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«ЖИЛИНВЕСТ»
ТРУДИТСЯ НА СОВЕСТЬ

Поздравление

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства!
Сердечно поздравляем вас с наступающим
профессиональным праздником!
Пожалуй, ни одна из профессиональных праздничных дат не
объединяет столько областей деятельности нашей повседневной жизни. Именно от вашего труда зависит стабильность
работы систем жизнеобеспечения, полноценная деятельность
всех секторов экономики и социальной сферы.
Работники торговли и бытового обслуживания постоянно
расширяют спектр предоставляемых услуг, улучшают их качество, создавая хорошее настроение и удобства в нашей жизни.
Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой
экономики, от которой зависит уровень жизни и благополучие
рузаевцев. Тепло, свет и вода в квартирах, подъезды, лифты,
дворы, капитально-ремонтные работы – все это повседневные заботы коммунальщиков, значимость которых трудно
переоценить.
Ваш труд – всегда на виду. От вашего внимания, профессионализма, ответственного отношения к делу зависят быт,
уют и комфорт жителей города и района. Примите искреннюю благодарность за вашу повседневную работу и вклад в
развитие и благоустройство нашей родной Рузаевки. Особо
хочется сказать спасибо ветеранам этих отраслей.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного
счастья и новых профессиональных достижений!

Жилищно-коммунальная отрасль
со времен появления крупных
населенных пунктов и по
нынешний день является основной
составляющей уровня жизни больших
и малых городов. Службы ЖКХ
благоустраивают и украшают дома и
улицы, обеспечивают комфорт и уют
для их жителей, поддерживают чистоту
и порядок и в будни, и в праздники,
несмотря на капризы погоды, в любое
время года.

На правах рекламы

Глава городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

Маляр-штукатур
Елизавета Глотова
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Глава администрации
городского поселения Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ

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
Мебель по индивидуальным
размерам

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:
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А чтобы не быть голословным,
Сергей Алексеевич предложил нам
выехать к подведомственным компании домам и самим посмотреть, как
обслуживает свой жилой фонд ООО
«ЖилИнвест». Сначала мы посетили многоквартирный дом по улице
Луначарского, 4, где встретились со
старшей по дому Н.В. Гертер. Нина
Владимировна рассказала нам, что их
многоэтажку «ЖилИнвест» обслуживает с 2012 года, жильцы очень довольны ее работой. За это время был
произведен большой объем работы.
– Компания привела в порядок
подвал, заменив устаревшие коммуникации на новые. Мы, наконец-то,
избавились от комаров. Поменяли в
нескольких местах кровлю. И, самое
главное, нам сделали долгожданный
текущий ремонт подъездов, – поделилась с нами Нина Владимировна. – Нашему дому уже 30 лет, но
почему-то капитальный ремонт с нас
был списан. По бумагам он, якобы,
был уже произведен. Жильцы сами
отправились в управляющую компанию и договорились о ремонте.
Сейчас подъезды не узнать. Они
сияют новой яркой краской, стены
украшают различные репродукции,
которые развесили жильцы. Окна заменены на пластиковые, установлены энергосберегающие светильники
с датчиком движения, общедомовые
счетчики. За чистотой в подъездах
следят уборщицы. Придомовую территорию убирают дворники. По словам Н.В. Гертер, сотрудники управляющей компании очень быстро
реагируют на любую просьбу или
жалобу. И уже на следующий день
неполадки устраняются. Этим летом
«ЖилИнвест» планирует произвести
здесь замену инженерных коммуникаций холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в подвале.
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ся все меньше и меньше. Жалоб по
нашей компании тоже практически
нет. Конечно, бывают некоторые
негативные моменты, но все они
быстро устраняются.
Многоэтажные дома, находящиеся
под ведомством ООО «ЖилИнвест»,
расположены во всех частях нашего города. Это улицы Ленина, Революции 1905 года, Эстакад, Карла
Маркса, Юрасова, Северная, Маяковского, Луначарского. Во дворах
многих домов установлены турникеты, новые детские площадки. Всего
в ведомстве компании находятся 33
многоквартирных дома.
Я попросила Сергея Алексеевича
перечислить лучших сотрудников.
Первым он отметил своего главного бухгалтера С.Н. Адушева. В расчетном центре отлично трудятся Е.В.
Акимова, О.А. Морозова, бухгалтер
Е.П. Акимова, юрист О.В. Киреева,
контролер по учету электроэнергии
И.А. Аношкина, паспортистка С.П.
Изосимова, инженер ПТО М.В. Третьяков.
– А среди обслуживающего персонала сложно выделить кого-то
особо, они все большие молодцы
и трудятся на совесть, – добавил
С.А. Акимов.
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Капитальный ремонт фасада по ул. Маяковского, 99

На рынке управления домами в
нашем городе ООО «ЖилИнвест»
заявило о себе в 2012 году. На
сегодняшний день компанией выполнен большой объем работ по
капитальному и текущему ремонту
подведомственного жилого фонда. Отремонтировано порядка 95%
подъездов, заменено около 70%
инженерных коммуникаций и 4000
м2 кровли.
Как рассказал нам директор ООО
«ЖилИнвест» С.А. Акимов, его компания идет в ногу со временем.
– Практически во всех наших подведомственных домах установлены
светильники с датчиками движения.
Постепенно весь жилой фонд нашей компании будет оснащен только новым оборудованием, – отметил
Сергей Алексеевич. – Но, конечно,
наше главное богатство – это люди!
В коллективе работают 43 человека
и каждый из них достоин уважения. В компании трудятся малярыштукатуры, дворники, слесари,
сварщики, уборщики помещений,
а также расчетная группа. Кстати,
в этом году «ЖилИнвест» вновь
вернул расчетный центр под свое
ведомство. Нареканий со стороны
жильцов с каждым годом становит-

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН

Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
В.П. МАРЧКОВ

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

ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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ОБСУЖДАЕМ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РМ

