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«ТАЛАНТЫ У НАС НЕ ИССЯКАЮТ»
В ШКОЛЕ №10 ПРОШЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

В этом году в конкурсе, который длился:
с 22 по 24 марта, приняли участие десять
педагогов из городских и сельских школ.
И в очередной раз он собрал самых ярких,
талантливых представителей учительского
сообщества нашего района!
Это учитель математики лицея №4 Т.В. Овчинникова; учитель физики СОШ №7 Е.А. Князева; учителя английского
языка из школ №№ 8 и 9 - Е.Ю. Калмыкова и М.М. Сотова;
учителя русского языка и литературы СОШ №10 и ТатПишленской СОШ - Г.Н. Невлюдова и С.Ф. Медведева; учителя истории и обществознания СОШ №17 и Хованщинской
СОШ - Д.Р. Курмаева и Н.А. Кумакшева; учитель географии
Пайгармской СОШ Л.В. Матюшкина; учитель мордовского
языка Левженской СОШ Н.Я. Учватова.
В этом году программа конкурса включала в себя два
этапа – заочный и очный. В первом участницы представляли собственный интернет-сайт, по результатам которого
Е.А. Князева и Т.В. Овчинникова показали высокий уровень
владения информационными технологиями.
Конкурсное задание «Эссе - Я учитель» позволило Г.Н.
Невлютовой, Д.Р. Курмаевой, Л.В. Матюшкиной и Н.А.
Кумакшевой показать своё понимание миссии педагога в
современном мире, смысла педагогической деятельности.
Задание «Методический семинар» раскрыло способности
учителей к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС и профессионального стандарта «Педагог». Членами

жюри отмечены методические идеи Е.Ю. Калмыковой, Т.В.
Овчинниковой и М.М. Сотовой за целостность и системность, новизну и культуру представления презентации.
Затем учителя давали открытые уроки и участвовали
в обсуждении различных тем на педагогическом совете.
Особо жюри отметило урок математики в 5 классе Т.В.
Овчинниковой, урок английского языка в 4 классе Е.Ю.
Калмыковой, урок истории в 11 классе Д.Р. Курмаевой и
урок физики в 8 классе Е.А. Князевой.
В третий день конкурсанты представляли на сцене свои
инновационные образовательные проекты и новые технологии в образовании в мастер-классах.
На конкурсе «Образовательный проект» участницы рассказывали об использовании информационнокоммуникативных технологий на уроках истории, английского языка, географии. А также о создании в школе
театральной студии на английском языке, о повышении
читательской активности учащихся, о новых методах работы
с одаренными детьми.
Живо и интересно, с транслированием методик и технологий преподавания, прошел заключительный этап конкурса
«Мастер-класс». Участницы познакомили всех присутствующих с рецептом приготовления английских булочек, технологией ускоренного обучения иностранного языка, а также
как можно собственными руками сделать замечательные
украшения.
Стоит отметить, что в конкурсе отлично себя показали
как учителя с солидным педагогическим стажем, так и еще
совсем молодые преподаватели. Многие из них являются
представителями учительских династий.

Продолжение на стр. 12

НАШ МФЦ – ЛУЧШИЙ В МОРДОВИИ

На правах рекламы

Мебель по индивидуальным
размерам

Министерством экономики РМ подведены итоги деятельности многофункциональных центров в 2016
году. В номинации «Количество
окон более 15» Рузаевский Многофункциональный центр был признан
лучшим в Мордовии.
В конкурсе принимали участие 18
МФЦ из 23. Итоги подводились по
многим параметрам, в том числе по
количеству оказания услуг, а также
получения государственной пошлины на душу населения. Показателей
было много. Свой комментарий о
текущей работе центра и его перспективах дал директор этого учреждения В.В. Хрульков:
- Несмотря на то, что нагрузка на
специалистов у нас самая большая
в республике, мы стараемся держать
планку обслуживания клиентов высоко. Начиная со второго полугодия

Многофункциональный
центр настолько прочно
вошел в нашу жизнь,
что представить себе
оформление документов
без его услуг
просто невозможно.
Мы неоднократно
освещали работу
МФЦ Рузаевского
муниципального района,
которая достаточно
высоко была оценена
правительством
Республики.
И вот снова победа.

ДОМИНО

17 АПРЕЛЯ в ДК «ОРИОН»

CMYK

ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.
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Льготная консультация по вопросам зрения
специалистов Чебоксарской клиники
«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова
на возможность лечения в условиях клиники
г. Чебоксары или в Саранском отделении.

Предварительная запись в рабочие дни с 13 часов по тел.:
8-800-550-13-69 (звонок бесплатный) или 8-902-328-68-31
Лицензия № ФС-99-01-008251 от 18.02.2013 г.

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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БЕСПЛАТНО:

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

2017 года, МФЦ планирует освоить
новый вид оказания услуги – замену водительских удостоверений
при порче, хищении, утрате и прекращении срока действия. Вторая
родственная процедура, которая будет оказываться, – это организация
приемов документов на сдачу экзаменов для получения водительского
удостоверения.
Со второго полугодия жители города и района могут не обращаться
в ГАИ РМ, так как эта услуга будет оказываться в головном офисе
Рузаевского МФЦ по адресу: ул.
Революции 1905 года, 5. А также
в семи дополнительных офисах,
которые располагаются в сельских
поселениях: Приреченском, Левже,
Татарской Пишле, Пайгарме, Трускляе, Красном Сельце и поселке
Плодопитомнический.

В.В. Хрульков также отметил, что
начиная с 1 января 2018 года при
благоприятном стечении обстоятельств и достаточном финансировании возможно освоение новых видов
услуг – это выдача общероссийских
гражданских паспортов и документов, удостоверяющих личность за
пределами Российской Федерации.
Здесь потребуется довольно дорогое
специализированное оборудование и
соответствующее помещение.
Руководитель учреждения подчеркнул, что на данный момент центр
оказывает около 160 видов услуг, но
его сотрудникам предстоит освоить
еще 80:
– Ежедневно мы обслуживаем от
160 до 200 человек, но нужно учитывать то, что многие документы мы
заказываем по межведомственному
взаимодействию сами без участия
гражданина. Например, он пришел и
написал заявление на постановку в
очередь на получение жилья. Кроме
этого, мы еще сами заказываем дополнительные документы, которые
предусмотрены административным
регламентом. Это делается бесплатно, и по межведомственному
электронному взаимодействию комплектуем полный пакет и отправляем их в органы, которые оказывают
услуги. В среднем, около 30% услуг
мы выполняем без участия самого
человека.
В конце нашей беседы Виктор
Владимирович призвал всех граждан Рузаевки и Рузаевского района зарегистрироваться на портале
госуслуг. Это нужно сделать для
того, чтобы каждый человек мог
создать свой личный кабинет и через компьютер заходить на сайты
органов государственной власти и
местного самоуправления. В личном кабинете очень удобно отслеживать отчисления в Пенсионный
фонд, в налоговую инспекцию. Это
прекрасная возможность получать
практически все услуги, не выходя
из дома.
Лия САВЕЛЬЕВА

«РГ» Наши новости
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ВНИМАНИЕ!
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА
на «Рузаевскую газету»
на второе полугодие 2017 года
Подписная цена на
газету на 6 месяцев:
397,5 руб. – для физических и
юридических лиц.
Спешите оформить подписку во всех отделениях связи или у почтальонов.
Ðåêëàìà

