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ГРАН-ПРИ ЗА КУРГОНЯ

ЕЛИЗАВЕТА УЧВАТОВА ПОБЕДИЛА В НОМИНАЦИИ «ГОСТЕПРИИМСТВО»
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
26 марта ХХ юбилейный форум закончил
свою работу. Его девиз звучал так: «Дорога
извилиста - истина пряма». Со всех концов
России и стран СНГ съехались в Москву самые
талантливые, эрудированные, креативные дети,
чтобы показать свои способности и побороться
за призовые места в 23 номинациях.
Среди конкурсантов форума была
и ученица рузаевской гимназии №1
Елизавета Учватова. Она выступала
в номинации «Гостеприимство». До
этого восьмиклассница сначала стала
лучшей в аналогичных конкурсах муниципального и республиканского уровней. После чего отправила документы
в Москву.
Школьница выполнила огромную работу. По требованиям конкурса следовало
представить и защитить реферат, подготовить творческое эссе и мини-отчет
о проведении форума в родном регионе.
Также разработать экскурсию по досто-

примечательностям мордовского края.
Продемонстрировать мастерство ораторского искусства, прочитав монолог
от имени всемирно известного отельера, представить инфографику по проблемам туризма, показать мастер-класс
«Блюдо национальной кухни». Лиза достойно справилась со всеми заданиями
конкурса. Она смогла удивить жюри
мордовской ватрушкой-кургоня, русской
ватрушкой с творогом и печеным «лаптем» с картошкой!
В номинации «Гостеприимство» выступило несколько конкурсантов. Елизавета
Учватова стала лучшей среди них, она
получила Гран-при Московского форума. Это высшая награда международного конкурса!
20 мая в Колонном зале Дома Союзов
состоится награждение победителей и
лауреатов Московского международного
форума «Одаренные дети», в котором,
несомненно, примет участие и наша

юная талантливая землячка. Но это не
первая победа Елизаветы. В 2015 году
она также стала обладателем Гран-при
форума, предварительно победив в отборочном туре Московского международного форума «Одаренные дети» в
городе Саранске! За что была награждена поездкой в Международный лагерь
«Артек».
Но, конечно же, Лиза не смогла бы
достичь столь высоких результатов без
поддержки своих педагогов, мамы и бабушки. Она от всей души благодарит их
за труд, который они вложили в нее.
Особую благодарность старшеклассница выражает директору гимназии №1
А.М. Ермушеву, учителю русского языка и литературы С.Я. Балакшиной, подготовившей ее к конкурсу, классному
руководителю Н.А. Михеевой и всему
педагогическому коллективу родной
гимназии.
Ирина ДОКИНА

ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА
РАБОТАЕТ В ДЕТСКОМ САДУ №18
одновременно являлась и председателем жюри, В.Р. Ларина:
– Спасибо вам, уважаемые конкурсанты, что вы внесли очередную лепту в то, чтобы дошкольное
образование Рузаевского района
стало ярче и лучше. Хочу выразить благодарность коллективам
дошкольных
образовательных
учреждений, которые готовят и
организуют такие конкурсы. Самое
главное, что мы увидели здесь, –
это преданность вашей профессии.
После поздравления всем участницам конкурса от главы Рузаевского муниципального района
были вручены грамоты за победу
в различных номинациях.

Для награждения суперфиналистов и победителя слово было
предоставлено заместителю главы
РМР О.П. Костровой. Она пожелала
всем конкурсанткам любви воспитанников, уважения их родителей,
и, конечно же, еще большего профессионального роста.
Почетными грамотами главы Рузаевского МР были награждены
следующие суперфиналисты: Е.Ф.
Чевтайкина (детский сад №7), Т.А.
Боярова (детский сад №10), Е.В.
Хабарова (детский сад №13), Н.П.
Панина (детский сад №9), Е.В.
Пьянзина (детский сад №3).
А победителем муниципального
конкурса стала Наталья Аргамакова – воспитатель детского сада
№18!
Затем участниц конкурса и гостей праздника порадовали своим
выступлением малыши, а также
артисты ЦК им. Ухтомского.
Лия САВЕЛЬЕВА

Суперфиналист Н.П. Панина и победитель конкурса Н.А. Аргамакова

ВНИМАНИЕ!!!

ИДЕТ ПОДПИСКА

По многочисленным просьбам жителей!

на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»
Ðåêëàìà

16
апреля

на 2 полугодие 2017 года

Подписная цена на 6 месяцев:
Цена - 397 рублей 50 копеек
для физических и юридических лиц

(воскресенье)

ТРИ ЦЕНЫ

Спешите оформить подписку во всех отделениях связи или у почтальонов

Мебель по индивидуальным
размерам

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:

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

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

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

с 10.00 до 18.00
в ДК «Орион»
г. Рузаевка

состоится грандиозная ярмарка-продажа

Ðåêëàìà

Все участницы конкурса приложили немало усилий, чтобы показать свое мастерство и талант.
На празднике присутствовали почетные гости: заместитель главы
РМР по социальным вопросам О.П.
Кострова, начальник управления
образования администрации РМР
В.Р. Ларина, председатель районной организации профсоюза работников образования РМР Л.Г.
Гунина, директор МБДОУ «Радуга»
В.А. Кручинкина.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было подготовить
визитную карточку, которая познакомила членов жюри с личными
и профессиональными качествами
участниц, их талантами и креативностью. Следующим испытанием
стала презентация педагогического опыта, критериями оценки которого стали инновационность и
оригинальность содержания, методическая и практическая ценность
для дошкольного образования, использование современных идей и
технологий.
Ключевым этапом конкурса было
развивающее занятие с детьми,
при просмотре которого оценивались организация взаимодействия
детей, учет и поддержка их активности и инициативности, культура
общения, методическая компетентность.
В этот день были подведены итоги
конкурса, и объявлена победительница, которая стала носить звание
«Воспитатель года Рузаевского муниципального района-2017».
На церемонии закрытия конкурса
выступила главный наставник всех
педагогов Рузаевского МР, которая
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CMYK

Конкурс профессионального мастерства – период подведения
итогов, личных и профессиональных достижений, возможность
поделиться с коллегами знаниями и опытом. 7 апреля
в детском саду №18 состоялась церемония закрытия
муниципального конкурса «Воспитатель года-2017».

Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров),
Беларусь, Узбекистан, Турция, Индия и Польша

100 руб.

300 руб.

500 руб.

НОСКИ (6 ПАР)
ФУТБОЛКИ
ТРИКО
КОЛГОТКИ
НОЧНУШКИ
МАЙКИ
ПОЛОТЕНЦА

ОДЕЯЛА
ПОДУШКИ
ПЛЕДЫ
ПОСТ. БЕЛЬЕ
ХАЛАТЫ
ТУНИКИ
ДЕТ. ТРИКОТАЖ

ДЖИНСЫ
ОБУВЬ
КУРТКИ
ВЕТРОВКИ
КОСТЮМЫ
ДЖЕМПЕРА
ПЛАТЬЯ

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!

Весенняя коллекция-2017
МЫ ЖДЕМ ВАС!

«РГ» Наши новости

2 стр.

Поздравление
Уважаемые рузаевцы!
Примите самые теплые поздравления
со светлым праздником Воскресения
Христова – Святой Пасхой!

Много праздников отмечено в календарях.
Гораздо меньше тех, что вечно хранятся в
наших душах. Один из них – светлый праздник
Пасхи. Он украшен первым дыханием весны,
таинственными атрибутами, прекрасными обрядами, возникшими в глубине веков.
Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в
торжество мира, добра, справедливости,
символизирует жизнеутверждение, любовь и
согласие, объединяет всех нас на основе традиционных духовных ценностей, побуждает к
свершению добрых дел и поступков, состраданию, милосердию, обращает к размышлениям
о великом смысле жертвы во имя любви и
надежды.
Искренне верим, что традиции празднования
Пасхи окажут благотворное влияние на развитие межнационального и межконфессионального согласия, достижение уважения и
терпимости в обществе.
Дорогие земляки! Желаем вам исполнения
всех ваших надежд и благих начинаний, мира,
добра и любви! Пусть каждый день ваш дом
наполняется теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. С праздником Святой Пасхи!
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

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Во исполнение Указа Главы Республики Мордовия от 30.06.2011 г. № 134-УГ «О мерах социальной поддержки членов семей граждан, имеющих
заслуги перед Отечеством, многодетных и особо
нуждающихся семей» Государственное казенное
учреждение «Социальная защита населения по
Рузаевскому району Республики Мордовия» сообщает, что в апреле 2017 года произведена выплата:
- 66 многодетным семьям, в которых воспитываются 288 (четверо и более) несовершеннолетних детей, на общую сумму 230 400 рублей;
- 77 семьям одиноких матерей, в которых растут 163 несовершеннолетних ребенка, на общую
сумму 130 400 рублей.
Таким образом, всего получателями единовременного денежного пособия многодетным и особо нуждающимся семьям в преддверии Святой
Пасхи являлись 143 семьи, в которых воспитывается 451 несовершеннолетний ребенок, на общую
сумму 360 800 рублей.

