН «Поволжье». 21 марта за выход в 1/8 сражались команды из Татарстана, Москвы, Самары, Пензы, Чебоксар, Сызрани, Санкт-Петербурга. Нашу
республику представляли две команды: «Шифер» (г. Рузаевка) и «Царь горох»
(г. Саранск, МГУ им. Н.П. Огарева).

В фестивале принимало участие 13 команд, они были поделены на два блока.
Играли конкурсы: биатлон и приветствие.
Команда КВН «Шифер» - обладатели Кубка Главы Республики Мордовия по
играм в КВН 2014 года – опытные игроки во главе с Владимиром Железновым,
которые уже несколько лет представляли свой сценический образ в стиле уличных парней. Этот стиль давно полюбился жителям Республики Мордовия. Однако
специально для Казани ребята подготовили новый образ. На сцену к зрителям
вышли ЧОП «Шифер» - частная охранная команда из Рузаевки. Особенно зрителям запомнился забавный диалог между участником ЧОП «Шифер» и реальным
охранником из зала. В конце выступления команда «Шифер» подарила ему стул
– то, о чем мечтают все охранники! Организаторы и жюри отметили, что подобный стиль оказался новым для КВНа, что дало свои результаты. «Шифер» в
общем зачете занял третье место и получил возможность пройти дальше – в одну
восьмую лиги «Поволжье»!
Игры 1/8 финала пройдут в середине мая в Казани.
Пожелаем удачи нашей команде! Пусть победит сильнейший!
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КАДЕТАМИ ГОРДЯТСЯ ВСЕ! ПАМЯТЬ МУЖЕСТВУ
В СОШ №5 в торжественной обстановке прозвучали фанфары в честь «Посвящения в кадеты»
44 учащихся 5-х классов, которые продолжат славные традиции школы
На экране мелькают кадры из школьной кадетской жизни – интересный
фильм об увлекательных, творческих
делах кадет: однажды надев кадетскую
форму, ученики – кадеты 6-10 классов
уже не раз прославляли школу на уровне города, республики и даже России.
И теперь эстафету принимает новое
молодое поколение. Ребята с начала
учебного года занимаются строевой и
огневой подготовкой, основами правовой и политической культуры, историей кадетского движения, туризмом,
хореографией, плаванием, изучают
этикет, морское дело.
Звучат фанфары. В обновленный
актовый зал школы вносят знамена
России, Мордовии и кадетский флаг
школы. Кадеты исполняют Гимн России. С каким волнением произносят
клятву верности кадетскому движению
командиры взводов 5-х классов Антон Киселев и Юлия Шипелева! Право
посвящения в кадеты предоставляется
лучшим кадетам школы. Они надели
пятиклассникам пилотки, пристегнули
ленточки-триколоры. С этой поры каждый кадет будет с достоинством носить на груди, возле сердца, частичку
российского флага! Пятиклассникам
впервые вручаются «Удостоверения
кадета», в которых будут записываться
все достижения и взыскания кадета.
Первой кадет–пятиклассников поздравила директор школы Т.И. Бражкина. Она зачитала приказ о посвящении учащихся в морские кадеты и
присвоении им звания «Ушаковцы».

Кадет поздравляют помощник министра финансов, секретарь Попечительского совета кадетского движения РМ
И.С. Цыганок, зам. начальника Главного Управления МЧС России по РМ
И.Н. Корневич, начальник управления
образования Рузаевского МР В.Р.
Ларина, начальник отдела военного
комиссариата РМ по Рузаевскому МР
подполковник В.А. Чичаев, председатель Совета ветеранов войны и труда
Ф.П. Богдашкин.
За шестилетнюю историю кадетского
движения в школе сложилась традиция: ветераны войны всегда рядом с
кадетами в торжественные моменты.
Затаив дыхание, кадеты слушают слова напутствия ветерана ВОВ, бывшего
директора школы И.М. Глушкина.
Нынешние кадеты обязаны не подвести их - тех, кто верил, что придет

новое поколение, которое по первому
зову встанет на защиту Отечества. Это
им, сегодняшним кадетам, свято нести
знамя Великой страны России!
А праздник продолжается. И его
украшением стали песни и танцы в
исполнении кадет. Зрители очарованы
песнями «На безымянной высоте» в
исполнении ансамбля юношей 10-11
классов, «От героев былых времен»
в исполнении кадета 9 класса Романа
Мамурова.
Юных кадет поздравляют будущие
кадеты – ученики начальных классов.
«Кадетский вальс» (5,9 кл.), «Танго»
(10 кл.), «Хоровод» (7 кл.), «Кантри» и
«Рок-н-ролл» (5 кл.) – исполнение этих
номеров стало своеобразным отчетом
занятий кадет на уроках хореографии.
В финале праздника прозвучал кадетский гимн школы «Служить России!»

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА
21 марта на территории парка культуры и отдыха прошла военноспортивная игра “Спасатель”. Организаторами мероприятия стал
отдел патриотического воспитания и краеведения МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского МР.
Команды-участницы соревновались в следующих видах: огневая
подготовка – стрельба из пневматической винтовки; сборка-разборка
автомата Калашникова; ориентирование; радиационная разведка; полоса препятствий; поисково-спасательные работы.
Так же у ребят была возможность проявить свои знания по истории России.
Заключительным этапом соревнования стал поиск и оказание
первой помощи «пропавшему» члену команды. В итоге места распределились следующим образом: 1 место - МБОУ «СОШ № 5»,
2 место - команда активистов Центра патриотического воспитания
Рузаевского МР, 3 место - МБОУ «СОШ №8».
Ребята остались довольны проведенной игрой, в которой смогли
проявить свои военно-прикладные навыки. Все участники были награждены сладкими призами и дипломами.
Дмитрий УШКОВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Позиция государства в отношении
алкогольной продукции претерпевала
изменения от полного невмешательства
в сфере производства и оборота до полной государственной монополии.
В настоящее время в России действует
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», которым государство
предоставило возможность юридическим
лицам и предпринимателям заниматься
производством и сбытом алкогольной
продукции, определив при этом достаточно жесткие требования к их деятельности, и оставило за собой контроль
за их соблюдением и право привлечения
виновных в их нарушении лиц к установленной законом ответственности.
Законодателем отдельно предусмотрена административная ответственность