МАЛЫШИ ДО ГОДА
ПОЛУЧАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
24 марта состоялась очередная сессия Совета депутатов ГП Рузаевка четвертого созыва.
На повестке дня стояло одиннадцать вопросов.
Каждый из них активно обсуждался народными
избранниками.
Первым был заслушан вопрос о площади Тысячелетия. Оказывается, именуется она так только в
народе. Необходимо зафиксировать ее название
документально. Об этом рассказал депутатам руководитель аппарата администрации ГП Рузаевка
В.А. Косынкин.
Бурное обсуждение депутатов вызвал вопрос об
изменении цен на аттракционы в парке культуры
и отдыха. Его руководство предложило увеличить
их на 5 рублей. Однако депутаты на сей раз это
повышение цен не поддержали и предложили
сначала провести преобразования в парке, а уж
потом увеличивать стоимость каруселей.
На сессии разрешился вопрос с детской молочной кухней. На итоговой конференции рузаевских
медиков глава района обещал организовать питание для детей до года. Все подготовительные
этапы пройдены, теперь нуждающиеся в специализированном питании дети будут получать
наборы молочных продуктов. Обращаясь к депутатам, глава района отметил, что в Рузаевке
есть ребятишки, которым, по показаниям врача,
необходимо специализированное питание.
- В Саранске его получают дети до трех лет.
Я настоял, чтобы у нас дополнительное питание
получали хотя бы малыши до года, - подчеркнул
В.Ю. Кормилицын. - В районе таких детишек 326,
сорок семь из них - жители сел. У нас уже есть
договоренность с Саранской пищевой станцией,
где изготавливаются молочные продукты хорошего качества. Именно она и будет поставлять
свои наборы в наш город.
Последним был заслушан вопрос о бюджете города на 2017 год с изменениями и дополнениями.
Депутаты утвердили доходную часть бюджета.
На развитие уличной и дорожной сети Рузаевка
получит 10 с половиной миллионов рублей, около
11 миллионов - из Дорожного фонда городу выделят на капремонт дорог общего пользования.
Ровно 10 миллионов рублей пойдет на капремонт
здания клуба имени Ухтомского.

Мордовский национальный
драматический театр
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АФИША
1 апреля 17.00
Комедия. В.Шукшин «Крыша поехала» (12+)
2 апреля 12.00
Сказка. В. Илюхов «Молодильные яблоки» (6+)
7 апреля 18.30
Комедия. Н. Гоголь «Женитьба» (12+)
8 апреля 17.00
Лирическая притча. М. Ладо «Очень простая
история» (12+)
9 апреля 12.00
Сказка. В. Илюхов «Как Баба Яга дочек замуж
отдавала» (6+)
21 апреля 18.30
Мелодрама. Э. Портер «Уроки радости» (12+)
29 апреля 17.00
Комедия. А. Толстой «Делец» (12+)
30 апреля 12.00
Сказка. В. Ширманов «Как солдат лесного царя
победил» (6+)

НАШИ ИМЕНИННИКИ

1 апреля
Сидорова Нина Дмитриевна, заведующая детским садом №1.
2 апреля
Тренин Евгений Анатольевич, заместитель главы - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГП Рузаевка.
Резяпкина Светлана Александровна,
директор Хованщинской СОШ.
Москалева Екатерина Олеговна, заведующая детским садом №15.

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

31 марта 2017 года

«КУПИЛИ КОРОВУ И НЕ КАЕМСЯ!»
Африканская чума свиней… То в одном, то в другом регионе
появляются новые очаги этого страшного для свиней заболевания.
АЧС не лечится, а результат - массовый убой всего поголовья
зараженных животных и огромные экономические потери. Но
выход есть - переход на альтернативные виды животноводства.

Переносят африканскую чуму дикие кабаны, также «путешествует»
она на колесах машин, одежде и обуви человека, с кормами и продуктами питания. Поэтому и запрещается вывоз потенциально опасной
продукции из областей, где выявлена АЧС. Крупные свинокомплексы,
чтобы избежать заразы, начинают работать в закрытом режиме. Противостоять АЧС в ЛПХ гораздо сложнее, но тоже можно, если свиноводы
будут соблюдать строжайшие правила содержания своих поросят или
подыщут им альтернативу.
На сегодняшний день в РМ активно реализуется программа, которая направлена на
переход ЛПХ на альтернативные виды животноводства и получение их владельцами денежной поддержки от государства. Обо всем
этом мы побеседовали с заместителем главы
РМР по сельскому хозяйству, начальником
управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями С.В. Горшковым. Сергей
Викторович рассказал, что на территории
республики очаги АЧС, к счастью, не были
выявлены, но, тем не менее, опасность заноса данной инфекции до сих
пор сохраняется:
- В Пензенской, Саратовской и Нижегородской областях время от
времени возникают новые очаги заноса АЧС. Если чума возникнет там,
где находится свиноводческий комплекс, то практически все поголовье
уничтожат, плюс ко всему будет запрещен вывоз сельскохозяйственной
продукции за пределы республики, естественно, и нашего Рузаевского
района. В связи с этим в 2016 году было издано Постановление Правительства РМ от 14 октября №521 «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных
образований в РМ» для перевода ЛПХ на альтернативные виды животноводства. Новая программа разработана с целью предотвращения заноса АЧС в нашу республику. Рузаевскому району в 2016 году уже было
выделено 474 тыс. руб., из них до конца года освоили 176 тыс. руб.,
- рассказал Сергей Викторович.
По условию программы, любой гражданин, имеющий на своем подворье свинью, может за ее ликвидацию получить деньги на другое домашнее животное (корову, козу, овец, кроликов, птиц). То есть, поросенка пустить на мясо, и при этом за счет государства завести, например, телку.

Супруги Тулаевы получили 70 тысяч рублей по Программе
перехода на альтернативные виды животноводства
- Если человек выращивает в своем личном подсобном хозяйстве свинопоголовье, избавляется от него, то он имеет право получить субсидию
для приобретения одной головы КРС, - продолжил С.В. Горшков. - На
это выделяется 70 тыс. руб. На одну голову КРС молодняка - 12 тыс.
руб., мелкорогатого скота (козы, овцы) - 4 тыс. руб. Конечно, не так просто убедить сельских жителей отказаться от разведения поросят, для
некоторых это значит сломать весь уклад жизни. Но тот, кто понимает,
что заниматься свиноводством по старинке сейчас не так и безопасно,
уже свой выбор делает. Есть примеры подворий, которые получили поддержку от государства.
В Рузаевском районе этой субсидией уже воспользовались два человека. Это И.Т. Тулаев из Палаевки, который приобрел одну голову КРС,
и Е.Н. Мурсякаева из с. Аргамаково. На выделенные деньги она купила
одну корову - нетель за 70 тыс. руб. и три головы молодняка КРС, всего
на 106 тыс. руб.
Мы побывали в селе Палаевка у супругов Тулаевых, которые в прошлом году воспользовались выделенной государством субсидией. За
70 тысяч рублей Иван Трофимович и Татьяна Ивановна приобрели корову черно-пестрой породы, которая недавно подарила трудолюбивым
хозяевам еще и теленочка. Супруги уже оценили все преимущества содержания КРС:
- Ветеринарные врачи еще в августе прошлого года приезжали к нам.
Они нас предупредили, что нельзя держать в своем хозяйстве поросят
в связи с опасностью заноса АЧС в наш район. Узнали, что вместо хрюшек можно приобрести корову или других животных. Собрали все необходимые документы, ликвидировали оставшихся трех свиней, и тогда
нам выделили субсидию. На эти деньги мы купили корову, и не каемся.
Спасибо Правительству Мордовии, что возместило нам ущерб, и мы не
остались в убытке, - в один голос говорят Иван Трофимович и Татьяна
Ивановна.
- Сейчас многие люди пока еще думают, переходить или не переходить
на альтернативные виды животноводства. И их сомнения понятны. Ведь
жители всю жизнь выращивали свиней, поэтому мы не принуждаем, а
объясняем и предлагаем выход в связи со сложившейся ситуацией по
АЧС, - говорит С.В. Горшков. - Думаю, это хорошее подспорье, тем более, на это выделяются бюджетные деньги. На сегодняшний день угроза
распространения АЧС в нашем регионе остается, поэтому селяне, занимающиеся разведением свиней, должны понимать, что эта беда может
коснуться любого человека. И пока каждый не поймет серьезность ситуации, опасность остается.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

РУЗАЕВКА УЧАСТВУЕТ В ПРОГРАММЕ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ»
Моногород – это населенный пункт,
экономическое положение которого
зависит от одного градообразующего
предприятия. Основной целью
моногородов является уход от
данной зависимости, путем создания
благоприятных условий для бизнеса,
привлечения новых инвесторов,
проведения мероприятий, направленных
на повышение уровня благоустройства
города и т.д.
В настоящее время Рузаевка принимает
активное участие в приоритетной программе
«Комплексное развитие моногородов», в результате чего уже есть первые успехи.
Так, в ходе совещания от 31.01.2017 г. о ходе
реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Федеральный фонд обязательного медицинского страхования сформировал список муниципальных
образований, в которых планируется ремонт

зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках за счет средств обязательного медицинского страхования. В 2017 году в рамках
данного мероприятия ГБУЗ РМ «Рузаевская
межрайонная больница» может рассчитывать
на 250,0 тыс. рублей.
Одним из приоритетных направлений деятельности в Рузаевке на сегодняшний день является программа «5 шагов благоустройства»,
которая является одним из направлений приоритетной программы «Комплексное развитие
моногородов». Каждый житель Рузаевки мог
принять участие в определении общественных
мест, на которые стоит обратить внимание в
первую очередь. Это именно то направление
деятельности, в ходе которого администрация
городского поселения Рузаевка и местные жители могут работать в одной команде.
Еще одним значимым достижением для
Рузаевки является прохождение обучения
в РАНХиГС г. Москва команды, управляющей проектами развития Рузаевки, в состав

которой входят представители администрации городского поселения Рузаевка, исполнительной власти Республики Мордовия,
градообразующего предприятия, одного из
инвесторов под руководством главы администрации ГП Рузаевка В.Н. Родионова. По
итогам обучения команда защитит проект
развития г. Рузаевки.
Однако основной задачей для администрации
городского поселения Рузаевка является создание территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР), в результате чего будут созданы максимально привлекательные условия для привлечения новых
инвесторов.
Основными преимуществами для резидентов ТОСЭР будут: налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, пониженный
тариф страховых взносов; возможность освобождения от уплаты регионального налога на
имущество организаций и т.д. Подать заявку
на создание ТОСЭР планируется в 2017 году.

ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
25 марта в стране впервые прошел Единый день сдачи ЕГЭ родителями.
Эта всероссийская акция была введена для того, чтобы развеять мифы
об экзаменах и избавить мам и пап от лишних переживаний. В нашей
республике испытательной площадкой в этот день стал Рузаевский район.
ЕГЭ по русскому языку проходил в гимназии №1.
Пришедших родителей, преимущественно мам, в вестибюле гимназии
приветствовали муниципальный координатор и организатор по ЕГЭ вместе
с директором учебного заведения Александром Ермушевым.
В тестировании приняла участие и начальник управления образования
администрации РМР В.Р. Ларина. Как мама будущего выпускника Венера
Раисовна сказала несколько слов о цели этого мероприятия:
- Мы должны показать родителям, как проходит процедура сдачи ЕГЭ.
Дети должны знать, что ни операторы, ни камера видеонаблюдения не
могут повлиять на результаты, если у них есть знания. Я очень надеюсь,

что родители, побывав на экзамене, смогут психологически подготовить
своего ребенка к сдаче ЕГЭ, в чем и состоит главная цель этой акции.
Экзаменующим отводилось 40-50 минут на выполнение тестов. Понятно,
что практически все родители последний раз экзамены сдавали более 20
лет назад, поэтому многим из них задания показались довольно сложными.
Они включали в себя тесты по определению значения слов, знанию его
формы и лексики. В других нужно было правильно поставить пропущенные
знаки препинания, а также по прочитанному материалу написать сочинение.
Когда закончилось время, отпущенное на экзамен, мы поинтересовались
мнением родителей относительно пройденного испытания. Например, Наталья Саитова отметила, что ЕГЭ сдавать удобнее, чем при советской системе
образования, когда экзамены нужно было сдавать два раза – по окончанию
школы и при поступлении в вуз. А всем школьникам Наталья посоветовала
не волноваться, а тщательнее готовиться к экзаменам.
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ
Вы довольны работой вашей поликлиники? Детским садом
или школой, в которую ходят ваши дети? Мнение жителей
Мордовии превращается в настоящий инструмент, которым
будет регулироваться качество оказания услуг в сфере
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры.
О том, как работает эта система, рассказывает председатель
Государственного комитета РМ по труду и занятости населения
Дмитрий Борисов.

ВАШЕ СЛОВО,
ТОВАРИЩ!
- Наша задача - дать людям возможность высказать свое мнение, и
использовать результаты этих опросов для реального исправления ситуации на местах, - говорит Д.М.
Борисов. - Как отметил Президент
России В.В. Путин, до конца 2018
года системой независимой оценки
качества оказания услуг должны
быть охвачены сферы здравоохранения, образования, социальной
защиты, культуры. Особенно важна
оценка доступности разного рода
услуг для инвалидов.
Принципиально новая для России
система независимой оценки качества работы учреждений социальной
сферы была создана за последние 4
года. Это сделано в соответствии с
Указом Президента (от 7 мая 2012
г.) «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики». Для организации системы при
министерствах образования, культуры и национальной политики, здравоохранения, социальной защиты
населения РМ были созданы общественные советы, в которые вошли
ветераны отраслей, независимые
эксперты и специалисты.
- По закону, каждая организация
должна проходить независимую
оценку не реже, чем один раз в три
года. Но не чаще одного раза в год.
По результатам «обратной связи» с
населением учреждения должны
принимать меры по улучшению качества своей работы, - говорит Д.М.

Борисов. - Независимая оценка проводится по 5 направлениям: открытость информации об организации
и ее услугах, комфортность условий
предоставления услуг, время ожидания услуги, доброжелательность и
вежливость специалистов, удовлетворенность населения качеством
оказания услуг.

СИГНАЛ К ДЕЙСТВИЮ
Результаты «проверок» не пропадут. Создан специальный интернетресурс, на котором накапливается
эта информация: сайт для размещения сведений о государственных
(муниципальных) учреждениях bus.
gov.ru. На нем можно посмотреть
рейтинги учреждений той или иной
сферы, сравнив их по качеству услуг
с профильными организациями того
же региона или с любым другим
учреждением России.
- В систему независимой оценки
включились библиотеки, театры,
музеи, детские сады и школы,
больницы и поликлиники, социальные учреждения, - рассказывает
Д.М. Борисов. - В здравоохранении
оценивается доступность записи к
врачу, срок ожидания плановой госпитализации или проведения диагностики, наличие или отсутствие
необоснованных платных услуг. В
сфере образования независимая
оценка охватывает такие показатели, как возможность обучения по
дополнительным образовательным
программам, развития творческих
способностей детей, создание условий для воспитания и образования

инвалидов. В сфере культуры оценивается возможность получить современные формы услуг: виртуальные экскурсии, электронный билет,
изучается доступность стоимости
услуг. В сфере социального обслуживания изучается качество предоставления услуг, труд социальных
работников. Всех параметров гораздо больше, здесь названы только
ключевые.
Осенью 2017 года результаты независимой оценки будут изучаться
профильными министерствами.
- Полученные нами данные станут
сигналом к действию по улучшению стандартов предоставления
услуг, - поясняет Д.М. Борисов.
- Также по итогам независимой
оценки могут быть составлены
публичные рейтинги деятельности
организаций - чтобы всегда можно
было узнать, какая школа, поликлиника или театр получили положительную оценку населения. Но
для того, чтобы ситуация менялась
к лучшему, нужна активность граждан. Независимая оценка качества
оказания услуг - форма общественного контроля. Она проводится в
интересах жителей Мордовии - и,
прежде всего, самими жителями
республики.