КИНОТЕАТР «ИСКРА»
с 14 по 19 апреля

Рåêëàìа

АФИША
«Форсаж 8» (12+)
Боевик, экшн, США. Сеансы: 13.00; 18.00; 20.30
«Время первых» (6+)
Драма, исторический, Россия. Сеансы: 10.30;
15.30
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 51 Фокус - покус!»
(0+)
Мультфильм, комедия, семейный, Россия. Сеансы: 09.40
Телефон для справок и бронирования билетов:
+7-927-175-95-00

ДЕМОГРАФИЯ
В марте Рузаевским ЗАГСом зарегистрировано 44 малыша: 25 мальчиков и 19 девочек, среди них одна двойня.
Самые популярные имена месяца: среди
мальчиков – Артем, Дмитрий, Евгений, среди девочек – Мария, Александра.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
17 апреля
Юбилейный день рождения у Фоменковой Натальи Ивановны, заведующей
детским садом №9.
20 апреля
Макарова Наталья Сергеевна, заместитель главы – начальник юридического отдела администрации ГП Рузаевка.
21 апреля
Юбилейный день рождения у Сараевой Светланы Филипповны, члена
Союза художников России.

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

14 апреля 2017 года

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ
С ГЛАВОЙ МОРДОВИИ
Глава Мордовии Владимир Волков получил
приставку ВРИО. Владимир Путин подписал
Указ о назначении его временно исполняющим
обязанности до предстоящих осенью выборов.
Президент встретился с ним, чтобы обсудить
положение дел в республике. Он выразил надежду, что, заручившись поддержкой жителей,
Волков продолжит работу на своем посту и
после выборов.
«Вы с какого года работаете во главе республики?» - спросил Глава государства.
«Пять лет. Срок заканчивается», - пояснил
губернатор.
«Много сделано за это время, но еще нерешенных вопросов предостаточно, и проблемных, поэтому на основе такого объективного
анализа и того, что удалось сделать, и того,
что пока сделать не удалось, на основе анализа
настроений и пожеланий людей, проживающих
в республике, нужно скорректировать свою
работу в будущем, и я буду предлагать Вам
исполнять обязанности до выборов в сентябре.
Надеюсь, что Вы сможете провести соответствующим образом избирательную кампанию
и продолжить свою работу следующие пять
лет», - сказал Владимир Путин.
«Спасибо, Владимир Владимирович. Я постараюсь сделать все от меня зависящее, и команда хорошая», - ответил Владимир Волков.

В ДЕКАБРЕ ОТКРОЮТ
НОВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕХОД
На прошлой неделе глава Рузаевского района
Вячеслав Кормилицын обсудил ход реализации Соглашения
между республикой и компанией «РЖД» с заместителем начальника
Куйбышевской железной дороги по взаимодействию
с органами власти Сергеем Блохиным.

Одним из основных вопросов была реконструкция пешеходного перехода через железнодорожные пути на станции Рузаевка. На днях будет
получено разрешение на строительство, а график работ и дорожная
карта составлены еще в феврале и сейчас находятся на согласовании у руководства республики. Выяснилось, что процесс подготовки
документов затянулся из-за того, что местная власть хотела учесть
интересы всех групп населения, в том числе маломобильных. Сегодня
проект получил одобрение общественной организации инвалидов. Все
работы должны быть завершены уже в конце декабря.
В ходе встречи была поднята тема передачи детского сада №114 с
ведения железной дороги на баланс района. Это дошкольное учреждение обладает хорошей инфраструктурой, а главное, возможностью
увеличения количества мест.
– По предварительным просчетам и согласно практике других регионов, здесь можно построить здание с размещением до 150 детей
дополнительно. При этом 50% мест будут сохранены за железнодорожниками. Мы же, в свою очередь, берем на себя определенные
обязательства по содержанию объекта, – отметил Сергей Блохин.
Также он сделал важное заявление, что филиал Самарского госуниверситета путей сообщения в Рузаевке не будет реорганизован. Просьбы
людей услышаны, договоренности с Главой республики Владимиром
Волковым соблюдены.
Вячеслав Кормилицын озвучил перед гостем обращения жителей
Красного Клина. Через железнодорожный переезд проходит их дорога
на Рузаевку. А в связи с частой и длительной остановкой составов
на переезде создаются серьезные проблемы. В поселок или обратно

не могут вовремя добраться машины экстренных служб, а дети пересекают пути прямо под поездом. Блохин обещал поработать над этой
проблемой. В то же время он рассказал, что сейчас как раз проводится
оптимизация, поэтому задержек поездов на переезде не будет. А вот
производственный травматизм и гибель людей на железной дороге
является уже бичом. Железнодорожники заявляют о проблеме на всех
уровнях власти. Как результат – разработка двух программ по безопасности на переездах и пешеходных переходах, мостах и т.д.
На встрече также обсудили вопросы благоустройства Привокзальной
площади и полосы отвода железной дороги. В завершение беседы
корреспонденту «РГ» удалось задать Блохину свои вопросы.
- Сергей Григорьевич, больная тема для Рузаевского района – сокращение рабочих мест. Нам стало известно, что в Центр занятости
населения Рузаевского района от вашей организации вновь подан
список, в котором значится 53 человека. Но ведь рузаевцам обещали
сохранить кадровый состав в прежнем количестве?
– Железнодорожный транспорт – это как лакмусовая бумага, которая
отражает процессы, происходящие в экономике. Мы не можем позволить себе, чтобы наши затраты раздутого штата отразились на наших
тарифах. Тогда вырастет цена на продукцию, производимую на территории региона. Это, в свою очередь, отразится на бюджете республики.
Пока мы никого не сократили, лишь уведомили за три месяца о возможном расторжении трудового договора. Мордовия показала рост грузооборота. Согласно такой статистике, а также изменениям технологий
перевозочной деятельности, возможно, эти рабочие места сохранятся.
- Из-за процессов оптимизации на железной дороге было высвобождено много площадей. На одну из них заявилось предприятие по
ремонту тепловозов и производству комплектующих для железнодорожной техники. Как будут использованы остальные помещения?
– Да, новое предприятие – «Ремонтное локомотивное депо Рузаевка» планирует выйти на рынок в качестве лидера по техническому
обслуживанию тепловозов. Мы вместе с органами местной власти
максимально создаем все необходимые условия, чтобы это произошло.
Если другие компании готовы предложить свои услуги, мы предоставим
свои площади на льготных условиях. Куйбышевская железная дорога
всегда открыта к сотрудничеству.
- Глава республики Владимир Волков в своем Послании Госсобранию
РМ сказал о процессе агломерации Рузаевки и Саранска. В связи с
этим необходимо создать дополнительные железнодорожные маршруты между двумя крупными городами республики. Есть ли какие-либо
решения на этот счет?
– Потребность маршрутов формируется исходя из запросов жителей.
С республикой выстроена четкая модель взаимоотношений. У нас есть
необходимый парк подвижного состава. Мы не зря в свое время провели
реконструкцию локомотивного депо пригородного хозяйства. Это одно
из лучших депо. И как только будет сформирован заказ со стороны
республики на новые маршруты, мы его в полной мере выполним.
Оксана РУЗМАНОВА

НА СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА
В минувшую пятницу прошла очередная одиннадцатая сессия Совета депутатов
Рузаевского муниципального района шестого созыва.

Заседание началось с награждения. Благодарственные письма от Совета ветеранов тяжелой атлетики нашего города были вручены
депутатам, оказавшим материальную помощь
в проведении Всероссийских соревнований по
тяжелой атлетике памяти нашего знаменитого
земляка Н.С. Агапова: депутату Госсобрания
РМ Н.Б. Амбаеву, депутатам Совета депутатов
Рузаевского района Н.В. Архипову, В.К. Наркаеву, Э.С. Овчинникову, М.А. Старцеву. За большой вклад в развитие физической культуры и
спорта в Мордовии и в нашем районе Почетной
грамотой Министерства спорта, физической
культуры и туризма РМ и Благодарностью от

Совета ветеранов тяжелой атлетики РМР был
награжден заведующий спортивными сооружениями МАУ «Центр физической культуры
и спорта» О.Л. Антонов.
После чего депутаты рассмотрели семь вопросов, первый из которых был посвящен
внесению изменений в бюджет Рузаевского
района на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов. По нему доложил заместитель
главы по финансовым вопросам В.Ф. Ерофеев.
Также Виталий Ерофеев отметил, что с учетом
предполагаемых изменений, прогнозируемый
на 2017 год объем расходов бюджета Рузаевского района составит 834 миллиона 547