НОВЫЙ КОНТРАКТ
НА ПОСТАВКУ ВАГОНОВ
«РМ Рейл» изготовит для Кубы 225 вагонов,
включая 50 хопперов-сахаровозов, 70 платформ
(60 футов) и 105 крытых вагонов. Срок поставки
– третий квартал 2017 года.
Модели спроектированы конструкторами «РМ
Рейл Инжиниринг» и адаптированы к узкой колее
1435. Вагоны оснащены автосцепкой американского типа Джаннея. От воздействия тропического климата технику защищает обшивка из
коррозионностойкой стали и специализированные лакокрасочные покрытия.
Производителем вагонов, как и в прошлом году,
станет завод «РМ Рейл Рузхиммаш». Доставка готовой продукции будет осуществляться по
апробированной интермодальной схеме: сначала
по железной дороге, затем морем. Финальную
сборку специалисты «РМ Рейл» завершат в порту
Гаваны.
Напомним, в 2016 году кубинским партнерам
были поставлены 363 единицы подвижного состава производства «РМ Рейл».

ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
18 марта в п. Плодопитомнический (напротив здания администрации ООО «Агросоюз»)
пройдет первый открытый «Голицынский»
лыжный марафон.

Старт будет дан в 11.00.
Дистанции: 5, 10, 15 и 25 км.
Возраст: от 8 лет и старше, не ограничен.
Выдача стартовых номеров с 9.30 до 10.30.
По итогам соревнований все дети получат
сладкие подарки, а призеры - денежное вознаграждение.
Приглашаются все любители зимнего вида
спорта!
Тел. для справок: 5-95-85, 8-987-994-08-91.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
С приходом на должность главы Красноклинского сельского поселения О.А. Неулыбиной
стало доброй традицией поздравлять жителей
села Красный Клин и деревни Надеждинка с
юбилейными датами.
В марте в селе Красный Клин на улице Набережная сразу четыре юбиляра. Тамаре Алексеевне Шепелевой исполнилось 60 лет, Анатолию
Александровичу Елдину - 85. А Борису Ивановичу
Плигину и Вере Сергеевне Ивановой - по 90 лет!
Не всегда легким был жизненный путь юбиляров, но они уверенно шли по жизни. Воспитали
достойных детей, помогают воспитывать внуков.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
С 13 по 24 марта проходит Всероссийская
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Телефоны доверия:
Отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району: 8 (834-51) 4-03-97 с 08 до 18
часов; 8 (834-51) 4-03-89 или 02 - круглосуточно
Врач-нарколог - Игорь Геннадьевич Заводов:
8-927-643-78-95- круглосуточно
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АФИША
Кинотеатр «Искра»
с 17 по 22 марта

«Красавица и чудовище» (16+)
Мелодрама, мюзикл, фэнтези США. Сеансы:
14.20; 18.30; 23.00
«Везучий случай» (16+)
Комедия, Россия. Сеансы: 16.40
«Конг: Остров черепа» (16+)
Приключения, экшн, США. Сеансы: 12.10; 20.50
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 49» (0+)
Мультфильм, семейный, Россия. Сеансы: 9.20
«Зверопой» (6+)
Мультфильм, семейный, США. Сеансы: 10.10
Телефон для справок и бронирования билетов:
+7-927-175-95-00

НАШИ ИМЕНИННИКИ
20 марта
Тезин Юрий Алексеевич, почетный
гражданин г. Рузаевки.
21 марта
Макаркин Василий Андреевич, директор Красносельцовской СОШ.
14 марта
Рябов Яков Петрович, почетный гражданин г. Рузаевки.
Соломанина Вера Владимировна, заведующая Красносельцовским детским
садом.
Митина Виолетта Валериевна, член
Союза художников России.

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

17 марта 2017 года

Вячеслав КОРМИЛИЦЫН, глава Рузаевского
района
То, что прозвучало в
Послании Главы РМ,
для нашего района очень
важно. Владимир Дмитриевич обозначил те
болевые точки, о которых там много говорят жители Рузаевки. Мы ждали конкретных
действий и решений. И теперь мы можем
быть уверены в реализации всех намеченных
планов. В свою очередь, мы к этому приложим максимум усилий.
Также мне запомнились последние фразы
Послания. Глава сказал, что мы должны работать как никогда. И в пример привел слова
норвежского полярника Нансена: «Трудное
- это то, что может быть сделано немедленно, невозможное - требует чуть больше
времени». Эти слова, конечно, определят
настрой республики, но в первую очередь,
Рузаевки. Так мы будем двигаться к достижению новых рубежей.

Виталий КАРПУНЬКИН,
директор Центра молодежной политики и туризма
Послание Главы республики в этом году меня
очень поразило. Полно
и сильно был обозначен
экономический сектор. Порадовало, что отдельный блок оказался посвященным Рузаевке. Не осталась без внимания и наша
работа. Приятно слышать из уст руководителя региона положительные отзывы о результатах деятельности Центра молодежной
политики и туризма Рузаевского района, а
также компании «Рузтур». Значит, движемся
в правильном направлении. В сфере товаров
и услуг для детей мы были отмечены российской наградой «Лучшее – детям». А турагентство, действительно, как отметил Глава
РМ, занимается развитием и привлечением
туристов на внутренние маршруты. В нашем
районе их разработано три, они входят в федеральный проект «Живые уроки». Важно,

