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ПРОДОЛЖАЕМ ТРАДИЦИИ
В День защитника Отечества здесь
собралось много народу – участники
соревнований, гости и официальные
лица.
С огромным уважением и теплом
отозвался о наших выдающихся земляках и их достижениях директор
МАУ «Центр физической культуры и
спорта» РМР В.П. Цыганов:
– Прошло уже 23 года, как с нами
нет этих замечательных людей.
Владимир Усанкин был, наверное,
единственным во всей Мордовии
чемпионом Европы среди железнодорожников. Таких результатов
больше пока никто не показывал
ни в республике, ни на Куйбышевской железной дороге. А в Михаиле
Буркине от природы был заложен
талант тренера. Он умел находить
общий язык с любым ребенком,
и дети его отлично понимали. Эти
люди входили в плеяду сильнейших
тренеров республики – им просто не
было равных. Своим примером они
могли бы показать молодежи, как
нужно добиваться высоких результатов в лыжном спорте и отличных
показателей в тренерской работе.
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Продолжение на стр. 8
Эти соревнования проводятся уже
в 22 раз, и очень радует, что в них
принимают участие как новички,
так и опытные спортсмены и даже
ветераны. Это говорит о том, что
лыжный спорт в нашем районе не
только сохранился, но и успешно
развивается и воспитывает достойных спортсменов.
В гонках принимали участие спортсмены всех возрастных групп –
от 2007 года рождения и младше
и старше 40 лет. Каждая команда
должна была пробежать определенное количество километров – от 1

до 20. Среди соревнующихся находились и ветераны лыжного спорта,
которые не собирались сдавать позиции и проигрывать молодым. Тренер
детско-юношеской спортивной школы п. Чамзинка В.Д. Казаков занимается лыжным видом спорта с детских
лет и много раз принимал участие в
соревнованиях, которые проходили в
нашем районе. На его счету немалое
количество побед. В свое время Казаков участвовал в соревнованиях
вместе с Усанкиным и уважал его
как соперника за отличную технику
гонок в классическом стиле.
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На Рузаевской лыжной базе прошли традиционные
республиканские соревнования по лыжным гонкам
на призы памяти рузаевских тренеров: мастера
спорта СССР Владимира Усанкина и кандидата
в мастера спорта СССР Михаила Буркина.
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
3 марта в Отделе МВД России по Рузаевскому
муниципальному району состоялось первое заседание Общественного совета созыва 20172019 годов. Участие в работе заседания принял
начальник отдела полковник полиции Р.Р. Хайров.
- Многие из вас активно сотрудничают с нами еще
с 2012 года, т.е. стояли у самых истоков создания
общественных советов при органах внутренних
дел. Кто-то вошел в состав совета впервые. Такая
практика положительно сказывается на результатах общей деятельности и ее качестве, и позволяет
не только сохранить преемственность, но и является неотъемлемой основой для последовательной
и успешной реализации общественных инициатив,
- сказал Р.Р. Хайров, открывая заседание Общественного совета.
Состав Общественного совета при Отделе МВД
России по Рузаевскому муниципальному району
утвержден приказом территориального органа
внутренних дел, в который вошли ветераны МВД
Н.П. Мелешин, А.Н. Летин, Л.И. Чичеватова, представители СМИ Л.Н. Резяпкина, Н.А. Кузнецова,
а также представители общественности и духовенства протоиерей Геннадий, Р.И. Резепов, М.Г.
Ниденталь.
В ходе заседания Н.П. Мелешин вновь был
избран председателем Общественного совета,
секретарем совета – Р.И. Резепов. По окончании
организационных моментов вновь назначенные
члены общественной организации обсудили план
работы на 2017 год. Уже на март 2017 года намечено несколько мероприятий, направленных на
пропаганду духовных и семейных ценностей среди
личного состава. Так, запланировано совместное
посещение реабилитационного центра «Солнышко», семей, находящихся в тяжелой жизненной
ситуации, детей-сирот. В целях профилактики
преступлений и правонарушений на территории
района будут проводиться совместные рейдовые
мероприятия, направленные на выявление незаконной разработки мест захоронения ТБО, в том
числе и полигона ТБО в микрорайоне Кирзавод.

АФИША
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Кинотеатр «Искра»
с 10 по 15 марта

В РУЗАЕВКЕ БУДУТ
РЕМОНТИРОВАТЬ ВАГОНЫ
На прошлой неделе в Рузаевку с рабочим визитом приезжал
депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.Б. Ефимов. Целью приезда стала
встреча с местным руководством по вопросам социальноэкономического развития нашего района.
Высокопоставленный чиновник в сопровождении первых лиц района проехал по заранее составленному маршруту, который включал
в себя несколько важных объектов нашего города. Вначале делегация посетила Привокзальную площадь, где в скором времени
планируется реконструкция пешеходного моста. На данном этапе
все работы идут по плану, что очень порадовало Виталия Борисовича. Далее чиновники прошли к зданию локомотивного депо.
Здесь состоялась встреча с инвестором, генеральным директором
ООО «Ремонтно-Сервисная компания» А.П. Артемьевым, который
планирует уже летом этого года начать работы в слесарных мастерских по ремонту подвижного состава, а также по производству
запчастей. В перспективе здесь будет трудиться около ста человек.
Следующим объектом стал Центр культуры имени Ухтомского,
который на протяжении нескольких лет закрыт по причине ремонта.
Здание клуба было построено еще в 1952 году и в настоящее время
требует серьезной реконструкции. Частично оно отремонтировано,
однако остается еще очень большой объем работы. В прошлом
году проект здания был пересмотрен, сделан дизайн-проект и на
сегодняшний момент стоимость ремонта составляет около 150
миллионов рублей. В нее входят также световое, звуковое оборудование и мебель.
Далее чиновники заглянули в зал тяжелой атлетики имени Н.С.
Агапова, где на следующий день проходили традиционные соревнования среди тяжелоатлетов Приволжского федерального округа.
Еще одним пунктом посещения высокой делегации стала детская
поликлиника Рузаевской межрайонной больницы. Главный врач О.В.
Батин выступил с инициативой войти в федеральную программу по
строительству и реконструкции детских поликлиник. Новая детская
поликлиника просто необходима нашему району. Виталий Борисович обещал медикам посодействовать в этом вопросе.
Затем Виталий Ефимов и руководство района приняли участие в
заседании, которое прошло в филиале Самарского государственного университета путей сообщения. На нем также присутствовали
ректор и проректор этого вуза Д.В. Железнов и Е.М. Тарасов, а также

«Конг: Остров черепа» (16+)
Приключения, экшн, США. Сеансы: 12.00; 16.10;
20.50
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 48» (0+)
Мультфильм, семейный, Россия. Сеансы: 9.10
«Зверопой» (6+)
Мультфильм, семейный, США. Сеансы: 10.00;
14.10
«Логан: Россомаха» (18+)
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Уважаемые
жители Рузаевского
муниципального района!
12 марта
в Рузаевке пройдет
сельскохозяйственная