ГОСТам на алкогольную продукцию.
Изымаемая сотрудниками правоохранительных органов фальсифицированная
алкогольная продукция бывает настолько
опасна для жизни человека, что радует
отсутствие на территории области случаев массового отравления суррогатным
алкоголем. Вызывает тревогу и тот факт,
что спрос на такую продукцию остается
стабильно высоким.
Хотелось бы в этой связи предостеречь
лиц, которые желают обогатиться таким
путем, разъяснив, что в случае, если в результате употребления фальсифицированной алкогольной продукции человеку
будет причинен тяжкий вред его здоровью
либо наступит его смерть, виновному лицу
«светит» перспектива провести за решеткой до шести лет.
А. СТЕПАНОВ,
помощник рузаевского
межрайонного прокурора

НАРУШЕНЫ ТРУДОВЫЕ ПРАВА
Транспортной прокуратурой совместно с Государственной
инспекцией труда в РМ проведена проверка соблюдения
законодательства о труде и об охране труда в эксплуатационном локомотивном депо Рузаевка -структурном подразделении Куйбышевской Дирекции тяги - структурном
подразделении Дирекции тяги - филиале ОАО «РЖД».
В ходе проверки установлено, что эксплуатационным локомотивным депо Рузаевка нарушаются требования трудового
законодательства. Так, в 2013 году 558 работников, работая
сверхурочно, превысили установленное законодательством
допустимое количество часов сверхурочной работы.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Может ли быть назначено наказание в
виде исправительных работ лицу, имеющему инвалидность?
- В ч.5 ст.50 УК РФ законом определен
круг лиц, которым исправительные работы не могут назначаться.
Исправительные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами
первой группы; беременным женщинам;
женщинам, имеющим детей в возрасте

Также в нарушение трудового законодательства, за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени, свыше 24
часов в январе 2014 года отработали 26 работников, в феврале
2014 года - 5 работников.
Учитывая, что эксплуатационным локомотивным депо Рузаевка нарушаются трудовые права, транспортной прокуратурой
внесены акты прокурорского реагирования об устранении допущенных нарушений трудового законодательства и недопущении
их впредь.
Д. КИЯНОВ,
старший помощник прокурора

до трех лет; военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также
военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту в воинских должностях рядового или сержантского состава,
если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.
Соответственно, законом установлен запрет на назначение исправительных работ
только лицам, имеющим инвалидность 1
группы.

Воспитание молодого поколения в
духе гражданственности и патриотизма одна из главнейших задач школы № 10.
Учащиеся осознают, что любовь к
Отечеству, родному краю начинается
с уважения и хранения памяти о своих
родных, близких, друзьях, выпускниках школы. Люди должны помнить о
героях Великой Отечественной войны,
афганской и чеченских войн. Наш священный долг – не забывать тех, кто
рискуя собой, защищает жизнь других. Этой святой солдатской заповеди
остался верен до последней секунды
своей жизни ученик нашей школы Владимир Платунов. Он погиб в 1995 году
в одном из решительных боев в Чечне, выполняя боевое задание. Володя
спас друзей, уберег товарищей, но себя
спасти не смог. А ему было всего 19
лет. Владимир Платунов посмертно награжден орденом Мужества.
День памяти выпускника школы состоялся в школьном Центре гражданского и патриотического воспитания.
Память Владимира Платунова почтили учителя, учащиеся 6-10 классов
школы №10, поисковики отряда “Шаг
за шагом” школы №9 (руководитель
В.М. Илюшкина). Присутствовал отец
героя, Борис Григорьевич. С замиранием сердца все слушали рассказы
кадетов 7б класса, учащихся 8а, 8б
классов о его школьной жизни, об
учебе в политехническом техникуме,
службе в Самаре и в Чечне в 81-м
мотострелковом полку. Героически
погибшего Владимира Платунова почтили минутой молчания.

Валентина Михайловна со своими
поисковиками (Сурков Михаил, Косолапов Владимир, Киселев Алексей,
Устимов Евгений, Быкова Нина) рассказала о работе отряда, говорила о
том, что вернуть память павшим - это
святой долг.
В здании нашей школы установлена мемориальная доска в честь героя
Владимира Платунова, погибшего на
Северном Кавказе в 1995 году. Мы
помним твой подвиг, Солдат!
Фаина КИСЕЛЕВА,
руководитель Центра гражданского
и патриотического воспитания
школы №10

ПЕРЕВОЗЧИКИ
УСТАНОВЯТ ТАХОГРАФЫ

С 1 апреля вступает в силу Федеральный закон, согласно которому юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки, обязаны оборудовать транспорт тахографами.
Это устройства, которые регистрирует информацию о скорости и маршруте движения автобуса, Газели, грузовика или автомобиля, а также определяют режим труда и отдыха водителя. Правда, штрафовать за несоблюдение этого требования для
разных категорий транспорта начнут в разное время. До 1 апреля этого года нужно
обязательно оснастить тахографами машины, используемые для перевозки опасных
грузов. Для автобусов этот срок продлится до 1 июля. Остальным есть время для приобретения новых устройств до 1 сентября.
Штраф за управление транспортным средством, не оборудованным тахографом, на
граждан составляет от 1 до 3 тыс. руб., на юридических лиц – от 5 до 10 тыс. руб.
Рублем карается и водитель, если он не соблюдает режим труда и отдыха – от 1 до 3
тыс. руб.
Мировой опыт свидетельствует о том, что установка тахографов снижает аварийность в среднем на 30 процентов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ СПИРТА
за нарушение правил продажи этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Особую проблему составляет фальсификация алкогольной продукции. Так,
примерно половина водочных изделий
в России производится нелегально.
Зачастую незаконное производство алкогольной продукции осуществляется
на легальных предприятиях. Учитывая,
что фальсификат реализуется по цене,
значительно уступающей стоимости
легальной продукции, спрос на «левую»
водку не снижается.
Теневые предприниматели, как правило, экономят не только на налогах
и иных выплатах в государственную казну,
но и на качестве реализуемого товара.
Нередки случаи замены подлежащего
использованию этилового спирта на технический или синтетические спирты. Такая
продукция не соответствует действующим

И ОТВАГЕ

При решении вопроса о назначении
исправительных работ в отношении
иных лиц, не указанных в ч.5 ст.50 УК
РФ (в том числе инвалидам 2 и 3 группы), суд учитывает их трудоспособность, место их постоянного жительства
и другие обстоятельства, влияющие на
возможность исполнения исправительных работ.
Д. ФЕДИН,
старший помощник
рузаевского межрайонного прокурора

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!

Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако каждый год
многие люди, особенно рыбаки, пренебрегают мерами безопасности и выходят на
тонкий весенний лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Весной, во время ледохода, на реках и водоемах появляется большое количество
льдин, которые привлекают детей. Они считают катание и другие развлечения на льдинах «героическими поступками». Эти забавы нередко заканчиваются падением в ледяную воду, поскольку льдины часто переворачиваются, сталкиваются и разламываются.
В прошлом году ледоход отмечен несколькими несчастными случаями, связанными
с катанием детей на льдинах. Благодаря слаженным
действиям инспекторов ГИМС и спасателей, гибель
детей удалось предотвратить.
Уважаемые родители и педагоги. Чтобы избежать
подобных несчастных случаев, следует исключить
это занятие из числа развлечений детей. Необходимо
помнить, что если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда
снижается на 25 процентов.
Если на ваших глазах человек провалился под лед немедленно крикните ему, что идете на помощь. Это
его успокоит и придаст силы. Приближаться к полынье можно только ползком, иначе в воде окажетесь оба. Лучше под себя подложить,
скажем, лыжи, палки - для увеличения площади опоры.
Бросать тонущему веревки, связанные ремни, а также санки, лыжи или длинномерные предметы нужно за 3-4 метра до полыньи. Подползать к ее краю недопустимо.
Действовать надо решительно и как можно скорее. Пострадавший быстро «коченеет»
в ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз. Сильное охлаждение организма
наступает после 10-15-минутного пребывания в проруби.
Наилучший способ согреть человека - снять с него мокрую одежду, отжать ее и одеть
снова, после чего дать горячее питье. Алкоголь категорически исключается, так как
расширяет кровеносные сосуды и температура тела продолжает падать. Если есть полиэтиленовая пленка, ею можно укутать человека, получается так называемый «парниковый эффект». И постарайтесь побыстрее добраться до теплого помещения.
Что делать если вы сами провалились в холодную воду? Не паникуйте, не делайте
резких движений, стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь
зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению
течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к
берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность. Помните: от 40 до 60 процентов тепла уходит через голову, поэтому не снимайте
головной убор, даже мокрый.
Опасайтесь острого льда - здесь вас подстерегает двойная опасность: холодная вода
анестезирует поверхностные участки тела, и даже глубокие порезы, значительно замедляя процесс свертывания крови, отчего рана постоянно кровоточит. Очень часто
люди в воде гибнут не от холода, а от кровопотерь.
В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону
единой дежурно-диспетчерской службы – 01, с мобильного - 112.
В. БРАГИН,
госинспектор по маломерным судам МЧС России по РМ
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АФ ВИЗДЯН ТЯДЯНЬ-АЛЯНЬ
РОДНОЙ КЯЛЬСА КОРХТАМАЗЕНЬ
Кеняртьфти ся, што мекольдень пингть республикасонк макссеви мокшэрзянь кяльхненди башка васта. Мокшень и эрзянь кяльхне тонафневихть идень саттнень и школатнень эса. Учительхне тиендьсазь семботь, штоба шабась маряль гордость эсь кяленц инкса, што машты сермадома, морафтома и
корхтама эсь кяльсонза. Но аф шуроста васьфневи мокшэрзянь ломаттнень еткса и ся, што ламотне
виздьсазь эсь национальностьснон, корхтамаснон минцень, мокшень или эрзянь кяльса. Мезе тянь
квалма азыхть ломаттне, серматф алува.
Ольга СОНАЕВА,
ЦЭВД «Тяштеня»
дополнительнай
образованиянь педагог:
- Мон мокшан. Сембонь мархта
корхнян родной кяльса. Уленди
тяфта, што мольхтяма ошева,
эсь еткованк корхнетяма мокшекс, а ваксканк етай ломаттне
ширемста ваныхть лангозонк. Аф
шарьхкодьсаськ мезенкса. A мон
аф виздян корхтамс ся кяльса,
конанди тонафтомазь тядязе и
алязе. Мон эрян Мордовия Республикаса, коса эряйхть мокшет,
эрзят, руст и лия национальностень ломатть. Кда минь, мокшэрзятне, карматама сепома, кяшендема родной кяленьконь, эста аф
ванфтовихть тейнек сядонгольдень коеньке-обуцяньке, аф ули содаф историяньке. Сяс, ялгат, корхнеда родной кяльсонк. Вдь минь
сембе эрятама Мордовияса и виздемс тяса аш месть!

Нина ЛУКАШЕНКО,
мокшень кялень
и литературань учитель:
Национальнай культурась тейне пяк
мала. Шарьхкотьф мес. Эсон шуди
мокшень ломанень вер. Лама киза
работан школаса мокшень кялень и
литературань учителькс. Аф ваномок сянь лангс, што идсь руз – корхтан мархтонза мокшекс. Вдь монь
васенце тевозе – тонафтомс сонь
кяльть шарьхкодема. Мон пяк кельгсайне шабатнень и старандан эрь
урокозень етафтомс мялень салайкс,
штоба эрь уроксь максоль иттненди
крхка содамошит. Мялезе тонафтомс
шабатнень кельгомонза, ванфтомонза родной кяльть станя, кода
тиендьса тянь монць. Васендакиге, мялезе пачфтемс иттненди, што
содамс и корхтамс тядянь-алянь родной кяльса – тя оцю паваз. И
аф эряви виздемс корхтамс ульцяса мокшекс.