что сегодня эта тема попала под внимание
руководства региона. Следовательно, будут
серьезные сдвиги и конкретные действия.
Валерий
СУРАЙКИН,
депутат Госсобрания РМ
- В этом году Послание
Главы Мордовии было
очень содержательным.
Проведен тщательный
анализ всех отраслей
экономики и сфер жизни людей. Поставлены
конкретные задачи. Здорово, что Владимир
Волков акцентировал особое внимание на
развитии Рузаевского района. Создание
тысячи рабочих мест - это как раз то, что
сегодня нам необходимо. Выполнение наказов избирателей, которые были высказаны
в период предвыборной кампании, - тоже
под его контролем. Значит, нам предстоит
большая и планомерная работа. Планов по
нашему району намечено множество. Теперь
задача исполнительной власти вместе с законодательной претворять их в жизнь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!
В канун первого весеннего праздника заслуженные награды получили многие замечательные труженицы нашей республики. 7 марта в
Республиканском Дворце культуры лучших представительниц прекрасного пола поздравлял Глава
Мордовии В.Д. Волков. За огромный вклад в
развитие перерабатывающей промышленности
республики орденом Славы ��������������������
III�����������������
степени была награждена генеральный директор акционерного общества «Хлебозавод» Саранска В.И. Осипова.
Вера Ивановна - заслуженный работник пищевой индустрии РФ.
Под ее руководством предприятие получило новый импульс разви
тия. Сегодня ОАО «Хлебозавод» - это современное и перспективное

предприятие по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий,
одно из самых крупных хлебопекарных предприятий Мордовии.
Деятельность В.И. Осиповой нацелена на постоянное увеличение
объёмов производства, выпуск новых видов продукции, реконструк
цию и модернизацию оборудования, улучшение условий труда и
быта работников, снижение себестоимости продукции.
В.И. Осипова активно участвует в общественной жизни города,
являлась депутатом районного Совета, депутатом городского Совета. Награждена Почётной грамотой Правительства Республики
Мордовия, Почётной грамотой ЦК профсоюза.
Мы, рузаевцы, очень гордимся и рады успехам нашей уважаемой
землячки и от всей души поздравляем ее с высокой государственной наградой!

«ГОРОД МАСТЕРОВ-2017»:
ТВОЕ БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ!
14 марта на базе Центра
дополнительного образования
«Юнитэр» состоялся общерайонный
этап профориентационного
мероприятия «Город мастеров». Здесь
собрались более 150 учащихся школ
города и района, показавших лучшие
результаты на внутришкольном этапе
мероприятия. В составе команд своих
учебных заведений ребята были готовы
применить весь багаж знаний, умений
и навыков для выполнения заданий
в разных сферах профессиональной
деятельности. Оценивать результаты
было приглашено компетентное жюри в
составе ведущих работодателей
города и района.
Напомним, что инициаторами и организаторами мероприятия выступают Государственный комитет по труду и занятости
населения РМ, Центр занятости населения
и управление образования Рузаевского муниципального района. Помощь в подготовке
и проведении «Города мастеров» неизменно
оказывает Центр молодежной политики и
туризма.
Приветствуя участников мероприятия,
заместитель главы Рузаевского муниципального района Ольга Кострова пожелала
ребятам достойно выступить, отметив, что
«Город мастеров» - это первые шаги на пути
к будущей профессии и очень важно, чтобы
они были успешными.
Каждая школа представила для участия в
мероприятии команду из 10 человек. Ребята
распределились по станциям согласно тем
направлениям, по которым они готовились
заранее.
Так, на станции «Империя вкуса», организованной при участии кондитеров пекарни
индивидуального предпринимателя П. Екатеринина (Р. Абаева, В. Артюшкина) и поваров кафе «Буше» (ИП Жалилова), собрались
юные кулинары и мастера карвинга. Дети с
воодушевлением принялись за выполнение
заданий, а по залу сразу же распространился
аромат свежих фруктов.
Станция «Технология красоты» в этот раз
была представлена несколькими работодателями. Выполнение заданий оценивали
мастера салона красоты «Гамма» (ИП Картмазова), студии маникюра (ИП Учватова),

Рузаевской фабрики пошива и ремонта
одежды, студии бисероплетения и декоративных работ. Участницы соревновались в
умении делать красивые прически, выполняли оригинальный дизайн на типсах, мастерили украшения из бисера и ткани.
На станции «Больница» собрались будущие
медработники. Старшая медсестра узловой
больницы на ст. Рузаевка С.И. Бузакова оценивала не только практические навыки ребят
по оказанию первой медицинской помощи,
но и теоретические знания.
Серьезная мужская станция «Строймастер»
была организована при участии строительной компании «Сурастрой». Поэтому технику
кирпичной кладки строго оценивали настоящие профессионалы своего дела.
На станции «Резьба по дереву», организованной при участии известного рузаевского
резчика А.С. Жбанова, ребята работали с
заготовками - рисунок на деревянных дощечках оживал под точным резцом юных
мастеров.
Станция «Сервисный центр» обнаружила
отличные знания компьютера у большинства
конкурсантов. Ребята ответили на вопросы
теста, а затем показали практические знания, используя в качестве объекта исследований системный блок компьютера.
Безусловно, талантливые журналисты
подрастают среди рузаевских школьников.
В рамках работы станции «Пресс-центр»,
организованной при участии сотрудников

редакции «Рузаевской газеты», подростки
не только представили на суд жюри свои материалы, но и продемонстрировали умение
брать интервью.
Специалисты Центра дополнительного
образования «Юнитэр» разнообразили мероприятие уникальным мастер-классом по
робототехнике. Все желающие могли поближе познакомиться с особенностями данного
инновационного направления, задать интересующие вопросы специалистам в этой области.
Под занавес мероприятия, пока члены
жюри подсчитывали результаты, перед
участниками и гостями выступили танцевальные коллективы школы № 9.
Итоги не заставили себя долго ждать. По
результатам выполнения всех заданий победа в общерайонном этапе профориентационного мероприятия «Город мастеров»
досталась Красносельцовской школе. На
втором месте – школа №10, на третьем –
школа №9. Победителям были вручены кубки и дипломы.
- Мы благодарим всех участников мероприятия! Сегодня вы, ребята, ненадолго заглянули в свое будущее и увидели, что оно
может быть прекрасным, если сделать правильный профессиональный выбор! – сказала в завершение директор Центра занятости населения Рузаевского района Людмила
Сундукова.
Анна ГРИБ
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На правах рекламы

«ПЕРЕДОВОЙ КРАЙ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ»
Наша газета неоднократно рассказывала о работе Рузаевской городской
управляющей компании, на обслуживании которой находится самый
большой жилой фонд. В преддверии профессионального праздника мы
познакомим наших читателей с представителями
еще одной из немаловажных служб РГУК,
которые добросовестно, со всей ответственностью относятся
к своим должностным обязанностям.
Речь пойдет о лифтовом хозяйстве Рузаевской городской управляющей
компании. Наш собеседник - начальник лифтового участка А.Н. Башкайкин.