ЯРМАРКА!
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Начало в 7.00
Будет представлена продукция
сельского хозяйства и
предприятий перерабатывающей
промышленности
Республики Мордовия.
Место проведения ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(напротив Ледового дворца)
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директор филиала С.Ф. Родионов. Темой заседания стала перспектива сохранения этого учебного заведения. Специфика обучения в
рузаевском филиале СамГУПСа заключается в незаконченном заочном цикле обучения (3 курса) с последующим его продолжением
в головном вузе. На сегодняшний момент филиал не соответствует
некоторым требованиям Министерства образования и науки России,
которые предъявляются к подобным учебным заведениям. К примеру, сейчас на их базе обязательно должна быть дневная форма
обучения, либо техникум, а также студенческое общежитие. Плюс
ко всему в Рузаевке нет центра корпоративного управления на
железной дороге, что также не способствует развитию и сохранению филиала. Однако В.Б. Ефимов отметил, что производственные
вузы в настоящее время будут занимать приоритетное положение,
потому что этого требует сама жизнь.
- Поэтому нам следует составить план действий по развитию
этого филиала и сохранить весь преподавательский состав, - сказал
Виталий Борисович.
Сегодня в филиале СамГУПСа обучается 323 студента. 90% из них
составляют работники железнодорожных предприятий.
После чего делегация посетила яйцеперерабатывающую фабрику
«Рузово», где ознакомилась с технологией производства очень
востребованной в стране пищевой продукции.
По окончании рабочей поездки состоялось заседание, на котором
присутствовали и депутаты Государственного Собрания Республики
Мордовия. Оно прошло в кабинете главы Рузаевского района.
Преамбулой к нему стал доклад заместителя главы Рузаевского
МР по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству А.Н.
Юлина. Александр Николаевич рассказал собравшимся о планах
по благоустройству центральной улицы города, реконструкции пешеходного моста на железнодорожном вокзале, строительству в
Рузаевке новой школы. Далее депутат Государственного Собрания
РМ Н.Б. Амбаев познакомил с наказами избирателей, которые
требуют безотлагательного решения. Это стоянка маршрутных
микроавтобусов «Газель», благоустройство микрорайона Химмаш,
строительство бани в верхней части города. Пути решения некоторых злободневных проблем предложил собственник агрохолдинга
Н.В. Бурмистров.
Затем состоялся прием граждан по личным вопросам, который
провел депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ
В.Б. Ефимов.
Ирина ДОКИНА

ВСЕ ЗЕМЛИ В РАБОТЕ
Ключсузгарьевское хозяйство
ООО «АгроК-С» осваивает новые
земли. Вот уже несколько лет
здесь ведутся мелиоративные
работы. Вместо болот вокруг сел
теперь возделываемые поля.

Администрация Рузаевского МР

НАШИ ИМЕНИННИКИ
12 марта
Алдакишкина Галина Ивановна, директор Болдовского КДЦ.
14 марта
Юбилейный день рождения у Сотова
Юрия Ивановича, директора ООО «Автомобилист».
15 марта
Юбилейный день рождения у Ушенина Сергея Алексеевича, директора ООО
«Рутек», депутата Совета депутатов ГП
Рузаевка.
Жаворонкова Оксана Николаевна, директор ЦК им. А.В. Ухтомского.
17 марта
Юбилейный день рождения у Митягина Юрия Викторовича, председателя
Рузаевского районного суда.

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

- Мелиорация неиспользуемых земель способствует сохранению и повышению плодородия почвы, росту урожайности, устойчивости земледелия. На участках, подвергшихся осушению, результаты производства
достаточно высокие, смягчено воздействие
колебаний погодно-климатических условий,
- говорит директор ООО «АгроК-С» Николай
Амбаев.
За предыдущие годы хозяйством было
освоено 509 гектаров новых земель. С них
уже сняли не один урожай пшеницы, ячменя,
ржи, кукурузы. Причем отменного качества
и большого количества. Хорошо показывают
себя и сеяные травы. На бывших заболочен-

ных землях получили по три укоса люцерны.
Поэтому работа по осушению земель в Ключареве поставлена буквально на поток. Этот
год тоже не стал исключением. Хозяйство
еще летом занялось вопросом вхождения
в госпрограмму РМ развития сельского
хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы «Развитие
мелиорации земель сельхозназначения».
- Претендовать на субсидии мы стали
еще в августе. Нас включили в реестр, мы
оформили все необходимые документы, защитили проект. И получили разрешение на
строительство. Работы производим за свой

счет, но половину нам должны вернуть по
программе, - объяснил Николай Борисович.
Экскаватор стал бороздить поля хозяйства
в декабре. Как выяснилось, работы по осушению земель проводятся по мерзлой почве. Иначе вся техника просто утонет в болоте. Зимой площадь в 278 гектаров очистили
от деревьев и кустарников. Ковш мощного
экскаватора лихо подхватывал замерзшие
ветки и выкорчевывал их почти с корнями.
После этого был выкопан канал, по которому
сейчас стекает вода. Как только сойдет снег,
здесь проложат дренажные трубы. По ним
будет уходить лишняя влага из почвы.
- Ранее на данном участке были пастбища и сенокосы. Сейчас эти угодья нас не
интересуют. Гораздо большую пользу они
принесут, если станут культивироваться. Это
очень плодородная земля с мощным гумусным слоем 1,5 метра глубиной, - отметил
главный агроном ООО «АгроК-С» Николай
Курышев.
Еще прошлым летом большой участок на
подъезде к Ключареву зарастал бурьяном и
кустарниками. Теперь здесь зазеленеют кормовые травы или озимые. Земли приведены
в полный порядок и будут культивироваться.
Благодаря хозяйству в Ключареве и Сузгарье совсем не осталось неиспользуемых
и бесхозных земельных долей и участков.
Именно такую задачу поставил в своем
Послании Госсобранию РМ Глава Мордовии Владимир Волков. ООО «АгроК-С» ее
успешно выполнило. Все земли работают,
радуют глаз и приносят доход в бюджет в
виде налогов.
Оксана РУЗМАНОВА

«РГ»
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События

НАГРАДЫ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
Стало доброй традицией накануне 8 Марта чествовать женщин-тружениц нашего
района. На этот раз торжество состоялось 6 марта в Доме культуры «Орион»,
зрительный зал которого просто искрился от улыбок и лучистых глаз наших землячек.
В этот день со сцены они получали поздравления от самых главных
мужчин нашего района. Первым
представительниц прекрасного пола поздравил глава Рузаевского
МР В.Ю. Кормилицын.
– Мы собрались с вами в преддверии самого главного весеннего праздника – 8 Марта. И у нас
есть прекрасная возможность поздравить вас всех с этим замечательным Женским днем, – сказал
В.Ю. Кормилицын. – Сегодня вы
участвуете почти во всех сферах
профессиональной деятельности.
И, несмотря на это, остаетесь милыми, добрыми и красивыми.
Высокие награды республикан-

ского и муниципального уровней
глава вручил лучшим труженицам нашего района. Троим из
них была объявлена Благодарность Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова: заведующей
акушерским отделением, врачу
акушер-гинекологу Рузаевской
МБ Е.А. Летиной, телятнице ООО
«Агросоюз-Красное сельцо» А.П.
Глотовой, электросварщику на
автоматических и полуавтоматических машинах АО «Рузхиммаш»
Е.В. Волковой.
Поздравления со сцены чередовались с концертными номерами,
которые великолепно исполнили
артисты Дома культуры «Орион»

и воспитанники детских школ искусств нашего города.
Эстафета поздравлений плавно
перешла к другим представителям
сильной половины человечества,
наделенным властью, которые
также пожелали женщинам счастья, любви и всех земных благ.
Выступления председателя Совета
депутатов Рузаевского МР В.П.
Марчкова и главы городского поселения Рузаевка В.Н. Родионова
завершились награждениями.
Кульминацией праздника стала
замечательная традиция, по которой каждая женщина в зале получила живые цветы.
Ирина ДОКИНА

ПОЗДРАВИЛИ С 8 МАРТА
СОТРУДНИЦ ПОЛИЦИИ...
В канун первого весеннего праздника наши землячки – представительницы
прекрасного пола – принимали заслуженные поздравления от руководителей
предприятий и организаций, в которых они трудятся.