тысяч рублей. А дефицит – 21 миллион 610
тысяч рублей.
Один из вопросов сессии касался реализации
Послания Главы республики Владимира Волкова Государственному Собранию, где он поставил задачу реорганизовать сельские учреждения культуры в одно юридическое лицо с передачей полномочий на муниципальный уровень.
В Рузаевском районе этот процесс начался с
Арх-Голицынского сельского поселения.
В заключение сессии о своей работе за 2016
год отчитались руководители двух силовых
структур: отдела МВД России по Рузаевского
району и Рузаевского линейного отдела МВД
РФ на транспорте Р.Р. Хайров и А.В. Малышев.
Ирина ДОКИНА
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СПАСЕНИЕ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ
НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РУЗАЕВЦЕВ
В начале 2017 года положение дел на рынке труда Рузаевского района
казалось несколько удручающим. Однако благодаря совместным усилиям
администрации Рузаевского района, службы занятости населения, руководства
ведущих предприятий района, на сегодняшний день ситуация в сфере
занятости стабилизировалась. Итоги первого квартала подвела директор
Центра занятости населения Рузаевского района Л.Н. Сундукова.
– Хотелось бы начать с того, что количество
безработных граждан, которые обращаются
к нам, заметно снизилось по сравнению с
началом года, – говорит Людмила Николаевна. – Так, в январе было поставлено
на регистрационный учет 202 безработных
гражданина, в феврале – 63, в марте – 61.
380 граждан, обратившихся в 1-ом квартале
в Центр занятости населения, были трудоустроены.
По словам Л.Н. Сундуковой, снизить уровень безработицы позволило создание новых рабочих мест как на уже работающих
предприятиях, так и на вновь открывшихся. Так, например, в гипермаркет «Магнит»
было трудоустроено 49 человек.
– Активно начал прием граждан «Рузхиммаш», – продолжает директор службы занятости. – Начиная с января, на предприятие
было трудоустроено 83 человека. Центр
занятости совместно с учебным центром
АО «Рузхиммаш» приступил к обучению
граждан, не имеющих нужной специальности, с последующим трудоустройством на
предприятие. На сегодняшний день «Рузхиммаш» представил 110 рабочих вакансий.
На производство требуются электросварщики, токари, клепальщики, слесари по сборке
металлоконструкций, слесари по ремонту

подвижного состава, маляры.
По-прежнему нуждается в работниках
швейное производство. Так, Рузаевская
швейная фабрика заявила 50 вакансий
швей.
– По всем имеющимся свободным вакансиям мы готовы обучить безработного гражданина за счет службы занятости. Обучение
ведется только при условии последующего
трудоустройства, – подчеркивает Людмила
Николаевна.
В ближайшее время, по словам Л.Н.
Сундуковой, ожидается пополнение банка
вакансий Рузаевского района, в связи с
открытием новых рабочих мест. Большой
интерес у рузаевцев вызывает мебельное
производство, которое будет организовано
на площадях бывшего завода «Висмут».
– Мебельное объединение ООО «РОСТРузаевка» будет производить корпусную
мебель. Пока цеха только оборудуются.
Планируется, что будет открыто 300 рабочих
мест. Ориентировочно запуск предприятия
запланирован на сентябрь, – комментирует
директор Центра занятости населения.
По сведениям, полученным в администрации Рузаевского муниципального района, в перспективе – открытие в Рузаевке
картонажной фабрики (ООО «ЭкоГород»).

Общее число рабочих мест – 100.
Порядка 100 рабочих мест планируется
создать на новом предприятии, которое будет открыто в локомотивном депо Рузаевка.
Кроме того, в рамках реализации инвестиционных проектов, будут созданы новые
рабочие места в ЗАО «Рузово».
– У нашего города и района есть перспективы развития в самых разных направлениях,
а значит, есть перспективы у каждого из нас
– работать, учиться, жить достойно и благополучно, – уверена Людмила Николаевна. –
Главное – желание самого человека. Почему
активные люди достигают успеха? Потому

ГОРОД ПРЕОБРАЗИЛСЯ
ПОСЛЕ СУББОТНИКА
Каждый из нас хочет жить в чистом и благоустроенном городе. Наконец-то, настали долгожданные
теплые весенние дни, которых рузаевцы так с нетерпением ждали. Растаял снег, а вместе с ним
появились кучи мусора и бытовых отходов. В минувшую субботу, 8 апреля, в Рузаевке прошел первый в
этом году весенний общегородской субботник. В уборке улиц и дворов родного города активное участие
приняли сотрудники многих организаций и коллективы общеобразовательных учреждений.

Одними из первых на свои участки вышли ученики
школ нашего города. Ребята вооружились вениками,
метлами, граблями и мешками для мусора, и работа у
них закипела. Судя по боевому настрою и отличному
настроению, школьники очень старались, чтобы территория вокруг их родных школ засияла чистотой. Педагогические коллективы тоже принимали участие в
уборке. Учителя не только раздавали задания, но и
сами собирали мусор и работали инвентарем.
С большим энтузиазмом в этот день свою территорию убирали и преподаватели и студенты РЖПТ
им. А.П. Байкузова. Засучив рукава, они собирали
мусор в мешки, постепенно приводя в порядок весь
прилегающий участок. Неподалеку добросовестно
трудились и сотрудники ДК «Орион». Взяв в руки

лопаты, они счищали и мусор, и грязь с обочины
дороги.
Как всегда, хороший пример всем рузаевцам показали сотрудники районной и городской администраций.
За ними были закреплены участки по улицам Карла
Маркса, Куйбышева, Ухтомского, Пионерская, Петрова и территория сзади ДК «Орион».
Все сознательные рузаевцы вышли в этот день на
уборку своих участков. Работа спорилась, уже после
обеда город заметно преобразился, на улицах стало
значительно чище. И все это благодаря добросовестному труду наших земляков.
22 апреля состоится еше один субботник, и работа
по благоустройству любимого города продолжится.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ШТРАФЫ ЗА НЕЗАКОННЫЕ СВАЛКИ
МОГУТ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬСЯ
Минприроды РФ подготовило законопроект о повышении размеров
штрафов за незаконные свалки, он
находится на рассмотрении в Госдуме. Ведомство рассчитывает, что
тарифы поднимут уже в этом году.
Сейчас готовится законопроект, который предусматривает
внесение изменений в административный кодекс по повышению штрафов, по уточнению тех
направлений ответственности, за

которые штрафы будут браться.
Ранее на медиафоруме Общероссийского народного фронта, который прошел 1-3 апреля в СанктПетербурге, журналисты, в том
числе и из Мордовии, обозначили
проблемы, связанные с низкой
ответственностью нарушителей в
области обращения с отходами, а
именно малые штрафы в 1-2 тыс.
руб. за нарушение законодательства, и попросили усилить нака-

зание – увеличить штрафы. Кроме
того, заставить убирать мусор тех,
кто эту свалку создал, в том числе
водителей мусоровозов.
Президент России, лидер ОНФ
поддержал данное предложение,
отметив, что для нарушителей
должна возникать мотивация:
лучше проинвестировать в нормальную утилизацию, чем заплатить штраф. Штраф должен быть
жестче.

что они готовы к любым неожиданностям
– готовы переобучиться, готовы работать
не по специальности, готовы преодолевать
временные трудности.
В завершение беседы Людмила Николаевна призвала граждан, работающих неофициально, отказаться от «серой» занятости.
– Всегда требуйте от работодателя оформления в соответствии с трудовым законодательством. Этим вы защитите себя в период
временной нетрудоспособности, в случае потери работы, а также, что самое главное, не
окажетесь в старости без страховой пенсии.
Беседовала Анна ГРИБ

НА СЛУЧАЙ ПАВОДКА
Ежегодно весной в Рузаевке формируется противопаводковый поезд. В
него входит вагон для перевозки бригады, цистерна для откачки воды,
а также две платформы с бутовым камнем и мешками с песком.
Он предназначен для устранения последствий выхода воды на пути
последствий паводка на железной выезжает бригада из двадцати чедороге. В результате разлива рек ловек. Она сформирована из числа
или выхода грунтовых вод, вода работников дистанции пути. Через
может оказаться на путях, что при- 30 минут после поступления сигнаведет к печальным последствиям. ла путейцы уже готовы к выезду.
Поэтому бригада специального Машина также оборудована мешпоезда постоянно проходит ин- ками с песком и лопатами. Есть
структаж. На тренировках они от- резиновые сапоги, чтобы можно
рабатывают слаженность действий было заходить в воду и устранять
на случай ЧП. Мы смогли воочию последствия стихии.
увидеть это.
В настоящее время поезд стоит в
Последствия
предполагаемого режиме ожидания, но при постузатопления
железнодорожники плении сигнала, к нему сразу приустранили достаточно оператив- цепят тепловоз, и он отправится на
но. Увесистые камни и мешки с место, где возникла чрезвычайная
песком очень быстро оказались ситуация. Состав будет двигаться
между рельсами. В арсенале же- вне графика, в приоритете перед
лезнодорожников есть и другая грузовыми и пассажирскими поезтехника. Например, грузопасса- дами. В Мордовии сформированы
жирская машина «КамАЗ». По сло- два таких состава: один находится
вам главного инженера дистанции на станции Ковылкино, а другой - у
пути М.А. Ерунова, для ликвидации нас, в Рузаевке.