Начальник лифтового участка
А.Н. Башкайкин

Водитель-лифтер
А.И. Автеев

Из рассказа Анатолия Николаевича нам
стало известно, что, кроме лифтового
участка, тут же находится и аварийнодиспетчерская служба РГУК. Здесь посменно круглосуточно работают 4 бригады. В каждую бригаду входит диспетчер,
лифтер-эвакуатор, лифтер-водитель – все
они обучены и аттестованы по электробезопасности, что является необходимым
требованием по обслуживанию лифтов.
Здесь же работает электромеханик по лифтам – главное действующее лицо, потому
что именно он занимается их ремонтом и
обслуживанием.
В диспетчерскую службу поступают заявки со всех домов, которые обслуживает
Рузаевская городская управляющая компа-

ния. Проблемы по сантехнике, электрике,
лифтам, ремонту крыш в межсезонье –
все стекается сюда. Так что диспетчерская
служба, можно сказать, является сопредельной стороной лифтового хозяйства.
А.Н. Башкайкин подчеркивает, что сотрудники диспетчерской службы и лифтового
хозяйства трудятся в тесном контакте:
– Все люди у нас с приличным стажем,
заслуженные и достойные труженики, работают круглосуточно, круглогодично, невзирая на праздники и выходные. Я знаю,
что они очень ответственны, поэтому целиком и полностью им доверяю. В свое время
лифты были на особом учете как опасные
производственные объекты. Сейчас этого
нет, но повышенные требования к ним со-

Поздравляю своих коллег и всех работников жилищнокоммунального хозяйства с наступающим профессиональным
праздником!
Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой жизненной энергии, высоко держать профессиональную
планку и новых трудовых свершений на благо нашей любимой
Рузаевки!
Директор ООО «Рузаевская городская управляющая компания»
А.В. Алмазов

храняются, следовательно, отношение всех
сотрудников должно быть соответствующим и никак иначе. Это передовой край
нашей управляющей компании.
Ежедневно в аварийно-диспетчерскую
службу поступает до 50 звонков. Каждый
звонок принимается, независимо от того, с
каким настроением звонит человек. Каждого нужно выслушать, понять, что скрывается за эмоциями и чем ему помочь. Заявка
записывается и передается исполнителю.
На исполнение одной заявки по нормативам отводится определенное количество
времени. Далее следует отчет перед диспетчером: нужно сделать заявку о выполнении, поставить время устранения неполадки и при пересменке отчитаться перед
управляющей компанией о выполненной
работе. Если какие-то из них остались не
выполнены, то это предмет дополнительного разбирательства. Далее на сутки заступает следующая бригада.
Александр Иванович Автеев – водительлифтер, трудится в РГУК с момента ее
образования. Дело свое очень любит и
выполняет его на совесть. Он считает,
что работа с людьми – это всегда самое
трудное. По этому поводу он иногда шутит:
«Мы сложных клиентов не выбираем – они
у нас сами застревают».
Основной задачей А.И. Автеева является
эвакуация «пассажиров» из остановившегося лифта. Он, как опытный работник,
отмечает парадоксальную ситуацию: при
«зависании» лифта чаще паникуют мужчины (!?). При поступлении заявки лифтерводитель и лифтер-эвакуатор едут по нуж-

ному адресу. Они вручную выводят лифт
на этаж, открывают створки кабины и вызволяют из «неволи» людей.
В жизни Автеева и его коллег случаются
и внештатные ситуации, когда, например, в
застрявшем лифте оказываются нетрезвые
люди, к тому же агрессивно настроенные.
Для того чтобы предотвратить неприятные
последствия, лифтерам однажды пришлось
даже вызвать наряд полиции и только потом открыть лифт. И словно по мановению
волшебной палочки, вызволенные мужчины, несмотря на алкогольный угар, повели
себя крайне вежливо и спокойно.
Кроме обязанностей лифтера, А.И. Автеев
как водитель занимается обслуживанием
транспорта. Имея инженерное образование, он практически весь ремонт делает
своими руками. Только очень серьезные
поломки вынуждают его отдавать машину
в сервис.
А.Н. Башкайкин характеризует своего
сотрудника как самого опытного и ответственного работника лифтового хозяйства. Отмечает его оперативность при получении и выполнении заявок. Александр
Иванович отлично разбирается в токарном
деле, всегда может устранить неисправности в отопительной системе и многом
другом, что имеет отношение к жилищнокоммунальной сфере. Благодаря добросовестности и надежности таких людей как
А.И. Автеев, не возникает сомнений в том,
что любые жилищные проблемы многоквартирных домов будут решены быстро
и профессионально.
Лия САВЕЛЬЕВА

