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ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ И ПЕДАГОГИ
						
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
В минувший вторник в актовом зале районной администрации
состоялась ежегодная церемония награждения победителей
муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников.
С каждым годом растет число детей, участвующих в интеллектуальных
состязаниях. Радует, что наши школьники, начиная с 7 класса, проявляют
активный интерес к олимпиадному
движению. Также рузаевские учащиеся весьма достойно проявили себя
и на республиканском уровне. Тридцать шесть призеров на прошлой неделе получили свои награды в Саранске. Как отметила начальник управления образования администрации Рузаевского МР В.Р. Ларина, в рузаевских школах ведется большая работа
по выявлению талантливых учеников.
- У нас в районе действует специальная программа по подготовке одаренных детей. Огромную работу выпол-

няют педагоги, которые готовят своих
учеников к олимпиадам, - отметила Венера Раисовна. – Сегодня слова благодарности и Благодарственные письма будут адресованы учителям, которые подготовили победителей муниципального тура олимпиады.
В этом учебном году в муниципальном этапе олимпиады приняли участие
880 школьников. Ребята состязались
по 18 общеобразовательным предметам. По итогам первого этапа 238 учеников стали победителями и призерами. Сто из них приняли участие в
следующем этапе республиканского
уровня. Наибольшее количество призеров выявилось по таким предметам
как биология, английский язык, мате-

матика и физкультура. Среди школ,
подготовивших призеров республиканской олимпиады, следует отметить
педагогические коллективы лицея №4,
гимназии №1, СОШ №№8, 7, 10, 17.
Много добрых слов услышали в свой
адрес ребята от главы Рузаевского МР
В.Ю. Кормилицына. Вячеслав Юрьевич
отметил, что хорошая и отличная учеба
- это большой труд.
- Ребята, я поздравляю вас с большими достижениями, но вы не должны
останавливаться на этом. Следует двигаться вперед и покорять новые вершины, но обязательно впоследствии
возвращайтесь в родной город! А работой мы вас обеспечим, - сказал В.Ю.
Кормилицын.
Заслуженные награды из рук главы
района получили в этот день ученики - победители муниципального этапа олимпиады и их педагоги.
Ирина ДОКИНА

ТРЕТЬЕ ЗОЛОТО ИВАНА НЕККОЕВА
Наверняка очень многим известно, что Сурдлимпийские игры - это соревнования спортсменов с
нарушениями слуха. Первые Всемирные игры глухих прошли в Париже в 1924 году. Спортсмены
из 10 стран принимали участие в соревнованиях по различным видам спорта. И так как игры
прошли успешно, то в этом же году руководство спортивных делегаций стран-участниц решило
организовать Международный спортивный комитет глухих, основной целью которого стало
основание Союза всех спортивных федераций глухих и разработка их устава.
Организацией спортивной работы с глухими и слабослышащими
людьми в нашей стране занимается Российский спортивный союз
глухих (РССГ), действующий с 1993
года. В настоящее время он имеет
67 региональных отделений и проводит на территории России спортивную работу среди инвалидов по
слуху по 27 видам спорта.
«Рузаевская газета» уже писала о
воспитаннике Н.В. Слесарева Иване Неккоеве. Наш сурдолимпиец
уже одерживал победы на чемпионатах мира и Европы, и буквально
на прошлой неделе он снова завоевал золото на соревнованиях
по греко-римской борьбе, которые

Мебель по индивидуальным
размерам

сещал секцию таэквондо. Как-то
Алексей пригласил начинающего каратиста на тренировку по
греко-римской борьбе и показал
ему несколько приемов. Ивану это
понравилось, и он решил всерьез
заняться борьбой.
Набравшись опыта, юноша сделал рывок вверх. Как сурдолимпиец, он сначала завоевал золото на
первенстве Европы, а потом и на
Чемпионате мира. И вот, буквально
на прошлой неделе, произошла его
третья значительная победа, когда
Иван на первенстве России среди
юниоров выиграл все схватки досрочно и стал чемпионом страны.
Его тренеры считают, что у Нек-

проходили в городе Владимир.
Иван Неккоев – родом из Рязани,
переехал в Рузаевку 5 лет назад,
чтобы серьезно заняться любимым
видом спорта. Удивляться тут собственно нечему, если учесть, что
рузаевская школа греко-римской
борьбы считается одной из лучших в России. Опытный тренер
Н.В. Слесарев сразу же разглядел
в юноше огромный потенциал.
С помощью друга Неккоева Алексея Воронова, который послужил
нам переводчиком с жестового
языка, задали Ивану несколько вопросов. Мы узнали, что в возрасте
9 лет будущий чемпион увлекался
восточными единоборствами и по-

ДОМИНО

Иван Неккоев с тренерами Н.В. Слесаревым и Л.П. Грозновым
коева были все шансы выиграть
соревнования, поэтому эта победа
была вполне ожидаемой.

Нам остается только поздравить
нашего чемпиона и пожелать юному спортсмену дальнейших побед.

Уважаемые жители
Рузаевского
муниципального района!
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БЕСПЛАТНО:

26 марта
в Рузаевке
пройдет

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

М АР К А
Р
Я

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

!

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

Начало в 7.00

Будет представлена
продукция сельского
хозяйства и предприятий
перерабатывающей
промышленности
Республики Мордовия.
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Место проведения
ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(напротив Ледового
дворца)
Администрация Рузаевского
муниципального района

24 марта 2017 года
«РГ» Наши новости
ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ ИЗБАВИТЬ
ПАЦИЕНТОВ ПОЛИКЛИНИК ОТ ОЧЕРЕДЕЙ

2 стр.

Поздравление
Уважаемые работники и ветераны
культуры, участники коллективов
творческой самодеятельности района!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Сфера культуры нашего района имеет хороший потенциал. С каждым годом в культурной
жизни района происходит все больше событий и мероприятий, причем не только муниципального, но и республиканского и межрегионального уровней. Работники учреждений
культуры успешно участвуют в реализации
различных проектов и программ, делая жизнь
рузаевцев насыщенной и интересной. Многочисленные праздники, конкурсы, фестивали
стали традиционными и пользуются большой
популярностью среди детей, молодежи, старшего поколения. Для многих это является отдушиной, лучиком света и тепла.
У нас много талантливых исполнителей, художников, поэтов, мастеров прикладного искусства. Вы несете людям частицы добра и
света, учите понимать, ценить и преумножать
прекрасное. Вашими трудами, неравнодушием, преданностью избранному делу развивается глубокое отношение к культуре Рузаевского
района как важнейшей составляющей жизни
нашего населения.
Уважаемые работники культуры! Примите
слова искренней благодарности за ваш плодотворный и нужный труд. Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого
поиска и новых достижений! Доброго здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким! С праздником!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

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

СНОВА ПЕРВЫЕ!
15 марта в Доме Республики состоялось расширенное заседание Совета по координации молодежных программ и поддержке молодежного
движения при Главе Республики Мордовия.
В рамках Совета были подведены итоги конкурса муниципальных районов в сфере реализации
молодёжной политики в 2016 году. Абсолютным
победителем конкурса признан Рузаевский муниципальный район.
Благодарственным письмом за вклад в развитие молодежного предпринимательства и
многолетнее плодотворное сотрудничество, в
рамках реализации Федеральной программы
«Ты - предприниматель» в РМ, была награждена
С.Н. Лушенкова - зам. начальника отдела молодежных программ и гражданско-патриотического
воспитания молодежи МАУ «Центр молодежной
политики и туризма» Рузаевского МР.

«ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА»

На заседании Совета при Президенте по
стратегическому развитию и приоритетным
проектам участники обсудили ход реализации приоритетных проектов в сфере здравоохранения, а также меры, направленные
на повышение производительности труда.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По словам Президента России, лидера
Общероссийского народного фронта
Владимира Путина, к 2025 г. средняя продолжительность жизни в России должна
превысить 75 лет.
Президент подчеркнул, что сегодня в
России наблюдается положительная динамика показателя продолжительности жизни населения – он составляет около 72 лет. По его словам, для
того чтобы ситуация и дальше развивалась, предстоит создать действительно современную систему здравоохранения, причем на всех уровнях:
от первичного звена до федеральных клиник.

Путин также заявил о необходимости решать вопрос с хамством в регистратурах. «Нужно прямо сказать, несмотря на очевидные изменения,
у нас еще много, очень много нерешенных проблем. Люди справедливо
и обоснованно говорят о нехватке врачей, особенно в небольших городах и населенных пунктах. Сложно записаться к нужному специалисту,
быстро пройти обследование. А в регистратурах часто еще встречается
и хамство», – сказал Путин.
Он отметил, что нужно обеспечить поликлиники не только Интернетом,
но и добиться того, чтобы граждане попадали на прием к врачу и проходили обследование «без нервов и очередей».
Президент добавил, что пожилые люди не всегда разбираются в таких
понятиях, как «информационные технологии» и «электронная запись».
Путин также обратил внимание на то, что врачей нужно избавить от
ненужной бумажной работы, чтобы они могли больше внимания уделять
пациентам.
При этом Глава государства отметил, что «важно не только качество
лечения, но и профилактика заболеваний, популяризация здорового
образа жизни».

«НАМ НУЖНЫ ХОРОШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:
РАБОТЯЩИЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ»
В своем Послании Государственному Собранию РМ Глава Мордовии Владимир Волков
выделил наш район как особо нуждающийся в
экономической поддержке и появлении новых
рабочих мест. Он также отметил о необходимости и потребности появления в Рузаевке
нового производства. В частности – мебельного, на базе завода «Висмут».
Вот только в городе появились слухи, что
никакого производства на «Висмуте» не будет. Чтобы развеять досужие домыслы, мы
сами отправились на предприятие. Правда,
при входе на его территорию нас несколько
смутили объявления, гласившие, что приема на
работу нет и записи тоже! Однако руководство
мебельного производства было на месте и любезно согласилось ответить на наши вопросы.
Директор «Рост-Рузаевка» С.И. Лебедько
объяснил нам, что прием на работу начнется
в конце апреля-начале мая. А на сегодняшний
момент многочисленные соискатели просто
отрывают руководство от работы. Мы попросили Сергея Ивановича рассказать о своей фабрике. Как оказалось, головное предприятие
по производству мебели находится неподалеку
от Новосибирска, в городе Берске.
- Ему чуть больше десяти лет и занимается

оно производством корпусной и мягкой мебели бытового назначения. Основные покупатели
нашей продукции находятся в европейской части России. Два года назад руководством было
принято решение о строительстве еще одного
предприятия недалеко от Москвы, - рассказал
Сергей Иванович. – Мы, в свое время, проехали
много областей. Были в Тамбове, Липецке,
Рязани, Коломне и остановили свой выбор
на Мордовии. На первом этапе на базе завода «Висмут» будет организовано производство
корпусной мебели бытового назначения. Нам
потребуются такие специальности как станочники, кладовщики, механики и электронщики.
Набирать персонал мы начнем в конце апреля
- начале мая. Никаких особых предпочтений
и, так называемого блата, у нас не будет. Мы
работаем в экономсегменте, продукцию будем
производить качественно и по недорогой цене.
Поэтому нам нужны хорошие специалисты: работящие и ответственные. Планируется также
их обучение на предприятии.
Производство начнет свою деятельность с 80
до 100 рабочих мест, с развитием, в течение 4
лет, их количество увеличится до 300.
Сергей Иванович показал нам цех, в котором идут подготовительные работы для бу-

Наступила весна, а вместе с ней началось интенсивное таяние снега. Основной пик паводка
в этом году специалисты Рузаевского района прогнозируют на середину апреля. Татарская
Пишля, Красный Клин и село Рузаевка - это главные подтопляемые зоны нашего района.
Они опять оказались в зоне риска. Об этом 17 марта говорилось на очередном заседании
КЧС и ОПБ на территории РМР.
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Кинотеатр «Искра»
с 24 по 29 марта

«Босс-молокосос» (6+)
Мультфильм, комедия, семейный, США. Сеансы: 10.10; 14.20; 18.30
«Живое» (16+)
Фантастика, США. Сеансы: 20.20; 22.20
«Могучие рейнджеры» (16+)
Приключения, экшн, США. Сеансы: 16.10
«Красавица и чудовище» (16+)
Мелодрама, мюзикл, фэнтези США. Сеансы:
12.00
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 49» (0+)
Мультфильм, семейный, Россия. Сеансы: 9.20
Телефон для справок и бронирования билетов:
+7-927-175-95-00

НАШИ ИМЕНИННИКИ
27 марта
Шмакова Людмила Петровна, депутат
Совета депутатов ГП Рузаевка.
28 марта
49 лет исполнится Старцеву Михаилу
Алексеевичу, начальнику филиала АО
«Газпром газораспределение Саранск»
в г. Рузаевке, депутату Совета депутатов РМР.
29 марта
Юбилейный, 45-й день рождения у
Пакалиной Ольги Николаевны, заведующей детским садом №11.
30 марта
Лапаева Наталья Александровна, глава администрации Красносельцовского
сельского поселения.