ПОИСКОВАЯ РАБОТА

Гражданско-патриотический отряд «Бронепоезд» РМР продолжает свою
работу по установлению данных о памятнике воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, который расположен на ул. Маяковского.
11 апреля личный состав отряда работал в архиве «Рузаевской газеты»
в поисках статьи об установке памятника. Материал в газете «Заря коммунизма» ребятам удалось найти довольно быстро, так как неделю назад
они уже установили точную дату монтажа и открытия памятника.
Также юноши побывали в гостях у Н.В. Трибушинина, который долгое
время занимал должность главного архитектора г. Рузаевки. Как оказалось,
Николай Васильевич владеет большим объемом информации об объекте их
поисков. Благодаря ему патриоты смогли установить точное расположение
братской могилы умерших воинов эвакогоспиталя, порядок реконструкции
памятника в 2015 году, и самое главное - местонахождение фигуры воинаосвободителя, которая была демонтирована перед реконструкцией.
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«СРОКИ ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТА
ЗАВИСЯТ ОТ БЮДЖЕТА РАЙОНА»
Помещение детской художественной школы в нашем городе
давно требует ремонта. Родители учеников жалуются, что оно
находится в неудобном месте. Туда не ходит общественный
транспорт, дорога разбита и плохо освещается. Поэтому давно
было принято решение о ее переносе в другое здание,
о чем сообщалось уже неоднократно.
Однако на сегодняшний момент
новоселья еще не случилось. И
ребята продолжают постигать
азы творчества в старой школе по
улице Орджоникидзе, 34. Поэтому
мы сами решили узнать, на каком
этапе находится ремонт в помещении бывшего училища №23 по
улице Первомайской, 45. Именно
сюда должны переехать юные художники.
На момент нашего приезда в
обновленных классах проводили
уборку преподаватели школы. В
свободное от занятий время они
часто бывают здесь, чтобы тоже
принять участие в ремонте. По
проектно-сметной документации
на реконструкцию здания требуется 2 миллиона рублей. Средства
выделяются поэтапно из бюджета

Рузаевского района. Как рассказала нам начальник управления
культуры администрации РМР А.В.
Бакулина, на данный момент потрачено около 650 тысяч рублей.
- Полностью отремонтированы
санузлы для мальчиков и для девочек. На первом этаже также начаты работы в выставочном зале.
Была заменена кровля и начаты
работы в помещении, в левом крыле были заменены окна, отремонтированы стены, потолки и полы.
Проведен водопровод в каждый
класс, - пояснила нам Анастасия
Владимировна.
Действительно, в отремонтированных классах очень благоприятная обстановка: светло, тепло и
сухо. Они соответствуют всем санитарным нормам, предъявляемым

к детским художественным школам в стране. По этим нормативам
на каждого ученика предусмотрено 4 м2. В каждом кабинете будет
раковина с водой. Площадь всего
здания составляет 636 м2. В планах
руководства открыть здесь дополнительные отделения, например,
компьютерной графики. Пока же
главное, завершить реконструкцию здания.

ДЕТСКИЙ БИЛЕТ НА ПОЕЗД
С ЛЕТНЕЙ СКИДКОЙ
С 3 апреля на поезда дальнего следования можно купить детский билет с 50 % скидкой. За половину стоимости смогут проехать дети в возрасте
от 10 до 17 лет в период с 1 июня по 31 августа.
Как сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги-филиала
ОАО «РЖД» Светлана Затуливетер, компания ОАО
«РЖД» предоставляет данную льготу за счет собственных средств. Такое решение было принято
для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма. Ведь
именно об этом говорил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на последней встрече
с президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.
Скидка распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения

поездов дальнего следования категорий «скорый»
и «пассажирский», в вагонах 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования), курсирующих по территории РФ
(за исключением скоростных и высокоскоростных
поездов). В поездах, следующих транзитом, льгота
предоставляется только на территории страны. В
поездах иностранных перевозчиков скидка рассчитывается с билетной части тарифа по России.
Оформить детский билет можно как в билетных
кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД».
Для этого необходимо предъявить свидетельство
о рождении или паспорт ребенка. При покупке билета по Интернету в графе тариф нужно указать
«полный». Программа сама рассчитает скидку,
когда будет введен год рождения.

- Сроки окончания ремонта зависят от бюджета Рузаевского района. Данный объект стоит в приоритете ремонтных работ по учреждениям культуры нашего района. Нам
очень хочется побыстрее въехать в
это здание, чтобы начать полноценное обучение детей, - добавила
А.В. Бакулина.
Побывали мы и в действующей
художественной школе, где как раз

шел процесс обучения юных живописцев. На сегодняшний момент
здесь обучается 89 детей, из них
23 малыша на двух подготовительных отделениях. На момент нашего приезда в классе живописи
ребята старательно рисовали пасхальный натюрморт. В соседнем
кабинете, в котором располагается
декоративно-прикладное отделение, занимаются только девочки.
Как объяснила нам преподаватель
этого отделения С.Ф. Сараева, девочки здесь занимаются вышивкой, бисероплетением, вязанием,
осваивают декоративную композицию. В основном, они работают
по национальным мотивам, адаптируя их на более современные
вещи.
Хочется верить, что новый учебный год ученики и преподаватели
художественной школы начнут уже
в обновленном здании по улице
Первомайской, и в отремонтированных классах закипит творческая жизнь.
Ирина ДОКИНА

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Государственное казенное учреждение «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» сообщает, что постановлением Правительства
Республики Мордовия от 27 февраля 2017 г. № 138 «О внесении изменений в
Положение о порядке предоставления из республиканского бюджета Республики
Мордовия социальных выплат гражданам на возмещение части процентной ставки по
ипотечным кредитам (ипотечным займам), полученным гражданами на приобретение
или строительство жилья в российских кредитных организациях (у юридических лиц)»
продлено действие программы государственной поддержки граждан, предусматривающей предоставление из республиканского бюджета Республики Мордовия социальных выплат на возмещение части процентной ставки до 7 процентов на весь срок
кредитования (предоставления займа) по ипотечным кредитам (ипотечным займам),
полученным гражданами на приобретение или строительство жилья в российских
кредитных организациях (у юридических лиц) по 31 декабря 2017 года.

У НАШИХ БОКСЕРОВ
– ДВЕ НАГРАДЫ
С 5 по 8 апреля в г. Ковылкино прошел открытый лично-командный
чемпионат и первенство Республики Мордовия по боксу, в котором
приняли участие рузаевские боксеры, тренирующиеся под руководством
тренеров Е.В. Родионова и Е.В. Кочетовского.

В возрастной категории 2001-2002
гг.р. (до 60 кг) первое место занял Азат
Аберхаев. Второй наш земляк – Денис
Романов – стал вторым в возрастной
категории 2003-2004 гг.р. (до 62 кг).
Все любители бокса нашего города с
нетерпением ждут окончания ремонта
ЦК им. Ухтомского для возобновления
проведения ежегодных всероссийских
турниров по боксу памяти воинов-

интернационалистов, которые ранее
постоянно проводились на протяжении
12 лет.
А еще приглашаем всех желающих
заниматься в секции бокса в спортзал
ЦК им. Ухтомского. Занятия проходят
ежедневно в 17.00.
Максим СИДОРОВ,
председатель общественной
спортивной организации «Ринг»

ХОДОКИ НА СТАРТЕ

9 апреля в Саранске прошли республиканские соревнования по легкой
атлетике, посвященные памяти заслуженного тренера Мордовии А.В.
Люблина. В них приняли участие более 600 спортсменов из всех районов
республики, среди которых были и представители Рузаевской детскоюношеской спортивной школы.

Среди девочек в возрастной категории 2004-2005 г.р. на дистанции 2 км победила Ксения Кармишина (тренер И.М. Бычков). Бронзовым призером стала
Анна Ефремова (тренер Н.Ю. Канаева)
Среди юношей в возрастной категории 2000-2001 г.р. в беге на 4 км лучшим
стал Даниил Федин (тренер И.М. Бычков).
Неделей раньше в Спорткомплексе «Мордовия» в Саранске состоялись республиканские состязания по спортивной ходьбе, посвященные памяти Александра
Певцова и Виктора Арсенюка. Здесь в заходе на 3 км в возрастной категории
2000-2001 г.р. серебро завоевала Екатерина Горшенина (тренер И.М. Бычков). Бронзовым призером стала Надежда Першина (2004-2005 г.р., тренер Н.Ю. Канаева).