«ЖИЛИНВЕСТ»
ТРУДИТСЯ НА СОВЕСТЬ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Поздравляю своих сотрудников
Затем мы побывали в девятиэтаж- с профессиональным празднике по адресу улица ком! Желаю всем крепкого здоЭстакад, 1. Здесь ровья, семейного благополучия,
за счет Фонда ка- успехов в профессиональной
питального ремонта деятельности и благодарных
преобразили фасад клиентов!
Директор ООО «ЖилИнвест»
и заменили лифт.
С.А. Акимов
Инженерные коммуникации горячего
и холодного водоснабжения здесь тоже новые. Жильцы этого дома также только
положительно отзываются о «ЖилИнвесте». Вот что нам рассказала председатель
ТСЖ Л.В. Овчинникова.
- Мы очень довольны нашей управляющей компанией и, конечно, рады тому,
как теперь выглядит наш дом, - отметила Лилия Валентиновна. - А после майских
праздников нам еще и кровлю поменяют!
В доме по улице Маяковского, 99 идет капитальный ремонт фасада. Работы
производит подрядчик, с которым заключил договор Фонд капитального ремонта.
В прошлом году, и частично в этом, в многоэтажке отремонтировали все четыре
подъезда, а также заменили инженерные коммуникации горячего и холодного
водоснабжения.
В доме по улице Революции 1905 года, 13 мы застали двух слесарей-сантехников
за работой. Борис Тишкин и Владимир Торгашов (на фото) - специалисты высокого класса, трудятся по профессии не один десяток лет. В этом доме ведут
замену старых труб горячего
и холодного водоснабжения
тридцатилетней
давности
на современные - полипропиленовые. На Юрасова, 15
жильцы также дождались,
наконец, ремонта в подъездах. Здесь трудятся малярыштукатуры Елизавета Глотова
и Лидия Васина, каждая посвятила профессии почти всю
сознательную жизнь. Можно
не сомневаться, что жители
этого дома также в скором
времени будут радоваться обновленному подъезду!
Ирина ДОКИНА
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3 марта в нашем городе состоялось открытие
Всероссийских соревнований по тяжелой атлетике,
посвященных памяти заслуженного тренера России,
заслуженного работника физической культуры Республики Мордовия,
почетного гражданина Рузаевки Н.С. Агапова.

В этот знаменательный день в одноименном спортивном зале собрались спортсмены со всего Приволжского федерального округа. Здесь
были тяжелоатлеты из Ульяновской
области, Республик Башкортостан,
Татарстан, Чувашия, Пензенской,
Нижегородской, Оренбургской, Самарской и Кировской областей,
Пермского края и, конечно же, Республики Мордовия.
Гроссмейстер штанги, легенда рузаевского спорта Н.С. Агапов более
50 лет возглавлял школу тяжелой
атлетики нашего города. Команда
тяжелоатлетов, подготовленных Агаповым, долго и прочно удерживала
лидерство в Республике Мордовия.
В общей сложности, среди воспитанников Агапова – 55 мастеров спорта
СССР, 2 мастера спорта СССР международного класса, самые известные
из которых рекордсмены мира, Европы, СССР, победители международных и всесоюзных соревнований
– Юрий Филимонов, Александр Дарьин, Александр Логутов, Владимир
Сазанов. Многие ученики Н.С. Ага-

пова сами стали тренерами и сейчас
успешно продолжают его дело.
На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовали: директор комплексной спортивной школы олимпийского резерва
РМ М.Л. Храмов, глава Рузаевского
МР В.Ю. Кормилицын, депутат Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев, заместитель
главы РМР по социальным вопросам
О.П. Кострова, а также кандидат в
мастера спорта по тяжелой атлетике, сын Николая Семеновича, А.Н.
Агапов и ветераны тяжелой атлетики
Рузаевского МР.
Первым приветствовал всех присутствующих на торжественном параде глава района. В своем кратком выступлении Вячеслав Юрьевич
подчеркнул, что те люди, которые
занимаются тяжелой атлетикой, как
правило, в жизни добрые и порядочные люди. Он пожелал всем спортсменам преодоления новых высот и
дальнейших побед на этом поприще.
М.Л. Храмов, поздравляя спортсменов, отметил, что традиции, которые сложились со времен Агапова

НАШИ БОРЦЫ ПОЕДУТ
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА
10-12 марта в городе Луховицы Московской области прошло первенство
России по киокусинкай. В нем участвовало 500 спортсменов со всех
регионов нашей страны.

Республику Мордовия представляли 6 борцов, и троим из них удалось
покорить вершину данного турнира. Илья Родионов (тренер С. Путинцев)
в категории 16-17 лет до 70 кг одерживает 2 победы и занимает третье
место. Артем Платонов (тренер С. Путинцев) в категории 14-15 лет свыше
65 кг доходит до финала и проигрывает в нем лишь только по решению
судей и становится вторым. Евгений Куркин (тренер А. Смаев) в категории
16-17 лет до 75 кг, также выиграв два поединка, занимает второе место.
По результатам первенства России будет сформирована команда, которая
в мае поедет на первенство мира по киокусинкай в Румынию. В сборную
войдут спортсмены, занявшие 1-2 места. Так что двое наших земляков
будут защищать честь России.

УБИЙСТВО НА ПОЧВЕ РЕВНОСТИ

4 марта в дежурную часть ОМВД РФ по Рузаевскому району поступил звонок
от местной жительницы, которая сообщила, что в коридоре общежития, расположенного в микрорайоне Химмаш, она обнаружила труп своего соседа.
Выехав на место, следственно- зревал его в интимной связи со своей
оперативная группа установила, сожительницей. В ходе ссоры мужчина
что на теле погибшего имеются выхватил нож, который принес с собой,
множественные колото-резаные и пять раз вонзил его в хозяина квартираны. В ходе проведения первона- ры. Удары пришлись в грудь, живот и
чальных следственных действий и шею. После этого он выбросил орудие
оперативно-розыскных мероприятий убийства и скрылся. Потерпевший,
было выяснено, что преступление истекая кровью, еще смог подняться
совершил ранее знакомый потерпев- к соседям на этаж выше. Но было уже
шему гражданин в ходе внезапно воз- поздно. Он упал замертво. Через неконикших неприязненных отношений, торое время труп мужчины обнаружила
предположительно на почве ревности. вернувшаяся с работы соседка.
Как установили оперативные сотрудПодозреваемый в совершении убийники, убийство 54-летнего рабочего ства задержан. Он уже дал признательРузаевского завода керамических из- ные показания. Рузаевским районным
делий совершил 61-летний местный судом в отношении него избрана мера
житель. Уже следователю пенсионер пресечения в виде заключения под
признался, что специально пришел к стражу. В настоящее время он содругу выяснить отношения. Он подо- держится в следственном изоляторе.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Руководствуясь ст.12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г.
N 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”,
администрация Трускляйского сельского поселения Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия публикует списки
участников долевой собственности, земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными по следующим основаниям:
Невостребованной земельной долей может быть признана земельная доля, принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал эту земельную долю в аренду или не распорядился
ею иным образом в течение трех и более лет подряд.
Невостребованной земельной долей может быть признана также
земельная доля, сведения о собственнике которой не содержатся
в принятых до дня вступления в силу Федерального закона от 21
июля 1997 года N 122-ФЗ “О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним” решениях органов местного
самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо
земельная доля, собственник которой умер и отсутствуют наследники
как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не