«ТЕЙНЕК КУЛЕВИХТЬ»
(Кунардонь пингонь легенда)

Кунара-кунара эрясь фкя святой Старец.
Фалу озонкшнесь и аф весть пичедезь арьсекшнесь, мес тяфта лисенди — ломаттне
якайхть церькаву, озондыхть Шкайти, а
эряйхть кальдявста, тиендихть лама грехта.
Кали Сон аф марясыне синь молитваснон?
Весть
старецсь
тяка
мялензонарьсеманзон мархта матодовсь и няи он.
Бта пиндолды-вандолды щамса Ангелсь
фатязе сонь пацянзон мархта и кеподезе
пцтай туцятненди... Ков сяда вяри кеподихть, тов сяда сетьмоста марявихть масторста сай звукне. Аф кулевихть ни ломанень вайгяльхне, сетьмость моротне. Аньцек весть-аф весть пилезонза прашендсть
седиень токай, цють маряви морафтомань
вайгяльнят.
— Мезе тя тяфтамсь? — кизефтезе старецсь.
— Нят молитват, — мярьгсь Ангелсь, —
тяса аньцек синь марявихть!
— А мес тяшкава саворня марявихть?
Мес тяшкава кржа вайгяльда? Тячи вдь сембе ломаттне
храмсот, озондыхть:
— Ерасак содамс?... Варжакстт..
Ичкозе алува няевсь храм, кона пяшксель ломаньда.
Мольсь служба. Сембе озондсть, панчсевсть кургсна, но
фкявок вайгяль ашезь маряв.
- А мес тя тяфта? - тага кизефтсь старецсь.
- Валктама, и тон шарьхкодьсак... - мярьгсь Ангелсь.
...Синь валгсть и апак няйхть сувасть храму. Тоса ащесь
козяста щаф купец и сельмонь апак чипоряк ванць ико-

ностасть лангс. Ангелсь токафтозе кяденц
теенза, и старецсь шарьхкодезе, мезень колга купецсь арьси: «...Эхи эльбядень! Уцезста
максыне товарозень. Тяни тяфтама товар ся
питнеть лангс аф рамави!..»
Сянь мельге ащесь од цера. Сон пцтай
афи озондсь, а сяконь-тев варжакснесь
кержи шири, косотольхть аватне. Ангелсь
теензовок токафтозе кяденц, и старецсь
тага шарьхкодезень сонь мялензон: «Ну и
цебярь Дуняшась!.. Удалаф и ронгс-пондс,
и шамас, и работамовок машты... Вов ба
тяфтама рьвя! Моли, шта, тейне или аф?»
И ламонди нинге малаткшнесь Ангелсь,
и кажнайть ульсть сонцень мялензаарьсеманза. Аньцек тиендсть пря бта озондыхть.
- Тяни шарьхкодеть? — мярьгсь Ангелсь. Тяфтама молитватне тейнек аф пачкодихть.
А тя пингть кулевсь шабань шуваня вайгяльня:
— Шкайняй-Шкабаваскяй! Тон кельгсайть
сембонь и ламось Тейть вийс коре... Улеза
милостце, тяк када кулома тядязень, пчкафтк, пожалняста!..
Уженяса, плманжа лангса, нажедемок стенати, ащесь церокшкя. Шамаванза шудесть сельмоведенза. Сон озондсь
сяряди тядянц инкса.
Ангелсь токафтозе кяденц шабать мяштьс, и старецсь
няезе сонь сединянц. Тоса ульсь ризф и кельгома.
— Вов самай тяфтама молитватне тейнек кулевихть! —
мярьгсь Ангелсь.

ТИНЬ ШУМБРАШИНТЕ
МЕЗЬДА АФ ЯРХЦСЕМА ВАЧЕНЬ ПЕКТ

Кунара содаф, што шобдавань ярхцамась инь зрявикссь и полезнайсь. Ламотне ушедсть ярхцсема шобдава, но аф фалу тевс нолясазь сянь, мезе эряви.
Кой-кона тяфтама ярхцамбяльхненди вийс коре тиемс зиян организманьконди.
КЕЛЬМЕ СИМОМБЯЛЬХНЕ
КОФЕСЬ
Аф вачень пект, аф ярхцамда меле
Виденцяда, што шобдаванте сидеста
ушеткшни кофеть эзда? Кда тяфта, тя эстокиге аф симондема кельме симомкальдяв. Повомок желудкати, кофесь бяльда, сяс мес синь тяйнялгофтсазь
ушеды сонь «дразнямонза», и желу- желудкань сосуттнень и сивф ярхцамдочнай соксь эвондай коль сяда вииста. бяльсь аф канды польза.
САХАРСЬ
Кда тя пингть аф ярхцамс, сон ушеды
Вачень пект сивф сембе ламбамсь
слизистайть порема и может эвондамс
гастрит. Но тя нинге аф сембе. Сяпонь туй киганза эстокиге, но тияк «котьуфамсь ушеды касома-кирема и сяпонь фтеви» поджелудочнай железась,
кона эвондафты инсулин. Верса саердама. Сяпсь аф муй эстеенза васта
харсь кири, и ломанць марясы прянц
и ушеды организмава якама. И тяда сизефокс.
арьсе, што лофца мархта кофеть эзда
ЙОГУРТСЬ
тя аф ули. Меколанкт, лофцонь белокне
Ярхцсемс йогуртта вачень пект аш мешовордавихть кофень вяжущай веще- зенди. Йогуртса уликс бактериятне лезстватнень мархта, и тя сембось ляды дыхть сивф ярхцамбяльти срадомс, но
пичемарьхнень эса кевня лаца.
шобдава желудканьке сидеста уленди

шава. Йогуртть тевс нолясть ярхцамда
меле. Тяфта ули сяда пара сембонди.
ГРУШАСЬ
Грушаса пяк лама казяма клетчаткада, конанди вийс коре урмаськофтомс пищеварениянь оргаттнень слизистайснон. Сивода груша обедста или
илять, организманте теенть азы оцю
спасиба.
ЦИТРУСОВАЙХНЕ
Сембе цитрусовайхнень эса уликс
кислотась сивсы желудкать слизистаенц, сяс вачень пект аф симондема
сокта. Тянь ули кода тиемс сятненди,
кинь шумбра-таза желудкац.
ЧЕСНОКСЬ
Кода и лия керы специятне и приправатне, сон работай кофеть лаца,
«котьфтемок» слизистайхнень и сяпонь уфамть.
Полосать аноклазе
Надежда ДОРОЖКИНА