Тепло приветствовал своих коллег начальник отдела МВД России по РМР полковник полиции Ринат Хайров. Ринат Рашидович отметил, что в отделе несут службу 33 женщины, и
все они добросовестно выполняют свой профессиональный долг. Накануне замечательного
праздника лучшие сотрудницы полиции получили награды и очередные звания.
Почетной грамотой МВД по Республике Мордовия награждены инспектор по делам
несовершеннолетних капитан полиции Л.В. Прохорова, инспектор-руководитель группы
делопроизводства и режима старший лейтенант внутренней службы Т.Н. Майорова.
Благодарность Министра внутренних дел Республики Мордовия объявлена врио начальника отдела по вопросам миграции капитану полиции Н.И. Каштановой.
Присвоено очередное специальное звание старший лейтенант внутренней службы Т.П.
Сильченко, специалисту по материально-техническому обеспечению.

«ДВЕ ДОРОГИ
- ДВЕ СУДЬБЫ»
Под таким названием в Сузгарьевской школе прошли третьи муниципальные
«Ельмеевские чтения». Мероприятие было посвящено 110-летию мордовского поэта Г.И.
Ельмеева и памяти ученого с мировым именем, заслуженного деятеля РФ, доктора
философских и экономических наук В.Я. Ельмеева.
Вечер встречи проходил под эгидой Года
экологии и Международного дня родного языка. В актовом зале школы собрались
родственники, односельчане, друзья, педагоги,
ученики и просто знакомые великого ученого
и талантливого поэта, чтобы вспомнить замечательных уроженцев Сузгарья и почтить
их светлую память.
«Ельмеевские чтения» направлены на то,
чтобы призвать молодое поколение любить и
беречь свой родной язык, на котором с гордостью разговаривал профессор В.Я. Ельмеев
и писал стихи Г.И. Ельмеев. Данное мероприятие также способствует возрождению и сохранению национально-культурных ценностей,
воспитывает любовь к малой родине, чувство
патриотизма и национальной гордости за наших земляков.
Село Сузгарье – родной край, где родились,
росли и черпали энергию мордовской земли
для своего творчества В.Я. и Г.И. Ельмеевы.

ные моменты из творчества и биографии Г.И.
Ельмеева, оценить масштаб их деятельности.
Методист кафедры исторического и обществоведческого образования МРИО А.В. Рогозин выступил с предложением переименовать
Сузгарьевскую школу в классическую научную
гимназию имени В.Я. Ельмеева.
Глава администрации Сузгарьевского сельского поселения Р.М. Миронова неоднократно
беседовала с Василием Яковлевичем и хорошо
знает творчество Григория Ильича:
- Эти имена мы слышали не раз на конкурсе
«Ученик года», на котором выступают наши
ученики. И вся эта работа – большая часть
патриотического воспитания молодежи, потому что таких людей забывать нельзя.
Уходя на фронт, Григорий Ильич оставил
свою семью в родном селе. Жена смогла,
преодолев тяготы и невзгоды, воспитать прекрасных детей. Дочь Г.И. Ельмеева, Зинаида
Григорьевна, известна не только своим ма-

Свое детство Василий Яковлевич провел
именно в этом селе. Здесь он общался с
людьми только на родном языке, всегда любил слушать мордовские песни. В.Я. Ельмеев
- основатель научной школы по исследованию
проблем социального развития, профессор,
дважды доктор экономических и философских
наук. Прожив большую часть жизни в СанктПетербурге, наш земляк никогда не забывал
мокшанский язык, родное Сузгарье и своих
односельчан. Его, жителя мегаполиса, всегда
тянуло к земле. Василий Яковлевич постоянно
интересовался жизнью села, как оно живет и
чем дышит.
Сузгарьевцы помнят и чтят память своего
великого земляка, который ушел из жизни
9 июля 2010 года. В здании местной школы
установлен бюст В.Я. Ельмееву.
Поэт Г.И. Ельмеев тоже оставил после себя
большое поэтическое наследие. В его произведениях на мокшанском языке прослеживаются
устно-поэтические традиции мордовского народа и любовь к Родине. Жестокая война в
1941 году безвременно оборвала жизнь Г.И.
Ельмеева.
Каждый из почетных гостей мероприятия
поделился своими воспоминаниями. Ученики
школы, друзья и знакомые в этот день смогли
поближе познакомиться с заслугами наставника и учителя В.Я. Ельмеева, узнать интерес-

стерством вышивки, но и поэтическим творчеством. Ее стихи печатаются в журнале «Мокша». В большой дружной семье Ельмеевых
любят родное слово, чтят и уважают традиции своего народа. Лариса Ильинична, внучка
поэта, прививает эту любовь подрастающему
поколению. В своем выступлении она много
рассказала о своем дедушке и поблагодарила
всех, кто пришел в этот день почтить его светлую память. А праправнучка, Арина Миронова,
очень трогательно прочитала стихотворение «Я
и моя родословная».
Свои стихи, посвященные экологии и природе, перед собравшимися прочитали известные
поэты Рузаевки и Саранска: Г.В. Грацилев, Г.В.
Гандюрина, Р.К. Орлова. Интересно выступали
ученики школ с родным языком обучения Рузаевского МР, они читали стихи Г.И. Ельмеева
на мокшанском языке.
В актовом зале школы была представлена
выставка о жизни и работе В.Я. Ельмеева и
творчестве Г.И. Ельмеева. Был показан замечательный концерт. Фольклорный ансамбль
«Мокшаванят» Сузгарьевского КДЦ исполнил
самые любимые песни В.Я. Ельмеева.
После окончания вечера гости отметили высокую организацию «Ельмеевских чтений» и
поблагодарили всех за прекрасно подготовленное мероприятие.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

... БУДУЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ...
В преддверии Международного женского
дня сотрудники Госавтоинспекции Рузаевского муниципального района посетили автошколу «Дом науки и техники».
Начальник отделения ГИБДД Виталий Пискаев поздравил женщин с наступающим
праздником. Рассказал будущим водителям
об особенностях вождения в первые годы,
также со слушателями разобрали типичные
ошибки, которые совершают неопытные

... АВТОЛЕДИ
Если раньше женщина за рулем была
редким явлением, то теперь автоледи с
каждым днем все больше вытесняют с
дорог водителей-мужчин.
7 марта инспектора ДПС отделения
ГИБДД ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району провели необычную
предпраздничную акцию, посвященную
Международному женскому празднику 8
Марта.
Сотрудники Госавтоинспекции в этот
день вышли на дорогу, чтобы не только
выявлять нарушения Правил дорожного
движения автомобилистами и пешеходами, но и для того, чтобы поздравить
женщин-водителей с наступающим праздником. Сотрудники ГИБДД останавливали женщин-водителей, поздравляли их с
праздником и дарили открытки, а также
напоминали о необходимости соблюдения
правил, внимательности и вежливости на
дороги.