в тяжелой атлетике, живут и крепнут
в нашем районе:
– Все мероприятия, которые проводятся здесь, на рузаевской земле, с
каждым разом становятся все лучше.
Я хочу поблагодарить главу района,
организаторов, судейский корпус и
всех, кто вложил душу и силы, чтобы
соревнования проходили на самом
высоком уровне. Хочу всем пожелать
успеха, а спортсменам – победы.

Здесь же была отмечена победа
рузаевского штангиста Дамира Морозкина, которую он одержал на первенстве России по тяжелой атлетике,
прошедшем в городе Зеленодольске
в феврале этого года. Специальным
дипломом президента спорта России
был награжден тренер Морозкина, в
прошлом воспитанник Н.С. Агапова
– мастер спорта Советского Союза
А.С. Толстяков.

По итогам Всероссийского турнира им. Агапова победителем в весе
до 63 кг оказалась наша землячка
Наталья Гришина. В соревнованиях
ПФО по данному виду спорта в весе
до 56 кг первое место занял Алексей
Фомичев.
Спортсмены, занявшие призовые
места во всех возрастных категориях, получили медали, грамоты и
ценные подарки.
Ветераны тяжелой атлетики, воспитанники Н.С. Агапова сердечно благодарят главу района В.Ю. Кормилицына, заместителя главы РМР по
социальным вопросам О.П. Кострову, а также директора МАУ «Центр
физической культуры и спорта» РМР
В.П. Цыганова за поддержку в организации и проведении соревнований
в спортивном зале им. Н.С. Агапова.
Большую финансовую помощь
оказали спонсоры соревнований: Н.
Амбаев, А. Алмазов, А. Бердыкшнис,
Н. Архипов, С. Митин, И. Овчинников,
П. Екатеринин, А. Терентьева, А. Парамонов, В. Наркаев, В. Скворцов, М.
Старцев, В. Старцев, Т. Бодрова, М.
Сараев, В. Кузнецов, В. Полынов, А.
Кочетовский, администрация рынка
«Северный».
Лия САВЕЛЬЕВА

«НА АФГАНСКОЙ ЭТОЙ СТОРОНЕ»

Афганские события не
имеют срока давности. В
рамках месячника военнопатриотического воспитания
библиотеки продолжают
инициировать и проводить
мероприятия совместно с
образовательными учреждениями. Так, первого марта в
школе №10 прошла встреча
с подполковником в отставке,
ветераном войны в Афганистане, автором книги «На
афганской этой стороне» Б.Г.
Силантьевым, организованная
сотрудниками библиотекифилиала №6 (заведующая
Н.В. Колчина).
Борис Геннадиевич эмоционально рассказал школьникам, педагогам о своей боевой молодости, ответил
на интересующие их вопросы о военных событиях, о
друзьях. Всё это стало основой для создания им книги
«На афганской этой стороне». По признанию многих из
собравшихся, читать книгу без волнения, слёз, без преклонения перед подвигом советского солдата, отдавшего
с честью интернациональный долг, просто нельзя.
В этот же день состоялась еще одна встреча с участ-

никами афганской войны в школьном музее. Песня
«Служить России», замечательно исполненная кадетами 5 «в» класса, обозначила тему урока «Живая нить
памяти», проведенного Ф.Р. Киселевой. Председатель
Рузаевского районного Совета ветеранов Н.П. Мальченков; воин-интернационалист В.И. Ефремов говорили о
воинском долге, защите южных рубежей нашей страны.
Волнующие рассказы ветеранов о подвигах наших земляков в Афганистане никого не оставили равнодушным.

ПРОВОДЯТСЯ СОБРАНИЯ И ПОДВОРОВЫЕ ОБХОДЫ
Ежедневно в целях стабилизации обстановки с пожарами сотрудники отдела надзорной деятельности Рузаевского
МР Управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного
управления МЧС России по РМ проводят
профилактическую работу с населением.
Во всех населенных пунктах проводятся подворовые обходы и собрания.
Особое внимание уделяется представителям, относящимся к «группе риска»,

то есть жителям, склонным к злоупотреблению алкоголем, а также неблагополучным семьям, одиноким престарелым
гражданам и инвалидам.
В ходе профилактических мероприятий гражданам разъясняют Правила пожарной безопасности, раздают памятки
с телефонами экстренных служб.
Отдел надзорной деятельности Рузаевского муниципального района рекомендует гражданам быть внимательными и

осторожными при обращении с огнем,
соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жилье и жизнь от огня!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу
спасения по телефону «01» (с сотовых
телефонов – 101, 112).
При возникновении пожара необходимо немедленно вызывать пожарную
охрану по телефону «01» или с сотового
телефона «101».