дущего производства и установка немецкого
оборудования. Станки и комплектующие для
мебельного предприятия завозят постепенно.
Часть уже установлена на заводе, другая дожидается выгрузки в фурах. Так что в начале
лета помещение бывшего завода «Висмут»
переживет второе рождение. Фабрика начнет
свою работу.
Ирина ДОКИНА

ТЕХНИКА К ПАВОДКУ ГОТОВА

30 марта в 16.00 в ДК «Орион» состоится ХII муниципальный фестиваль-конкурс
детского творчества «Пластилиновая ворона-2017».
Цена: 50 рублей.

АФИША

Директор «Рост-Рузаевка»
Сергей Лебедько

На повестке дня значилось четыре вопроса. О
необходимых мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах в весенний период 2017 года рассказал заместитель
главы администрации РМР по строительству,
архитектуре и коммунальному хозяйству А.Н.
Юлин. Александр Николаевич отметил, что
в связи с понижением температуры на сегодняшний момент противопаводковые мероприятия не вошли в свою полную фазу.
Но при интенсивном снеготаянии и обильных
осадках, которые прогнозируют синоптики,
возможность повышения уровня рек в районе остается.
В зону подтопления в Красном Клину попадают 6 улиц и 51 дом, в которых проживают

132 человека, из них два инвалида. Здесь уже
определены пункты временного размещения
граждан во время паводка. В Тат-Пишле в зоне
риска 177 домов. Однако большого подъема
воды здесь не ожидают, так как недавно русло
реки Пишля очистили от мусора.
Осенью в городе провели большую работу
по очистке водопропускных каналов и водостоков, чтобы не была затоплена восточная
часть района села Рузаевки и Химмаша.
А.Н. Юлин попросил глав сельских поселений обратить особое внимание на престарелых
людей и малолетних детей, которым в случае
паводка будет трудно передвигаться и быстро
реагировать на сложившуюся обстановку. На
территории РМР находится 11 гидротехниче-

ских сооружений, которые могут представлять
угрозу. Руководителям сельских администраций было поручено установить обязательный
их обход и провести все необходимые мероприятия по открытым и закрытым задвижкам
всех гидротехнических сооружений.
О выполнении мероприятий, направленных
на подготовку затопляемых территорий населенных пунктов, гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ к безопасному
пропуску весенних паводковых вод в 2017
году, подробно рассказал старший государственный инспектор ГИМС В.В. Брагин. Виктор
Васильевич пояснил, что запас продуктивной
влаги в метровом слое почвы по всей республике в этом году составил 190-200 мм, что
выше нормы на 40 мм. В 2012 году было
меньше влаги, поэтому утверждать то, что паводка в Рузаевке не будет, – нельзя, и нужно
готовиться к нему как можно лучше. Высота и
плотность снежного покрова также находится
на уровне 2012-го. А запас воды и снега в
1,5 раза выше. Большое беспокойство сейчас
вызывает пропускная способность реки Инсар в районе сел Зыково и Монастырск. Там
сходятся реки Левжа и Тавла, то есть, после
подъема, вода пойдет сначала в Красный Клин,
затем в Рузаевку и Тат-Пишлю.
По вопросам: «Обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний период на территории РМР» и «О мерах по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами
в лесах и населенных пунктах в летний пожароопасный период» выступил начальник отдела
надзорной деятельности РМР А.Н. Холодков.
После заседания КЧС и ОПБ на территории ПЧ
№4 Рузаевская поисково-спасательная группа
продемонстрировала главе администрации ГП
Рузаевка В.Н. Родионову подготовку плавсредств и инвентаря к ним для эвакуации
населения из зон подтопления. Начальник Рузаевского поисково-спасательного отряда Е.В.
Родионов заверил, что в преддверии паводковых событий их отряд, в количестве 13 человек, полностью готов в экстренный момент
выехать к людям на помощь. Для этого в наличии у них имеются 10 единиц спасательных
средств, катер, лодки.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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МУСОРНЫЕ РАСКОПКИ

СТАРАЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ СВАЛКА МОЖЕТ НАНЕСТИ УРОН ЭКОЛОГИИ ГОРОДА
«Охотники» за черным и цветным металлом
ищут лом в недрах недействующей городской
свалки. Здесь они ведут раскопки, уходя все
глубже и глубже в землю. Специалисты бьют
тревогу, ведь именно сюда в советские годы
вывозились не только домашний мусор, но и
отходы промышленных и сельскохозяйственных
предприятий со всей республики, медицинских
учреждений района. Возможно, это ртуть,
свинец, цинк, животные, павшие от сибирской
язвы, анализы онкопациентов и другой
биологический материал из больниц... Страшно
представить, какая зараза может попасть в
воздух, почву и воду после таких раскопок.
Корреспондент «РГ» попробовала разобраться в
проблеме и узнала, кому принадлежит участок,
на котором располагается заброшенный
полигон. Какие меры предпринимаются
в отношении, так называемых, «черных
копателей»? И что планируется сделать с
самой свалкой?

ПОД КОНТРОЛЕМ

«НИКТО НЕ ВЕЛ УЧЕТ ОТХОДОВ...»

На старой карте города Рузаевка,
на участке земли примерно в 6 гектаров, ограниченной улицами Ленина, Индустриальная и Чернышевского,
значится множество карьеров. На Яндекс карте они отсутствуют. Теперь на
этом месте старая, вот уже как лет 20
недействующая свалка. Именно в данные карьеры свозился разного рода
мусор, причем со всей Республики
Мордовия.
– Свалка была несанкционированная, поэтому никто не вел
учет отходов, мусор не сортировался. И какого он класса опасности, нигде не зафиксировано. А ведь отходы сюда свозились
не только бытовые. Есть радиоактивные, ртутные захоронения.
Возможно, что сюда же сбрасывали останки животных, заболевших сибирской язвой. Вспышка этого заболевания в
нашем районе была в 1998 году, – рассказал начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ
в Рузаевском, Кадошкинском и Инсарском районах Андрей
Посаженников.
На годы функционирования свалки как раз приходится расцвет промышленности. Это время активной работы всех заводов, как района, так и Мордовии. Есть мнение, и его подтверждают все наши собеседники, что отходы производства
свозились именно в Рузаевку. Например, с электровакуумного
завода – ртуть, с ЛАЛа – латунь и медь. Биологические отходы
добавляли агрохозяйства и больницы. Сегодня все это пере-

мешалось с обычным мусором и землей. Но стоит немного
копнуть, взору предстает разного рода металлолом. На эту
добычу и ведутся «черные копатели».
В администрацию города и района не раз обращались частные
и юридические лица с заявлением о выделении участка на
площади свалки под ведение предпринимательской деятельности. Другие просили разрешение на раскопки. Ни одного
разрешающего документа, благо, не было выдано.
– Мы даем однозначный ответ, что любые раскопки приведут
к загрязнению окружающей среды: почвы, поверхностных и
подземных вод, атмосферного воздуха. А какой след от них
потянется – радиационный, вирусный или какой-либо другой,
никто не знает, – пояснил А.П. Посаженников.
Стоит отметить, что даже свалки с обычными бытовыми отходами представляют угрозу для экологии, не говоря уже о
тех местах, куда сбрасывались опасные металлы и вещества.
Сначала из котлована с мусором выходит углекислый газ, затем
начинается выделение свалочного газа. Это газ, который образуется в результате брожения отходов на полигоне. В его состав,
в основном, входит метан и диоксид углерода. Они относятся
к парниковым газам и продолжают выделяться с полигона до
30-70 лет. В местах массового скопления ТБО образовывается
сложная по своему составу жидкость – фильтрат. Проходя
через толщу отходов, он обогащается ядовитыми веществами,
которые входят в состав мусора или являются продуктами их
разложения. В фильтрате сосредотачиваются органические и
неорганические соединения, тяжелые металлы. Свободно стекая по рельефу, он попадает в почву и воду.

НАРУШИТЕЛЕЙ НЕ ПУГАЮТ ДАЖЕ ШТРАФЫ

Все эти доводы нисколько
не страшат «черных копателей». Металла на свалке –
только землю рой. По признанию одного из местных
жителей, за день, не слишком активно орудуя лопатой,
можно собрать лома на 10001500 рублей. А с использованием строительной техники
выгода значительно больше.
Когда речь идет о деньгах,
об экологии никто не задумывается. А ведь так легко
«черные копатели» могут выпустить Джина из бутылки.
По словам участкового
уполномоченного полиции
отдела МВД России по РМР
Сергея Якушкина, зимой в
дежурную часть стали поступать сообщения граждан о
работе экскаваторов на территории бывшей городской
свалки. По каждому из них
сотрудники полиции проводили проверки.
– Оказавшись на месте, мы
зафиксировали работу людей и строительной техники.
Они рыли глубокую яму и пояснили, что собирают лом
черного металла. Основного
заработка не имеют, поэтому
осуществляют данную незаконную деятельность. Разрешения на проведение работ,
конечно, у них не оказалось,

– рассказал участковый. И такие случаи были зафиксированы за январь и февраль 8 раз.
В отношении нарушителей материалы направлены в Управление Росприроднадзора по
РМ. За снятие плодородного
слоя почвы их оштрафовали
на 3000 рублей.
Сейчас сотрудники полиции
не ждут сообщений граждан,
а ежедневно наведываются
на свалку для пресечения
деятельности «черных копателей». А с приходом весны свои
раскопки они проводят регулярно. Теперь уже без техники,
с помощью лопат. Причем, по
признанию участкового, лица
одни и те же. Когда мы вместе
с Сергеем Якушкиным выехали на свалку, нас встречала
группа молодых ребят на двух
машинах. Увидев сотрудника
в форме и видеокамеру, они
быстро побросали лопаты и
поспешили скрыться. На вопрос: «Что они здесь делают?», отвечали: «Приехали
просто посмотреть». Уверяли,
что инструменты принадлежат
не им. Хотя все улики налицо:
в яме, глубиной метров в 7,
были раскиданы две лопаты и
лом, несколько пустых мешков
и один полный металлолома.
Непосредственно за раскопками мы их не застали, поэтому

предъявить им было нечего.
Рядом бродили еще несколько человек, в считанные секунды они скрылись из виду.
Свалка оказалась вся в вырытых ямах, словно в окопах или
следах от разорвавшихся бомб.
Глубина некоторых достигала
десятки метров. В слоях мусора
невооруженным глазом можно
было разглядеть повсеместное
наличие разного рода металла. Кусок длинной арматуры в
одной из ям пытался вручную
вытянуть постоянный посети-

тель свалки Рафик Вартатуев. Он оказался немного пьян,
поэтому не спешил отправляться восвояси. Мужчина
средних лет признался, что в
моменты отсутствия работы
свалка для него служит источником дохода. «Металла
здесь море, можно на машину
заработать», – пояснил наш
собеседник. Когда участковый
стал оформлять протокол, копатель возмутился, мол, не
один он такой, здесь многие
роют.