«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
Министерство образования РМ
Еще в 2015 и в первом полугодии
2016 годов на сайте министерства
(www.mo.edurm.ru)
проводились
онлайн-опросы о качестве образовательных услуг в Мордовии. Обновленная анкета для онлайн-опроса
будет размещена на сайте ведомства
(под рубрикой «Независимая система оценки качества») до 1 апреля
этого года.
Телефон «горячей линии» по вопросам образования - 8-8342-2302-80.
Электронный адрес для обращений
- morm@moris.ru.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА
На последнем заседании Совета при Президенте
обсуждался ход реализации приоритетных проектов в
сфере здравоохранения. Глава государства отметил,
что сегодня в России наблюдается положительная
динамика показателя продолжительности жизни
населения. Но чтобы ситуация и дальше развивалась,
предстоит создать действительно современную
систему здравоохранения, причем на всех уровнях:
от первичного звена до федеральных клиник.
Медицинские учреждения нашего района также
стараются идти в ногу со временем, успешно
применяя новые информационные технологии.
НУЗ «Узловая больница на станции Рузаевка» обслуживает около 12 тысяч человек. В это число входят
как железнодорожники, так и прикрепленное население.
Здесь имеется 30 коек круглосуточного и 25 дневного
пребывания. Поликлиника, в среднем, осуществляет
442 посещения в смену. В прошлом году в стационаре
пролечилось около 1500, а на дневном - 900 человек.
Железнодорожная больница уже несколько лет работает, применяя электронные программы. Именно о таком
подходе к работе в медучреждениях говорил в своем
Послании Госсобранию республики Владимир Волков.
Глава региона отметил, что в Мордовии не первый
год идет речь о внедрении единой информационной
системы здравоохранения, создании «личного кабинета»
и «электронной карты» пациентов.
- Вся документация по больному (результаты лабораторных и клинических исследований, выписка рецептов
и больничных) должна быть в электронном виде и во
врачебном доступе. Перестаньте гонять людей с ворохом
бумаг по кабинетам и больницам! - сказал В.И. Волков.
Как пояснила нам главный врач НУЗ «Узловая больница
на ст. Рузаевка» В.Г. Устьянцева, в прошлом году медучреждением была закуплена медицинская информационная система «Текамед», для того, чтобы перевести
базу данных пациентов в электронный вид.
- В нашей больнице уже существуют две такие системы
для проведения периодических медицинских осмотров
и предрейсовых медицинских осмотров машинистов и
их помощников, - рассказала Вера Григорьевна. - Эти
системы работают у нас уже давно и показали себя с
очень хорошей стороны. Это большая помощь в работе
врачей. Их применение значительно уменьшает количество документации.
Мы побывали в регистратуре, где с 1 марта этого
года введена в работу электронная медицинская информационная система. Здесь на пациента заводится
электронная амбулаторная карта. И через компьютер
вносится запись к определенному специалисту. Врач
также видит, на какое время у него записан пациент.
Уже во время приема доктор также открывает в своем
компьютере амбулаторную карту и делает собственные

Врачебно-экспертная комиссия
записи: назначает лечение и сдачу нужных анализов.
После регистратуры пациент направляется на врачебноэкспертную комиссию, где специалисты продолжают
заполнять его амбулаторную карту. Здесь же, в кабинете, его фотографируют и вносят фото в базу данных. Электронная ВЭК работает в полном объеме уже 3
года. Никаких бумажных направлений на сдачу анализов
больной уже не получает. Он идет в лабораторию, где
также открывают его электронную амбулаторную карту
и смотрят назначения, сделанные доктором. Затем врач
дистанционно получает результаты анализов, ЭКГ или
УЗИ. Все данные этих осмотров также доступны для
просмотра в Куйбышевской дирекции здравоохранения.
Если раньше ее сотрудникам приходилось приезжать в
узловую больницу с проверкой, то теперь вся информация доступна дистанционно.
Посетили мы и лабораторию, которая полностью компьютеризирована и оснащена современным оборудованием. Совсем недавно здесь закончили и капитальный
ремонт. Нам показали несколько кабинетов, где проходит проверку биологический материал пациентов. Кровь
здесь исследуется на гематологическом анализаторе,
который очень быстро выдает основные показатели в
напечатанном виде. Специалистам остается только доработать эти данные. В клинико-диагностической лаборатории проводят не только исследование крови, но
и химико-токсикологическое исследование мочи при
помощи специального анализатора. Это делается для
того, чтобы узнать, есть ли в организме человека наркотические вещества. Результаты анализов готовы в день
сдачи и сразу поступают к лечащему доктору.
Все эти нововведения, которые осуществляются в узловой больнице на станции Рузаевка, направлены для
удобства пациентов и докторов. Хочется верить, что
уже в скором времени преимущество информационных
технологий оценят как медицинские работники, так и
больные.
Ирина ДОКИНА

Министерство
здравоохранения
РМ
Свое мнение о качестве медицинских
услуг жители Мордовии могут высказать на официальных сайтах Минздрава РФ (https://www.rosminzdrav.ru,
переход по баннеру «Независимая
оценка качества оказания услуг медицинскими организациями. Участвовать
в голосовании») и Министерства здравоохранения РМ (http://minzdravrm.ru,
аналогичный баннер). На них можно
заполнить анкету-отзыв.
Телефон «горячей линии» Минздрава РМ по вопросам качества услуг
- 8-800-100-46-60.
С жалобами и обращения можно
обращаться и на электронную почту
министерства: mzdr@e-mordovia.ru.
- Кроме того, ежеквартально страховые медицинские компании проводят
социологический опрос пациентов,
обратившихся в медицинские организации РМ, - поясняет Д.М. Борисов.
Министерство социальной защиты
населения РМ
На официальном сайте министерства, в рубрике «Оцените качество предоставляемых социальных
услуг» жителям республики доступна онлайн-анкета. (На главной стра-

нице сайта, слева, в списке «заголовков» находим рубрику «Независимая
система оценки качества...», в новом,
открывшемся нам списке, выбираем
«Оцените качество...»).
Телефон «горячей линии» - (8342)
77-72-41.
Для «обратной связи» с гражданами в Минсоцзащиты РМ установлен
ящик для письменных обращений.
Письмо можно отправить и на электронную почту: minszrm@moris.ru.
- Совместно с Саранской городской
общественной организацией «Ассоциация интеллектуально-творческой
молодежи» Минсоцзащиты РМ каждые 3 месяца проводит мониторинг
качества оказания социальных услуг,
- говорит Д.М. Борисов. - Во всех
подведомственных
министерству
организациях соцобслуживания имеются книги жалоб и предложений,
где можно оставить свои отзывы.
Министерство культуры и национальной политики РМ
На официальном сайте министерства (http://www.mktrm.ru) открыта
электронная «Горячая линия». (т:
8-8342-47-87-11).
Электронная почта - для обращений граждан - comnac@e-modovia.ru.

ЭКО ПОМОЖЕТ
УВЕЛИЧИТЬ РОЖДАЕМОСТЬ
В рамках Послания Главы РМ В.Д. Волкова по вопросам, касающимся
демографической ситуации, хотелось бы остановиться на медицинских
проблемах, влияющих на показатель рождаемости. Это, в первую
очередь, проблема бесплодия и пути ее решения.
Удельный вес женщин фертильного возраста в Рузаевском районе
составляет 43% (15025 человек). Из
них 140 страдают бесплодием, что
составляет 812 на 100 тыс. женщин
фертильного возраста. Эта цифра
несколько выше среднереспубликанского значения.
А сколько еще женщин по ряду
причин не обратились за медицинской помощью?!
На сегодня один из методов увели- чения этого срока. Результативность
чения рождаемости – это ЭКО (экс- данной процедуры зависит от своевтракорпоральное оплодотворение).
ременности обращения.
Правительство РМ и Министерство
По всем проблемным вопросам
здравоохранения РМ делают все, что- с деторождением необходимо оббы каждая женщина имела реальную ратиться в женскую консультацию
возможность получить данный вид ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», врачмедицинской помощи. Эту процедуру гинеколог направит вас в Республис успехом делают в ГБУЗ РМ «РКПУ» канский перинатальный центр.
бесплатно, в рамках ВысокотехноХотелось бы отметить, что малыши,
логичной помощи за счет средств рожденные в результате ЭКО, не отФонда ОМС. Залогом успеха явля- личаются от детей, зачатых обычным
ется своевременность обращения за способом. Эмбрионы, полученные
медицинской помощью. Уважаемые в результате экстракорпорального
женщины, знайте: если беременность оплодотворения, проходят так назыне наступает в течение года – это уже ваемую предимплантационную подгобесплодие. А женщинам старше 30 товку. Она позволяет выявить грубые
лет, уже спустя 6 месяцев отсутствия пороки развития, хромосомные бобеременности, необходимо обратить- лезни, определить пол ребенка. Таким
ся за медицинской помощью.
образом, еще до попадания в полость
После установления диагноза «бес- матки эмбриона, малыш застрахован
плодие» необходимо быстрое об- от генетических заболеваний.
следование в течение 3-6 месяцев,
Уважаемые женщины! Если у вас
для уточнения его причины. У нас в есть проблемы с деторождением,
Мордовии полное обследование су- убедительно рекомендуем вам обрапругов проводят в Республиканском титься в женскую консультацию. Мы
перинатальном центре. В случае, рады вам помочь!
если после установления причин
Помните: лечение бесплодия, в том
бесплодия при проведении лечения числе процедура ЭКО, в Республике
(латероскопия, гистероскопия, сти- Мордовия делается бесплатно!
муляция овуляции, терапия мужскоПо всем вопросам обращайтесь: к
го фактора) оно признано неэффек- заведующей женской консультацией
тивным (отсутствие беременности Т.В. Сулягиной (тел. 2-59-44); к замев течение 9-12 месяцев), пациентку стителю главного врача по детству и
направляют на ЭКО. Женщин старше родовспоможению О.В. Суриной (тел.
35 лет направляют на ЭКО до исте- 2-54-09).
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16-ЦЕ АПРЕЛЬСТА-ОЧИЖИСЬ
Тундась - тя аф аньцек ловонь
солама, нармонень морот, но и
Очижись. Кунардонь пингть ломаттне, самок императорти, каннесть
теенза кодамовок казне. Козятне
- паршихть, ашуфне - кинь мезец
ульсь. Мария Магдалина, конань
ульсь аньцек кеме верондамац
Иисус Христости, кодамовок питни
казне ашезь канда. Императорти
сон венептсь ал и мярьгсь:
- Христоссь эреклась!
Императорсь дивандазевсь:
- Кода эреклай кулофсь? Тянди стане жа стака верондамс, кода и сянди,
што тя акша алсь якстерьгоды!
Мзярс тяфта корхтась, алсь
кядьсонза кармась якстерьгодома. Тяфта «Христоссь эреклась!»
валхнень мархта казьфоль якстерь
васенце алсь.
Святой Очижинь шиня христиаттне оцюдонга оцю кенярдема мархта лятфнесазь Иисус Христость