РАСКРЫЛИ ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
В конце декабря прошлого года Следственным отделом ОМВД
России по РМР окончено производством и направлено в Рузаевский районный суд уголовное дело по обвинению жителя
г. Рузаевки в совершении преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья, и предмета, используемого
в качестве оружия.
В ходе предварительного следствия было установлено, что
20.11.2016 ранее не судимый житель г. Рузаевки, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, из
корыстных побуждений решил совершить разбойное нападение
на знакомую ему женщину в целях хищения у последней денежных средств и иного ценного имущества. В течение 5 дней он
наблюдал за домом потерпевшей и установил наиболее удобное
время для совершения преступления. 26.11.2016, примерно в 5
часов 45 минут, скрывая лицо вязаной шапкой с прорезями для
глаз, около ее дома он подбежал к потерпевшей и сзади нанес

имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из наследников не принял наследства. или все
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не
указал, что отказывается в пользу другого наследника.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли
необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в течение 3-х месяцев со дня публикации
в письменной форме возражения в администрацию Трускляйского
сельского поселения по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский
район, с. Трускляй ул. Ленина, д.1в, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием
для исключения указанных лиц (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей. Официальная информация размещена в
сети Интернет: WWW.Ruzaevka- rm.ru и информационном бюллетене
органов местного самоуправлсния Трускляйского сельского поселения.
Список участников долевой собственности бывшего колхоза ТОО
«Мазы знамя» на земельный участок с кадастровым номером, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Фамилия, имя, отчество
Моисеев Павел Васильевич
Наркаева Екатерина Никифоровна
Жадеева Мария Ивановна
Радаева Нина Григорьевна
Сергунова Ирина Петровна
Долгова Галина Ивановна
Сараев Павел Павлович
Валов Николай Евдокимович
Никанорова Анна Васильевна
Валов Прокофий Евдокимович
Кукушкин Василий Федорович
Кудашов Николай Иванович
Кажаев Михаил Петрович
Торгашов Василий Николаевич
Бузаков Сергей Кириллович
Несмеев Иван Давыдович
Сараев Василий Павлович
Агафонов Емельян Яковлевич

два удара ножом. После чего, реализуя преступный замысел до
конца, похитил у женщины полимерный пакет с находящимся в
нем имуществом, не представляющим материальной ценности.
В результате этих преступных действий потерпевшей был причинен физический вред.
Указанное тяжкое преступление раскрыто сотрудниками
ОМВД России по РМР по «горячим следам», 27.11.2016 житель
г. Рузаевки, совершивший преступление, был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. 28.11.2016 в отношении последнего избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем
СО ОМВД России по Рузаевскому МР в кратчайшие сроки собран комплекс доказательств, подтверждающих причастность
указанного лица к совершенному преступлению.
В настоящее время преступник осужден Рузаевским районным
судом, ему назначено наказание в виде лишения свободы.
Е.В. МИРОНОВА,
заместитель начальника СО ОМВД России
по Рузаевскому МР, майор юстиции

Свидетельство о праве
собственности на землю
РФVI 195759
РФVI 195790
РФVI 195823
РФVI 195829
РФVI 195831
РФVI 195839
РФVI 195857
РФVI 195882
РФVI 195898
РФVI 195975
РФVI 195985
РФVI 195991
РФVI 195993
РФVI 195998
РФVI 185002
РФVI 185005
РФVI 185006
РФVI 185019

19 Акмаев Иван Герасимович
РФVI
20 Алферьева Мария Павловна
РФVI
21 Жадеева Елизавета Осиповна
РФVI
22 Жадеева Мария Васильевна
РФVI
23 Колязин Яков Яковлевич
РФVI
24 Кукушкина Евдокия Фроловна
РФVI
25 Мазанова Наталья Михайловна
РФVI
26 Моисеева Василиса Васильевна
РФVI
27 Торгашов Сергей Егорович
РФVI
28 Бузакова Мария Алексеевна
РФVI
29 Сысоева Мария Григорьевна
РФVI
30 Ферафонтов Федор Матвеевич
РФVI
31 Беззубова Валентина Николаевна РФVI
32 Вергасов Виктор Илларионович
33 Кулясова Елена Григорьевна
34 Никоноров Алексей Михайлович
35 Ключникова Евдакия Ильинична
Глава администрации
Трускляйского сельского поселения

185021
185034
110797
110798
110816
110820
110825
110828
110857
110867
110902
780483
780481

Е.С. ЧИРКАЕВА

«РГ»

Знай наших

«Улыбка мамы»

На фото мама Юлия Бакланина. Она мама двоих замечательных детишек: Саши и Алины.
Алина о маме: «Моя мама всегда мне ласково улыбается, я ее
обнимаю и говорю: «Мамулечка,
как я тебя сильно-сильно люблю!»

Моя любимая мамочка Нина
Инкина. Она педагог с большим
стажем работы, сейчас на пенсии, любит и лелеет двоих внуков. Это мой самый близкий и
родной человек. Живи долго,
мама!

Поздравляем!
Уважаемый
Юрий Иванович
Сотов!
Примите искренние и
сердечные поздравления
в честь Вашего Юбилея!
Ваш возраст - пора зрелости, мудрости и творческих сил, пик расцвета
накопленного опыта.
Пусть Ваша энергия,
компетентность
помогают в работе предприятия. Желаем плодотворного
труда, здоровья и благополучия в жизни!
Коллектив
ООО «Автомобилист»

Ирина Минеева – преподаватель
английского языка, 24 года. Добрая,
отзывчивая, умная, заботливая мама
и самая любимая!
Сын Сергей

Елена Хренкова - молодая
мама двух прекрасных деток Юлечки и Артёмки.
Жизнерадостная, бодрая, открытая и добрая, оптимистка,
радость излучающая. Улыбка
лучезарная, красивая, шикарная, ангельски прекрасная, и
очень-очень классная!
Самый дорогой для меня
человек - это моя мама. Моя
мамочка приветливая, добрая,
нежная, ласковая и жизнерадостная. Она умеет поддержать в трудную минуту и дать
дельный совет. Ты подарила
нам с сестрой жизнь и посвятила нам всю себя.

Наталья Орлова

МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
10 марта в культурной жизни нашего города произошло примечательное событие. В Выставочном зале
имени И.И. Сидельникова открылись две персональные выставки: «К милому пределу» и «Соцветия лета».
Свои картины в Рузаевку привезли заслуженный художник РМ, член-корреспондент Международной
Академии культуры и искусства А.Н. Баргов и член Союза художников России Е.В. Ефремова.