Да, «черные копатели» слетаются на свалку,
как пчелы на мед. Этот факт, конечно, вызывает
обеспокоенность чиновников, общественности и
целого народного движения. Депутаты городского
Совета тоже выносили этот вопрос на обсуждение
на одной из сессий.
– Данная свалка документально никак не
оформлена. В советское время здесь производились всякого рода захоронения, сюда свозили
бытовые и промышленные отходы. В последнее
время участились случаи ее разрытия. Это может быть опасно. Тем более Президентом России
В.В. Путиным этот год объявлен Годом экологии.
Поэтому вопрос дальнейших действий по свалке
был поставлен перед депутатами, – пояснил лидер
депутатского корпуса Рузаевки Владимир Чичеватов. Народные избранники серьезно восприняли
эту тему и предложили рекультивировать старую
свалку. С помощью бульдозера засыпать ямы и
всю территорию превратить в березовую рощу.
Заместитель главы администрации ГП Рузаевка
Виктор Соколов, прежде всего, объявляет войну
«черным копателям».
– Это люди, у которых нет ни моральных,
ни нравственных ценностей. В целях наживы они забывают об
элементарных правилах
жизни в обществе. Ведь
их действия могут привести к распространению заразы и разного
рода инфекций. А если
из любопытства на эту свалку придут их дети?
– негодует Виктор Григорьевич. – На всех, кого
застанем там в процессе работы, будем составлять административный протокол. За нарушение
статьи 10.1 Закона РМ от 15 июня 2015 года
«Производство земляных работ без письменного
разрешения» на граждан налагается штраф от
2500 руб. до 5 тыс. руб., на должностные лица
– 15-20 тыс. руб., на юридические лица – 50-100
тыс. руб. Эти меры мы будем применять жесточайшим образом.
Что касается самой свалки, Виктор Соколов, в
первую очередь, предлагает ограничить к ней доступ людей и техники. Для этого нужно выкопать
ямы не на самой свалке, а на подъездах к ней. В
дальнейшем будет проведена ее рекультивация.
– В идеале весь полигон необходимо огородить,
разровнять, соорудить изолирующий слой из глины. И на этот пирог завезти чернозем. Потом
провести озеленение и засадить все деревьями.
Но поскольку это трудоемкая и затратная работа
в связи с большой площадью, процесс рекультивации будет проводиться поэтапно, – сказал
Соколов.
«Черные копатели» стали темой для обсуждения
на заседании Общественного совета отдела МВД
России по Рузаевскому
району. После этого рейды сотрудников полиции
на заброшенный полигон
стали регулярными. Председатель данной организации Николай Мелешин обращается к председателям уличных комитетов, проживающим в
окрестностях несанкционированной свалки, ставить в известность правоохранительные органы
и местную власть о любой попытке проведения
раскопок на полигоне.
Он солидарен с предложением Соколова об
ограничении туда доступа: «Оба подъезда необходимо перекопать и установить шлагбаумы. А
также произвести монтаж табличек с запрещающими надписями. В них же прописать меры административного воздействия на нарушителей».
Экологическая проблема рузаевцев красной точкой обозначена на интерактивной карте свалок
Общероссийского народного фронта. На ней фиксируются обращения граждан о свалках различного масштаба. Информация стекается со всей
страны. Карта создана в рамках проекта ОНФ
«Генеральная уборка». Его координатор в Мордовии Иван Сидорин вместе с другими активистамифронтовиками тоже побывал на нашем полигоне.
Они вникли вглубь проблемы, в прямом и переносном смысле, и теперь будут держать ситуацию
под контролем регионального отделения ОНФ и
вести ее до полного разрешения.
Наша редакция продолжит следить за ходом
событий по данной теме и постарается внести
свою лепту в улучшение экологии в нашем городе.
Оксана РУЗМАНОВА

«РГ» Социум
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«СДЕЛАЕМ НАШ РАЙОН САМЫМ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ И КОМФОРТАБЕЛЬНЫМ!»
На прошлой неделе в детской школе искусств №1 прошло торжество по
случаю профессионального праздника работников жилищно-коммунального
хозяйства. В Рузаевке обслуживают жилой фонд шесть управляющих компаний,
организовано восемнадцать товариществ собственников жилья, имеется
развитое водопроводно-канализационное хозяйство. Сотрудники этих важных и
нужных служб получали в этот день поздравления от первых лиц района.
- Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы
сказать вам слова благодарности за ваш
нелегкий каждодневный труд, - сказал глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын. - Я
уверен, что вместе мы сделаем наш город
и район самыми привлекательными и комфортабельными для жизни!
Лучшие специалисты жилищно-коммунальной отрасли получили в этот день заслуженные награды из рук главы района.
Почетной грамотой Правительства РМ был
награжден машинист экскаватора ООО «Водоканал» В.Д. Фомичев, Почетную грамоту Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и гражданской защиты населения РМ получили мастер МБУ ГП Рузаевка «Городское хозяйство» Л.П. Калякулина
и индивидуальный предприниматель С.И.
Плотников. Также большая группа работников ЖКХ была награждена Почетными

грамотами администрации Рузаевского МР
и администрации городского поселения Рузаевка.
Затем эстафета поздравлений перешла к
другим почетным гостям праздника. Мэр
города В.Н. Родионов и депутат Государственного Собрания Республики Мордовия
Н.Б. Амбаев отметили большой вклад коммунальщиков в нашу комфортную жизнь.
В частности, Николай Борисович поставил
перед представителями коммунального
хозяйства задачу. Он отметил, что в Год
экологии нужно приложить максимум усилий, чтобы сделать Рузаевку более чистой
и благоустроенной. Почетная грамота Государственного Собрания Республики Мордовия была вручена им сварщику МБУ «Центр
обслуживания» М.А. Капкаеву.
Глава городского поселения Рузаевка В.В.
Чичеватов отметил, что сегодня коммуналь-

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Как писал классик, все счастливые семьи похожи друг на друга,
каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Так и детям
в семьях живется по-разному. К сожалению, в нашем районе
таких, которые принято называть неблагополучными, не так уж
мало. Когда с пути сбились взрослые, кто поможет ребенку,
оказавшемуся в непростой ситуации? Педагоги, работники органов
опеки, инспекторы… Службы и ведомства, занимающиеся такими
непростыми вопросами, у нас в городе есть. Особая же роль, в том
числе и в координации межведомственной работы, у комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
На расширенном заседании комиссии были подведены итоги работы за
2016 год. Его вела председатель комиссии, заместитель главы Рузаевского МР по социальным вопросам
Ольга Кострова. Она остановилась
на основных направлениях работы,
проводимых мероприятиях, задачах,
которые стоят перед органами системы профилактики.
Тема выступления заместителя
начальника отдела МВД России по
РМР Александра Репина – результаты работы отдела по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.
О работе профильной смены в
детском оздоровительном лагере
им. В. Дубинина для подростков,
состоящих на учете в отделении по
делам несовершеннолетних, рассказала Ксения Вотякова, заместитель
директора Центра молодежной политики и туризма.

Директор Рузаевского центра занятости населения Людмила Сундукова
обратила внимание на необходимость временного трудоустройства
подростков во время летних каникул.
О результатах деятельности наркологической службы в Рузаевской
МБ, а также о мероприятиях по
охране репродуктивного здоровья
рассказала заведующая детской поликлиникой Валентина Нездропа.
В ГКУ «Социальная защита населения» семьи и несовершеннолетние,
находящиеся в социально опасном
положении, на особом контроле.
Об этом говорила Елена Смирнова
– специалист данного учреждения.
На заседании также выступили
Татьяна Мыськова – консультант
отдела по контролю за деятельностью КДН и ЗП РМ Госкомюста РМ
и Галина Мачинская - помощник
прокурора Рузаевской межрайонной
прокуратуры.

щики получают поздравления в тридцать
третий раз. Именно столько лет назад был
учрежден этот профессиональный праздник.
Владимир Васильевич особо отметил в этот
день ветеранов жилищно-коммунального
хозяйства нашего города. Их всех пригласили на сцену и вручили памятные подарки.

Работа специалистов коммунальной отрасли очень ответственна и всегда на виду.
Будем надеяться, что они и дальше будут
улучшать внешний облик нашего города и
делать жизнь рузаевцев еще более комфортной.
Ирина ДОКИНА

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА
- ФЕНОМЕН ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Решением Синода в 2009 году учреждён ежегодный
День православной книги, приуроченный к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет в марте 1564 года.
Возможность услышать рассказ о книге рукописной,
старопечатной представляют всем желающим
библиотеки с 2013 года, организуя мероприятия совместно с Благочиниями Рузаевского района.

Так, 14 марта сотрудниками отдела обслуживания центральной библиотеки совместно с Благочинием Рузаевского района в Свято-Троицком Соборном храме проведено мероприятие «Книга как феномен духовной культуры», посвященное этой знаменательной дате. Актовый
зал храма был переполнен, лица пришедших светились
радостью в предвкушении общения с замечательными
интересными людьми, прикосновения к великой тайне
православной литературы…
Заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки Н.Б. Тугарина, почётные гости мероприятия:
настоятель Свято-Троицкого Соборного храма, благочинный по Рузаевскому району протоиерей Геннадий,

председатель отдела религиозного образования и катехизации Саранской епархии, иерей Николай Новотрясов, доцент кафедры стилистики, риторики и культуры
речи МГУ им. Н.П. Огарёва, кандидат филологических
наук Д.В. Фролов, заслуженный работник культуры РМ
Т.С. Баргова - рассказали об истории нового праздника
в нашей культуре, о появлении на Руси первой печатной
книги и её создателе Иване Фёдорове, о значимости для
каждого из нас чтения книг, которые распахивают перед
нами новый мир знаний, открывают тайны духовной жизни, приобщают нас к великой русской культуре.
Книга Д.В. Фролова «Образ Богоматери» - своеобразный путеводитель по тонкому миру иконописи. О её создании рассказал автор. Это первый в республике научный
труд, посвященный комплексному изучению иконописного текста. Он носит не отвлеченный теоретический характер, а посвящён конкретной иконописной коллекции, собранной на протяжении нескольких десятилетий XX века
и хранящейся в главном краеведческом музее Мордовии.
Особый интерес вызвало повествование о переводе
Библии на языки мордовского народа. Библия является
наилучшим подарком, которым Бог когда-то наделил
человека. Все наилучшее от Спасителя мира передаётся
нам через эту Книгу. Чем больше мы будем перелистывать её страницы, изучать её таинства, тем вернее она
подтвердит и проиллюстрирует Священное Писание.
Мероприятие украсили музыкальные композиции в исполнении юных артистов: Н. Берсенина, А. Терентьевой,
Н. Солонина, И. Радаевой, А. Сёмочкиной (художественный руководитель - преподаватель ДШИ №1 М.В. Мартышкин).
Нельзя не отметить, что яркое, наполненное смыслом
высокой духовности мероприятие «Свет православной книги» провели для учащихся СОШ №10 сотрудники библиотеки-филиала №2, пригласив для беседы со
школьниками настоятеля церкви Николая Чудотворца
протоиерея Григория.
Светлана САВЕНКОВА

«ДЛЯ ВАС, ЛЮБИМЫЕ ...»
В марте с большой праздничной программой выступили артисты ЦК
им. А.В. Ухтомского на сцене ДШИ №1. «Для вас, любимые …»
звучали песни и исполняли хореографические композиции
и музыкальные произведения вокальные, танцевальные и
инструментальные коллективы Центра культуры.
Открыл программу «Музыкальным
каламбуром» народный коллектив
оркестр народных инструментов (рук.
А.В. Денисова), в котором плавно перетекали одна в другую узнаваемые
мелодии из кинофильмов, темы известных песен и мелодий. Под его сопровождение выступили солисты А.
Лёскин, исполнивший трогательную
песню «Лебединая верность». А Е.
Биккулова (рук. Е.В. Рябова) можно
сказать, взорвала зал, и зрители подпевали ей народную песню «Перевоз
Дуня держала». Т. Яшина просолировала на фортепиано лирическое
произведение «Ноктюрн» А. Бабаджаняна, которое тронуло зрителей и
заставило немного погрустить.
Песни о любви, весне и женском
счастье звучали в исполнении солистов К. Антоновой, И. Ковалёвой,
В. Бурмистровой, К. Перковой, Д.

Курносовой, О. Будник (рук. заслуженная артистка РМ О.К. Храмова),
Н. Колосовой (рук. Е.В. Рябова), заслуженного работника культуры РМ
А.Ю. Рябова. Солистка народной студии В. Вяльшина (рук. заслуженный
работник культуры РМ Н.В. Земсков)
исполнила задорную народную песню «Пой, гармошечка, играй!» под
живой аккомпанемент оркестровой
группы (рук. А.В. Денисова).
Ансамбль «Валда ши» («Ясный
день») (рук. О.К. Храмова) порадовал зрителей исполнением песни
«Манит птицу высота» на мордовском языке в современной обработке
и совместным номером с «Экслент
альянсом» (рук. С.А. Комарова)
«Если у вас нету тети».
Народные хореографические коллективы «Экслент альянс» (рук. С.А.
Комарова) и «Дивертисмент» (рук.