автомобилисты. Виталий Пискаев отметил:
«Садясь за руль автомобиля, вы несете
большую ответственность за себя и за своих
пассажиров, поэтому только строгое соблюдение Правил дорожного движения является
залогом безопасности».
В завершение торжественного мероприятия
автоинспекторы подарили слушателям сладкие подарки, а также пожелали отличного
весеннего настроения и безопасных дорог.
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ЛЕГО РОБОТЫ – СПОРТСМЕНЫ!
В шестой раз в центре дополнительного образования детей
«Юнитэр» прошли открытые соревнования по робототехнике
на приз главы Рузаевского района. В конце февраля в наш
город приехали команды юных робототехников из разных
уголков Мордовии – Краснослободска, Старого Шайгова,
Ардатова. Ковылкино. Ребята привезли с собой лего роботов,
собранных собственными руками. Именно этим механизмам
предстояло проявить себя в различных «спортивных»
состязаниях, придуманных специально для них. Много добрых
слов напутствия услышали юные техники в свой адрес от
организаторов и первых лиц района.
Перед началом состязаний все
роботы прошли так называемый
«карантин», где судьи провели
строгий контроль механизмов.
Лего роботы, представленные на
состязания, должны соответствовать всем требованиям и стандартам, которые предъявляют подобные соревнования российского и
международного уровней. Настрой
участников был позитивным, но
боевым, многие из гостей рассчитывали только на победу. Как,
например, Никита Петербургский
из Старошайговского района или
Вячеслав Киушкин из Ковылкино.
В состязаниях приняли участие

не только ребята, занимающиеся
робототехникой на протяжении
нескольких лет, но и начинающие
изобретатели и программисты. К
примеру, братья Данила и Илья Кисаровы занимаются в «Юнитэре»
первый год, но уже подготовили
своих роботов - «баскетболиста» и
«футболиста» - к столь серьезным
соревнованиям!
И вот роботы вышли на старт,
ребята дистанционно управляли
своими механизмами. Создавалось впечатление, что лего конструкции были живыми. Вначале
они состязались на слаломе. Здесь
роботам нужно было по сложной

траектории объехать созданные
для них преграды, а также взобраться и преодолеть довольно
крутую горку.
Затем был не менее сложный
лабиринт, где механизмам, сделанным руками школьников, нужно было пройти заковыристые закоулки построенного специально
для них лабиринта! Как настоящие
спортсмены роботы состязались в
баскетболе, ловко забрасывая теннисные мячики в корзину.
Ну, а, пожалуй, самым зрелищным этапом стали состязания по
футболу! Здесь уже соревновались два лего робота, которые
ловко уводили мячи друг у друга
и закатывали их в ворота соперника. Мальчишки управляли своими
механическими творениями при
помощи специальных программ в
собственных сотовых телефонах
Итак, по прошествии всех этапов
состязаний призовые места распределились следующим образом:
Гран-при и главный приз главы Рузаевского МР получил Марат Садыков (Центр «Юнитэр»), рузаевская команда также стала лучшей

У НАШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ДВА ГРАН-ПРИ
28 февраля состоялся отборочный тур 20 Московского Международного форума «Одаренные
дети - будущее России», который
проводился под девизом «Дорога
извилиста - истина пряма». Каждый район Республики Мордовия
представил самых одаренных
детей. Свои способности они проявляли в различных номинациях,
близких им по тематике, всего
было представлено 22 номинации. Конкурс проводится для выявления и реализации способностей талантливых детей разных
возрастных категорий, помогает
ребятам выбрать свою будущую
профессию, воспитывает патриотические чувства, любовь к
малой родине, России.
Рузаевский район представляли 29 учеников средних
общеобразовательных школ (СОШ №№9, 8, 7, 17, 5,
лицей №4, гимназия №1), прошедшие предварительный отбор и подавшие заявки и работы в организационный комитет конкурса. От СОШ №9 выступал
самый многочисленный коллектив «Зеленый патруль»
в номинации «Союз юных экологов». Защита каждого
участника конкурса была яркой и индивидуальной.
Ребята раскрывали свои таланты в написании эссе,
реферата на заданную тему по направлению профессиональной деятельности, выполнению переводов с
иностранного языка, рационализаторских предложениях, инженерных и научных идей и обоснований,
проектов в соответствии с номинациями.
У рузаевских школьников два Гран-при! В номинации
«Деловая игра «Будущие президенты» его получил
ученик школы №9 Денис Обухов, а в номинации

«Театральный» лучшей стала ученица гимназии №1
Полина Кавдейкина.
Первое место заняли: Антон Логинов (школа №7,
номинация «Клуб экономистов «Адам Смит»); Ксения
Тетянникова (школа №8, номинация «Клуб лингвистов»), Елизавета Учватова (гимназия №1, номинация
«Гостеприимство»), Владислав Живаев (лицей №4,
номинация «Юные Кулибины»).
Второе место было заслуженно присуждено Александру Ларькину (школа №17, номинация «Юные Кулибины»), Даниилу Попкову (школа №8, номинация
«Юные Кулибины»), Ульяне Советовой (школа №9,
номинация «Гостеприимство»).
Форум «Одаренные дети» - это новые лица, это дух
соревнования, радость участия и торжество побед.
Очень хочется, чтобы движение «Одаренные дети будущее России» охватило как можно больше детей!

ГЕРОИНЕ ЗВЕЗДНЫХ ТРАСС
Рузаевские школьники присоединились
к поздравительному флешмобу в честь 80-летия
Валентины Терешковой.
Ученики 2 «В» класса (классный руководитель Л.Б. Петрунина) и
2 «З» класса (классный руководитель М.В. Казеева) лицея №4
подписали памятные открытки для своего кумира.

Ребята признались, что быть современниками легенды отечественной космонавтики для них - великая
честь. Из уроков по окружающему
миру и классных часов школьники
хорошо знают о подвиге, который
совершила эта хрупкая женщина.
Каждый из класса с легкостью может рассказать о «Востоке-6», на
котором Валентина Владимировна совершила легендарный полет,
о 48 витках вокруг Земли и даже
об изменённой цитате из поэмы В.
Маяковского «Облако в штанах», которую Терешкова произнесла перед
стартом - «Эй! Небо! Сними шляпу!».
6 марта весь мир рукоплескал в
честь 80-летия женщины, вписавшей
свое имя золотыми буквами в историю космонавтики. В их числе и рузаевские школьники, для которых полет
«Чайки» является предметом особой
гордости. Подвигом, сравнимым с
космической одиссеей Ю.А. Гагарина.

Данила и Илья Кисаровы
в командном первенстве.
Победителем в слаломе стал
Никита Петербургский из Старого
Шайгова, в лабиринте первым стал
Максим Варюхин из Краснослободска, в баскетболе - Александр
Князев из Рузаевки, а лучшим
футболистом был признан робот
нашего земляка Никиты Огурцова!

В заключение хочется отметить,
что по решению Общественного
совета при Министерстве образования РМ за 2016 год Центр дополнительного образования детей
«Юнитэр» был признан лучшим
в Мордовии среди 53 подобных
организаций!
Ирина ДОКИНА

ПРОФЕССИЯ СМЕЛЫХ
И ОТВАЖНЫХ ЛЮДЕЙ
В рамках
республиканского модуля
«Старт в профессию»
в МБОУ «Трускляйская
СОШ» состоялась
встреча с заместителем
начальника ОНД и
ПР по Рузаевскому
муниципальному району
МЧС России С.Н.
Толмаевым, старшим
дознавателем ОНД
и ПР А.Н. Зоткиным,
инспектором ОНД и
ПР С.В. Хвостовым. На
встрече присутствовали
обучающиеся, педагоги и
работники школы.
Гости рассказали о своей профессии, довели информацию о
пожарах, произошедших на территории Республики Мордовия и
Рузаевского муниципального района. Особое внимание они уделили
пожарам, где погибли люди, в том
числе дети. Рассказали о правилах
пожарной безопасности в быту,
в школе, на воде и действиях в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Напомнили об ответственности жителей частного
сектора за содержание своих надворных построек в надлежащем
виде и недопущение возникновения пожарных ситуаций и показа-

ли на практике, как пользоваться
огнетушителями. Школьники внимательно слушали выступающих,
задавали вопросы и получали на
них компетентные ответы.
Нужно отметить, что подобные
встречи дают положительный
результат. Обучающиеся школы
принимают активное участие во
всероссийских и республиканских
конкурсах творческих работ, посвящённых противопожарной тематике «Пожарный - профессия
героическая», где занимают призовые места. Некоторые из ребят
после окончания школы выбирают
профессии, связанные с МЧС.