«РГ» Обо всем
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ВИРУС ГЕПАТИТА А
ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ГРЯЗНЫЕ РУКИ
Читатели «районки» обеспокоены появлением
случаев гепатита в нашем городе. И, как всегда,
любая новость обрастает слухами. Чтобы развеять
все сомнения, мы обратились за консультацией
в Рузаевскую МБ. Вот что нам рассказала
заведующая детской поликлиникой В.М. Нездропа.

- Хочу сразу заметить, что зарегистрированы единичные случаи гепатита: заболели трое взрослых, один подросток и двое детей. Заболеваемость удалось остановить
в самом начале благодаря проведённым мероприятиям
и профилактическим прививкам от гепатита А. Что же
это такое гепатит? Гепатит А (болезнь Боткина) - это
острая вирусная инфекция с фекально-оральным механизмом передачи, характеризующаяся нарушением
функции печени, может быть, желтухой. Возбудитель
гепатита A - РНК-содержащий вирус. Источником инфекции является больной человек. Вирус гепатита А
передается через воду, пищевые продукты, грязные руки,
различные предметы. Он содержится в биологических
субстратах (моча, кал, кровь) и ткани печени. В целом,
единственный источник инфекции - больной человек.
Основные пути передачи: через воду (например, при
попадании сточных вод в водопроводную сеть), еду (термически не обработанные продукты), предметы обихода
и грязные руки (игрушки, посуда, белье). Возможно
заражение через кровь (известны случаи вспышки заболевания в среде наркоманов, у реципиентов крови (в
результате переливания крови).
Возбудитель выделяется с фекалиями, наиболее активно - в инкубационный (скрытый) период, который
длится от 7 до 45 дней (в среднем - месяц)
Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела до 38-39 градусов; признаки интоксикации
организма (головная боль, головокружение, слабость,
ломота в мышцах, суставах); могут быть тошнота, рвота;

тяжесть в правом подреберье; задержка или послабление стула; могут наблюдаться першение в горле, легкая
боль при глотании.
Через 3-5 дней после начала заболевания развивается
желтуха: пожелтение склер (белков глаз) и кожных покровов; моча становится темной, а кал светлым; желтуха
достигает своего максимума за 3-5 дней, затем 5-10 дней
держится на одном уровне, а после этого постепенно
спадает. Имеются изменения в крови.
В постжелтушный период медленно уменьшаются размеры печени. Больные чувствуют себя вполне здоровыми. Но период выздоровления длится 2-3 месяца, иногда
до 1 года. В итоге все клинические и лабораторные
признаки заболевания исчезают.
Встречаются безжелтушная и стертая форма заболевания, как правило, протекающие почти бессимптомно,
поэтому человек не обращается к врачу, не лечится и
является источником распространения инфекции для
окружающих.
Лечение гепатита проводится в инфекционном отделении.
Профилактика инфекционного гепатита. Прежде всего,
это - гигиеническое воспитание в семьях, дошкольных
и образовательных учреждениях, правильный подход к
пищевым продуктам, организация безопасного водоснабжения. Всё сводится к тому, что надо во всём и повсюду
соблюдать личную гигиену, чистоту и аккуратность. Если
в семье с малых лет приучены мыть руки с мылом перед
едой и после каждого посещения туалета, если не употреблять немытых овощей и фруктов, не пить сырого молока и
т.д., намного увеличиваются шансы избежать заболевания
гепатитом и другими кишечными инфекциями.
Самая надёжная профилактика гепатита - это вакцинация
специальной вакциной. В развитых странах эта прививка
является обязательной.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими
организациями является одной из форм общественного контроля
и проводится в целях предоставления гражданам информации о
качестве оказания услуг медицинскими организациями, а также в
целях повышения качества их деятельности.
Согласно статье 79.1 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. №323ФЗ «Об основах здоровья граждан
в Российской Федерации», независимая оценка качества оказания
услуг медицинскими организациями
предусматривает оценку условий
оказания услуг по таким общим
критериям, как открытость и доступность информации о медицинской
организации; комфортность условий
предоставления медицинских услуг
и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность
работников медицинской организации; удовлетворенность оказанными
услугами.
Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями проводится в обязательном
порядке в отношении медицинских
организаций, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи,
независимо от их ведомственной
принадлежности и формы собственности.
Независимая оценка качества оказания услуг, как форма общественного контроля, выявляет проблемы,
которые есть в медицинских организациях со стороны пациента.
В Республике Мордовия независи-

мая оценка качества предоставления
медицинских услуг населению в медицинских организациях проводится
с 2015 года.
В 2015 году независимая оценка
качества предоставления медицинских услуг населению проводилась
в отношении 44 государственных медицинских организаций, были опрошены 4 135 чел., в том числе в медицинских учреждениях, оказывающих
услуги в амбулаторных условиях, - 2
483 чел., в стационарных - 1 652 чел.
В 2016 году проведено анкетирование 2796 респондентов, в том
числе в медицинских учреждениях, оказывающих услуги в амбулаторных условиях, - 1 770 чел., в
стационарных - 1 026 чел. по критериям, определенным приказом
Министерства здравоохранения РФ
от 28 ноября 2014 г. №787-н, проанализированы показатели, характеризующие открытость и доступность
информации о медицинской организации, порядке предоставления медицинских услуг, проанализированы
сайты. Высшие позиции в рейтинге
заняли ГБУЗ РМ «Республиканская
клиническая больница №5» и ГБУЗ
РМ «Детская республиканская клиническая больница», получившие
по всем критериям оценки качества
оказания услуг высшие баллы. Результаты проведения независимой
оценки качества рассмотрены Обще-

ственным советом при Министерстве
здравоохранения РМ, для руководителей медицинских организаций
сформированы рекомендации, направленные на улучшение качества
работы.
В 2017 году планируется охватить
независимой оценкой качества оказания услуг 33 медицинских организации, из которых 3 медицинских организации федерального уровня, 26
организаций здравоохранения подведомственны Министерству здравоохранения Республики Мордовия и 4
частных медицинских организации.
Пять организаций, оказывающих
образовательные услуги, которые
являются подведомственными Министерству здравоохранения Республики Мордовия, в 2017 году будут
рассмотрены Общественным советом при Министерстве здравоохранения Республики Мордовия.
В мае 2017 года оператор проведения независимой оценки качества оказания услуг в сфере
здравоохранения ГКУ РМ «Научный
центр
социально-экономического
мониторинга» проведет анкетирование пациентов. Дополнительно
граждане могут высказывать свое
мнение о работе медицинских организаций путем заполнения анкеты
в электронном виде на официальных сайтах Министерства здравоохранения РФ www.rosminzdrav.ru,
Министерства здравоохранения РМ
http://minzdravrm.ru, а также сайтах
медицинских организаций. Кроме
этого, можно заполнить бумажную
анкету при посещении медицинской
организации.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ПФР
ПФР на регулярной основе реализует комплекс мер по
противодействию коррупционным проявлениям в системе Пенсионного фонда Российской Федерации.
В целях осуществления деятельности по профилактике
коррупционных проявлений в системе ПФР определены
структурные подразделения, занимающиеся вопросами
противодействия коррупции. Разработаны и утверждены положения о порядке обработки информации,
содержащей признаки коррупционных проявлений в
деятельности ПФР и его работников. В соответствии с
данными документами, определен порядок регистрации
поступающих в адрес ПФР и его территориальных органов обращений, писем и жалоб граждан, а также юридических лиц, содержащих информацию о возможных
коррупционных проявлениях в действиях сотрудников.
В ПФР реализовано проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов и иных документов Пенсионного фонда Российской Федерации в целях выявления
коррупционных факторов.

ПФР также осуществляет проверку своевременной и
полной реализации процедур по ключевым функциональным направлениям деятельности Пенсионного фонда, в том числе:
- контрольные мероприятия по проверке деятельности
территориальных органов ПФР при назначении и выплате пенсий;
- контрольные мероприятия по проверке деятельности
территориальных органов ПФР в сфере государственной
поддержки семей, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала;
- разработка и внедрение административных регламентов по предоставлению государственных услуг ПФР, а
также анализ и оценка качества их исполнения;
- совершенствование межведомственного электронного взаимодействия в системе ПФР.
Вся деятельность ПФР по профилактике коррупционных проявлений в системе Пенсионного фонда Российской Федерации координируется с правоохранительными и иными государственными органами.
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«ДЕТЯМ - БЕЗОПАСНЫЙ
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!»
Дорожнотранспортные
происшествия
с участием
пешеходов
занимают одну
из лидирующих
позиций в общей
статистике
происшествий
на дорогах
Рузаевского
района. Нередки
случаи наездов
на людей на
нерегулируемых
переходах.
В рамках оперативно-профилактической операции «Пешеходный переход»,
учащиеся МБОУ «СОШ №17» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции
вышли на улицы г. Рузаевки, что привлечь внимание участников дорожного
движения - пешеходов и водителей, взрослых и детей - к проблеме безопасности на пешеходном переходе.
Вместе с инспекторами ГИБДД они провели акцию «Детям - безопасный
пешеходный переход!». Плакаты, листовки, кричалки, обращения призывали водителей города всегда помнить об обязанности пропустить пешехода,
переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«Если пешеход - ребенок, к нему нужно отнестись с особым вниманием», напоминали ребята водителям.