Е.П. Кошелькова) представили премьерные танцы «Кадриль» и «Пляску».
Образцовый хореографический коллектив «Антре» (рук. И.М. Годяева)
подарил «Колыбельную для мамы»,
а «Каприз» (рук. Н.И. Смиркина) весенний танец «Пробуждение».
Не остались в стороне и юные
участники и также поздравили всех
мам, бабушек с первым весенним
праздником. С задорными номерами
выступили в концерте солисты Д.
Мартынов и А. Орехова (рук. Я.Ю.
Крылова), образцовые хореографические коллективы «Непоседы» (рук.
И.М. Годяева), участник драматической студии «Фантазёры» В. Сиволапов (рук. Л.И. Сыромясова), солистка
В. Храмова (рук. О.К. Храмова).
Завершил программу народный
вокальный ансамбль «Мозаика»
(рук. Е.В. Рябова), вместе с которым зал подпевал известную песню
«Колодец». Зрители с приподнятым
настроением бурными аплодисментами благодарили организаторов и
участников праздничной программы.

«РГ» Актуально
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ВОПРОС НА МИЛЛИОНЫ

На правах рекламы

Странные дела творятся в городе железнодорожников, городе с 46-тысячным
населением, городе со славными традициями и серьезным промышленным
потенциалом. Уже несколько лет происходят чудеса с целым направлением
в сфере ЖКХ: водоснабжением и водоотведением. Меняются названия предприятий, форма собственности, учредители и директора, а проблема все время
одна: предприниматели берут коммуникации в аренду, предоставляют услуги
по водоснабжению и водоотведению в Рузаевке и Рузаевском муниципальном
районе, собирают платежи с населения, наращивают долги перед ресурсоснабжающими организациями, а затем прекращают хозяйственную деятельность.
Итог водопроводно-канализационного бизнеса один - денег нет, горе-руководители,
приведшие к плачевному финансовому результату организации, «живут припеваючи»,
долги энергетиков увеличиваются как снежный ком.
Итак, ООО «Рузвода» (генеральный директор - А.А. Васильев) - организация осуществляла водоснабжение г. Рузаевки с 2009 г.
Из-за долга перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в размере 13,6 млн.
рублей на 01.07.2012 г. договор энергоснабжения расторгнут.
ООО «Коммунальные ресурсы» (генераль-

ный директор Д. Сулкуцан) работало на ниве
сбора и обработки сточных вод г. Рузаевки с
2009 года. Уже в июле 2012 года нарастило
задолженность в размере 5,2 млн. рублей
перед ПАО «Мордовская энергосбытовая
компания». На эту сумму Арбитражный
суд РМ выдал 4 исполнительных листа о
взыскании задолженности. Договор энергоснабжения расторгнут. Предприятие прекратило свое существование, ни денежных
средств, ни имущества на балансе у него
уже не оказалось.
Затем в Рузаевке и Рузаевском районе с
2012 года по июль 2016 года услуги по во-

доснабжению и водоотведению гражданам
предоставляли ООО «Горвода» и ООО «Горсток». К примеру, когда вышеназванными
организациями руководила О.Б. Матюшкина, долг на 01.08.2016 г. ООО «Горвода»
перед ПАО «Мордовская энергосбытовая
компания» составил 18,3 млн. рублей; долг
ООО «Горсток» составил 10,3 млн. рублей.
В августе 2016 года вышеуказанные предприятия пытались уйти от исполнения своих
обязательств перед энергетиками путем присоединения к организации с многомиллионными долгами, в том числе по налогам и
сборам, полным отсутствием имущества и
денежных средств на счетах. Попытка была
пресечена, договоры энергоснабжения расторгнуты.
На смену этим предприятиям приходит новый игрок - ООО «Водоканал» (генеральный
директор все та же О.Б. Матюшкина), сферы
деятельности те же, стиль ведения бизнеса
аналогичный. За время работы с августа
2016 по февраль 2017 года (7 месяцев)
задолженность за электрическую энергию
перед ПАО «Мордовская энергосбытовая

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ
В первой декаде марта в Рузаевской межрайонной прокуратуре состоялось межведомственное заседание рабочей группы по вопросам
нарушения выплаты заработной платы на территории Рузаевского
района, куда были приглашены ряд руководителей предприятий для
того, чтобы выяснить причины сложившейся ситуации и найти пути
выхода из нее. Диалог с должниками вели межрайонный прокурор
Н.Ф. Письмаркин и его старший помощник Н.Ю. Адмакина.
На заседании присутствовали:
глава администрации городского
поселения Рузаевка В.Н. Родионов, заместитель главы района по
строительству и архитектуре А.Н.
Юлин, директор МБУ Рузаевского
МР «Центр обслуживания муниципальных учреждений» В.М. Тишкин,
директор МБУ «Коммунальник» В.Н.
Фролов и другие.
Как отметил Н.Ф. Письмаркин,
многие предприятия района имеют
задолженности по муниципальным
и государственным контрактам, которые оказались исполненными, но
неоплаченными. В связи с этим необходимо протокольно решить все

эти вопросы, правильно расставив
приоритеты.
Общая сумма задолженности по
заработной плате в Рузаевском
районе по состоянию на 10.03.2017
составляет 6,2 млн. рублей перед
231 работником. Н.Ю. Адмакина дала
информацию о мерах прокурорского
реагирования по фактам несвоевременной выплаты заработной платы.
За текущий период 2017 года проведено 12 проверок, при которых
выявлено 70 нарушений. Внесено
8 представлений и по результатам
их рассмотрения к дисциплинарной
ответственности привлечено 10 лиц.
В прокуратуру было направлено 44

УКРАЛА КОШЕЛЕК
ПОКУПАТЕЛЬНИЦЫ
14 марта в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому МР с
заявлением о краже кошелька обратилась 43-летняя жительница Рузаевки.
В полиции она рассказала, что его пропажу обнаружила утром. Кроме 30
тысяч рублей, в нем находились еще и две пластиковые банковские карты.
Выяснилось, что последний раз женщина расплачивалась денежными
купюрами накануне в одном из салонов сотовой связи.
В ходе проверки данного заявления было установлено, что потерпевшая
по собственной неосмотрительности оставила в торговой точке кошелек
с деньгами. Этим воспользовалась продавщица данного салона. С одной
карты, на которой был написан пин-код, также были похищены деньги в
сумме одна тысяча рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска с помощью записи с камер видеонаблюдения, которые находились в салоне
сотовой связи, установили, что к краже кошелька причастна именно продавец торговой точки. Под рядом неопровержимых доказательств девушке
пришлось признаться в совершении данного преступления. В настоящий
момент деньги изъяты. По факту кражи возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

ЛУНКИН ДЕНЬ
По сложившейся доброй традиции, 12 марта на водоеме
«2-ой Болдовский» проводились соревнования по лову рыбы
в лично-командном первенстве среди первичных коллективов
Рузаевского районного общества охотников и рыболовов.

Руководил и организовывал соревнования председатель секции спортивного рыболовства П.В. Зимин. По
его команде, в заранее определенном месте началось захватывающее
соревнование. В нем приняли участие представители первичных коллективов: локомотивного депо, отдела ЛОВД, «Водоканала» и других.
Спортсмены в скоростном порядке начали сверлить лунки, и всех
быстрее справился А.И. Матявин
(ЛОВД), за что впоследствии получил ценный приз.
По завершении двухчасового лова
рыбы были выявлены победитель и
призеры соревнования. Ими стали
первичные коллективы: локомотивного депо, отдела ЛОВД и «Водоканала». Им были вручены почетные грамоты Рузаевского районного

общества охотников и рыболовов.
За наибольшее количество набранных очков в личном первенстве
ценные призы получили: А.А. Сурков
(ЛОВД) - 36 очков, К.И. Червяков
(локомотивное депо) - 25 очков и
М.С. Пазухин (локомотивное депо)
- 18 очков. Приз вручили, как самому юному участнику соревнований,
десятилетнему Павлу Кавдейкину. В
этих захватывающих баталиях принимала участие и женщина - Светлана Алываева - «Водоканал». Ей
в этот солнечный день улыбнулась
удача в виде самой крупной пойманной рыбы.
Кто-то поймал больше рыбы, ктото меньше, но свежего, здорового
воздуха каждый принял одинаковую
порцию, - а это самое главное!
Герман ГРАЦИЛЕВ

исковых заявлений на 1,1 млн. руб.,
все 44 были удовлетворены.
Сумма погашенной задолженности
по зарплате по факту мер прокурорского реагирования составила 4,8
млн. рублей перед 433 работниками.
Среди
предприятий-должников
оказались: «Центр обслуживания муниципальных учреждений»,
«Мордовстрой» и «Коммунальник».
Так, например, задолженность по
заработной плате перед 150 работниками ПАО СП «Мордовстрой» по
состоянию на начало марта составляла 3 245 086 рублей. В ходе совещания руководитель предприятия
пояснил, что ожидается поступление
дебиторской задолженности от заказчиков в размере 17 млн. рублей,
этой суммы будет достаточно, чтобы
погасить долги в полном объеме.
По результатам совещания было
принято решение в отношении
должников возбудить дело об административном правонарушении.

компания» - 14,1 млн. рублей.
Во всей этой истории, длящейся с далекого
2009 года, поражает несколько моментов:
как стало возможным юридическим лицам
с мизерными уставными капиталами и отсутствием имущества и денежных средств
на счетах (ООО «Рузвода» - 20 000 рублей;
ООО «Коммунальные ресурсы» - 20 000
рублей; ООО «Горвода» - 10 000 рублей;
ООО «Горсток» - 10 000 рублей; ООО «Водоканал» - 10 000 рублей) заниматься социально значимым бизнесом и отвечать за
водоснабжение и водоотведение Рузаевки и
Рузаевского района? Почему никто не реагирует на порочные схемы ведения бизнеса
и куда уходят деньги, полученные в сфере
ЖКХ? Почему руководители вышеназванных
предприятий с легкостью перемещаются из
одной должности в другую, абсолютно никак
не отвечая за результаты своей деятельности? Когда во втором по значению городе
республики будет порядок с платежами за
энергоресурсы?..
Пресс-служба ПАО «Мордовская
энергосбытовая компания»

РАНИЛ ВОДИТЕЛЯ
И УГНАЛ ЕГО МАШИНУ
15 марта, примерно в 22 часа 30 минут, в дежурную часть ОМВД
России по РМР поступило телефонное сообщение из Рузаевской
межрайонной больницы о госпитализации 21-летнего юноши с
многочисленными резаными ранами.
В ходе первоначальных мероприятий было установлено, что пострадавший по дороге домой из Саранска
на остановке «Им. Павлика Морозова» посадил в машину четверых
попутчиков. В Рузаевке трое из них
вышли в районе «чернобыля» и автоколонны. Один пассажир попросил
водителя довести его до вокзала.
На улице Терешковой парень
остановил автомашину под предлогом покупки сигарет. Затем неожиданно начал наносить хозяину
машины множественные удары ножом по различным частям тела.
Каким-то образом водитель смог
выпрыгнуть из автомобиля. Неизвестные люди, которые обнаружили раненого парня, доставили его в

приемный покой больницы.
Полицейскими незамедлительно
были организованы мероприятия по
розыску подозреваемого. В кратчайшие сроки угнанную иномарку обнаружили в гаражном массиве на
улице Паровозная. Подозреваемый,
21-летний житель Оренбургской области, находился в салоне автомобиля в неадекватном состоянии. Он
попытался уехать, но был задержан.
У него взяты анализы на установление присутствия в организме какихлибо наркотических и психотропных
веществ.
В настоящее время по данному
факту возбуждено уголовное дело,
преступник арестован, проводится
следствие.