«Я ХОЧУ В АРТЕК»
Победители Второго открытого конкурса детских писем «Почта,
я хочу в «Артек», как и в прошлом году, получат бесплатные путевки
в Международный детский центр.
Конкурс, проводимый Почтой Рос- партнерства с Почтой России и пройсии и МДЦ «Артек», набирает попу- дет в августе 2017 года.
лярность. В прошлом году дети со
Принять участие в конкурсе мовсего мира написали и отправили гут дети в возрасте от 10 до 16 лет
более пяти тысяч писем. В творче- включительно. Для этого нужно наском соревновании приняли участие писать письмо на тему «Почта, я хочу
ребята не только из всех регионов в Артек» и до 30 апреля 2017 года
России, письма пришли из Азии, отправить его в Детский игровой
Ближнего Востока, Америки, из развлекательный центр «Почта Арстран Европы и СНГ.
тека» по адресу: 298645, Республика
Благодаря этому конкурсу талант- Крым, пгт. Гурзуф, Международный
ливые ребята получают шанс не детский центр «Артек», «Почта Артетолько заявить о себе и своих твор- ка», конкурс письма «Почта, я хочу в
ческих способностях, но и в каче- «Артек».
стве награды посетить знаменитый
Итоги конкурса будут подведены в
международный лагерь, присоеди- день рождения «Артека» – 16 июня
ниться к дружной семье артековцев. 2017 года.
Победители Второго конкурса по
Положение о конкурсе, полные
уже сложившейся традиции поедут правила участия опубликованы на
на тематическую «почтовую» смену, сайте Международного детского
которая будет организована в рамках центра «Артек» www.artek.org.
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ПЛАТЕЖКА
В ДВЕРИ
На этой неделе жильцы многоквартирных домов без труда
могли определить соседей, которые имеют долги за оплату
жилищно-коммунальных услуг.
Долговые квитанции за отопление и горячую воду недобросовестные плательщики получили на бумаге красного цвета.
Причем счета целенаправленно
передавались не лично в руки
собственникам и не раскладывались по почтовым ящикам. Их
сотрудники Акционерного общества «Мордовская электросетевая компания» вкладывали
прямо в дверь должников.
- Метод печати долговых квитанций на бумаге красного цвета используется в республике
с ноября 2014 года. Как показала практика, он положительно влияет на процент оплаты
услуг ЖКХ. После получения
цветной платежки сознательные граждане сразу идут погашать задолженность, - отмечает заместитель генерального
директора АО «МЭК» Александр
Голянин.
Красный цвет квитанции уже
укоренился в сознании добропорядочных граждан как позорное явление. Должники преследуются законом и идут в разрез с устоявшимися нормами
и правилами поведения людей

в нормальном обществе. Цветная платежка способна заставить покраснеть его получателя
перед соседями. Поэтому организаторы данного мероприятия
рассчитывают на мощное психологическое воздействие на
несознательных собственников
и квартиросъемщиков. Красная
платежка должна стать стимулом к скорейшему погашению
образовавшейся задолженности. Кстати, ее напечатают тем,
чей долг по квартплате более
двух месяцев.

ЯНВАРЬ
БЕЗ ДОЛГОВ
Усиление мер и способов
борьбы с недобросовестными
плательщиками в зимний период происходит неспроста.
Именно в это время основную
долю платежки занимают начисления за отопление. Январь
в этом году стал самым холодным месяцем, поэтому оплата
услуг АО «МЭК» тоже увеличилась. Да еще на этот месяц приходится самое большое количество выходных и праздничных
дней. Как показывает динамика
сбора платежей, январь всегда
в этом отношении оказывается
провальным.
Ресурсоснабжающие организации, в свою очередь, не просто терпят убытки. Они сами
переходят в разряд должников
перед поставщиками газа.

- Как обычно, в зимний период
у самой компании складывается большая задолженность за
потребленные ресурсы. Наши
котельные работают на газу.
Если население будет вовремя
платить за отопление и горячую воду, соответственно, мы, в
первую очередь, рассчитаемся с
поставщиками ресурсов. Также
часть средств от оплаты услуг
ЖКХ в летнее время пойдет на
подготовку к следующему отопительному периоду, - объяснил Александр Голянин.
Он надеется на сознательность
и законопослушность граждан:
- Люди у нас совестливые.
Просто кто-то в силу своей занятости, кто-то - забывчивости
не оплачивает вовремя коммунальные услуги. Квитанции
красного цвета должны им об
этом напомнить. Иначе к должникам будут применяться более строгие меры, вплоть до
частичного или полного ограничения поставки потребляемых
ресурсов. Хотя до этого не хотелось бы доводить, - признается
представитель АО «Мордовская
электросеть».

ОТКЛЮЧЕНИЕ, СУД,
КОНФИСКАЦИЯ
Напомним, что сегодня закон не на стороне должников.
Коммунальщикам и ресурсоснабжающим организациям, в
буквальном смысле, развя-

ПРОДОЛЖАЕМ ТРАДИЦИИ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Владимир Казаков сам состоялся как тренер
и воспитал немало достойных спортсменов.
Один из них – Игорь Федотов стал чемпионом
юношеских Олимпийских игр, которые состоялись в прошлом году в Норвегии.
Одна за другой стартовали команды лыжников и, конечно же, все были настроены
на хорошие результаты. Отличная погода и
накатанная лыжня способствовали созданию
прекрасной атмосферы на территории лыжной
базы и придавали уверенности в своих силах
всем участникам гонок.
На финишном участке трассы лыжников
встречали болельщики, переживающие за
своих любимцев, и от такой поддержки спортсмены получали еще больший заряд бодрости
и адреналина.
И не так важно, в конечном счете, за кем
останется победа, главное – что вклад, внесенный Владимиром Усанкиным и Михаилом
Буркиным в развитие лыжного спорта в нашем
районе, и в республике в целом, дал очень
неплохие результаты. Их эстафету достойно
приняли молодые и у них есть отличные шансы
добиваться побед как сейчас, так и в будущих
соревнованиях.
Лия САВЕЛЬЕВА

МЫ УМЕЕМ
ЦЕНИТЬ ПРЕКРАСНОЕ…
На прошлой неделе в Рузаевке произошло неординарное событие. По
приглашению Главы республики В.Д. Волкова в Мордовию с концертом приехал
ансамбль песни и пляски Центрального военного округа для того, чтобы
поздравить всех наших мужчин с Днем защитника Отечества.
Услышать живое исполнение русских и военно-патриотических песен под аккомпанемент
профессионального оркестра – удовольствие огромное. Программа «Наш дом – Россия»
была рассчитана на зрителей всех возрастов.
Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа – один из старейших военнотворческих коллективов страны. Создан был в 1939 году. За военные годы ансамбль дал
свыше 1500 концертов. Прошел через Ладожский и Ленинградский фронты, а после войны
объездил все стройки страны. Не обошел Афганистан и Чернобыль.
В репертуаре ансамбля самые разнообразные жанры – от классики до модерна. Праздничную концертную программу рузаевцы оценили высоко и благодарили за прекрасное
исполнение музыкальных и танцевальных номеров бурными и продолжительными аплодисментами.
Лия САВЕЛЬЕВА

На правах рåêëàìы

КРАСНЫЕ КВИТАНЦИИ
ЗАСТАВЯТ КРАСНЕТЬ ПЕРЕД СОСЕДЯМИ!