эрекламанц, грехфтома эряфонь
кинц шачемстонза сявомок крезть
лангса куломанцты.
Христоссь вачкотьфоль крезти
иудейскяй Очижинь каршеня. IV
векста азф правилатнень коряс,
православнай церькавсь праздновандасы Очижить тундань пяшксе
ковда меле васенце недляшиста.
Тядде сон ули 16-це апрельста.
Православнай церькавсь тянемс
эряй Юлианскяй календарть коряс, сяс христианскяй Очижись
мзярдовок аф уленди фкя шиня
иудейскяй праздникть мархта.
Очижити ломаттне аноклакшнесть ламос: урятцезь кудснон,
пирьфснон, сташендсть од щапт.
Азораватне аноклакшнихть танцти
ярхцамбяль - Очижиста аделсеви
Великай постсь, архнихть алхт. Тя
шиня аф работама. Иттне якайхть
кудста кудс «Христоссь эреклась,
Христоссь эреклась!» куля мархта,

тянкса азорхне теест макссихть якстерь алхт или конфетат, ярмак.
Очижиста мяль шарфневи тя или
тона приметатненди. Кепотьксонди, кда Очижиста моли пизем или
торай атям - учт цебярь урожай.
Очижинь святиндаф алсь ванфтсы
кудть пожарда.
Недяля ломаттне якайхть фкяфкянь ширес, арьсихть шумбраши,
цебярь киза. Очижинь недялясь
аделави Краснай горкаса - Очижида
меле васенце недляшись. Тя шиня
улендихть лама рьвяямада, сяс мес
Краснай горкась лувондови инь павазукс од семьянь пуроптыхненди.
Шабатне сери панда пряса тиендихть
чучела, налхксихть вакссонза. Илять
од ломаттне крьвяснесазь сонь и
кшнихть-морсихть толмарть перьф.
Седиса-ваймоса оцю кенярдемаса ломаттне васьфнесазь Очижить.
Тя валда, оцю илась максы вий,
эрьгя аськолямс эряфонь киге.

Минь содаф земляконьке

МОКШЕНЬ НАРОДТЬ ТАЛАНТЛИВАЙ ЦЕРАЦ

«Шобдава монь тядязе
нусь сембонь мархта марса,
киньге эзда ашезь лядонда.
А обедшкада розть потмоста
васенцеда марявсь вайгялезе,
кона сембонди пачфтсь куля,
што светть лангс появась од
паронь канды ломань», - тяфта
азонкшнесь эсь шачеманц
колга мокшень содаф
писательсь Леонид Фёдорович
Макулов - мокшень народть
талантливай церац.
Шачсь сон 17-це июль- Павловна Зеленина тонафтоста 1907 кизоня Рузаевскяй зе сёрмадома кержи кядьса.
райононь Перхляй велеса Эстоньбере цёранять ваймоса
крестьянонь семьяса. Ста- появась оцю мяль школати
каста ладявсь сай пингонь и учителень аф тёждя тевти.
писательть шабакс эряфоц.
Саранскяй педагогическяй
Шкайти верондай бабатне техникумть аделамда меле
колазь сонь види кяденц. Л.Ф. Макулов работась наТядянза-алянза
арьсесть, чальнай школань учителькс,
што, постуфта башка, тейн- тонафнесь заочна педагогиза работавок аф муви. Но ческяй институтса. Творчевелень учительницась Мария скяй кинц ушедозе стихонь

сёрмадомаса. 1929 кизоня
«Од веле» газетаса печатлафоль Л.Ф. Макуловонь
васенце
стихотворенияц,
конань лемоцоль «Сась пе
сокати». Тя пингста сявомок,
сон сёрмадсь лама произведения, конат печатлакшневихть газетаса и журналса.
Писательть главнай темац
- шабаттне и синь эряфсна.
Сон старандась няфтемс
иттненди
перьфпяльдень
эряфть мазышинц, кошардозень вирьхнень, тишетнень,
нармоттнень
кельгомост.
Кой-конатне сонь стихонзон
эзда ашезь юмафта эсь воспитательнай значенияснон
тянивок.
Нинге колмогемонце кизотнень пингста писательсь
ушеды прозаический произведениянь сёрмадома. Эсост
сон старандась няфтемс советскяй шабатнень тонаф-

немаснон и общественнай
работаснон. Писательть ёмла
героенза фалу лездыхть
оцюфненди сёронь касфтомаса и урядамаса, жувата
мельге якамаса. 1935 кизоня Леонид Макуловонь примазь студентокс Мордовскяй
пединститутть литературнай
факультетозонза. А тонафнемать аделамдонза меле
кучфоль родной кялень
и литературань учителькс
Зубово-Полянскяй райононь
Од Выселкань средняй школав. 1945 кизоста сявомок и
1955 кизоти молемс работась
МАССР-нь Просвещениянь
министерствать видеса Учителень усовершенствованиянь институтса родной кялень
и литературань методистокс,
а 1956-1961 кизотнень ульсь
редакторкс
Мордовскяй
книжнай издательстваса.
Л. Ф. Макуловонь расска-

зонза иттнень работаснон и
эряфснон колга пуроптфт
колма книгас: «Од мичуринецт», «Од ялгат», «Данилка». Авторсь рисовандась
трудонь кельги, любознательнай шабань лама образ,
конат мушендыхть пинге тонафнемс и работамс колхозса, пришкольнай участкаса,
фалу лездомс оцюфненди.
Писательсь старандась няфтемс, кода шабатнень эряфс
сувсихть коммунистическяй
моралень норматне, кода
синь эздост аф ламонь-аф
ламонь касыхть од эряфонь
афкуксонь строительхть.
Эсь рассказонзон эса сон
няфнесы, конашкава оцю
кенярдема шабати максы
од тевонь тонадомась («Од
мастер»), кодама лама получайхть содамошида паксяса
или садса работамста («Колма
коласт», «Од мичуринецт»),

кода сире поколениянь ломаттне макссесазь од ломаттненди эрямань опытснон и
содамошиснон («Мешне лездыхть», «Кукуня») и стак тов.
Сембе лувихненди лац содафт Л.Ф. Макуловонь «Мокшень стирь», «Павазу тунда»,
«Саттне панжихть» повестенза и «Маринка» рассказоц.
«Мокшень стирь» повестьса
корхтамась моли 30-це кизотнень колга, но значенияц ули
тянивок. Сон тонафты честнайтса работамати, смелста
тюремати народнай павазть
инкса. Тяниень пингть Леонид
Макуловонь произведениянзон лувондсазь иттне школаса и студенттне университетса
тонафнемста. Кулось содаф
мокшень писательсь 1982-це
кизоня. Л.Ф. Макуловонь лемонц тячемс мяляфтсазь сонь
велеряйнза и пря шнайхть содаф землякснон инкса.