ВОДИТЕЛЯМ
МОТОТРАНСПОРТА

С наступлением весеннего периода на дорогах района увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на
мотоциклах, квадроциклах, мопедах,
скутерах. Отсутствие навыков управления такими транспортными средствами способствует увеличению
количества ДТП.
В погоне за скоростью водители
двухколесных ТС забывают о том, что
они более уязвимы. В связи с чем,
не используют защитные средства,
такие как мотошлем, световозвращающие элементы на одежде и своих
транспортных средствах и становятся
участниками страшных аварий.
Госавтоинспекция
напоминает:
управлять мопедом разрешается
исключительно с 16 лет и только
при наличии водительского удостоверения категории «М». Управление
без документов влечет за собой постановку ТС на штрафную стоянку и
штраф в размере до 15 тыс. рублей.
Для водителей двухколесного транспорта в КоАП РФ за нарушение ПДД
предусмотрена административная ответственность. Так, за езду без мотошлема нарушителю грозит штраф
в размере 1000 руб. Управление ТС
в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования
сотрудника полиции о прохождении
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения - в размере
30 тыс. руб., а также лишение права
управления на срок до 2 лет. За по-

вторное управление ТС в состоянии
опьянения или повторный отказ от
медицинского освидетельствования
предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до
300 тыс. руб., либо лишения свободы
на срок до 2 лет.
Если по вине водителя мототехники из-за нарушения ПДД произойдет
ДТП с причинением легкого вреда
для пострадавшего, то ему грозит
штраф в размере до 5 тыс. руб., или
лишение водительского удостоверения на срок до 1,5 лет. При нанесении водителем ТС пострадавшему
средней тяжести вреда здоровью,
ему придется заплатить штраф от
10 до 25 тыс. руб., либо лишиться
прав на срок до 2 лет. Если же вред
здоровью будет тяжелым, то за это
предусмотрена уже уголовная ответственность.
Родителей малолетних нарушителей привлекают к административной
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ
за неисполнение обязанностей по их
воспитанию. Им грозит предупреждение, либо штраф до 500 руб.
Помимо этого, за передачу родителями мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского
удостоверения, предусмотрен штраф
в размере 30 тыс. руб.
Чтобы избежать всех неприятных
последствий, взрослым стоит серьезно задуматься перед приобретением своему ребенку какого-либо
мототранспортного средства.

ЗА 5 ДНЕЙ - 50 НАРУШЕНИЙ
С 3 по 7 апреля в Рузаевском районе проводилась профилактическая
операция «Пешеходный переход».
Главными задачами операции были
пресечение и предупреждение нарушений установленных Правил дорожного движения, а также усиление
профилактической работы по недопущению ДТП, в которых участвуют
пешеходы.
В ходе проведения профилактической операции сотрудниками ГИБДД
выявлено более 30 нарушений Пра-

вил дорожного движения РФ водителями транспортных средств, не
выполнившими требования уступить
дорогу пешеходам на пешеходных
переходах. Также было выявлено 20
нарушения ПДД РФ пешеходами.
Напомним, на данный момент
сумма административного штрафа
за непредставление преимущества
в движении пешеходу составляет
1500 рублей. Пешеходы за переход
дороги в неположенном месте платят
по 500 рублей.

НЕ СПРАВИЛСЯ
С УПРАВЛЕНИЕМ И ПОГИБ
10 апреля, примерно в 16.00, на
11 км+500 м автодороги РузаевкаКлючарево, водитель 1956 г.р,
управляя автомашиной «Ситроен
С4», следуя со стороны г. Рузаевки в направлении с. Ключарево,
не справился с управлением. В
результате съехал на правую обочину и наехал на дерево.
От полученных телесных повреждений водитель скончался
на месте ДТП до приезда «скорой
помощи». Находившиеся в салоне
автомашины пассажиры – 1975 и
1980 годов рождения, госпитализированы в Рузаевскую МБ.

«РГ» Информации
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ОТ ИСКРЫ
РАЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ…
10 апреля около двенадцати
часов мы стали свидетелями
крупного пожара, который
произошел в районе Кирзавода.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ТЫ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
В период с 24 по 28 апреля в Рузаевском районе пройдет образовательная программа
Республики Мордовия «Ты - предприниматель».
Цель обучения - повышение уровня ком- планирования и составления бизнес-плана.
петентности молодежи в области создания
Участие в программе является бесплатным.
и ведения предпринимательской деятель- По результатам обучения слушателям выданости на территории Республики Мордовия. ются удостоверения государственного образца
Обучение проводится профессиональными о повышении квалификации. Программа расбизнес-тренерами и экспертами федерально- считана для участников, заинтересованных в
го уровня. В рамках обучения участники при- предпринимательской деятельности, в возрасобретут знания теоретических основ правовой те от 18 до 30 лет.
и финансовой грамотности, менеджмента,
Время и место проведения: районная адмимаркетинга, а также практические навыки - нистрация (ул. Ленина, д. 61) с 13.00 до 16.00.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Черно-серый дым был виден издалека, а когда мы подъехали ближе, то увидели объятые
пламенем сараи, расположенные неподалеку
от многоквартирных домов. Пожарные уже
были на месте и боролись с огнем, но тщетно.
Им мешал сильный ветер, благодаря которому
огонь распространялся очень быстро. Неподалеку стояли и владельцы построек. Некоторые
из них даже пытались спасти свое имущество.
Однако усилия оказались напрасными. Им
оставалось только наблюдать, как безжалостный огонь пожирал остатки их собственности.
Одна из пострадавших, А.А. Чекашова, пояснила нам, что в ее сарае хранились продукты,
различные припасы и вещи. Теперь всего этого
она лишилась. Со слезами на глазах женщина
рассказывала нам о своем несчастье.
Пытались помочь огнеборцам разворачивать
длинные пожарные гидранты и оказавшиеся
рядом мужчины. Но безрезультатно: дерево
горело быстро, огонь распространялся с невероятной скоростью. На месте сараев образовалось пепелище.
Как рассказал нам инспектор ОНД и ПР по

РМР Сергей Хвостов, 10 апреля, в 10 часов
32 минуты, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании сараев по
улице Станиславского.
- По прибытии пожарного подразделения
огнем было охвачено около 150 квадратных
метров. В результате пожара уничтожено восемь сараев и автомобиль «ВАЗ–2109», находившийся в одной из построек, - прокомментировал пожарный. - В настоящее время по
данному факту проводится проверка. Предположительная причина пожара - неосторожное
обращение с огнем при разведении костра.
Стоит отметить, что в этот же день в Рузаевскую МБ поступила пациентка с 30% ожогами
нижних конечностей. Как стало известно, их
она получила на кладбище, где тушила загоревшуюся сухую траву. Сотрудники пожарной
охраны еще раз напоминают жителям Рузаевского района, что за сжигание мусора или
сухой растительности предусмотрены крупные
штрафы. А за причинение большого материального ущерба даже уголовная ответственность.
Ирина ДОКИНА

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Администрация Рузаевского муниципального района объявляет о проведении конкурса
на лучшее освещение деятельности органов местного самоуправления Рузаевского
муниципального района (положение о конкурсе утверждено постановлением
администрации Рузаевского муниципального района 06.04.2017 г. №263).
Участниками конкурса могут стать журналисты и
Интервью с руководителями предприятий и оргаредакции средств массовой информации, осущест- низаций о практической значимости муниципальвляющие выпуск печатных, фото-, видеоматериалов. ных правовых актов.
Тематика конкурсных материалов
Опросы жителей района об актуальности и эфМатериалы об истории создания и становления фективности деятельности органов местного саместного самоуправления в Рузаевском районе.
моуправления и муниципальных правовых актов.
Материалы о деятельности Советов депутатов и
Конкурсные материалы представляются в кондепутатов.
курсную комиссию по адресу: г. Рузаевка, ул. ЛеМатериалы о деятельности глав администраций нина, д.61, каб.21 до 15 декабря 2017 года.
и глав поселений.
Материалы принимаются вместе с заявкой.
Материалы о деятельности администрации РузаБолее подробно вы можете ознакомиться на сайте
евского муниципального района и администраций в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.
поселений.
в разделе новости.
Информационное сообщение