Татьяна АЛЯМКИНА,
Н.П. Огаревонь лемса МГУ-нь
филологическяй факультетонь
1-це курсонь студентка:
— Мон шачень Рузаевскяй районца
Пайгарма велеса. Тядяне-аляне мокшет.
Синь ёмланястокиге тонафтомазь корхтама родной кяльса. Сисемце класса
семьянек етаме эряма Сузгярьге вели,
коса эрясть минь радняньке. Школаса
оцю мяльса тонафнине мокшень кяльть
и литературать. И мялезе азомс оцю
спасиба родительненди тянкса. Вдь
родной кяльфтома улель стака шарьхкодемс шачема уженязень историянц, культуранц и стак тов.
Мон фалу оцю мяль шарфнень мокшень кяльти и литературати. Вельдест шачсь и кемокстась эсон кельгомась шачема-касома
уженязти, Мордовия Республикати. Тяни тонафнян Н.П. Огаревонь
лемса МГУ-нь филологическяй факультетса, коса кемокснесайне
содамошинень родной кяльть тонафнемаса. А мзярда сашендан
Сузгярьге велезон, ялганень мархта корхнян най мокшекс.
Мзярда етань эряма Саранск ошу, мокшень кяльть ушедонь маряма сяда шуроста. Велеса сон фалу кайгсь школаса, ульцяса. И
семьясонк корхнетяма мокшень кяльса. А тяса эвондавсть ялгане,
конат корхтайхть аньцек рузкс. Но, аф ваномок тянь лангс, родной
кялезень аф юкснеса. Мокшень ялганень мархта корхнетяма мокшекс, аф ваномок косотама минь: факультетса, автобусса, ульцяса, магазинца. Марян гордость сянкса, што содаса ся масторонь
кяльть, коса шачень и касонь.

Раиса ЕПИФАНОВА

«АФ СИРЕТТЯМА»

Лемдьса Лидия Сергеевна Юсиповати Рузаевкаса Ухтомскяень лемса
культурань кудонь ветеранонь народнай хорса морайти

Ётнесть лама кизот, тялот,
Ловнясь прашендсь, солсесь,
Ётась одкс пингсь, и сась пялонк
Эряфоньконь сексец.
Но минь пря аф макстама Оттнень мельге шаштама.
Ошса шнама васттама,
Морама минь машттама.
Эсонк пара мяльса учихть
Перьфкянь сембе велетне.
Меле, сюкпрят, сермат кучсихть,
Кайги мокшень кяленьке!
Морсетяма мокш-руз морот,
Азонттама баснят, стихт,
Кода цёфкст аватне морайхть,
Цёфксокс морайхть мазы стирьхть!
Моронь ушеткшнихне: Лапутинась,
Кузнецовась. Вайгяльсна!

Сада пялонк, кулесть-марясть,
Морайхть эхи кайгиста!
Баянистоньке – Сильдушов,
Композитор и поэт.
Моронзонга морсесаськ,
Сединятнень колсесаськ.
Хороньконь «народнай» лемоц,
Пряньконь тянкса шнафттама.
Комозь морай хорса сембоц,
Сембе докат тяфтама!
Минь Рузаевканьконь вельхксса,
Пацяв морось кулеви,
Кеподсть-кассть идяка-лефксне,
Унокт, правнукт улихть ни.
Ламоняс аф сиреттяма,
Хоть и ветераттама,
Моратама и кштитяма,
Фталу аф иляттама.

ЖИВОТНАЙХНЕНЬ И НАРМОТТНЕНЬ
МАРХТА СОТФ ПРИМЕТАТ

Кда варсись озай кудбряв и ушеды каркнама, кудса маластонь пингть кие-кие
кулы. Тя приметась эвондась сяс, мес варсись васедакиге лувондови кальдяв
кулянь кандыкс. Улема, аш фкявок примета, коса варсись «налхколь» цебярь
роль. Туфталсь сянь эса, што ярхцси сон уратф жуватада-мезьда. Тянкса и шачсь
тя мяльсь: сась варси, учт кальдяв. Мянь онцта няйф варсись аф цебяренди.
Равжа катось ётай кицень туркс, тят учсе пара тя шиня.
Улема, киньге колга аш сняра суеверия, кода равжа катотнень. Суеверияда,
кода кальдявда («равжа катотне кандыхть зиян»), стане и цебярьда.
Цебярь приметада, конат сотфт равжа катотнень мархта, стане жа аф кржа.
Тяфта, кепотьксонди, морякне верондайхть, што, кда суднаса ули равжа ката,
то уемась удалай.
Англияса пяк верондайхть сянди, што кда рьвянять эзда аф ичкозе кшняй
равжа ката, удалай сяда товолдонь эряфоц. Шотландияса пяк кельгсазь равжа
катотнень сяс, мес кода синць арьсихть, равжа тюсонь катотне кандыхть куду
козяши. Американецне арьсихть: равжа катоть мархта куду сувай сатфкссь.

УРОКИ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА
МОЯ СЕМЬЯ
Это кто? 		
Это моя мама.
А это кто?
Это мой папа.
Бабушка
Дедушка
А это кто?
Это сестра.
Она учится в университете.
Хочет быть врачом.
Лечить людей.
А это кто?
Это мой брат.
Он еще маленький.
Не ходит в школу.
Только учится читать.
Любит играть.

МОНЬ СЕМЬЯЗЕ
Тя кие?
Тя монь тядязе.
А тя кие?
Тя монь алязе.
Щавазе (бабазе)
Атязе (щятязе)
А тя кие?
Тя сазорозе.
Сон тонафни университетса.
Мялец улемс врачекс.
Пчкафнемс ломатть.
А тя кие?
Тя монь дуганозе.
Сон нинге ёмланя.
Аф якай школав.
Аньцек тонафни лувома.
Кельгсы налхксеманц.
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ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
На прошлой неделе, 20 марта, в Доме
культуры «Орион» состоялся фестиваль детского творчества «Пластилиновая ворона–2014». Этот конкурс,
десятый по счету, настоящий праздник
детства и творчества, таланта и оптимизма, с нетерпением ждали и взрослые, и дети. По старой доброй традиции, сказочная ворона вновь собрала
под своим крылом начинающих артистов и художников Рузаевского МР в
возрасте от 5 до 13 лет.
Организаторы фестиваля: Центр молодежной политики и туризма РМР,
управление культуры и образования
администрации Рузаевского МР собрали на конкурс начинающих артистов и
художников, чтобы определить из их
числа самых талантливых. Это предстояло сделать и членам жюри, в состав
которого вошли: начальник управления
культуры РМР А.В. Бакулина, заслуженная артистка РМ, солистка Мордовской
государственной филармонии И.П.
Учватова, методист ИМЦ управления
образования Д.В. Овчинникова, заслуженный работник культуры РМ Г.А.
Хмаренко, начальник ДОЛ им. В. Дубинина А.В. Вотяков.
Стартовал конкурс с номинации «Рисунок». В фойе ДК «Орион» на суд зрителей и жюри была представлена выставка рисунков детей, выполненных
в течение часа на тему: «Город моей
мечты», а также домашние рисунки
на тему: «Жаркие. Зимние. Твои». Победителями в этой номинации стали:
1 место заняла Дарья Козлова (ДШИ
художеств., рук. С.Ф. Сараева), 2 место
– Ирина Советова (ДШИ художеств.,
рук. С.Ф. Сараева), 3 место – Елизавета