КЕЛЬГОМА ЛУВИЕНЬКОНЬ ТВОРЧЕСТВАСНА
Зинаида КНЯЗЬКОВА,
Сузгярьге велень эряйсь

АЛЯЗЕНЬ - ГРИГОРИЙ
ЕЛЬМЕЕВОНЬ - ЛЯТФНЕМС
ТЯ ПИНГС МЯЛЯФТСА

I
Пичефтьсамань, аф юкстави
Ся кунардонь стака шись,
И Победань шити сави
Тяштемс, аляй, колгат стих.
Пайге вайгяль велеть келес,
Орам вастти вяти кись.
Кали пажар фатясь велеть?
Кодама зиян шта лиссь?
Церькавть каршес пуромсть ломатть,
Эводезь ванцть фкя-фкянь лангс.
Ошста аля сась, пряц комафтф,
Лафтусонза - ризфонь канкс.
Корхтай: «Кулхцондода, азса,
Стака пинге тейнек сась Масторсь палы, масторть лангса
Ушедсь аерксонь войнась.
Эрьда моданяньконь-тряйнять
Сембе келес идесаськ.
И фашисттнень масторлангстонк
Паньцаськ тоза, коста састь...»
Митингсь ётась. Сембе срадондсть,
Алятне войнас срхкасть.

Аватне эрь кудса рангондсть,
Авардсь мархтост эрь иднясь.
Тядязе панць розень копша,
Путсь и сал, и куцюня,
Тяфта кяскавня сон кочкась
Алязти войнань шиня.
Мярьгсь:
- Бславате тонь, Гриша,
- Шкайняй, поланязень ванк,
Сокор пулять эзда кяшентьк,
И мрдай сон куду катк...
Гриша озаф шъра пети,
Ваны шабанянзон лангс.
Сюдерясыне синь пряти,
Инксост маряй оцю канькс.
- Вете шабат кадат, полай, Тядязе мярьгсь: - Кода трямс?
Мезьса кучсемат синь школав?
Эрявихть вдь карямс-щамс.
Уженяса иттне авардсть,
Алясна войнас срхкась.
Вай, пяк стака, эх, аф пара
Аляфтома улемась.
Вететь эзда оцюсь цёрась,
(Кемгафтувоцети тусь),
Алякс кирдсь стирнятнень коряс,
А инь ёмлась пекса ульсь.
- Гриша, тята юксне квалманк
Шобдава, илятеня.
Тяштят кафта-колма валня, Седиезе петеви.

Тясонга вдь тейнек стака,
Сембось - авань лафтути,
Но миндейнек тёждя сяка,
Аф кода войнастоти.
II
Ой, война, война, оцю тюрема,
Кеподсь, кодане моряса волна.
Толхне-качапне шить мянь кяшендьсазь,
Шавфнень-ляценьфнень коста
вешендьсаськ?
Курскяйть маласа алязе монь тюрсь,
Старшай лейтенант эста ни сон ульсь.
Вракнень каршес сон вятезе отрядть,
Тюрсть, исть ванфта синь вишке
бойса пря.
Аш кулянясна, коза прасть-юмасть,
Синьфтомост кудга Сяськомань шись сась
Вечнай удомас аф эсь модас мадсть,
Алязе - поэтсь - Курскяйть алу лядсь.
Курскяйть алу лядсь «Полють» тяштиняц,
А Сузгярьги лядсь Домна тяштеняц.
Тя пингс мяляфтса, аф юкстаса весть,
Кода тядязе явсезе аф весть:
«Калма марняце муволь, Гришаняй,
Тоса касфтолень ляпе тишеня.
Сельмоведнясон валондолине,
Кода пижелды, ванондолине...»
Монга, аляняй, бабакс арань ни,
Эряфть кесаконц стаки каряньфнян.
Якан школазонк, колгат азондан,
Стихса-мороса седихть лазондан.

Цебярьхть шабаньке, кельгсазь шачем
ширть,
Кда мезе, синь араласазь Мирть.
Сюконямасна, аляй, теентьке...
...Катк аф пичедихть, валдста пеедихть.

СУЗГЯРЬГЕ ВЕЛЕ
МОРА

Вай веле, веле, Сузгярьге веле,
Велесь пяк оцю. Пичень кудонза.
Козят виренза, паксянза келихть,
Колма ужева сюлмафт прудонза.
Веле кучкаса панда пряти путф
Цебярь од школа, иттненди тифкя.
Сяда алуня кеподсь Шкаень кудсь,
Пиче потмоса сон урядафкя.
Апак калафнек Очижинь нюрямсь,
Сенем менельти кеподезе прянц.
Велень вятиньке ёню аваня,
Велезонк венцяф, сон рузаваня.
Коля Амбаев - азорсь вастсонза,
Ломань седити янонь мушендысь.
Инжихть сашендыхть омба масторста,
Кепотьф мяльняса тяста тушендыхть.
Вай, веле, веле, Сузгярьге веле.
Велесь пяк оцю. Велесь пяк козя.
Велесь пяк оцю. Велесь пяк козя.
Ётак масторлангть, аф муят иля.
Полосать аноклазе
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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САМБО - НАУКА ПОБЕЖДАТЬ!
У НАС В РУЗАЕВКЕ ВПЕРВЫЕ ИДЕТ НАБОР ДЕТЕЙ В ГРУППЫ ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ

Самбо - уникальное отечественное единоборство, популярное во
всем мире.
Самбо - это интернациональный вид спорта, достойный

стать олимпийским.
Самбо - единственный в мире вид
спорта, где русский язык признан
официальным языком международного общения.

Самбо - не только вид спортивного единоборства, это система
воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств
человека, патриотизма и гражданственности.
Самбо - это наука обороны, а не
нападения. Самбо не только учит
самозащите, но и дает богатый
жизненный опыт, формирующий
твердый мужской характер, стойкость и выносливость, которые необходимы в работе и общественной деятельности.
Самбо способствует выработке самодисциплины, формирует
внутреннюю нравственную опору
и сильную личную позицию в достижении жизненных целей. Самбо формирует социальную опору
общества, людей, способных постоять за себя, за свою семью,
за Родину.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевского
района» информирует, что в соответствии с пунктом 6
статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации», вы обязаны
соблюдать запрет на распространение информации
о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было
прямом или косвенном ограничении прав или об
установлении прямых или косвенных преимуществ
в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,
семейного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности или непринадлежности
к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также другие обстоятельства, не
связанные с деловыми качествами работника, за исключением случаев, в которых право или обязанность

устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами. Таким
образом, законными остаются только требования к
квалификации и деловым
качествам работника.
Нарушение данного запрета влечет наложение административного штрафа: на физических лиц – от 500
рублей до 1 тысячи рублей; на должностных лиц – от
3 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10
до 15 тысяч рублей.
Также обращаем внимание, что редакторы СМИ,
администраторы сайтов, так же как и работодатели,
могут быть привлечены к ответственности за распространение информации о вакансиях, содержащей
ограничения дискриминационного характера.