ПРИСВОИЛА ДЕНЬГИ
ЗА ЧУЖУЮ ПРОДУКЦИЮ
В феврале 2017 года СО ОМВД России по Рузаевскому муниципальному
району возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера,
осуществляющего трудовую деятельность в одном из ЗАО, по признакам
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ –
присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному,
совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
В ходе предварительного след- лежности ЗАО, не оприходовала их
ствия установлено, что в июле 2016 в кассу Общества, присвоив себе и
года ранее не судимая жительница потратив на личные нужды.
г. Рузаевки, являясь главным бухгалГлавный бухгалтер, совершившая
тером одного из ЗАО, расположен- указанные преступления, уволена из
ных на территории города, выполняя ЗАО по отрицательным мотивам, в
свои служебные обязанности, полу- связи с принятием необоснованного
чила денежные средства в общей решения, повлекшего неправомерсумме 8 790 руб. от реализации про- ное использование имущества и иной
дукции. Заведомо зная об их принад- ущерб организации. На основании

комплекса доказательств, собранных
в ходе предварительного следствия,
подозреваемая полностью признала
свою вину, возместила причиненный
ЗАО ущерб. В настоящее время предварительное следствие, направленное на установление всех обстоятельств совершенных преступлений,
продолжается.
Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Е.В. МИРОНОВА,
заместитель начальника СО
ОМВД России по Рузаевскому МР,
майор юстиции

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА
Самым эффективным способом защиты от наводнений
является эвакуация. Перед эвакуацией для сохранности
своего дома следует отключить воду, газ, электричество,
потушить горящие печи отопления, перенести на верхние
этажи зданий (чердаки) ценные вещи и предметы, убрать
в безопасные места сельскохозяйственный инвентарь,
закрыть (обить при необходимости) окна и двери первых этажей домов досками и фанерой. При получении
предупреждения о начале эвакуации необходимо быстро
собрать и взять с собой паспорта и другие необходимые
документы (уложить в непромокаемый пакет), деньги и
ценности, медицинскую аптечку (лекарства), комплект
верхней одежды и обуви по сезону, теплое белье, туалетные принадлежности, запас продуктов питания на
несколько дней. Вещи и продукты следует уложить в
чемоданы, рюкзаки, сумки.
При внезапном наводнении необходимо как можно
быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное
место и быть готовым к организованной эвакуации по
воде с помощью различных плавсредств или пешим
порядком по бродам.
Важно не поддаваться панике, не терять самообладания, принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и
нуждающихся в помощи.

В светлое время суток это достигается вывешиванием
на высоком месте белого или цветного полотнища, а в
ночное время подачей световых сигналов. До прибытия
помощи оказавшимся в зоне затопления следует оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьев,
других возвышенных местах.
Для самоэвакуации можно использовать лодки, катера,
плоты из бревен и других подручных материалов.
При наводнении не следует продолжать движение в автомобиле, на мотоцикле, бушующий поток воды способен
их опрокинуть, лучше покинуть транспортное средство.
После спада воды следует остерегаться порванных и
провисших электрических проводов, категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие
в воду, и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.
Перед входом в жилище после наводнения необходимо соблюдать меры предосторожности: предварительно
открывать двери и окна для проветривания, а до этого
нельзя пользоваться открытым огнем (возможна взрывопожароопасная концентрация газов), запрещается
включать освещение и другие электропотребители до
проверки исправности электрических сетей.
В.В. БРАГИН,
старший государственный инспектор ГИМС

«РГ» Обо всем

Вкладыш с.2

ПАМЯТЬ О ТЕБЕ ХРАНЮ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СЕМЬЯ ГОДА»
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информирует
о проведении в 2017 году Всероссийского конкурса «Семья года».

Сердце сковано

от боли,
Тьма - без света твоего!
Ритм жизни на бимоли,
Мне не нужно ничего.
Сердца ты была
пыланьем,
Я повсюду ждал тебя.
Но напрасны все
старанья
Что ж, теперь ты не моя...
Без тебя, без тебя
Гаснет новая заря.
Что со мной?
Я сам не свой!
Слышать жажду
голос твой.
Без тебя, без тебя
Гаснет новая заря.
О тебе всю ночь молю,
Память о тебе храню.

Конкурс проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа
жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
Ответственными исполнителями мероприятия являются: Минтруд России, Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), а также органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
На заседании Организационного комитета 17 февраля 2017 года было утверждено Положение о
конкурсе, согласно которому конкурс проводится в два этапа: региональный - в срок до 15 июня,
всероссийский - в срок до 15 июля. Подведение итогов Всероссийского этапа конкурса и награждение победителей состоится в г. Москве в ноябре 2017 года.
Положение о проведении Всероссийского конкурса «Семья года», представление на участие во
Всероссийском конкурсе размещены на официальном сайте Минтруда России по адресу в сети
Интернет: http://www.rosmintrud.ru/ docs/mintrud/protection/
Контактное лицо в Фонде - Ивоева Алла Владимировна, тел.: 8 (495) 606-15-42, эл. почта: avivoeva@
fond-detyam.ru. Материалы о проведении Всероссийского конкурса также размещены на интернетпортале Фонда: www.fond-detyam.ru.
В Республике Мордовия проведение регионального этапа конкурса находится в ведение Министерства социальной защиты РМ и Госкомитета по делам молодежи республики.

Ночью месяц лишь восходит Все сильнее сердца стук.
И с бессонницей приходит
Бледный, мрачный дух разлук.
О тебе одной мечтаю В отблеске ночной Луны.
Ты прекрасней всех, я знаю!
Но, увы, не вместе мы...
Без тебя, без тебя
Гаснет новая заря.
Что со мной? Я сам не свой!
Слышать жажду голос твой.
Без тебя, без тебя
Гаснет новая заря.
О тебе всю ночь молю.
Память о тебе храню.
Денис КУЛИК

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РУЗАЕВСКОГО
РАЙОНА – УЧАСТНИК ПРОЕКТА НЭБ!
В центральной библиотеке открыты точки доступа к порталу Национальной электронной
библиотеки (НЭБ)! Мы одними из первых в Мордовии стали участниками Федерального
информационного проекта!

Приглашаем наших читателей стать пользователями ресурсов НЭБ - Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей создание единого российского
электронного пространства знаний!
Важно, что НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек
научных и образовательных учреждений, а
также правообладателей. Теперь центральная
библиотека Рузаевского муниципального района входит в эту глобальную информационную
систему!
Сегодня НЭБ - это объединенный электронный каталог фондов российских библиотек;
ежедневно пополняемый фонд оцифрованных
изданий; централизованный удаленный доступ
через единый портал к фонду НЭБ, единые технологии поиска и единый набор сервисов для
читателей всех категорий; интеграция с социальными сетями; мобильные приложения для

доступа из любой точки и с любого устройства;
личный кабинет и единый электронный читательский билет, открывающий доступ ко всем
фондам российских библиотек; широкий набор сервисов для библиотек.
Уже сегодня можно найти интересующее
печатное издание в ближайшей библиотеке;
найти электронную копию издания в НЭБ для
удаленной работы из читального зала библиотеки или из дома; просматривать на законных
основаниях оцифрованные издания и т.д.
Уважаемые читатели! Если вы желаете стать
пользователем фондов НЭБ прямо сегодня,
приходите в читальный зал центральной библиотеки. Только здесь открыты точки доступа к ресурсам НЭБ! Вам будет предоставлено
автоматизированное читательское место (ПК),
подключенное к порталу НЭБ. При помощи библиотекаря вы сможете отыскать нужную вам
электронную книгу для прочтения!
Наш адрес: ул. Куйбышева, д. 89, тел. 2-10-31.

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Социальная рåêëàìа

К сведению руководителей промышленных предприятий, строительномонтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных
хозяйств, других землепользователей и частных лиц

Починковское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Рузаевского района проходят газопроводыотводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения района в природном газе, являющиеся объектами повышенной
опасности!
Строительными нормами и правилами СНиП
III-Д.10-62 (Актуализированный СНиП 2.05.0685) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов
и границ газораспределительных станций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и
открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог.
Зоны минимальных расстояний составляют от
100 до 350 метров в зависимости от диаметра
газопровода, степени ответственности объектов,
указанных на знаках закрепления газопроводов и
служат для обеспечения безопасности этих объектов.
На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы то ни было
зданий, строений и сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения (Земельный кодекс
РФ № 136-ФЗ от 25.10.2012г. ст.90 п.6).
В соответствии с требованиями Федерального
закона от 31.03.1999г. № 69-ФЗ ст. 32 здания,
строения и сооружения, построенные ближе
установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов
систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за
счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушение.
Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без
согласования с организацией, эксплуатирующей
газопровод и ГРС – Починковским ЛПУМГ - филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Кроме того, Правилами охраны магистральных
трубопроводов, утвержденными Постановлением
Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22

апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреждений газопроводов, установлены
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков
земли, примыкающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой
стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения Починковского ЛПУМГ
- филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и ГРС,
ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной
техникой организаций, выполняющих земляные
работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего разрешения, в том числе электрических кабелей, линий теле-радиокоммуникаций,
водопроводов, нефтепроводов и т.д.
Механическое повреждение газопровода высокого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ - взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные
потери и прекращение газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются
уголовному преследованию по ст. 269 УК РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов
и ГРС, а также размер установленной зоны минимально допустимых расстояний и охранной
зоны конкретного земельного участка, заинтересованные юридические и физические лица могут
получить в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству, а также в Починковском ЛПУМГ - филиале ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».
При обнаружении утечек газа в охранных зонах
и зонах минимальных расстояний магистральных газопроводов работ, по вопросам производства строительно-монтажных и других работ
в зоне прохождения газопроводов, а также для
предупреждения нежелательных последствий
при оформлении сделок с землями, по которым
проложены газопроводы, обращайтесь в Починковское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».

По телефонам: 50-1-00, 25-2-09, 25-2-22, 25-3-80, 25-2-11
или по адресу: 607910, Нижегородская область,
с. Починки, Починковское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
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Администрация Рузаевского муниципального района в соответствии с Положением «О трудовом
соперничестве коллективов предприятий, организаций и учреждений за достижение наивысших
результатов в социально-экономическом развитии Рузаевского муниципального района», утвержденным постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 26.04.2011 г. №551,
рекомендует провести в трудовых коллективах организационную работу по подведению итогов
трудового соперничества и конкурса «Лучший по профессии».
Материалы для участия в муниципальном конкурсе (заявку на участие в трудовом соперничестве
и представление на присвоение звания «Лучший по профессии) необходимо направить в срок до
10 апреля в отдел социальной политики Рузаевского муниципального района по адресу: г. Рузаевка,
ул. Ленина, д. 79, каб. 309. Награждение победителей будет проведено во время празднования Дня
Весны и Труда.
Телефон для справок: 4-09-38.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Администрация Рузаевского района сообщает, что в целях оказания маркетинговой и информационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» запущена геомаркетинговая
информационно-аналитическая система-Бизнеснавигатор МСП (https://smbn.ru/msp/main.htm).
Базовой функцией Бизнес-навигатора МСП
является предоставление доступа предпринимателей в режиме «одного окна» к информации о
всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП.
Основным принципом Бизнес-навигатора МСП
является ориентированность на требования предпринимателей. С самого начала создания Бизнеснавигатора рабочая группа включала в себя представителей деловых общественных объединений

предпринимателей (ОПОРА России, Деловая
Россия, ТПП, РСПП), агентства стратегических
инициатив, банковских ассоциаций.
Сервисы Бизнес-навигатора МСП работают на
основе официальных статистических данных, в
том числе данных о средней заработной плате,
налогах, других обязательных платежах.
Параметры и виды наиболее востребованных
бизнесов, которые включены в Бизнес-навигатор
МСП, выбраны совместно с деловыми объединениями предпринимателей. Виды поддержки
бизнеса проработаны с банками, организациями инфраструктуры поддержки бизнеса, государственными органами и местными властями.
Регистрация на портале бесплатная.
Консультацию по работе с Бизнес-навигатором
МСП можно получить по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-100-1-100.

ВНИМАНИЮ ЮНОШЕЙ

Военный комиссариат Рузаевского района РМ
проводит отбор граждан для поступления в военные образовательные учреждения Министерства обороны РФ и другие федеральные органы
исполнительной власти Российской Федерации.
В качестве кандидатов на поступление в высшие
военно-учебные заведения на обучение курсантами по программам с полной военно-специальной
подготовкой рассматриваются граждане, имеющие
среднее общее образование из числа:
граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших
военную службу;
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности предоставления земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства:
- площадью 1050,0 кв.м. с кадастровым номером:
13:17:0121001:732, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Плодопитомнический;
- площадью 1400,0 кв.м. на кадастровом плане в кадастровом квартале 13:17:0122001, по адресу: Республика
Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Приреченское сельское поселение, поселок Левженский;
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земельных
участков, в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе подать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельных участков.
Такие заявления подаются в письменной форме по адресу:
Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года,
5, МКУ «МФЦ» «Мои документы».
Дата окончания приема заявлений - 24 апреля 2017 г.
Контактный тел.: (83451) 6-48-16.
Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков, в соответствии с которыми предстоит образовать
земельные участки, можно по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 79, в рабочие дни с 9.00-11.30
и с 13.30-16.00.