Мисс фестиваля Арина Гурина
Шеянова («ДК «Орион», рук. С.Н. Артюшкина). А в этот момент за кулисами
нарастало напряжение: юные самодеятельные артисты ждали своего выступления. Волновались все – и участники, и их руководители, и родители. Но
все переживания и тревоги остались
позади, когда на сцену, сменяя друг
друга, выходили конкурсанты: зазвучали песни и стихи, закружились в танце, поражая всех яркими костюмами,
танцевальные коллективы. Все номера
были разнообразными, не похожими
друг на друга. Зрители очень тепло
принимали ребят, переживая вместе с
ними. Незаметно пролетели отведенные на конкурс три часа, и пришло время подведения итогов.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
В СОШ №9 стало доброй традицией проводить День открытых
дверей в начальных классах. В этом учебном году
это мероприятие прошло 15 марта.

Наши дети-первоклассники недавно переступили порог школы. В чудесный мир
знаний их повела Костюнина В.П., опытный педагог и воспитатель, замечательный человек. Нам было интересно увидеть в этот день в наших детях учеников,
а не робких, несмышлёных малышей, какими они были 1 сентября. На это
мероприятие пришли все родители, некоторые - целыми семьями. Вначале мы
побывали на уроке математики. Он прошел на одном дыхании. Ребята учились
решать задачи разного вида сложности, составлять к ним краткую запись. Урок
был построен как путешествие с героями народной сказки «Гуси-лебеди». Дети
были активны и внимательны. Много полезного получили и мы, взрослые, а
самое главное, поняли, что залогом успеха в обучении и воспитании ребенка
является сотрудничество учителя, ученика и родителя.
Огромное впечатление произвел и утренник «Прощание с азбукой». Он прошел весело и интересно. Первоклассники читали стихи, танцевали, пели песни,
участвовали в викторине и конкурсах. Теперь наши дети, научившиеся читать,
могут открыть для себя много нового и интересного. День открытых дверей в
1 «А» классе превратился в праздник. Мы радовались за детей: они повзрослели, многому научились. В этом заслуга нашего любимого учителя. Валентина
Петровна не только учит детей читать, писать, считать, она открывает перед
ними мир прекрасного, воспитывает доброту и чуткость.
Мы также выражаем благодарность директору СОШ № 9 Винокуровой И.А.,
ее заместителям: Базгалевой О.А., Бодровой И.В. и всему педколлективу за
создание в школе доброжелательной, благоприятной атмосферы. Нашим ребятам нравится учиться, им радостно и комфортно в стенах школы, здесь их
принимают такими, какие они есть, любят и ждут.
Родители учащихся 1 «А» класса СОШ №9

Итоговый документ публичных слушаний

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Приреченского сельского поселения
от 31 января 2014 года №38/187 .
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета депутатов Приреченского сельского поселения «О вынесении на публичные слушания вопроса об изменении вида разрешенного
использования земельного участка».
№ Дата проведения публичных Время проведения публич- Место проведения публичных слуслушаний
ных слушаний
шаний
1 28.02.2014 г.
16.00
Приреченский Дом культуры
Состав рабочей группы
Горшков Николай Афанасьевич - депутат Совета депутатов Приреченского сельского поселения.
Варина Елена Егоровна - глава администрации Приреченского сельского поселения.
Головченко Ольга Васильевна - директор МБУК «КДЦ» Приреченского сельского поселения.
Шуюпова Галина Федоровна - депутат Совета депутатов Приреченского сельского поселения.
Вопросы, вынесенные на
обсуждение

Номер
Предложения и рекомендации членов
рекомен- рабочей группы (рабочего органа)
дации
1 Обсуждение проекта ре- 1.
Изменить вид разрешенного использования
шения Совета депутатов
земельного участка - с кадастровым номеПриреченского сельского
ром 13:17:0122001:447, расположенного по
поселения о
адресу: примерно в 40 метрах по направлевынесении на публичные
нию на запад от д.5. Почтовый адрес орислушания вопроса об
ентира: Республика Мордовия, Рузаевский
изменении вида разрайон, п.Левженский, ул.Центральная, с
решенного использования
разрешенным использованием «для индивиземельного участка
дуальной жилой застройки» на разрешенное использование « объект торговли».

Председатель рабочей группы: 		
Секретарь: 		

Предложение Привнесено (под- мечадержано)
ние
Горшков Н.А.
- депутат Совета депутатов
Приреченского
сельского поселения

Варина Е.Е.
Шуюпова Г.Ф.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка

По результатам публичных слушаний, ввиду отсутствия предложений и замечаний, рабочая группа,
образованная решением Совета депутатов Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района РМ от 31.01.2014г № 38/187, считает возможным изменение вида разрешенного
использования земельного участка:
с кадастровым номером 13:17:0122001:447, расположенного по адресу: примерно в 40 метрах по
направлению на запад от д.5. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, Рузаевский район,
п. Левженский, ул. Центральная, с разрешенным использованием «для индивидуальной жилой застройки» на разрешенное использование «объект торговли».
Председатель рабочей группы: 		
Варина Е.Е.
Секретарь: 		
Шуюпова Г.Ф.