зали руки в борьбе с неплательщиками. Проблемы могут
начаться у тех, чьи платежки
не погашены уже за два месяца. Сначала потребителей услуг
уведомляют о накопившемся
долге и просят его оплатить.
Если в течение 30 дней этого
не происходит, все документы
направляются в суд. Фемида
сегодня выносит решение без
участия самого должника, причем в самые короткие сроки за пять дней. И, как правило,
не в пользу ответчика.
С этого момента сумма, подлежащая оплате, может значительно возрасти. АО «МЭК» ввело в практику после судебного

решения начислять пени за весь
период просрочки. Если и эти
меры не приносят результатов,
за дело берутся судебные приставы. В счет долга они взыскивают имущество, вплоть до
выселения из жилья.
Узнать об образовавшейся
задолженности по горячей
воде и отоплению можно по
тел. 8 (83451) 2-44-07 либо по
адресу: г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 179 А. Здесь же
есть возможность составить
заявление о реструктуризации
долга. Она предоставляется
всем желающим без начисления процентов.
Оксана АРТЕМОВА

НА ЛЫЖИ ВСТАЛИ
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

В начале февраля состоялся массовый старт любителей лыжного спорта –
«Лыжня России-2017». Ученики 5 «Б» класса школы № 8 не остались в стороне
и приняли участие в заезде на дистанции 2 км. Более того, родители учеников
5 «Б» , воспользовавшись предложением классного руководителя провести
активно утро субботы вместе со своими детьми, тоже встали на лыжи, наивно
полагая, что смогут угнаться за своими чадами.
Старт заезда любителей лыжного спорта
начался в запланированное время, поэтому
болельщики и лыжники не успели замерзнуть в ожидании гонки, за что особенно
благодарны организаторам мероприятия.
Проложенная трасса состояла как из прямых участков, так и естественных спусков с
последующими подъёмами, где обязательно
встречались участники гонки, и самые подготовленные из них порой задерживались
там надолго из-за штурма высоты «новичками».
Однако надо отметить, что участники вели
себя по отношению друг к другу вежливо, стараясь помогать лыжникам, упавшим

или запутавшимся в своих либо «соседских»
лыжных реквизитах. Болельщики и организаторы, расположившись на отдельных
участках трассы, контролировали прохождение массового заезда и в результате все
стартовавшие лыжники успешно финишировали, в том числе и самые младшие по
возрасту.
После гонки теплый чай был как никогда
кстати. Родители и ученики 5 «Б» класса
школы № 8 выиграли лучший подарок по
результатам массового старта «Лыжня России-2017» - положительные эмоции и заряд
сил! А что может быть лучше?!
Актив 5 «Б» класса школы №8
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Обо всем

САМОЙ ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ...
Все мы любим праздник 8 Марта с самого раннего детства,
потому что много лет назад старательно готовили ещё
неумелыми ручками первые подарки самому дорогому человеку
на свете – своей Маме. И сколько бы воды ни утекло с той поры,
она всегда будет самой любимой, самой главной в нашем сердце.
В преддверии 8 Марта и в нашем дорогих людях.
детском саду № 14 полным ходом
Витя Родионов, 6 лет: «Моя мама
шла подготовка к утреннику, на ко- Вера самая лучшая мамочка на
тором ребята поздравили любимых свете и я её очень люблю. Она у
мам и бабушек не только песнями меня самая красивая и ласковая.
и танцами, но и поделками. Не- Ещё у меня есть бабушка - она
смотря на ранний возраст, ребята очень хорошая. Я хочу пожелать
очень способные и трудолюбивые. им счастья».
Они с любовью приготовили поСоня Волынщикова, 6 лет: «Мою
дарки для своих мам и бабушек.
маму зовут Юля, она нежная, лаПеред праздником я решила по- сковая и самая хорошая. Я люблю
говорить с ребятами об их самых с ней рисовать. А ещё она плетёт

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
В последнее время мы все чаще в обиходе слышим такой термин
как «дачная амнистия», который ранее подразумевал упрощенную
процедуру оформления в собственность земли и строений.
Однако на сегодняшний момент вступили в силу поправки в законе
о «дачной амнистии». Теперь собственники земельных участков
не смогут оформить свои строения по упрощенной системе.
Именно об этом нам и рассказала старший помощник рузаевского
межрайонного прокурора Н.Ю. Адмакина.
- В 2015 году Госдумой продлена
«дачная амнистия» до 1 марта 2018
года.
Она позволяет оформить права на
земельные участки, которые предоставлены гражданам для ведения
личного подсобного или дачного
хозяйства, объекты недвижимости.
Дачная амнистия касается только вопросов оформления уже имеющейся
собственности. То есть право уже есть,
нужно только получить надлежащий
документ (современного образца) о
праве собственности. Однако не всякий
земельный участок попадает под дачную амнистию. Первое - земля должна
быть получена в законное владение
до 30 октября 2001 года. Второе, участок гражданину предоставлен (но не
оформлен) на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования и т.д.
Третье - не установлен вид права (в
документе или не сказано о праве или
неясно содержание и смысл, например, в документах могут быть указаны
такие формулировки: «предоставлено
в частное право» или «выделен в личное обладание» и пр.). Неясный вид
права автоматически подразумевается
как собственность.
- Наталья Юрьевна, расскажите, как
оформлялась собственность на строения или земельный участок по «дачной
амнистии» до 2016 года?
- Существовало три ситуации, при
которых можно было воспользоваться амнистией. Это оформление только
земельного участка, регистрация права
исключительно на сооружения, стоящие на земле (как правило, земля уже
оформлена в собственность), одновременное оформление земельного участка и построек.
Необходимо было приготовить документ, на основании которого будет
производиться регистрация права.
Таким может быть: акт о предоставлении земли (в собственность, иное
обладание, но не в аренду), изданный
государственным
(муниципальным)
органом, учреждением или предприятием (кому принадлежал участок до
передачи частному лицу); свидетельство о праве собственности, владения
или пользования гражданина на участок старого образца (актуальное и
соответствующее законодательству на
момент его выдачи, но до вступления
в силу ФЗ №122 от 21.07.1997 г.),
выписка из похозяйственной книги о
наличии у лица права на земельный
участок (это касается только земель
для ведения личного подсобного хозяйства); протокол общего собрания
колхоза, решение администрации совхоза о предоставлении надела; договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве (если первоначальный собственник сменился). Такие
документы подаются вместе с теми,
которые подтверждают правомочие
прежнего правообладателя.
Для государственной регистрации
следует обратиться в МФЦ с заявлением, паспортом и соответствующими
документами, ограниченными законом
«Об амнистии».
Упрощенная процедура заключается
в предоставлении минимального списка документов.

На подготовительном этапе производится изготовление следующих документов: документы, подтверждающие
факт создания сооружения:
Декларация об объекте недвижимости (для дачного домика, домика
садовода, гаража, бани, сарая, беседки, хоз. блока и прочие объекты, на
которые не требуется разрешение на
строительство).
Документ, подтверждающий право на
землю (для индивид. жилого дома).
Если право на участок уже получено
в требуемом порядке, то ничего представлять не нужно.
Разрешение на строительство (для
незавершенного жилого дома).
Правоустанавливающий документ на
землю (где возведен/реконструирован
объект): акт о закреплении земли;
свидетельство о праве собственности (старой формы); договор куплипродажи; выписка из похозяйственной
книги; свидетельство о праве на наследство и т.п.
Если земля уже зарегистрирована,
то эти документы представлять не
требуется.
Стоит особо отметить, что в оформлении построек откажут, если земля не
стоит на кадастре.
- Какие нововведения произошли в
дачной амнистии с 2017 года?
С 2017 года необходимо подготовить
документы на землю и технический
план объекта недвижимости.
- С начала 2017 года собственники
земельных наделов потеряют возможность воспользоваться упрощенным
оформлением домов и других строений,
размещенных на участках. Соответствующие изменения в дачной амнистии
были приняты Госдумой в июле 2016
года. С 2017 г. государственная регистрация – 7 дней.
Ранее для прохождения процедуры
регистрации требовалось представить
декларацию, в которой указывалась
информация о строении.
С 2017 года кадастровый учет недвижимости будет осуществляться
только на основании технического
плана строений.
С 1 марта 2018 года для регистрации домов необходимо разрешение на
ввод в эксплуатацию, что существенно
усложняет процедуру подготовки к государственной регистрации (получение
разрешения на строительство, сдача
объекта муниципалитету и пр.). То есть
для жилых домов с этого периода амнистии не будет, а для остальных объектов все останется в силе.
- Какие преимущества дачной амнистии Вы могли бы отметить?
- Она поможет избежать длительной и дорогостоящей процедуры межевания, постановки на кадастровый
учет. С 2017 года хозяйственные постройки уже невозможно оформить
в собственность без подготовки технического плана. А также узаконить
самовольные постройки (реконструкции), даже имеющие нарушения проектных и строительных нормативов.
Возможность распоряжаться объектами амнистии по своему желанию. Способность закладывать недвижимость
в ипотеку для получения кредитных
средств.
Ирина ДОКИНА