- до достижения ими возраста 24 лет;
военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы на
обучение по программам с полной военно-специальной
подготовкой, - до достижения ими возраста 27 лет.
В качестве кандидатов на поступление в высшие
военно-учебные заведения на обучение курсантами по
программам со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до достижения ими возраста 30 лет.
По вопросу поступления в вузы обращаться по
адресу: Военный комиссариат Рузаевского района Республики Мордовия, г. Рузаевка, ул. 2-я
Мельничная, 59 А, т. 6-64-48, 6-65-15.

В извещении о проведении аукциона №2/17, опубликованном в газете «Рузаевская газета» от 17.03.2017, с. 8 после слова кабинет слово «первого» исключить,
адрес места приема заявок читать как «МБУ «Земельный вектор», расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 79 (3 этаж).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мангутовой Юлией Зякиевной, 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115, 4, ooogipro@saransk.ru, 8(8342)32-75-23,
№22639, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 13:17:0215001:131, расположенного: Республика Мордовия, Рузаевский
район, с. Стрелецкая Слобода, ул. Нагорная, д.6, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шурунова Анастасия Егоровна, Рузаевский
район, с. Стрелецкая Слобода, ул. Нагорная, д. 6, тел. 8-906-161-73-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Рузаевский район, с. Стрелецкая Слобода, ул. Нагорная, д. 6
25.04.2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д. 28.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24.03.2017 г. по 24.04.2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 24.03.2017 г. по 24.04.2017 г. по адресу: Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115, 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Леонтьев Дмитрий Андреевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Палаевка, ул. Садовая, дом 39. Телефон заказчика 8-834-51-22200. Проект межевания
готовит кадастровый инженер: Тюфтин Владимир Александрович,
номер квалификационного аттестата 13-11-42, почтовый адрес: РМ,
г. Рузаевка, Школьный бульвар, дом 2 «В», кв. 105, тел.: 89271824729,
электронная почта tuftinw@yandex.ru. Кадастровые работы проводятся в отношении земельных участков, образуемых путем выдела в
счет земельных долей общей площадью: 4920100 кв. м, из земельного участка с кадастровым номером: 13:17:0213003:78, находящегося
по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Палаевка,
сельскохозяйственное предприятие «Новая жизнь». С проектом
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: РМ,
г. Рузаевка, Школьный бульвар, дом 2 «В», кв. 105, тел.: 89271824729.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков,
необходимо направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: РМ, г. Рузаевка, Школьный
бульвар, дом 2 «В», кв. 105, тел.: 89271824729, Тюфтину В.А., а
также в Управление Росреестра по Республике Мордовия. Адрес:
430005 г. Саранск, ул. Ст. Разина, дом 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Сызганова Нина Николаевна, проживающая по адресу: Россия,
Республика Мордовия, г. Саранск, р. п. Луховка, ул. Заводская, дом 9,
квартира 52. Телефон заказчика 8-834-51-22200. Проект межевания
готовит кадастровый инженер: Тюфтин Владимир Александрович,
номер квалификационного аттестата 13-11-42, почтовый адрес: РМ,
г. Рузаевка, Школьный бульвар, дом 2 «В», кв. 105, тел.: 89271824729,
электронная почта tuftinw@yandex.ru. Кадастровые работы проводятся в отношении земельных участков, образуемых путем выдела в
счет земельных долей общей площадью: 4920100 кв. м, из земельного участка с кадастровым номером: 13:17:0213003:78, находящегося
по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Палаевка,
сельскохозяйственное предприятие «Новая жизнь». С проектом
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: РМ,
г. Рузаевка, Школьный бульвар, дом 2 «В», кв. 105, тел.: 89271824729.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков,
необходимо направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: РМ, г. Рузаевка, Школьный
бульвар, дом 2 «В», кв. 105, тел.: 89271824729, Тюфтину В.А., а
также в Управление Росреестра по Республике Мордовия. Адрес:
430005 г. Саранск, ул. Ст.Разина, дом 17.
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«БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ!»
ПЯТИКЛАССНИКОВ ШКОЛЫ №5 ПОСВЯТИЛИ В КАДЕТЫ
Отрадно видеть, что в нашей стране возрождаются молодежные организации,
направленные на воспитание настоящих патриотов. В нашем городе одним из таких
движений стало кадетство, организованное на базе СОШ №5 еще в 2008 году. 16 марта
здесь состоялось очередное торжественное посвящение в кадеты учащихся 5 класса.
На празднике присутствовали почетные гости: глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын,
глава администрации ГП Рузаевка В.Н. Родионов, начальник управления образования администрации РМР В.Р. Ларина, подполковник,
начальник отдела военного комиссариата РМ
по РМР В.А. Чичаев, старший инспектор ГИМС
по РМР В.В. Брагин и многие другие.
Под звуки Российского Гимна в зал внесли знамя. Виновники торжества поднялись
на сцену. Пятиклассники, волнуясь, говорят
слова клятвы. Директор школы Т.И. Бражкина
поздравила ребят со знаменательным в их
жизни событием:
- Дорогие ребята, юные кадеты, от всей души
поздравляю вас с присвоением вам нового
очень важного звания «Кадеты». Кажется, совсем недавно вы пришли в среднюю школу,
окунулись в мир знаний, испытали первые
трудности, и самое главное - не дрогнули,
стараясь не отставать от старших ребят. И вот

теперь вы кадеты! Гордо несите это звание,
будьте достойны его!
В СОШ №5 обучаются 250 кадетов Государственной инспекции по маломерным судам
МЧС России. Основное направление развития
- патриотическое воспитание. На верность
Отечеству в этот день дал клятву еще 51 пятиклассник. В их числе не только мальчики, но
и много девочек. Сегодня кадеты - активные
участники всех городских акций, торжественных мероприятий, парадов и конкурсов.
В.Ю. Кормилицын отметил, что кадетское
движение в России имеет очень богатую
историю:
- Кадеты в Мордовии появились в 2000 году
на базе лицея №26 в Саранске. В то время был
всего один кадетский класс на всю республику. И наша СОШ №5 в свое время сделала
правильный выбор, создав кадетский класс
именно Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Дорогие ребята,

будьте достойны высокого звания «Кадеты»!
В добрый путь!
Подполковник В.А. Чичаев также поздравил
пятиклассников и родителей со знаменательным в их жизни событием.
- Я уверен, ребята, что клятву, которую вы
сегодня дали, будете соблюдать, не только

«АРТ-ПРОФИ-2017»
- НАГРАДЫ РЖПТ
17 марта студенты Мордовии продемонстрировали свои
профессиональные навыки и социальные проекты в финале XIV
Республиканского фестиваля студенческого творчества учащейся
молодежи Мордовии «Арт-Профи-2017». Площадкой для конкурсной
программы стал фестивальный зал учебного корпуса №1
ФГБО ВО “Мордовский государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева”.

Главной целью проведения фестиваля является популяризация
профессий и специальностей, получаемых в общеобразовательных
и профессиональных образовательных учреждениях.

Финал конкурса прошел в формате гала-концерта, в рамках которого были награждены победители в
разных номинациях. Студенты ГБУПО РМ «РЖПТ им. А.П. Байкузова»
стали обладателями дипломов в трех

номинациях и получили 2 место в
номинации «Выставка-ярмарка социальных инициатив».
В конкурсе социальных проектов
молодежь РЖПТ заняла 2 место; в
номинации Сочинение «Самая нужная профессия» Андрею Новикову
вручили Диплом 2 степени. Кроме
того, студенты РЖПТ участвовали
в конкурсе плакатов и получили
диплом участника. Руководителями конкурсных работ победителей
были: Л.К. Бикбаева - преподаватель
русского языка и литературы, Н.В.
Щербакова - преподаватель химии
и биологии. Руководителями делегации Рузаевского района на форуме
были: Е.В. Пиняскина - заместитель
директора по воспитательной работе, С.Н. Лушенкова - зам. начальника
отдела молодежных программ и патриотического воспитания.
Рузаевский
железнодорожный
техникум им. А.П. Байкузова действительно показал свой высокий
уровень подготовки. Они являются
участниками не первый год и продолжают радовать Рузаевку новыми наградами. Молодцы, молодежь
РЖПТ!

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
15 марта в актовом зале администрации Рузаевского МР прошло совещание по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, особенно в каникулярный период, и о необходимости
определения первоочередных мероприятий по созданию (выделению) для них в 2017 году временных
рабочих мест.

На встречу были приглашены работодатели и руководители кадровых служб организаций Рузаевского МР. Открыл
совещание глава РМР В.Ю. Кормилицын:
- Сегодня мы собрались для решения вопроса, связанного
с трудоустройством подростков. В соответствии с поручением Правительства РМ до нашего района на 2017 год доведен показатель создания рабочих мест для трудоустройства
несовершеннолетних - их должно быть 340, а количество
трудоустроенных несовершеннолетних - не менее 1030.
Директор ГКУ «Центр занятости населения РМР» Л.Н.
Сундукова рассказала, что создание временных рабочих
мест для подростков и условий для их трудовой занятости
является важным этапом в профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних:
- В 2016 году с целью поиска подходящей работы в Центр
занятости населения обратился 1041 несовершеннолетний.
Рабочие места для подростков организовали следующие
предприятия: Тат-Пишленская и Сузгарьевская СОШ, ООО
«Жилсервис», ИП Н.П. Картмазова, ООО «Рузаевская швейная фабрика», ЗАО «Рузтекс», МБУ «Центр обслуживания»,
ООО «Агросоюз». С вышеперечисленными работодателями
было заключено 64 договора, в рамках которых было трудоустроено 1035 подростков. Основным видом деятельности традиционно являлось благоустройство пришкольных
участков. С начала 2017 года трудоустроено 48 подростков.
В течение года планируется создать 340 временных рабочих
мест для 1035 несовершеннолетних.

В настоящее время Центр занятости населения совместно
с администрацией РМР активно работает над привлечением работодателей к созданию временных рабочих мест
для трудоустройства подростков. Практика показывает, что
занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время способствует их скорейшей адаптации на рынке труда,
предупреждает антиобщественное поведение в молодежной
среде, дает возможность реализовать себя.
Хочется напомнить, что в соответствии с Законом о квотировании, работодатели обязаны трудоустроить определенные группы населения, в том числе и несовершеннолетних.
Сегодня мы предлагаем каждому работодателю принять на
работу в течение года определенное количество подростков.
Исходя из статистики прошлых лет, мы определили количество рабочих мест, которые должны создать работодатели. Трудоустройство подростков должно осуществляться
в строгом соответствии с законодательством. То есть с
несовершеннолетними гражданами должны заключаться
срочные трудовые договоры, им должна выплачиваться
заработная плата не ниже МРОТ, а если они принимаются
на полставки или на четверть ставки, то в соответствии с
отработанным временем.
В настоящее время вносятся изменения в Закон о квотировании. В соответствии с ними работодатели, которые
не выполняют квоту, будут выплачивать в бюджет, в определенный фонд, минимальный размер оплаты труда за
каждое несозданное рабочее место. Из этого фонда будут
поощряться те работодатели, которые выполняют квоту.
Поэтому в интересах работодателя принять на работу несовершеннолетнего, сохранив деньги и получив рабочую
силу, - отметила Людмила Сундукова.
По итогам совещания, до 1 апреля работодатели и руководители кадровых служб организаций Рузаевского МР
должны определиться, сколько рабочих мест они смогут
создать для несовершеннолетних подростков.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

находясь в школе, но и всю жизнь! - напутствовал пятиклассников Василий Анатольевич.
В продолжение праздника зрители услышали и увидели замечательные номера художественной самодеятельности, подготовленные
учениками школы.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ПЕДАГОГИ
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
15 марта на базе МБОУ «Трускляйская СОШ» состоялся семинар
учителей английского языка общеобразовательных организаций
Рузаевского МР на тему: «Использование форм игровой деятельности
на уроках английского языка в условиях ФГОС»

Семинар открыла Н.П. Китаева, методист МБУ «ИМЦ» Рузаевского МР.
Заместитель директора по УР С.И.
Терентьева рассказала о школе, о
работе педагогического коллектива,
по каким направлениям работают
педагоги.
В теоретической части семинара
был предложен доклад из опыта
работы учителя английского языка
МБОУ «Перхляйская ООШ» Н.И. Сергунова. Она рассказала, как внедряет
метод проектных задач в условиях
малокомплектной школы. Учитель
английского языка М.В. Старкина
выступила с докладом на тему «Использование форм игровой деятельности на уроках английского языка в
младших классах в условиях ФГОС».