ПОЕДИНКИ ЮНЫХ КАРАТИСТОВ
26 марта в Рузаевке прошел открытый фестиваль по киокусинкай
В нем приняло участие более 100
юных каратистов разных Федераций
республики, г. Энгельса и г. Шиханы.
Во всех категориях проходили жаркие поединки. В результате командные места распределись так:
1 место - Федерация ИФК Республики Мордовия (тренера С. Путинцев, А.
Смаев, Н. Куркин), 2 место - СК Танрен г. Саранск, 3 место - г. Энгельс.
А вот имена наших юных «звездочек»: Захар Никитин, Добрыня Тычков, Илья Аржакаев, Данила Горшенин, Сергей Таныгин, Влад Адаев, Артем Бикеев, Кирилл Салтыков, Данила
Волгутов, Данила Чувиков, Владимир
Шмельков, Илья Никитин, Николай
Мирошин, Егор Окунев, Илья Вотяков,
Евгений Фрейдлин, Самир Мухаев.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНА
ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
С 1 января 2017 года введена в действие часть
2.3 статьи 1 Закона №214-ФЗ, которая расширила сферу действие Закона на правоотношения,
возникающие при строительстве жилых домов
блокированной застройки, состоящих из трех и
более блоков. Речь идет о малоэтажных жилых
домах (таунхаусах) и подобных им жилых домах,
которые имеют общие стены, но отдельные входы в жилые помещения. Законодатель исключил
из Закона указание на то, что в состав объекта
долевого строительства, подлежащего передаче
дольщику, включается общее имущество. Согласно ч.5 ст.16 Закона при регистрации права собственности на объект долевого строительства у
дольщика возникает доля в праве собственности
на общее имущество.
В отношении застройщика, привлекающего денежные средства для долевого строительства объектов
недвижимости, отвечающих определенным требованиям на дату направления проектной декларации в
уполномоченный орган, т.е. с 1 июля 2017 г. вводятся ряд требований, несоответствие которым исключает для застройщика возможность осуществлять
деятельность в области долевого строительства
объектов недвижимого имущества. Эти требования
касаются как размера уставного капитала, так и
отсутствия у застройщика налоговых, административных и других проблем, обозначенных в части
2 статьи 3 Закона 214-ФЗ. Требования к размеру
уставного капитала застройщика напрямую зависят
от размера общей площади долевого строительства.
Законодатель обязал застройщика размещать на
сайте помимо проектной декларации, разрешения

на строительство, подтверждения прав на земельный участок, также заключения уполномоченного
органа о соответствии как проектной документации, так и самого застройщика установленным
законом требованиям, проекта договора долевого
участия, разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства за предшествующие три года, способы обеспечения исполнения
обязательств, договор поручительства с застройщиком, фотографии стройки.
К договору долевого участия в строительстве
установлено требование об обязательном включении в него кроме определения самого объекта,
подлежащего передаче, также подробных схем,
планов с расположением комнат, вспомогательных
помещений, лоджий, террас и т.п., расположение
на этаже, указанием подробных характеристик объекта долевого строительства (площадь, материал
наружных стен и поэтажных перекрытий, класс
сейсмоустойчивости и энергоэффективности).
Причем данные характеристики должны соответствовать проектной декларации на момент заключения договора, в противном случае у дольщика
есть право обратиться в суд с иском о признании
договора недействительным. Безусловно, данное
нововведение направлено на защиту интересов
дольщика, зачастую получающего от застройщика
объект, далекий по своим качественным характеристикам, от рекламируемого на стадии заключения
договора долевого участия.
Е.Р. МУХАЕВА, главный специалист-эксперт
межмуниципального отдела по Рузаевскому,
Кочкуровскому и Лямбирскому районам

ДИСЦИПЛИНЫ САМБО
Традиционно техника самбо
представляет из себя две группы
приёмов:
1. Приёмы обезоруживания и задержания при помощи болевых в
стойке (исторический «боевой раздел»);
2. Приёмы спортивных дисциплин.
К последним относятся технические действия борьбы самбо и
спортивного боевого самбо.
В спортивном боевом самбо разрешены к использованию приёмы
борьбы самбо, а также действия,
дозволенные правилами соревнований всех существующих едино-

борств (все виды ударов руками,
ногами, локтями, коленями; удушающие приёмы).

САМБО В ШКОЛАХ
Дополнительный импульс развитию массового спорта среди молодежи должна дать программа
«Самбо в школу». Эксперимент по
внедрению самбо третьим уроком
физкультуры проходит у нас в
стране с 2010 года. На данный момент эксперимент был проведен в
60 школах и 3 регионах и был признан удачным. Так, тестирование
учащихся показало, что уровень
общей физической подготовки
школьников, занимающихся самбо, значительно улучшился.

В г. Рузаевке открылась секция самбо,
по интересующим вопросам звоните по тел. 8-964-844-54-62.

«ЮНОСТЬ РОССИИ»

25 марта в с. Лямбирь прошло открытое Первенство МРО ОГФСО «Юность
России» и 8-ой Республиканский турнир на призы мастеров спорта СССР
братьев Халиловых, среди юношей 2002-03 г.р.
В турнире принимало участие более 130 спортсменов. Его итоги: 1 место
- Владимир Чагай, 38 кг (СОШ 9), Даниил Юсупов, 46 кг (гимназия 1); 2
место - Салават Аберхаев, 35 кг (СОШ 8), Наиль Бекиров, 38 кг, (СОШ 7);
3 место - Артем Юматов, 42 кг (СОШ 10), Антон Плотников, 50 кг (лицей
4), Ярослав Жувайкин, 58 кг (гимназия 1), Иван Гришенькин, 63 кг (Сузгарьевская СОШ) и Дмитрий Наумкин, 69 кг (СОШ 17).
В шаге от бронзы, на 5 месте, остановились: Даниил Роднов, 38 кг (СОШ
8), Руслан Ермишов, 46 кг (СОШ 7) и Егор Щукин, 58 кг (лицей 4).
Поздравляем наших спортсменов и их тренеров: Н.В. Слесарева и Е.А.
Суднищикова!

РУЗАЕВСКИЙ БЕГУН ПОБЕДИЛ
НА ЧЕМПИОНАТЕ СТРАНЫ
25-26 марта в Москве проходил зимний чемпионат России
по легкой атлетике среди ветеранов. В этих соревнованиях
принимал участие бегун на средние дистанции из Рузаевки,
машинист локомотивного депо Игорь Куманьков.

Выступления Игоря оказалось
удачным. В своей возрастной группе он занял первое место на своей
коронной дистанции – 800 метров, и
стал вторым в беге на 1500 метров.
Игорь Куманьков занимается легкой атлетикой уже много лет. В его
активе призовые места в чемпиона-

тах Мордовии, первенствах Куйбышевской железной дороги, спартакиаде железнодорожников России.
И вот – победа в чемпионате России среди ветеранов. Рузаевские
болельщики поздравляют Игоря с
успехом, желают ему новых побед
и достижений!

ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.01.2017 г. №101 на
благоустройство территории в Парк культуры и отдыха выделена субсидия, в связи с чем администрация ГП Рузаевка объявляет об общественном обсуждении мероприятий по благоустройству парка.
Предложения от горожан по благоустройству территории парка принимаются в письменном виде в администрации Парка культуры и отдыха по ул.
Терешковой г. Рузаевки до 15 апреля 2017 г.
Дата и место общественных обсуждений по благоустройству территории
Парка культуры и отдыха ГП Рузаевка будут объявлены дополнительно.
Администрация Парка культуры и отдыха - адрес: г. Рузаевка, ул. Терешковой, тел.: 2-50-90, e-mail: super.park@mail.ru.
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №154 от 27.03.2017 г.
«О проведении общегородского месячника по благоустройству и
санитарной очистке территории городского поселения Рузаевка»