На открытии выставки присутствовали почетные гости, известные художники, местные жители и
школьники.
С приветственным словом к виновникам торжества обратилась заместитель главы РМР по социальным
вопросам О.П. Кострова:
– Выражаем вам большую признательность за то, что привезли
на суд зрителей нашего Рузаевского района свои лучшие творческие
работы. Теплота исходит от ваших
картин. Через свои сердце и руку
вы смогли показать нам всю любовь
к малой родине. Спасибо вам за то,
что благодаря ярким сочным краскам, которые здесь представлены,
мы увидели мир вашими глазами.
За организацию персональной выставки в Рузаевском МР художникам
были вручены Благодарности администрации РМР. Начальник управления культуры Рузаевского МР А.В.
Бакулина отметила, что к данному
мероприятию в Рузаевке готовились
очень долго и тщательно:
– Зайдя в наш Выставочный зал,
мы видим потрясающие выставки,

которые не могут не радовать. Спасибо за то, что наш район получил
прекрасную возможность посмотреть и ваши картины!
Анатолий Баргов широко известен
в отечественном искусстве как мастер тематической картины, пейзажа, натюрморта и портрета. В экспозиции выставки представлено более
25 живописных произведений Анатолия Николаевича. Особенностью
является то, что почти все полотна
написаны в 2015 году, что свидетельствует об этапе творческого подъема
автора. Работы мастера наполнены
искренним переживанием простых
вещей, но именно они и составляют
тот милый земной предел, к которому с любовью и радостью стремится
российская душа Анатолия Баргова.
– Рузаевская земля столько художников родила – просто плеяда
живописцев! – сказал Анатолий Баргов. – На этой земле я выставился с
большим наслаждением и упоением!
Сегодня вы пришли сюда с такими
радостными лицами. Поверьте, это
для меня огромная честь. А сколько
лестных слов говорили о нас, худож-
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никах. Не каждый рядовой человек
услышит столько.
Выставка «Соцветия лета» знакомит зрителя с творчеством молодого, но уже зарекомендовавшего
себя на многих крупных художественных форумах, живописца Е.В.
Ефремовой. Она работает в жанрах
тематической композиции, пейзажа
и натюрморта. Экспозиция включает
около 20 полотен автора, созданных за последние 6 лет. В основном,
это композиционные натюрморты и
пленэрные пейзажи различных направлений. Мир Елена Ефремова
видит по-своему, что и отображают
ее произведения. Молодой художник
очень надеется завоевать симпатию
и любовь в нашем городе.
– Мне, как начинающему художнику, почетно, приятно и очень
престижно находиться здесь у вас.
Надеюсь, что в этот ясный день
своими работами я тоже подарила
вам немного солнца, – отметила Е.В.
Ефремова.
Приглашаем жителей города и
района посетить Выставочный зал.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«Я, ты, он, она
вместе целая страна!»
В рамках Всероссийского фестиваля «Гринландия-2017» проводится
конкурс «Я, ты, он, она вместе целая страна!», в котором есть
номинация, посвященная Году экологии «Украсим Родину садами!».
Садоводы России украшают землю, на которой живут, превращая пустоши и неудобицы в цветущие сады, показывают пример бережного
отношения к природе, совершенствуют свою среду обитания.
Конкурс начинается с 1 марта 2017 года и продолжится до 6 июня.
Творчество его участников будет оценено членами жюри, председателем
которого является Иосиф Кобзон.
Победители конкурса «Я, ты, он,
она вместе целая страна!» будут
приглашены на XXV Всероссийский фестиваль авторской песни
«Гринландия», который традиционно пройдет 21-23 июля в Кировской области на берегу реки
Быстрицы.
Более подробная информация
на официальном сайте
фестиваля: www.grinlandia.ru.

«МИСС СЕЛА»

Первый весенний месяц в самом разгаре. Продолжая тему
Женского праздника, в ДК п. Плодопитомнический прошло
мероприятие, посвященное красоте и талантам местных жительниц.
В ежегодном конкурсе «Мисс села»
приняли участие 5 девушек от 16 до
27 лет. Представляя конкурсанток, ведущие озвучивали их жизненное кредо, которое характеризовало участниц с наиболее сильной стороны.
С поздравлением и напутствием
выступили перед соревнующимися
председатель жюри почетный гражданин п. Плодопитомнический Ю.В.
Хисматулин и победительница прошлогоднего конкурса «Мисс села»
Светлана Агафонова.
Первым был конкурс «Визитная
карточка», благодаря которому зрители и члены жюри узнали об участницах много интересного. Каждая
из них по-своему подошла к нему:
здесь были видеоролики, стихи и
даже сценка.
Интереснее всего участницы проявили себя в творческом конкурсе,
показав всем собравшимся в зале
самые яркие грани своих талантов.
Зрители и жюри могли оценить
вокальные, танцевальные данные
обаятельных сельчанок, а также
прослушать трепетное исполнение

стихотворных произведений.
Не обошлось и без кулинарных
изысков. Каждая девушка приготовила блюдо, качество и вкус которого должны были оценить члены
жюри. Кулинарные шедевры отличались оригинальным и красивым
оформлением.
Ну и, конечно же, традиционное
дефиле, во время которого все присутствующие могли полюбоваться
нарядами конкурсанток, их красотой
и грацией.
Конечно, все участницы достойно
продемонстрировали свои умения и
таланты, но победа досталась только
одной. Титул «Мисс села-2017» получила Надежда Муравьева.
Проигравших в этом конкурсе не
было, потому что остальные девушки были удостоены не менее почетных званий: «Мисс элегантность»
стала Арина Маскаева, «Мисс обаяние» – Алена Кузина, «Мисс обворожительность» – Алена Аристархова и
«Мисс артистичность» – Анастасия
Агафонова.
Лия САВЕЛЬЕВА
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