После рассмотрения теоретической
части был проведен урок в 5 классе
«Clothes» (учитель М.В. Старкина).
Внеклассное мероприятие - сказку на английском языке «Winnie the
Pooh» - показали учащиеся школы
вместе с учителем английского языка
М.В. Старкиной.
По результатам открытых мероприятий состоялась живая дискуссия, обсуждение возможностей применения
представленного опыта. Участники семинара высоко оценили его содержание и эффективность, получены положительные отклики и предложения.
В завершение учителя посетили
школьный историко-краеведческий
музей и выставку творческих работ
обучающихся.

КАК ПОЛУЧИТЬ
ПУТЕВКУ В «ОРЛЕНОК»

Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи,
в соответствии с условиями Договора с ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» от
09.01.2017 г. №54, ведет круглогодичную работу по направлению
детей во Всероссийский детский центр «Орленок» (Краснодарский
край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский).

Путевки выделяются бесплатно по квотам, утвержденным Министерством
образования и науки РФ, за счет субсидий из федерального бюджета.
Делегации формируются на конкурсной основе из числа активистов общественных организаций, призеров и победителей международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских мероприятий, обучающихся
в общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующий пакет документов:
- письмо-ходатайство на выделение путевки от директора общеобразовательного учреждения, либо другой ходатайствующей организации;
- характеристика на ребенка из общеобразовательного учреждения, либо
другой ходатайствующей организации;
- копии дипломов, грамот, сертификатов и других документов, подтверждающих достижения ребенка (не ниже муниципального уровня) за последние 3 года.
Оплата проезда до лагеря и обратно осуществляется за счет средств
родителей (лиц, замещающих родителей).
Подробности на сайте http://www.center-orlyonok.ru/

«РГ» Это интересно
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ГЕРОЙ ИЗ РУЗАЕВСКОГО КРАЯ
28 марта 2017 года
исполнится ровно 15 лет со
дня гибели нашего славного
рузаевского земляка, Героя
России С.А. Бурнаева.
Родился Сергей Бурнаев в с. Хованщина Рузаевского района 15 января 1982 года. Волею судьбы, после
рождения Сергея, семья Бурнаевых
переехала жить в с. Дубенки Дубенского района, а затем в Тульскую
область, где Сергей закончил среднюю школу.
В 2000 году Сергей Бурнаев был
призван на службу в ряды Вооруженных сил РФ. После демобилизации
юноша решил продолжить службу

в армии. Он служил в спецотряде
«Витязь». В 2001 году Сергей был
командирован в Чеченскую республику. 28 марта 2001 года произошел бой между чеченскими боевиками и бойцами отряда «Витязь»,
которым командовал, ставший к
этому времени сержантом, Сергей
Бурнаев. В этом ожесточенном бою
погиб сержант Бурнаев, совершивший героический подвиг, подобный
подвигу Александра Матросова во
время ВОВ 1941-45 гг. Сергей закрыл
своим телом брошенную боевиками
гранату, приняв на себя всю мощь
взрыва. Тем самым он спас от гибели других бойцов своего отряда. 16
сентября 2002 года сержанту Сергею

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ðåêëàìà

ПРОДАЮ
Недвижимость
- дом со всеми удобствами
(Юрьевка), 80 м2, комнаты
изолированные, 2 входа, баня,
гараж кирпичный, надворные
постройки, земля в собственности. Т. 8-927-174-94-18.
- двухкомнатную (ул. Мира),
2/2, 40.1 м2, газовая колонка,
санузел совмещен, окна пластиковые, состояние хорошее.
Т. 8-927-194-22-65.
- однокомнатную (40 лет Победы), 32.6 м2, 6/9, без посредников. Т. 8-917-005-24-75.
- однокомнатную (Красное Сельцо), 2/5. Т. 8-909-325-73-05.
- однокомнатную (ул. Юрасова,
19), 48.5 м2, индивидуальное
отопление. Т. 8-927-183-94-94.
- однокомнатную с ремонтом
(Кирзавод). Т. 8-987-684-70-65.
- комнату в общежитии с мебелью, 24 м2, 5/5, 500000 руб.
Торг. Т. 8-927-177-12-87.
- комнату (ул. Ухтомского), 12.6
м2, 5/5. Т. 8-987-693-88-96.
- СРОЧНО трехкомнатную (с-з
Красное Сельцо), 3/5, собственник. Т. 8-927-975-07-01.
- трехкомнатную (ул. Ухтомского), 4/5, 1700000 руб. Т. 8-98769-82-265.
- двухкомнатную (ул. Орджоникидзе, 4), 54.9 м2, 1/5, имеется
цокольный этаж. Т. 8-927-18121-76.
- двухкомнатную (Химмаш), 5/5,
44 м2, неугловая, без посредников, 1000000 руб. Т. 8-927188-36-74, 8-927-274-39-64.
- СРОЧНО двухкомнатную (40
лет Победы, 13), 4/9, 52 м2,
кухня и прихожая укомплектованы современной мебелью,
балкон застеклен, окна пла-

Дмитрий Богдашкин
стиковые. Цена договорная.
Т. 8-927-180-55-02.
- двухкомнатную (ул. Ухтомского,
16), 42.7 м2, 2/5. Т. 8-960-33957-71.
- двухкомнатную (ул. Ленина, 24),
угловая, без ремонта, без посредников. Т. 8-960-330-95-80.
- дом (Сузгарье) со стройматериалом, новые: крыша, фундамент,
пристрой, евроокна, не жилой.
Т. 8-927-194-11-37.
- дом (центр), 75 м2, 2 входа, 9
соток или обменяю на квартиру
в центре. Т. 8-927-641-79-39.
- часть жилого дома (ул. Пугачевская, 30А), 70 м2, 5 соток земли,
гараж, все коммуникации, подпол, погреб. Т. 8-927-172-00-09.
- СРОЧНО дом (Кирзавод), 100
м2, 9 соток земли, сарай, погреб. Собственность. 790000
руб. Т. 8-917-694-21-85.
- дом (с. Сузгарье), 30 м2, 25
соток земли, 450000 руб. Торг.
Т. 8-927-184-06-41.
- дом (Красный Клин), 48 м2, 20
соток земли, гараж, надворные
постройки. Т. 8-906-162-69-32.
- СРОЧНО дом (ул. Усыскина).
Т. 8-927-195-91-07.
- однокомнатную (центр), 34
м2, 2/5, счетчики, лоджия. Состояние жилое. 900000 руб.
Т. 8-917-009-04-26.
- дом, 70 м2, 20 соток земли,
душевая кабина. Т. 8-987-56630-88.
- 1/3 дома (ул. Куйбышева), 34
м2, 2 сотки земли. 690000 руб.
Т. 8-987-566-30-88.
- дом (ул. Интернациональная,7),
10 соток земли. Т. 8-987-570-9288, 8-937-518-76-74.
Автомобили
- «Мерседес Вита», 2001, 330000
руб. Т. 8-917-692-15-30.
Разное
- ДВП, ДСП, ОСП, сетку рабицу, рубероид, профнастил

улиц можно бы назвать именем Бурнаева, а в местной школе организовать памятный уголок в честь Героя,
чтобы молодежь знала, помнила и
гордилась своим знатным земляком,
что именно на хованщинской земле
родился этот парень.
Сам Сергей Бурнаев ни на минуту
не забывал о месте своего рождения
(Хованщине), заполняя и предъявляя
различные документы и анкеты, удостоверяющие его личность (паспорт,
военный билет и др.) Нельзя забывать его и нам, рузаевцам! Вечная
слава этому Герою России, родившемуся на территории Рузаевского
края!
В.П. СИНИЦЫН

ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН

ДЕНЬ ДОНОРА
16 марта в Рузаевской межрайонной больнице прошел выездной День донора. Из Саранска
в наш город приехала мобильная станция переливания крови. С 8 утра и до 13 часов дня
передвижной мобильный пункт работал на территории медицинского учреждения.
Желающих сдать свою кровь и таким образом помочь незнакомым людям, которые оказались
в сложной ситуации, в нашем городе оказалось много. В основном, это были люди среднего
возраста и молодежь.
За два часа пребывания в Рузаевке специалисты уже отметили высокую явку доноров. Руководитель бригады группы заготовки крови и выездных условий ОЗК Юлия Гаваева выразила
искреннюю благодарность всем, кто принял участие в данной акции, потому что это ценнейший
вклад в спасение жизней многих людей.
- Мы будем приезжать в ваш город каждый месяц для того, чтобы доноры РМР имели возможность сдавать кровь в любое удобное для них время, - отметила Юлия.
В передвижном мобильном пункте, который располагался на базе 20-метрового трейлера,
находился донорский зал на пять комфортных кресел. Среди желающих сдать кровь оказались
те, кто сдавал ее впервые. Во время процедуры Дмитрий Богдашкин признался, что ничего
опасного в донорстве крови нет. Он остался доволен и полон уверенности, что делает это не
в последний раз.
День донора, конечно, не мог пройти без почетных его участников. Среди пациентов передвижного комплекса оказался Иван Маскаев, который сдавал кровь более 80 раз.

Иван Маскаев

Бурнаеву за мужество и героизм, за
беззаветное служение Родине было
присвоено звание Героя России (посмертно).
В 2003 году в с.Дубенки, где
проживал Бурнаев, ему поставлен
памятник-бюст, а в Тульской области имя Сергея Бурнаева присвоено
школе, где он учился. В Мордовском
республиканском мемориальном музее открыт стенд памяти, посвященный Герою России Сергею Бурнаеву.
На мой взгляд, будет абсолютно
справедливым, если и в с. Хованщине, где родился Сергей Бурнаев,
будут приняты какие-то знаки памяти к своему знатному и славному
уроженцу села. Например, одну из

18 марта в поселке Плодопитомнический прошел первый «Голицынский» лыжный марафон.
Около 50 спортсменов из Чамзинки, Зубово-Поляны, Рузаевки, пос. Плодопитомнический и
с. Арх-Голицыно разыграли призы в различных возрастных группах.
В гонке на 15 км (1999 г.р. и старше) Николай Курочкин, учащийся РЖПТ им Байкузова,
на первых 5 км создал конкуренцию одному
из сильнейших лыжников РМ чамзинцу Владимиру Казакову. В итоге опытный лыжник
(время - 43 мин. 46 сек) выиграл более двух
минут у нашего земляка. У женщин победила
Наталья Осинова. В группе ветеранов (36-45
лет) первенство у учителя физкультуры АрхГолицынской ООШ Юрия Соловьева. В возрастной категории (46 и старше)лидировал
Алексей Капустин (Зубово-Поляна). Среди
женщин первой пришла садовод ООО «Агросоюз» Людмила Столяр, втрое место заняла
Елена Сальтенрейх (с. Аргамаково).
Хочется
отметить
директоров
АрхВвиду сложных погодных условий дистанции были сокращены. В младшей возрастной Голицынских СОШ и ООШ Н.В. Пакалину и Е.Г.
группе (2005 г.р.) у мальчиков и девочек на Щербакову, которые с большим пониманием
дистанции 3 км лидировали гости из Чамзин- относятся к развитию спорта в нашем райоки и Зубово-Поляны. Только 3 место заняла не. Большую помощь в проведении лыжного
рузаевская лыжница Варвара Шитихина. В воз- марафона оказали спонсоры из п. Плодопирастной группе 2002-2004 г.р. среди мальчи- томнический и г. Рузаевки. Благодаря им, все
ков на дистанции 6 км достойно соперничали участники получили сладкие призы, победилыжники Арх-Голицынской СОШ Дмитрий Кир- тели и призеры – денежные вознаграждения.
дянов (2 место), Александр Наумов (4 место) Главным спонсором соревнований выступил
и Виталий Николаев (5 место). В этой же воз- ТЦ «Северный» (директор Р. Байчурин).
Организаторы «Голицынского» марафона
растной группе среди девочек победила Настя
надеются, что при поддержке администраНаумова (Арх-Голицынская СОШ).
На дистанции 10 км (2000-2001 г.р.) первое ции Рузаевского района и спонсоров в 2018
место занял Алексей Кузин (Арх-Голицынская году счет участников пойдет уже на сотни. С
СОШ), второе – Владимир Шитихин (Рузаевка). большим оптимизмом смотрит в будущее член
Среди девушек этого же возраста лидирова- оргкомитета и главный судья соревнований
ла Анна Курочкина (Арх-Голицинская СОШ). В.А. Курочкин.