Администрация Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия сообщает, что является собственником земельного участка категории земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: сельскохозяйственное назначение, площадью 1140000 кв. м, адрес объекта: Республика
Мордовия, Рузаевский район, Болдовское сельское поселение, кадастровый номер: 13:17:0204004:440, выделенного в
счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности Болдовского сельского поселения Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия, в порядке установленном Федеральным законом от 24.07.2002 года
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного значения», далее (участок ) (свидетельства о государственной
регистрации права № № 2-1980/2015, 2-1974/2015, 2-1979/2015, 2-1983/2015, 2-1977/2015, 2-1973/2015, 2-1367/2015,
2-1356/15, 2-1360/2015, 2-1121/15, 2-1118/15, 2-691/2015, 2-690/15, 2-674/15, 2-670/15, решение Рузаевского районного
суда РМ, вступившее в силу 26.08.2014г. от 24.07.2014г., решение Рузаевского районного суда РМ, вступившее в силу
20.08.2014 г. от 18.07.2014 г., решение Рузаевского районного суда РМ, вступившее в силу 26.03.2014 от 24.07.2014
года, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним была внесена запись
регистрации государственной регистрации права № 13:17:0204004/440-13/005/2017-1 от 28.03.2017.
Участок может быть приобретен сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством,
использующими Участок в собственность, по цене равной не более 15% его кадастровой стоимости без проведения
торгов на условиях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 10 ФЗ от 24.07.2002 года №101 – ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Заявления о приобретения участка на предлагаемых условиях принимаются администрацией Болдовского сельского
поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в течение 6 месяцев со дня государственной
регистрации права муниципальной собственности на участок по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с.
Болдово, ул. Первоболдовская д. 41

Информация о результатах аукциона №1/2017

Наименование организатора аукциона: администрация городского поселения Рузаевка.
В соответствии с постановлением администрации городского поселения Рузаевка от 27.02 2017г. №89 «О проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» 11 апреля 2017г. завершился аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды земельного участка по лоту №2:
№
Характеристика земельных участков
Победитель
п/п
площадью 206,0 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0102018:2308, по адресу: Республика
Колотилин
1 Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка. Категория
Петр Федорович
земель: земли населенных пунктов.

Информационное сообщение

В соответствии с постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 11 апреля 2017 г. № 282
администрация Рузаевского муниципального района проводит открытый аукцион с целью заключения договора аренды
муниципального имущества, находящегося в собственности Рузаевского муниципального района.
Организатор открытого аукциона – администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Юридический адрес: 431440, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, дом № 61. Адрес электронной почты: kumiruz@mail.ru. Официальный сайт в сети «Интернет»: www.ruzaevka-rm.ru. Контактный телефон: 8(83451) 4-08-60 - отдел по управлению
муниципальным имуществом администрации городского поселения Рузаевка, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв
на обед с 12.00 до 13.00 (время московское).
На аукцион выставлено следующее имущество:
– Технологический комплекс Рузаевской нефтебазы по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Рузаевка,
ул.Строительная, д.9, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь - 2031,9 кв.м.
Технологический комплекс Рузаевской нефтебазы включает в себя: административное здание с подвалом, холодным
пристроем, крыльцом и проходной; здание операторной; насосную; гараж с автоэстакадой; санпропускник с двумя
уборными; здание насосной станции; стальные резервуары; забор железобетонный с автомобильными воротами и металлическими ж/д воротами; железнодорожную эстакаду; железнодорожный тупик двухколесный; трубопровод ДУ-100;
трубопровод ДУ-200; емкости горизонтальные; камеру отбора проб; пожарный резервуар; пожарные водоемы; дорогу
автомобильную; площадку налива; пульт управления; бензоколонку; трансформаторную будку.
С извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе можно ознакомиться на официальных сайтах в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона: www.torgi.gov.ru, www.ruzaevka-rm.ru.

В Рузаевском муниципальном районе в рамках Всероссийской антинаркотической акции
проведено мероприятие «Спаси детей от наркотиков. Сообщи, где торгуют смертью». Его
организаторами стали: Рузаевская межрайонная прокуратура, отдел внутренних дел, МАУ
«Центр молодежной политики и туризма» РМР. Оно было проведено сначала в СОШ №10, а
затем - в лицее №4.
Учащиеся были ознакомлены с ответственностью за приобретение, хранение, распространение,
потребление наркотических и психотропных веществ и т.д., а также им рассказали о вреде,
который наносят эти вещества здоровью человека. В своих докладах организаторы неоднократно призывали школьников избегать сомнительных друзей и компаний.
В своем выступлении руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания В.М.
Ермушев довел до присутствующих направления деятельности Центра молодежной политики
и туризма. Свободное время подростки могут посвятить добровольчеству, волонтерскому и
патриотическому движению. Подробно было рассказано о деятельности Центра гражданскопатриотического воспитания.

СБРОСИЛ НАРКОТИК,
НО ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ИЗБЕЖАЛ
В марте 2017 года СО ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району окончено
производством и направлено в Рузаевский районный суд уголовное дело по обвинению
ранее не судимого жителя г. Рузаевки в совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических
средств, совершенные в крупном размере.
В ходе предварительного следствия установ- ответственности, сбросил сверток с наркотилено, что 08.02.2017 вышеуказанное лицо в ческим средством в сторону. В этот же день
тайнике-закладке, расположенном в г. Саран- сотрудниками полиции, в ходе осмотра места
ске, обнаружил и забрал наркотическое сред- происшествия, изъят сверток с наркотическим
ство массой не менее 1,12 гр., что является средством. На основании комплекса доказакрупным размером. В этот же день, находясь тельств, собранных в ходе предварительного
в г. Рузаевке, он употребил часть наркоти- следствия, обвиняемый полностью признал
ческого средства, используя при этом кури- свою вину.
тельную трубку, а оставшуюся часть спрятал
Санкция ч. 2 ст. 228 УК РФ предусматривает
в кармане одежды. Действия указанного лица наказание в виде лишения свободы на срок от
были пресечены сотрудниками ГКОН ОМВД трех до десяти лет.
России по Рузаевскому МР. Увидев их, преЕ.В. МИРОНОВА,
ступник, находясь в состоянии наркотическозаместитель начальника СО ОМВД России
го опьянения, с целью избежания уголовной
по Рузаевскому МР, майор юстиции

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА!
С 27 февраля 2017 года Информационный центр МВД по Республике Мордовия оказывает
населению государственную услугу по выдаче справок о том, является или не является лицо
подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ.
Подача заявок на получение государственной услуги осуществляется через многофункциональные центры республики. Для получения справки с документом, удостоверяющим личность, гражданину необходимо обратиться в любой многофункциональный центр и заполнить
заявление установленного образца. Предоставление государственной услуги осуществляется в
30-дневный срок, без взимания государственной пошлины.
После включения государственной услуги по выдаче справок о том, является или не является
лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ в перечень государственных услуг, оказываемых через Единый портал государственных и муниципальных услуг, гражданам будет предоставлена возможность заказать данную
государственную услугу путем подачи заявки в электронном виде на сайте www.gosuslugi.ru

Уважаемые жители Рузаевского муниципального района!

Вы имеете возможность оценить работу руководителей органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района путем участия в опросе.
Анкета опроса размещена на сайте Рузаевского муниципального района в нижней части основной страницы в разделе «полезные ссылки»
имеется следующий значок:
Приглашаем вас принять участие в опросе.
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия информирует о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду проектируемых объемов изъятия охотничьих ресурсов (лимита и квот добычи лося, пятнистого
оленя) на территории Республики Мордовия на период с 1 августа 2017 г. до 1 августа 2018 г.)
С материалами и техническим заданием можно ознакомиться в Управлении по охране, надзору и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания Министерства лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Республики Мордовия по адресу: г. Саранск, пер. Чернышевского, д.10, а также на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет:http://www.emordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/ministerstvp-prm/ в разделе
«Тексты проектов».
Замечания и предложения от общественности принимаются письменно в произвольной форме в Управлении по
охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Минлесхоза Республики Мордовия по адресу: г. Саранск, пер. Чернышевского, д. 10 и по электронному адресу:ozhm@e-mordovia.
ru. до 24 апреля 2017 г. Заключительное общественное обсуждение состоится 25 апреля 2017 г. в 10.00 часов по
вышеуказанному адресу.

Информация о рассмотрении заявок на участие в аукционе №1/2017

Наименование организатора аукциона: администрация городского поселения Рузаевка. В соответствии с постановлением
администрации городского поселения Рузаевка от 27.02 2017г. №89 «О проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков» 5 апреля 2017г. в 10 час. 00 мин. состоялось рассмотрение заявок на участие в аукционе, открытом
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных участков по лотам №1, 2:
№
лоХарактеристика земельных участков
Победитель
та
площадью 1836,0 кв.м, с кадастровым номером Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участвопо адресу: Республика Мордо- вали менее двух участников (в соответствии с п.14 ст.39.12
1 15:25:0102018:2307,
вия, г. Рузаевка. Категория земель: земли населенных Земельного кодекса РФ проект договора аренды направлен
пунктов
единственному участнику Колотилину Петру Федоровичу)
площадью 206,0 кв.м, с кадастровым номером
13:25:0102018:2308, по адресу: Республика Мордоучастия в аукционе на право заключения договора аренды
2 вия, Рузаевский муниципальный район, городское Для
поселение Рузаевка, Категория земель: земли на- земельного участка по лоту №2 было подано 2 заявки.
селенных пунктов.