Мистер фестиваля Андрей Кажаев
По решению жюри 1 место в номинации «Танец» присуждено танцевальному коллективу «Премьера» (ДК
«Орион», рук. С.Н. Кузнеченкова), 2-ое
–коллективу «Форсаж» (ДК «Орион»,
рук. К.А. Логунова), 3-е - коллективу
ДШИ №1 (рук. Е.П. Кошелькова).
В номинации «Песня» 1 место заняла Диана Фролова (ДШИ №2, рук. И.А.
Шебалова), 2-е – Софья Бикеева (ДШИ
№2, рук. Я.В. Коверова), 3-е - Виктория
Шебалова (ДК «Орион», рук. И.Н. Потапова).
В номинации «Слово» места распределились следующим образом: на первом – Любовь Абаева (ДШИ №2, рук.
О.М. Кошманева), на втором – Анастасия Ванькина, Влада Абрамова, Мария

Хореографический коллектив ДШИ №3 - обладатель Гран-при
Морозова, Яна Ломоносова (ЦК им.
А.В. Ухтомского, рук. Л.И. Сыромясова), на третьем – Диана Чернышова
(ДК «Орион», рук. Э.А. Зимина).
В номинации «Дебют» победила Софья Дарьина, прочитавшая стихотворение Б. Заходера «Хныкалка» (ДШИ
№2, рук. О.М. Кошманева,). В номинации «Сохранение традиций» лучшей
была Анастасия Михайлова с песней
«Сембодонга мазыняй» (Левженская
ДШИ, рук. Т.Д. Кочнева).
В номинации «Память» победу одержала Людмила Орлова со стихотворением Мусы Джалиля «Варварство»
(КДЦ Левженского сельского поселения, рук. И.А. Илюшкина).
Мистером фестиваля стал Андрей

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов (4)
Субъект РФ
Республика Мордовия
Публикация
На сайте регулирующего органа
Происходило ли изменение тарифа в текущем году
да
Отчетный период (факт)
2013
Является ли данное юридическое лицо подразделенет
нием (филиалом) другой организации
Наименование организации
ООО “Чистый город”
ИНН организации
1324128130
КПП организации
132401001
Утилизация (захоронение) тверВид деятельности
дых бытовых отходов
Превышает ли выручка от регулируемой деятельнет
ности 80% совокупной выручки за отчетный год
отчетность представлена без
НДС
НДС
Организация выполняет инвестиционную пронет
грамму
Система коммунальной
Условный порядковый
1
инфраструктуры
номер
Рузаевский муниципальный
Описание
район
Муниципальный район, на
территории которого разме- Муниципальное образование, на территории которого
щена система коммунальразмещена система коммунальной инфраструктуры
ной инфраструктуры
Наименование МР
Наименование МО
ОКТМО
Рузаевский муниципальный
Рузаевский муници89643000
район
пальный район
Адрес организации
431440, РМ, г. Рузаевка, ул.
Юридический адрес:
Беднодемьяновская, д.3
431440, РМ, г. Рузаевка, ул.
Почтовый адрес:
Беднодемьяновская, д.3
Руководитель
Фамилия, имя, отчество:
Старцев Вадим Алексеевич
(код) номер телефона:
8(83451) 4-00-21
Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество:
Глазкова Вероника Валерьевна
(код) номер телефона:
8(83451) 4-09-87
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество:
Павлова Елена Анатольевна
Должность:
экономист
(код) номер телефона:
8(83451)4-00-22
e-mail:
cleancity2008@mail.ru
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) *
ООО “Чистый город”
Единица
№
Значение
Наименование показателя
измерения
п/п
Утилизация
(захоронение)
1
Вид регулируемой деятельности
x
твердых бытовых отходов
2
Выручка от регулируемой деятельности
тыс.руб.
6 286,15
себестоимость оказываемых услуг по регулируемому
тыс.руб.
6 428,83
3
виду деятельности, включающей:
3.1 Расходы на оплату труда
тыс.руб.
1 456,18
на социальные нужды основного произтыс.руб.
294,39
3.2 Отчисления
водственного персонала
на амортизацию основных производственных
тыс.руб.
354,62
3.3 Расходы
средств
на аренду имущества, используемого в технотыс.руб.
2,80
3.4 Расходы
логическом процессе
3.5 Общепроизводственные (цеховые) расходы
тыс.руб.
891,53
3.5.1 расходы на оплату труда
тыс.руб.
0,00
3.5.2 отчисления на социальные нужды
тыс.руб.
0,00
3.6 Общехозяйственные (управленческие) расходы
тыс.руб.
1 828,91
3.6.1 расходы на оплату труда
тыс.руб.
0,00
3.6.2 отчисления на социальные нужды
тыс.руб.
0,00
Расходы
на
ремонт
(капитальный
и
текущий)
основных
тыс.руб.
33,24
3.7 производственных средств
на капитальный ремонт основных производтыс.руб.
0,00
3.7.1 расходы
ственных средств
на текущий ремонт основных производствентыс.руб.
33,24
3.7.2 расходы
ных средств
Расходы на услуги производственного характера, вы3.8 полняемые по договорам с организациями на проведение тыс.руб.
412,16
регламентных работ в рамках технологического процесса
3.9 Налоги, включаемые в себестоимость
тыс.руб.
17,91
3.10 Единый налог с доходов
тыс.руб.
377,17
3.11 Расходы на топливо и ГСМ
тыс.руб.
759,92
Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому
4
виду деятельности (утилизация (захоронение) твердых
тыс.руб.
-142,68
бытовых отходов)
Чистая
прибыль
по
регулируемому
виду
деятельности,
тыс.руб.
0,00
5
в том числе:
чистая прибыль на финансирование мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной
программой
по
раз0,00
5.1 витию системы (объектов) утилизации твердых бытовых тыс.руб.
отходов
6
Изменение стоимости основных фондов
тыс.руб.
2 976,00
6.1 стоимость основных фондов на начало отчетного периода тыс.руб.
2 546,00
6.2 стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов тыс.руб.
430,00
стоимость
выведенных
из
эксплуатации
основных
тыс.руб.
0,00
6.3 фондов
Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых тыс.куб.м
120,1700
7
бытовых отходов
в год
Среднесписочная численность основного производственчел.
11
8
ного персонала
9
Комментарии
* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы

Кажаев, исполнивший песню «О маме»
из репертуара шоу-группы «Улыбка»
(КДЦ Плодопитомнического сельского
поселения, рук. Е.Б. Морозов). Мисс
фестиваля - Арина Гурина с песней
«Голос» (ДШИ №1, рук. Т.А. Яшина).
Всех, конечно, интересовало, кому же
достанется Гран-при. И, по решению
жюри, его обладателем стал хореографический коллектив ДШИ №3 (рук.
А.В. Сотникова), исполнивший «Французский вальс».
Победителям были вручены подарочные сертификаты на покупку в магазине «Пионер-М», а все маленькие
участники получили воздушные шары
от «ЦМПиТ» Рузаевского МР.
Надежда ДОРОЖКИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398 от 24.03.2014