очень красивые косички. Мамочка,
с праздником, я тебя люблю!»
Вадим Польдяев, 6 лет: «Мою
маму зовут Вика, она очень красивая и добрая. Она покупает мне
много всяких разных сладостей. Я
люблю с ней собирать конструктор.
Я хочу, чтобы мама была всегда
счастливая».
Илона Холькина, 6 лет: «Мою
маму зовут Оля. Она у меня очень
красивая, читает мне много сказок. Мама меня очень любит. Ещё
у меня есть бабушка Ирина, она
мне покупает много сладостей, я
их очень люблю. Когда я вырасту,
буду их помощницей. Поздравляю
вас с праздником!»

Вот такие трогательные и очень
важные слова ребята сказали о
своих мамах и бабушках. Спасибо
женщинам, которые передают из

поколения в поколение свою любовь и нежность.
Ольга БРЮХАНОВА, воспитатель
логопедической группы д/с №14

В ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЗА 2016 ГОД
«Социальные обязательства и их выполнение Фондом социального страхования» - именно этой теме было посвящено расширенное совещание в ГУ
- региональном отделении Фонда социального страхования РФ по РМ, на
котором рассмотрели итоги работы за
2016 год.
По словам Людмилы Ивановой, управляющего отделением Фонда, актуальность данного вопроса обусловлена
эффективностью решения задач в социальной сфере в условиях продолжающихся кризисных явлений в экономике,
что оказывает положительное влияние
на снижение социальной напряженности
в обществе, на улучшение социальной
ситуации, в том числе, и в рамках реализации в республике пилотного проекта
«Прямые выплаты».
Коротко о главном
Региональное отделение Фонда социального страхования по Мордовии вот
уже полгода работает в «новых условиях» - в режиме реализации в республике с 1 июля пилотного проект «Прямые
выплаты».
С начала проекта региональным отделением Фонда произведено застрахованным гражданам республики свыше 111
тысяч выплат по обязательному страхованию на общую сумму более 825 млн.
рублей. Жалоб от граждан, получающих
гарантированные государством пособия,
не поступало.
Главное, что в участившихся случаях
приостановления деятельности организаций и банкротства предприятий возросла
защищенность работающего человека,
в том числе и женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком. Все они
получают гарантированное обеспечение из
Фонда социального страхования.
При этом доходы РО ФСС в 2016 году
составили 1692,8 млн. руб., а расходы 1868,1 млн. руб.
Таким образом, вопрос своевременной
и полной уплаты страховых взносов
приобрел еще более весомое значение.
Поступление страховых взносов в срок и
в полном объеме - залог своевременности
назначения и выплаты пособий напрямую
застрахованным гражданам.
Технические средства реабилитации
и санаторно-курортное лечение для
инвалидов
На своем уровне региональное отделение Фонда вносит значительный вклад
в улучшение социального самочувствия

инвалидов республики. На это направлена работа по их обеспечению техническими средствами реабилитации, протезноортопедическими изделиями. В данном
направлении отделение Фонда работает в тесном взаимодействии с ФГУП
«Саранское
протезно-ортопедическое
предприятие», в отделении действует
экспертная комиссия по контролю за
качеством поставляемых технических
средств реабилитации. Инвалиды получают 44 наименования технических
средств реабилитации и услуг.
По итогам 2016 года инвалиды получили через региональное отделение Фонда
более 2,3 млн. ТСР на сумму 139 млн.
рублей.
На санаторно-курортное лечение направлено 18,9 млн. руб., инвалиды получили 931 путевку.
В республике обеспечение инвалидов
ТСР составляет 98,45 %, в Приволжском
федеральном округе - 84,30%.
От внимательного отношения к проблемам инвалидов во многом зависит благополучие и социальная защищенность
людей с ограниченными возможностями,
их уверенность в способности органов
власти навести порядок в данной сфере.
Снижение уровня производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости
Анализ состояния условий, охраны труда и профессиональной заболеваемости
в республике, проведенный специалистами регионального отделения Фонда, показывает, что за 2016 год в региональное
отделение поступило 257 сообщений о
несчастных случаях на производстве, в
том числе 37 - тяжелых, 31 - со смертельным исходом.
По-прежнему наиболее «травмоопасными» остаются предприятия промышленной отрасли, сельского хозяйства,
строительства.
Согласно данным регионального отделения Фонда, наибольшее количество
несчастных случаев произошло в г. Саранске, Чамзинском, Рузаевском, Атяшевском и Лямбирском районах.
Расходование средств обязательного
социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний на предупредительные меры по
сокращению производственного травматизма увеличилось с 3,6 млн. руб. в 2004
году, до 36,5 млн. руб. - в 2016 году.
Число предприятий республики, использующих эти возможности, за десять

лет возросло почти в 4 раза и составило
194 организации в 2016 году, (53 - в
2006 году).
Реабилитация пострадавших
на производстве
В 2016 году отделение Фонда участвует
в реализации проекта «Комплексная реабилитация и возвращение к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных
случаев на производстве».
В основе данного проекта - оказание
разносторонней помощи людям, получившим серьезные травмы на производстве, в решении жизненно важных
вопросов в период реабилитации, их
возвращение к труду. Реабилитация пострадавшего включает в себя три этапа
- стационарный, амбулаторный и реабилитационный. По итогам прошлого
года, 16 пострадавших граждан, после
своевременно проведенного лечения и
реабилитации, вернулись к труду. На
это было направлено более 1,7 млн.
рублей.
В настоящее время на учете в региональном отделении Фонда состоят 3404
граждан, получивших производственные
травмы. За 2016 год расходы отделения
Фонда на выплату страхового обеспечения пострадавшим на производстве составили более 283,4 млн. рублей.
В 2016 году сумма произведенных ежемесячных выплат составила 212,1 млн.
руб., сумма единовременных страховых
выплат - 11,2 млн. руб. Оплата дополнительных расходов на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию - 60,1 млн. рублей.
Автомашины для пострадавших
на производстве
В 2016 году 9 граждан, жителей районов республики и г. Саранска, получившие производственные травмы, стали
обладателями специальных автомобилей
с ручным управлением «Лада-Гранта» на
общую сумму 4,4 млн. рублей.
«Наш Фонд реализует выполнение государственных социальных обязательств
по обеспечению граждан, пострадавших
на производстве, специальным автотранспортом. Конечно, транспортное средство не решит всех проблем инвалида,
но, в какой-то мере, облегчит им жизнь
- отмечает управляющий регионального
отделения Фонда Людмила Иванова. Для инвалида это не только дополнительная возможность для передвижения,
но и средство социальной интеграции и
адаптации в обществе».