«РГ»

12 стр.

Знай наших

14 апреля 2017 года

НА ТРАССЕ - МАЛЫШИ НА БЕГОВЕЛАХ
В минувшую субботу в химмашевском физкультурнооздоровительном комплексе впервые в нашем городе
состоялись соревнования по беговелам среди детей в
возрасте от 3 до 5 лет. В большом мероприятии приняли
участие ребятишки со всех детских садов Рузаевского МР.
Рузаевские дошкольники, увидев
впервые, как их ровесники ловко
справляются с велосипедом без
педалей, с большим энтузиазмом
вступили в борьбу. Стоит отметить, что наши ребятишки, даже
без определенного опыта катания, легко и быстро освоились на
трассе. Конечно, у некоторых детей
были и трудности на старте. Но им
старались помогать их любящие
родители и воспитатели.
Среди участников в этот день
была и семья Логуновых. Мама
Екатерина и папа Сергей пришли поддержать свою трехлетнюю
дочку Настю. Девочка выступала в
команде детского сада №9.
- Очень рады участвовать сегодня
здесь в таком масштабном детском
мероприятии. Мы впервые увидели этот вид транспорта у своих
знакомых, и моей дочке он очень
понравился, удобный, интересный.
Планируем приобрести в будущем
такой же велосипед для себя, поделилась с нами Екатерина Логунова.

Сегодня беговелодвижение
в
Мордовии набирает большие обороты. Чемпионы и призеры районных соревнований с удовольствием участвуют в таких состязаниях
и приезжают на республиканские.
Так, впервые выступивший на
старте в Рузаевке и ставший чемпионом района Вадим Гришин уже
подтвердил свое лидерство, заняв
второе место на следующий день в
этих же соревнованиях в Саранске.

Лучшими в личном зачёте в беговелостарте в этот день стали: Вадим Гришин, Дмитрий Девяткин,
Алмаз Курмаев, Алина Резепова,
Юлия Орлова, Дарина Кузнецова,
Настя Биушкина, Анна Шепелева,
Настя Логунова, Данила Биушкин,
Азат Кулаев, Кирилл Селякин, Варя
Смирнова, Ксения Кашицына, Наташа Амбаева, Иван Пронин, Данил Белов, Николай Вишленков.
Вне конкурса были награждены

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Поздравляем!

Уважаемые читатели! В преддверии замечательного и любимого праздника Весны и Труда редакция «Рузаевской газеты»
предлагает стать участниками редакционного фотоконкурса

ОВЧИННИКОВА
ИЛЬДАРА СИРАЧЕВИЧА
с юбилеем!
Ты – муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще
сильней смеется,
Ты молод до сих пор душой,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, ты сильным и
красивым,
Таким же умным, обаятельным,
любимым,
С улыбкой пусть рассвет тебя
встречает,
Ну, а судьба – всегда
оберегает!

«Все профессии важны,
все профессии нужны!»

Присылайте на наш почтовый или электронный адрес фотографии с рабочего места: свои или ваших уважаемых коллег,
которые этого достойны. В резюме немного расскажите о
герое снимка, его профессии.
Читателей самых интересных фотографий и зарисовок ждут призы.
Справки по телефону 4-00-04.
Лариса Ильинична МИРОНОВА свыше 30 лет работает воспитателем в детском
саду №10. По её инициативе
в дошкольном учреждении
был создан своеобразный
этнографический
минимузей «Мордовская изба».
Лариса Ильинична оформила уголок декоративноприкладного
искусства,
альбомы, стенды, выставку
мордовской вышивки. Дети
с большим интересом знакомятся с традиционной культурой, бытом и фольклором
мордовского народа.
Л.И. Миронова трудится
также педагогом в ЦДОД
«Тяштеня». Она замечательный мастер декоративноприкладного
искусства:
занимается вышивкой художественной гладью полотенец,
скатертей, картин. Возрождая традиции творчества мордовского народа, использует свои оригинальные рисунки и узоры.
Творческая и педагогическая деятельность Ларисы Мироновой
отражает преемственность и развитие художественных традиций, высвечивает тонкую связующую нить времён и поколений
мастеров-хранителей бесценного художественного наследия.
Л.И. Миронова имеет Благодарность Главы РМ, награждена Почетными грамотами Госсобрания и Министерства культуры РМ.
Надежда Владимировна КУРГАНОВА трудится в типографии «Рузаевский печатник»
уже 22 года. Начинала с оператора компьютерного набора, а сейчас она начальник
цеха компьютерной графики. Должность эта
очень ответственная и хлопотная, но Надежда как профессионал высшего класса всегда
успешно справляется со своими обязанностями. Ей приходится заниматься версткой
газет, журналов и даже книг, а также руководить коллективом своего цеха.
По словам заместителя генерального директора типографии «Рузаевский печатник»
А.С. Голикова, свою работу Надежда Владимировна строит всегда грамотно, к любимому делу подходит творчески и с душой
и пользуется заслуженным уважением как
среди коллег, так и клиентов.

Жена, сын, сноха, внуки

«Знай наших»

Хотя снимок нашего последнего
героя фотоконкурса «Знай наших»
был сделан более 30 лет назад,
многие наши читатели узнали депутата Государственного Собрания
Республики Мордовия, директора
ООО «Сурастрой» В.Н. Сурайкина
без труда.
27 марта телефон в редакции просто не умолкал. Первой дозвонилась
к нам О.В. Сачкова, бухгалтер ООО
«Агросоюз». Но не только Ольга Васильевна получит приз, подарки от
нашего героя также ждут еще двух
участниц конкурса, которые тоже
дали правильные ответы следом за
О.В. Сачковой. Это И.Н. Нефедова и
Л.Е. Гордеева. Поздравляем и ждем
в редакции наших победительниц.
Кроме них, угадали В.Н. Сурайкина: А.А. Ганин, И.В. Дудина, Н.К.
Васютченкова, Н.Н. Кубрина, Е.С. Шепелева, Р.Д. Будылева, Н.А.
Щербакова, Е.Ф. Богомолова, И.В. Векуа, Л.С. Елисеева, Е.Н. Прокопьева, С.А. Яковлева. Спасибо всем за участие.
Конкурс продолжается, и мы предлагаем вам узнать еще одну
персону, тоже известного и уважаемого человека в районе. Снимок
сделан в 1990 году и был опубликован в районной газете «Заря
коммунизма» 30 июня. В тот период наша героиня была секретарем
первичной комсомольской организации одного из совхозов района.

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

Реклама

Темуру Зааловичу БОКУЧАВА в июле
исполнится 65 лет. За его плечами 43
года медицинского стажа и 28 из них
он проработал в нашей республике.
Врач-анестезиолог-реаниматолог.
Высокопрофессиональный специалист,
доктор, которому доверяешь. Мы еще
не встречали такого замечательного
отношения со стороны врачей.
Наталья Чумакова, Инсар,
Татьяна Румянцева, Кадошкино

ребята из Саранска. Победителями
соревнований стали Софья Скуднова, Прохор Грудкин и Данила
Хлопотов. Все ребята занимаются
в секции Комплексной спортивной
школы олимпийского резерва.
В итоге, первую ступень пьедестала заняла команда детского
сада №9, вторую – детского сада
№13, третье – сборная детского
сада №5.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

50%

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ!
Только
в апреле-мае
скидка*

* Скидку предоставляет АНО «ИАР «Рузаевские новости»

на размещение рекламы
в телепрограмме «Рузаевские новости» всем, кто
размещает
рекламные
модули и объявления в
«Рузаевской газете».
Обращаться по телефонам: 4-00-02, 8-927-19555-55, 8-927-976-88-82.

CMYK

Организаторами проведения соревнований стали МАУ «Центр физической культуры и спорта» РМР
и ГБУ РМ «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва».
На празднике присутствовали
почетные гости: заместитель главы РМР по социальным вопросам
О.П. Кострова, начальник управления образования РМР В.Р. Ларина,
заслуженный работник физической
культуры и спорта РМ, директор
МАУ «Центр физической культуры и
спорта» В.П. Цыганов и другие. Они
сказали много добрых слов всем
участникам и пожелали им удачи.
Всего в беговелостарте приняло
участие 130 детей. За своих ребятишек пришли поболеть не только родители, но и их бабушки и
дедушки. МАУ «Центр физической
культуры и спорта» РМР приобрел для мероприятия семнадцать
красочных беговелов. Малыши соревновались в личном и командном зачетах. Первыми стартовали
юные призёры республиканских
соревнований из Саранска.