оцинкованный, металл, доску, брус. Т. 6-27-89, 6-43-48.
- зерно, комбикорма, Старт Рост,
фураж, отруби, просо, кукурузу,
ракушку, сухое молоко, семена
трав, удобрения. Т. 8-905-00929-66.
- земельный участок (с. ТатПишля). Т. 8-909-324-84-58.
- земельный участок с фундаментом (с. Тат-Пишля). Т. 8-927192-47-75.
- земельный участок (с. ТатПишля). Т. 8-909-324-61-36.
- земельный участок (Красное
Сельцо). Т. 8-927-190-55-70.
- земельный участок (Шишкеево),
17 соток. Т. 8-909-326-72-88.
- песок, щебень, грунт, доломит
и т.д. Т. 8-927-173-90-06.
- сено в рулонах, тюках, доставка.
Цена договорная. Т. 8-909-32578-50.
- срубы, доски, брус. В наличии
и на заказ. Т. 8-927-840-61-84.
- петуха, козла. Т. 8-937-513-9428.
- телочек мясной и молочной породы. Т. 8-906-378-09-62.
- теленка. Т. 8-917-073-88-75.
- ягнят недельного возраста (куйбышевские, романовские) - 800
руб. Т. 8-927-19-00-997.
- стройматериалы: доски, тес,
брус, ОСП, ДВП, ДСП, евровагонку, утеплитель. Т. 8-927183-17-77.
Услуги
УСЛУГИ
- Ремонт телевизоров, ЖК, плазм,
мониторов, цифровых декодеров, сварочных инверторов, микроволновых печей. Т. 6-49-19,
8-927-27-53-177 (Александр).
- Электрогазосварочные работы,
замена батарей, сантехника,
металлоконструкции. Т. 8-927977-99-67.

- Триколор, цифровые приставки. Продажа. Обмен. Установка спутникового телевидения
по самым низким ценам.
Т. 8-951-054-16-80.
- Изготовление дверей, лестничных маршей из массива дуба и
сосны. Т. 8-927-641-46-01.
- Электрика. Т. 8-917-992-56-43.
- Перетяжка мебели. Т. 8-987-68111-47.
- Ремонт автоматических стиральных машин на дому. Гарантия. Т. 8-987-695-72-27.
- Ремонт стиральных машин
любой сложности, включая
электронику. Выезд в районы.
Т. 8-927-197-45-69.
- Ремонт стиральных машин
любой сложности. Выезд по
городу бесплатно. Гарантия.
Т. 8-937-678-42-34.
- Роем траншеи, колодцы.
Т. 8-927-174-53-06, 8-987-56754-19.
- Роем колодцы. Т. 8-960-331-7357, 8-937-519-53-15, 6-93-08.
- «КамАЗа»-самосвала. Т. 8-927173-90-06.
- Грузоперевозки «Газель» (д.ш.в.
- 4.10х1.95х2.2). Т. 8-917-99746-07.
- Грузоперевозки. Т. 8-902-66924-85.
- Квалифицированная юридическая помощь. Т. 8-927-182-7039.
- Отделка. Т. 8-905-389-65-96.
- Установка, кровля крыш.
Т. 8-927-973-20-72.
- Сварочные работы. Т. 8-960338-50-37.
- Сварочные работы, установка
дверей. Заборы, навесы, козырьки, ламинат. Т. 8-937-67132-08, 8-902-668-52-75, 8-927180-81-52.
- Изготавливаю печи банные, баки
из нержавеющей стали, коптильни, дистилляторы, кольца

-

-

ж/б, крышки различных диаметров. Т. 8-927-177-38-76.
Установка счетчиков воды,
замена труб водопровода,
отопления,
канализации.
Т. 8-963-147-62-35.
Бригады строителей. Т. 8-917074-06-47.
Фото-видеосъемка. Т. 8-902669-82-31.
Обшивка домов. Т. 8-906-37806-74.
КУПЛЮ
Куплю

- автоматические стиральные
машины на запчасти. Т. 8-927170-94-90.
- макулатуру, картон, пленку.
Т. 8-927-197-99-15.
- техсеребро дорого, транзисторы, микросхемы, реле РЭС,
конденсаторы платы, приборы КИП. Т. 8-927-186-68-78.
- окна пластиковые б/у, недорого. Т. 8-987-570-92-88, 8-937518-76-74.
Требуются
ТРЕБУЮТСЯ
- Менеджер по продаже окон из
ПВХ. Т. 8-960-335-20-00.
- В службу такси 6-66-66 водители с личным авто и без. З/
плата от 15000 руб. Т. 8-927970-87-67.
- Промоутеры – раздача листовок на улице. Оплата – 100
руб./час, возможна ежедневная оплата. Работа с 14 до
16 часов или с 15 до 17 часов ежедневно - ТЦ «Северный», ул. Ленина (Сбербанк).
Т. 8-927-276-79-23.
ЗООУГОЛОК
Зооуголок
- Отдам котят в добрык руки.
Т. 8-927-194-30-18 (Ирина).
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ЗАЖЕЧЬ ЗВЕЗДУ НА НЕБОСКЛОНЕ
Если звёзды зажигаются, значит это кому-то нужно. Если зажигаются воспитательские
звёзды, значит рядом обязательно сияют созвездия ребят. Если зажигаются новые
звёзды на небосклоне, значит мы с вами на конкурсе. Да, да именно на конкурсе среди
молодых педагогов «Ступени мастерства», который прошел в СП «Детский сад №3
комбинированного вида».
В каждом Д0У складываются свои тра- вида». Наталья Николаевна поприветствовадиции, своя система работы с молодыми ла участников и пожелала всем творческих
педагогическими кадрами, выбираются те успехов.
формы и методы, которые в конечном итоПри поддержке всего педагогического
ге будут содействовать дальнейшему про- коллектива, на сцену выходят молодые
фессиональному становлению молодого воспитатели детского сада: Л.В. Бекшаева,
педагога. Коллектив нашего детского сада Е.А. Горбунова, Н.В. Жадеева, Е.В. Кильди– это молодые, творческие, перспективные шова, Е.М. Макарова, А.А. Немойкина, Е.В.
педагоги. Одной из эффективных форм ра- Пьянзина.
боты с молодыми специалистами в нашем
Объявлена конкурсная программа: 1 этап
дошкольном учреждении является «Школа – авторские работы в виде сочинения-эссе
молодого педагога», цель которой – помочь «Мои размышления о профессии педагога»;
начинающим специалистам в повышении 2 этап – развивающее занятие; 3 этап – саих профессиональной компетентности. Для мопрезентация.
стимулирования творческих проявлений наНаши участники очень волнуются, ведь
ших «звёздочек» у нас проводятся различ- это их первое серьезное испытание, ещё
ные конкурсы.
совсем робкие шаги в огромный мир доОдним из них стал конкурс молодых пе- школьного образования. Нелёгкие испыдагогов «Ступени мастерства».
тания пришлось пройти нашим молодым
В торжественной обстановке состоялось коллегам, но они достойно справились со
открытие конкурсной программы. Почет- всеми заданиями. Приятно удивили заняным гостем на церемонии открытия была тиями: каждое, не похожее друг на друга.
Н.Н. Русскова – заместитель директора У кого-то это была целая конкурсная пропо учебно-воспитательной работе МБДОУ грамма, у кого-то путешествие, а у кого-то
«Детский сад «Радуга» комбинированного проектная деятельность. Много сюрпризных

моментов нас ожидало в течение всех конкурсных дней. Каждый участник был оригинален по-своему, но всех объединяло одно
общее дело – служение детям.
Кульминацией конкурса стало награждение
участников. Победителем конкурса «Ступени
мастерства» объявлена Елена Владимировна

Пьянзина. Другие участники стали победителями различных номинаций.
Зажглись новые «звездочки», и мы этому
рады!
Е.Н. МОРОЗОВА,
старший воспитатель СП «Детский сад №3
комбинированного вида»

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН, МАЛЫШ!
Задача педагогов - воспитывать из сегодняшних дошколят
грамотных и дисциплинированных участников дорожного
движения. Главная цель воспитательной работы
по обучению основам безопасности дорожного движения
заключается в формировании у них необходимых навыков
и умений, выработке положительных устойчивых привычек
безопасного поведения.

В начале марта в нашем детском саду №8 прошла тематическая неделя «Моя безопасность». Были организованы мероприятия: открытое
занятие «Школа пешеходных наук» и развлечение по ПДД «Наш друг –
светофор», которые подготовили и провели дети, воспитатели средней
группы и музыкальный руководитель.
Целью данных мероприятий являлось: закрепить знание о Правилах
дорожного движения, дорожных знаках в игровой форме, научить детей
осторожности и вниманию на дороге. В ходе него дети познакомили Бабу
Ягу с Правилами дорожного движения, научили её правильно переходить
улицу. Ребята читали стихи, пели песни, танцевали, отгадывали загадки,
которые для них приготовила Баба Яга, участвовали в веселых играх и
эстафетах. Благодаря этому мероприятию дети не только познакомились
с Правилами дорожного движения, но и поиграли, повеселились и зарядились отличным настроением.
Е.Н. Зайцева, Л.А. Маскаева, воспитатели средней группы,
Л.В. Козлова, музыкальный руководитель

В конце января редакция «Рузаевской газеты» объявила фотоконкурс по двум номинациям: «Мой папа –
самый лучший» и «Улыбка мамы», посвященный замечательным праздникам - 23 февраля и 8 Марта.
Спасибо всем нашим читателям – участникам кон- красного пола лидирует Валентина Семина, на втокурса, а мы получили около 50 фотографий. На днях ром месте – Елена Хренкова, на третьем – Наталья
конкурсная комиссия подвела его итоги. В результате Подлипалина.
по первой номинации первые три места, соответственПоздравляем наших победителей! Авторов этих
но, разделили: Рушан Мурзенков, Николай Мартынов снимков в редакции ждут призы.
и Александр Антонов. Среди представительниц преТелефон для справок 4-00-04.

«Знай наших»
Наверняка не так-то просто было узнать в юном спортсмене нынешнего заместителя главы Рузаевского муниципального района по сельскому хозяйству, начальника
управления по работе с АПК, ЛПК и сельскими поселениями
С.В. Горшкова. Тем не менее, первый звонок с правильным
ответом мы услышали ровно в назначенное время. Победительницей фотоконкурса стала жительница поселка
Плодопитомнический Ольга Анатольевна Жбанова, с чем
мы ее и поздравляем!
Кроме того, узнала нашего героя еще одна сельчанка из
Плодопитомнического О.В. Сачкова, а также Е.К. Макеева
и А.С. Батяев.
Перед вами, дорогие читатели, новая персона, несомненно,
известный и уважаемый человек в городе и районе. Повнимательнее вглядитесь в его черты и становитесь участником
популярного редакционного фотоконкурса «Знай наших»!
Подскажем: снимок нашего героя сделан в 1986 году.

Угадывайте и звоните в редакцию
в ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 марта,
с 14 до 17 часов, по номеру 4-00-04.

Поздравляем!
ГОРБЫЛЕВУ
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ!
С юбилейной датой
поздравляем,
Пожелать от всей души
хотим:
Чтоб, как прежде, радуясь,
мечтая,
Сердце оставалось молодым,
Оправдались лучшие надежды
И дари звезды добрый свет.
Пусть любовью близких,
самой нежной,
Будет каждый новый день
согрет!
Семья

CMYK

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
НАШЕГО ФОТОКОНКУРСА