ВЫБОР БЕЗОПАСНОЙ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека рекомендует
автомобилистам внимательно отнестись
к выбору стеклоомывающей жидкости.
Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением
моющих средств, т.е. поверхностноактивных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют
изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.
Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, этот спирт не токсичен для человека.
Обращаем ваше внимание на то, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой
основе содержат непищевые спирты и не
пригодны для пищевых целей.
Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый
спирт. Это дешевый спирт, который хорошо очищает стекла и обладает слабым
запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта. Однако метиловый спирт
(метанол) - сильный кумулятивный яд,
обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы,
зрительные нервы, сетчатку глаз. При

приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 гр, но тяжелое отравление, сопровождающееся
слепотой, может быть вызвано 5-10 гр.
Постановлением главного государственного врача РФ от 11.07.2007 №47
запрещено использование метилового
спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств, содержащих
метанол.
Стеклоомывающую жидкость следует
приобретать в установленных местах
торговли. При покупке «незамерзайки»
следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна
содержать сведения о производителе с
указанием адреса, названия продукции,
ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры
предосторожности.
В рамках исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 25.01.2017
г. №31 «О проведении внеплановых
проверок розничной продажи спиртсодержащей продукции» Управлением
Роспотребнадзора по РМ по состоянию
на 07.02.2017 г. проведено 28 проверок
юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих реализацию стеклоомывающей жидкости, в
ходе которых отобрано для исследований
9 образцов продукции на соответствие
гигиеническим требованиям и нормативам безопасности.
По результатам лабораторных исследований установлены факты реализации незамерзающей стеклоомывающей
жидкости с завышенным содержанием
метанола в магазинах «Автозапчасти» по
адресам: ул. К. Маркса, д. 16; ул. 40 лет
Победы; ул. Куйбышева, д. 27; в магазине
«Автомасла» - ул. Луговая, д. 2 «а».
Материалы проверок направлены в
Управление Роспотребнадзора по г. Москва, Управление Роспотребнадзора по
Владимирской области для принятия мер
административного воздействия в отношении производителей.
Направлены информационные письма в Федеральную службу по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека для перенаправления в органы, выдавшие свидетельства о государственной регистрации
продукции.
По результатам внеплановых проверок
возбуждено 8 дел об административном
правонарушении. Наложено 5 штрафов в
отношении юридических и должностных
лиц организаций на сумму 121,0 тыс.
рублей.
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Наш фотоконкурс: «Улыбка мамы»

Анфиса Дёмина

Мою маму зовут Валентина Сёмина. Она красивая женщина, прекрасная мама. Она воспитала нас,
оберегая. Никогда не оставит в
беде. Спасибо, родная, тебе! Спасибо за то, что, себя не жалея, ты
счастье дарила, нам путь озарила!

Анастасия
Сюняева
- мама замечательной
дочки Камиллы! Самая
добрая, красивая мама
на свете! Увлекается вокалом.
Елена Гладилина - зам.
директора по воспитательной работе МБОУ «Красносельцовская
СОШ».
Замечательный учитель,
отзывчивый человек и самая лучшая мама!
Дочери Татьяна
и Екатерина

Маму зовут Татьяна Тюрина. Мамина улыбка - это
маленькое солнышко в нашем доме.
Василина

Наталья Подлипалина – заботливая мама, любящая бабушка
и замечательная женщина.
Людмила Шалыминова, мама двух дочерей и бабушка троих
внуков! Работает на
ЗАО «Рузово». Увлекается творчеством:
летом делает поделки, украшая дворовую
территорию
своего
дома. Зимой ее дом,
будто из зимней сказки - освещен яркой
новогодней иллюминацией! Любое дело
спорится в ее умелых
руках! Людмила - яркая,
амбициозная
женщина!

ВЫШЛИ В ФИНАЛ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Поздравляем!

ЛАШМАНКИНУ
ТАТЬЯНУ
МИХАЙЛОВНУ
с юбилеем!
Примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья
и долголетия, уверенности в завтрашнем дне,
новых успехов в работе.
Пусть Вас всегда окружает мир, любовь и красота!
Родители и учащиеся
1 «З» класса лицея №4

В детском саду №3 комбинированного
вида с красивым названием «Изумрудный
город» в настоящее время функционирует
9 групп с общей численностью 190 детей.
«Международная Академия развития образования». Партнер конкурса: оргкомитет VIII Международного
слета учителей в г. Сочи.
Мы представляли свою работу в
двух номинациях: «Лучшее образовательное учреждение»; «Лучший
инновационный проект». Представленный опыт работы нашего детского сада стал победителем отборочного этапа. В мае-июне текущего
года наши силы будут направлены
на достойное выступление в финале.
Выражаем огромную благодарность за поддержку В.Р. Лариной
- начальнику управления образования администрации Рузаевского
МР, В.А. Кручинкиной - директору
МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида», Н.Н. Руссковой - заместителю директора по
учебно-воспитательной работе.
Хотелось отметить родителей наших воспитанников за содействие в
организации поездки: А.Н. Старцева,
А.В. Кочетовского.
В.Ш. ХАЙРУТДИНОВА,
заведующая СП «Детский сад
№3 комбинированного вида»,
Е.Н. МОРОЗОВА,
старший воспитатель

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:

Ðåêëàìà

работы детский сад стал призером
муниципальных конкурсов, награжден Дипломом I степени на лучший
архитектурный облик г. Рузаевки,
является лауреатом муниципального
конкурса «За здоровьем в детский
сад».
В 2016 году учреждение принимало участие в открытом публичном
конкурсе Российской Федерации
на лучшие модели дошкольного
образования в номинации «Лучшая современная (инновационная)
инфраструктура дошкольной образовательной организации, соответствующая требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, в том числе с учетом
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья».
В феврале 2017 года педагогический коллектив детского сада №3
принял участие во Втором Всероссийском смотре-конкурсе на
лучшую презентацию учреждений
дошкольного, начального и общего
образования-2017, проходившем в
Москве.
Учредитель конкурса - МОО «Московская Ассоциация предпринимателей». Главный организатор - ООО

Мебель по индивидуальным
размерам

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
НАШИ
- доставка.
АДРЕСА:
Скидки на
ул. Пионерская, 119
рынок «Северный», пав. 43 выставочные
образцы до 50%*

ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.
МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
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В последнее время увеличилось
число воспитанников с индивидуальными потребностями. В группах
комбинированной направленности
осуществляется совместное образование здоровых детей и детей
с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного
учреждения.
Приказом Министерства образования Республики Мордовия детскому
саду присвоен статус республиканской экспериментальной площадки
по теме: «Укрепление психологического здоровья в контексте развития творческих способностей, в том
числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья».
Педагоги структурного подразделения «Детский сад №3 комбинированного вида» являются активными
участниками конкурсов различного
уровня. Свои педагогические копилки они наполняют призовыми местами, грамотами лауреатов
и победителей. Публикуются в
интернет-ресурсах Института образования «Электронная школа»,
республиканском журнале «Народное образование», на различных
интернет-порталах.
За полтора года плодотворной

Эльмира Полькина - моя мама
лучшая из лучших! Она моё всё!

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

ИНВИТРО

В медицинском центре
ведет прием
ВРАЧ-РЕВМАТОЛОГ 6-12-12

г. Рузаевка, ул. Ленина, 45.

Лицензия ЛО-13-01-000687 от 30.12.2015

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

CMYK

Людмила Дорожкина – самая
любимая и лучшая мама и бабушка на свете. Мы все тебя
очень любим и дорожим тобой.
Спасибо, что ты у нас есть!
Любящие дети и внуки

Нашей маме 90 лет. Она многое
видела в жизни: голод, холод, потерю близких. Но не потеряла интереса к жизни и оптимизма. У неё 2 детей, 5 внуков, 8 правнуков и недавно
родился праправнук. Мама считает
себя богатой и счастливой. Она является для нас примером стойкости,
трудолюбия и жизнелюбия.
Дочь Людмила, сын Владимир