В целях наведения санитарного порядка и повышения уровня благоустройства территории городского поселения Рузаевка,
а также улучшения его экологического и эстетического облика, руководствуясь Правилами благоустройства территории
городского поселения Рузаевка, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 31 октября
2012 года №12/77 (с изменениями), администрация городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 1 по 30 апреля 2017 года провести общегородской месячник по благоустройству и санитарной очистке
территории городского поселения Рузаевка. Установить пятницу каждой недели санитарным днем на всей территории
городского поселения. Общегородские субботники провести 8 и 22 апреля 2017 года.
2. Создать комиссию по проведению общегородского месячника по благоустройству и санитарной очистке территории
городского поселения Рузаевка и утвердить ее состав согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить план мероприятий общегородского месячника по благоустройству и санитарной очистке территории городского поселения Рузаевка (приложение №2).
4. Предложить руководителям предприятий, организаций, учреждений всех сфер деятельности и форм собственности,
индивидуальным предпринимателям, объекты которых расположены на территории городского поселения Рузаевка, произвести уборку закрепленных за ними прилегающих территорий (приложения №№3, 4).
5. В соответствии с разделом 2.31 Правил рекомендовать юридическим лицам, не имеющим закрепленных территорий, а
также владельцам частных жилых домов, временных и постоянных зданий и сооружений, торговых киосков, производить
уборку территорий и улиц в следующих границах:
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине – до оси проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине – на всю ширину улицы, включая
тротуар и 10 метров за тротуаром.
6. Утвердить перечень работ, необходимых для содержания в нормативно-техническом состоянии закрепленных территорий (приложение №5).
7. Комиссии по проведению общегородского месячника по благоустройству и санитарной очистке территории городского
поселения Рузаевка подвести итоги месячника санитарной очистки до 15 мая 2017 года.
8. Руководителю аппарата – начальнику организационно-технического отдела администрации городского поселения
Рузаевка проводить информирование населения городского поселения Рузаевка о ходе проведения и итогах месячника
санитарной очистки и субботников в средствах массовой информации.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
поселения Рузаевка.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.
Глава администрации
городского поселения Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ
Администрация городского поселения Рузаевка сообщает, что приложения №1, 2, 3, 4, 5 к постановлению «О проведении общегородского месячника по благоустройству и санитарной очистке территории городского поселения» от 27
марта 2017 года №154 размещены на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения
Рузаевка в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.
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БЕЗ ИХ УЧАСТИЯ
НЕ ПРОХОДИТ НИ ОДИН ПРАЗДНИК
Есть такая профессия – дарить людям любовь, радость и
душевное тепло. Именно такие прекрасные эмоции несут нам
работники культуры. На их долю выпадает самое большое
количество праздников в году. Без участия тружеников
культурного фронта невозможно представить почти все
календарные, профессиональные, семейные, сельские и
городские праздники.
23 марта в ДК «Орион» состоялось
чествование и награждение работников культуры нашего города и района в связи с их профессиональным
праздником.
Еще в фойе Дома культуры создавалось совершенно особое настроение. Под звуки духового оркестра
посетители с большим интересом
разглядывали экспозиции народных
промыслов, выставку книг центральной библиотечной системы, а также
представленные на стендах награды
и дипломы различных учреждений
культуры нашего города и района.
Глава Рузаевского района В.Ю.
Кормилицын первым поздравил
виновников торжества с этим замечательным событием. Он пожелал
работникам культуры нашего района профессионального мастерства,
творческого вдохновения и успешной реализации самых прекрасных
и новых идей. Сердечные слова
благодарности адресовал работникам культуры и мэр нашего города
В.Н. Родионов.

За большой вклад в развитие самодеятельного творчества Благодарность Главы РМ была объявлена
звукооператору Центра культуры
имени А.В. Ухтомского А.А. Лёскину,
как лауреату ХХ Республиканского
фестиваля народного творчества
«Шумбрат, Мордовия!» любимому
рузаевскому певцу был также вручен диплом в номинации «Вокал».
Заведующей МБУК «Выставочный
зал им. И.И. Сидельникова» Г.М.
Марковской была объявлена Благодарность Министерства сельского
хозяйства РФ, также Галина Михайловна получила дипломы лауреатов выставки ХХ Республиканского
фестиваля народного творчества
«Шумбрат, Мордовия!». Дипломы
были вручены: Ларисе Мироновой,
Вере Максимовой в номинации
«Вышивка», Светлане Сараевой в
номинации «Традиционная вышивка», Владимиру Бирлюкову и Юрию
Кирееву в номинации «Изобразительное искусство».
За многолетний добросовестный

труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности Почетной грамотой Госсобрания РМ была
награждена заведующая складом ЦК
им. Ухтомского О.Н. Чугунова.
Также Почетной грамотой Правительства РМ была отмечена заведующая центром развития чтения и
рекламы МБУК «Централизованная
библиотечная система» РМР Л.М.
Редина.
Дипломов лауреатов ХХ Республиканского фестиваля народного
творчества «Шумбрат, Мордовия!»
были удостоены вокальные и танцевальные коллективы детских школ
искусств города и района, а также
руководители народных вокальных
и хореографических ансамблей ЦК
им. Ухтомского и ДК «Орион».
Многие работники культурной
сферы в этот день получили заслуженные награды от районной и
городской администраций.
Как всегда творчески подошла к поздравлению коллег начальник управления культуры администрации РМР
Анастасия Бакулина. Всю культурную сферу Рузаевского района она
сравнила с огромным составом, где
каждый вагон олицетворял определенный вид деятельности.
В этот раз поздравить рузаевских
работников культуры приехали наши
соседи из города Ковылкино. Концертная программа, которую они

представили, включала в себя русские народные песни и яркие танцевальные номера. Все это было
встречено бурными аплодисментами

благодарных зрителей.
Праздник людей искусства, как
всегда, удался на славу!
Лия САВЕЛЬЕВА

«ТАЛАНТЫ У НАС НЕ ИССЯКАЮТ»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Наши педагоги всегда отличались своим творческими способностями и инновационным подходом.
Это в очередной раз подтвердили итоги прошлого
года, по которым рузаевское образование снова
признано одним из лучших в республике.
– Я в очередной раз убедилась, что таланты у
нас не иссякают, – отметила начальник управления
образования администрации РМР В.Р. Ларина, обращаясь к конкурсанткам. – В этом году состав
участников достаточно ровный и сильный. Именно поэтому уважаемому жюри будет достаточно
сложно выявить победителей.
И вот настал самый волнующий момент конкурса
– церемония награждения! В этом году суперфиналистами педагогического марафона стали
пять педагогов из школ №№7, 8, 10, 17 и лицея

№4. Много добрых слов поддержки услышали
участницы конкурса от почетных гостей.
Обращаясь к ним, глава района В.Ю. Кормилицын отметил, что рузаевские учителя большие
молодцы.
- Вы делитесь с подрастающим поколением не
только собственными знаниями, но и вкладываете
в учеников свою душу. Благодаря вашей работе
мы вырастим по-настоящему успешное поколение,
- сказал Вячеслав Юрьевич.
Именно главе района выпала честь озвучить имя
победительницы конкурса. Ею стала учительница
математики лицея №4 Т.В. Овчинникова!
Теперь Татьяне Владимировне предстоит защищать честь нашего района уже на республиканском
конкурсе. Пожелаем ей удачи!
Ирина ДОКИНА

2017 год Указом Президента
России В.В. Путина объявлен Годом экологии. В нашей стране, в
том числе, конечно же, в республике и районе, намечено проведение различных интересных и
важных мероприятий, посвященных этой актуальной теме.
20 марта на базе гимназии №1 прошел первый муниципальный фестиваль детского творчества под названием «Природа – наш дом родной».
Цель мероприятия – воспитание у
молодежи бережного отношения к
природе, формирование у подрастающего поколения представления

об уникальной ценности заповедных
территорий.
На празднике были представлены
многочисленные поделки и рисунки
учащихся, посвященные природе и
экологии. В фестивале, организаторами которого стали сотрудники
республиканского ФГБУ «Национальный парк «Смольный», приняли участие ученики школ нашего
города.
В начале гости и ребята посмотрели фильм о природе и окружающей
среде. Затем перед собравшимися
выступила начальник управления
образования администрации Рузаевского МР В.Р. Ларина. Венера Раи-

совна отметила большую значимость
этого фестиваля:
- Очень важно проводить такие
мероприятия, и радует то, что этот
праздник проводится именно в Год
экологии. Тема актуальная не только
в Мордовии, но и во всей России. Сегодня уже определены пути решения
экологических проблем, и я уверена,
что первый муниципальный фестиваль детского творчества будет правильным курсом в их решении.
Праздничную программу продолжили учащиеся школ Рузаевки. На
сцене ребята искусно демонстрировали свои таланты: очень трогательно исполняли песни о России,
мире, природе, животных и птицах.
Каждое их выступление было ярким,
красочным и эмоциональным.
Природа нашей страны богата и
уникальна. В 1995 году на территории
Ичалковского и Большеигнатовского
районов РМ был создан ФГБУ «Национальный парк «Смольный». Более
подробно о заповеднике ребята узнали
из фильма, который рассказывал
о его работе, памятниках природы,
расположенных на территории парка,
и об истории создания заповедника.
В завершение сотрудники ФГБУ
«Национальный парк «Смольный»
поблагодарили всех участников за
прекрасный праздник, вручили всем
памятные призы и грамоты.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

CMYK

«ПРИРОДА
– НАШ ДОМ РОДНОЙ»