«О внесении изменений в постановление администрации
Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
от 21.08.2013 г. № 1352 «Об определении минимального
значения расстояний для расчета границ прилегающих
территорий к детским, образовательным, медицинским
организациям и объектам спорта, оптовым и розничным
рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам
массового скопления граждан и местам нахождения
источников повышенной опасности, к объектам военного
назначения, расположенным на территории Рузаевского
муниципального района, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» администрация Рузаевского муниципального района
постановляет:
1. Внести в постановление администрации Рузаевского муниципального
района от 21.08.2013 г. № 1352 «Об определении минимального значения
расстояний для расчета границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта, оптовым
и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, к объектам военного назначения, расположенным на территории
Рузаевского муниципального района, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции» следующие изменения:
- в абзаце 2 подпункта «б» пункта 1 слова «не менее 50 метров» заменить
словами «не менее 40 метров»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского
муниципального района в сети «Интернет» по адресу: http://ruzaevka-rm.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела поддержки предпринимательства и новых форм хозяйствования администрации Рузаевского муниципального района – Д.Б.
Кильдюшкина.
Глава администрации Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №71 от 20.03.2014
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», со статьей 13
Устава городского поселения Рузаевка, принимая во внимание заключение о
результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 18.03.2014 г.
администрация городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Территориальному управлению Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:
- площадью 2906,20 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0115055:100, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, г. Рузаевка, тупик Ново-Базарный, дом 18, «для размещения административных
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозных
объектов»;
- площадью 575,00 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0105056:38, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, г. Рузаевка,
тупик Ново-Базарный, дом 1а, «для размещения административных зданий,
объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения,
физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозных объектов»;
- площадью 19170,00 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0109098:10, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, г. Рузаевка, улица 2-я Мельничная, дом 59а, «для размещения административных
зданий и сооружений».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.
начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети Интернет по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.
Глава администрации
городского поселения Рузаевка 		
Ю.И. РОМАНОВ
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«РГ»

Мобильные инновации

28 марта 2014 года

РУЗАЕВКА НА СКОРОСТИ 4G
«МегаФон» запустил в городе мобильную сеть четвертого поколения

26 марта компания «МегаФон»
предоставила рузаевским жителям возможность пользоваться
мобильным Интернетом на скорости до 100 Мбит в секунду. Оператор первым из «большой тройки»
запустил услуги четвертого поколения в нашем городе. Теперь с
любого современного устройства
по Интернету можно просто «летать». Средняя скорость в сети 4G
в Рузаевке равна 25-30 Мбит/сек,
максимальная – до 100 Мбит/сек.
Это в 8-10 раз выше показателей
в привычной сети 3G.

В день запуска сети четвертого поколения сотрудники компании «МегаФон»
и журналисты ведущих республиканских
изданий и телеканалов протестировали
скорости 4G в разных районах города.
Причем выбирали те места, где концентрация пользователей особенно высока.
Первым пунктом назначения стал
бульвар Горшкова. Это, наверное, самое
многолюдное место в то время, когда
мы там находились, – в 11.00. И при
этом именно здесь была зафиксирована максимальная скорость – свыше 58
Мбит/сек. Впечатляет! Это означает, что
можно мгновенно загружать «тяжелые»
файлы, смотреть онлайн-видео высокой четкости и комфортно пользоваться
другими интернет-сервисами.
Следующая остановка – у аллеи Славы. С одной стороны многоэтажки, с
другой – частные дома. На планшете и
ноутбуке стрелка спидометра программы для проверки скорости Speedtest дошла до отметки в 30 Мбит/сек. Здесь
мы тоже моментально зашли на YouTube
и просмотрели видеоролик без какихлибо помех. Быстрый «отклик» мобиль-
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ных устройств (PING) в сети 4G отмечен
и возле паровоза «Кукушка» на Привокзальной площади. Это позволило погрузиться в онлайн-игру на обычном смартфоне и с минимальными задержками
кликать страницы в Интернете. Вот они,
преимущества сети нового поколения!
Возле обелиска павшим воинам на
улице Ленина ниже скорости 47 Мбит/
сек не фиксировало ни одно устройство.
Далее наш тест-драйв продолжился в
промзоне – в поселке Химмаш, возле

Дворца спорта. Даже в предобеденные
часы здесь довольно многолюдно, после тренировки спортсмены спешат погрузиться в мир высоких технологий и
информации. С «МегаФоном» это доступно: большую папку с сотней фотографий из файлообменника мы скачали
за считанные секунды. Скорость – 32
Мбит/сек.

4G ПО ЦЕНЕ 3G
На центральной улице Рузаевки нас
встречал директор компании «МегаФон» в Республике Мордовия Андрей
Васильев.
- Абонентская база «МегаФона» в
Рузаевке превышает 26 тысяч человек.
Более половины из них пользуются мобильным интернетом. Теперь они смогут
делать это на новых скоростях, причем
по тем же ценам, как и в сети предыдущего поколения, – сказал Андрей
Васильев.
В офисах «МегаФона» можно приобрести разные устройства, поддерживающие технологии четвертого поколения.
Это модемы, роутеры для нескольких
пользователей и обеспечения высоких
скоростей на смартфонах без поддержки 4G.
Салоны и интернет-магазин оператора также предлагают 4G-планшеты и
смартфоны от ведущих производителей
– Apple, Samsung, HTC и других.

Кроме того, сейчас проходит специальная акция, в рамках которой 4G-модем
можно купить всего за 1 рубль. Он
продается в комплекте с SIM-картой и
предоплаченным интернет-трафиком на
один месяц. Цена такого комплекта –
901 рубль. Из них 899 рублей – плата за
трафик, предоставляемый по условиям
тарифного плана «МегаФон-Онлайн Модем Ускоренный». Еще один рубль поступает на счет абонента, следовательно на долю самого 4G-модема остается
только один рубль. Символическая цена
для такого гаджета.
Для удобства абонентов «МегаФон»
ввел целую линейку из четырех тарифных опций, позволяющих использовать
именно тот объем интернет-трафика,
который необходим. Самой популярной
является опция «Интернет L», позволяющая за 590 рублей в месяц в полной
мере использовать преимущества скоростей 4G. Ежемесячно абонент может
скачивать днем 25 Гб трафика, а ночью
Интернет доступен уже без ограничений
по объему.
Важно, что 4G-устройства работают
во всех сетях «Мегафона». Оказавшись
там, где еще не начала работу сеть четвертого поколения, владелец девайса не
останется без доступа ко Всемирной паутине. Он будет автоматически принят
сетями 3G или 2G и сохранит доступ к
Интернету.
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