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ВОЛКОВ - ВЫБОР ПРЕЗИДЕНТА
14 МАЯ 2012 ГОДА НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ ТРУДОВАЯ ПЯТИЛЕТКА
ВЛАДИМИРА ВОЛКОВА В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МОРДОВИИ

12 мая 2012 года Указом Президента России Владимира Путина Владимир Волков
назначен исполняющим обязанности Главы Республики Мордовия.
14 мая состоялась сессия Госсобрания РМ, на которой рассмотрен вопрос о наделении
полномочиями Главы РМ Владимира Волкова. Все 48 депутатов Госсобрания единогласно
проголосовали «за».
В этот же день состоялось вступление в должность нового руководителя региона.
- В.В. Путин сделал выбор в пользу Владимира Волкова, - подчеркнул Полпред
Президента Михаил Бабич, представляя Волкова, и заверил, что Мордовия и ее новый
Глава будут иметь, как и прежде, всемерную поддержку Президента России Владимира
Путина. М.В. Бабич отметил высокий профессионализм, большой опыт, умение работать
в команде Владимира Волкова.
Сегодня, спустя пять лет, можно подвести
некоторые итоги его работы. Анализ событий показывает, что с первого дня назначения Волкова руководителем республики
Президент страны Владимир Путин оказывает эффективную поддержку инициативам
Волкова, прежде всего ценя его прагматичность, умение работать на опережение, результативность работы, деловые качества
лидера республики, который вывел Мордовию на позиции региона – лидера в сфере
инноваций.
Владимир Волков вступил в должность,

имея конкретную стратегию развития республики. Его видение будущего Мордовии – это
инновационная промышленность, эффективное сельское хозяйство, использование
во благо народа наследия Чемпионата мира
по футболу, строительство жилья, опережающий инфляцию рост заработной платы.
И все годы работы на посту Главы Мордовии
Волков последовательно претворял в жизнь
эту программу действий, что особенно четко
прослеживается по темам, которые обсуждал Волков во время встреч с Президентом
страны Путиным.

Продолжение на стр. 2

22 МАЯ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ
ЗАКРОЮТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
17 мая глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын вместе с
представителями Куйбышевской железной дороги и строителями
протестировали временный пешеходный переход. Он будет
действовать на момент проведения реконструкции основного моста.
Работы начнутся 22 мая. Это бу- чальника Куйбышевской железной
дет уникальное сооружение, каких дороги Пензенского территориальеще в нашей стране не строили. ного управления Максим Кисилев
Новый пешеходный мост оборуду- сообщил, что работы обойдутся
ют с обеих сторон двумя лифта- компании «РЖД» в 50 миллионов
ми. А для инвалидов-колясочников рублей. Строительство проводитустановят дополнительное подъ- ся по программе модернизации
емное устройство.
вокзального комплекса станции
– В первую очередь, при раз- Рузаевка в рамках подготовки жеработке проекта преследовалась лезнодорожной инфраструктуры к
цель – обеспечить доступность проведению Чемпионата мира по
маломобильных групп населения. футболу в 2018 году.
Мы давно работаем с «РЖД», но
– Все объекты, возводимые к
таких шикарных мостов еще не этому масштабному мероприятию,
строили, – отметил представитель будут и дальше радовать жителей
организации-подрядчика – руко- и гостей Рузаевки. Все делается
водитель проекта АО «Реммаги- для людей, ради нашего комфорта,
страль» Вадим Охременко.
удобства и безопасности. Поэтому
Он рассказал, что старый мост районные и городские власти буони почти полностью демонтиру- дут всячески помогать строителям.
ют и начнут сооружать новый. Он При необходимости обеспечим добудет шире, поэтому предстоит полнительные услуги, чтобы подустановить дополнительные опо- рядчик не отвлекался и занимался
ры, а существующие будут усиле- только реконструкцией, – отметил
ны железобетонной рубашкой. На Вячеслав Кормилицын.
полу – нескользящее покрытие,
Вместе с журналистами чиновнисверху – поликарбонат. Не мост, ки прошли по временному пешеа крытая галерея. Заместитель на- ходному переходу к вокзалу. Он

оборудован пандусом со специальным мягким настилом и освещен.
Путь оказался довольно долгим.
Ведь он пролегает там, где завершает остановку поезд и куда

ВНИМАНИЕ:
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

Уважаемые жители Рузаевского муниципального района!

21 мая в Рузаевке пройдет

Только с 11 по 21 мая
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Цена -

на 2 полугодие 2017 года

по сниженной цене

367 рублей

не доезжает электричка. Тем не
менее, были замечены и другие
недостатки. Необходимо установить большее количество указателей пути и правильно оборудовать

!

62 копейки

Льготную подписку можно оформить во всех отделениях связи или у почтальонов

ЯРМАРКА

Будет представлена продукция сельского хозяйства и предприятий
перерабатывающей промышленности Республики Мордовия.
Место проведения ярмарки - площадь 1000-летия Начало
по улице Маяковского (напротив Ледового дворца) в 7.00
Администрация Рузаевского муниципального района

колодцы. Недочеты устранят к 10
часам утра 22 мая. Именно в это
время надземный мост закроют,
весь пассажиропоток пойдет по
альтернативному пути. В моменты
его увеличения, по возможности,
будет открываться центральный
проход. Все вопросы и проблемы
также могут корректироваться в
процессе.
Районные власти и представители железной дороги просят
население отнестись к временным неудобствам с пониманием.
К декабрю этого года подрядчик
обещал открыть новое сооружение. Кстати, такой же мост одновременно начнут возводить и на
станции Саранск.
Оксана РУЗМАНОВА

2 стр.
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ВОЛКОВ - ВЫБОР ПРЕЗИДЕНТА

27 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Саранска, которая свяжет в единую сеть федеральные и региональные автодороги и выведет за пределы города транзитный транспорт,
а также автодорога, соединяющая напрямую
Светотехстрой и Химмаш, с мостом через железную дорогу и реку Инсар.

На встрече в Кремле Владимир Волков проинформировал Владимира Путина о социальноэкономической ситуации в Мордовии. Рост
ВРП составил 4 процента. Рост объемов промышленного производства – 6 процентов.
На 3 процента по итогам года увеличивает
27 АВГУСТА 2015 ГОДА
объем продукции агропромышленный комВ ходе продолжительной беседы Владимира
плекс. В частности, мяса произведено боль- Путина и Владимира Волкова обсужден широше, чем в прошлом году, на 25 процентов. кий круг важнейших вопросов жизни респуВладимир Волков сообщил об амбициозных блики.
планах - за три года республика планирует
За предыдущие годы Мордовия достигла
удвоить объем произсерьезных результаводства мяса.
ВЛАДИМИР ПУТИН:
тов в инновационном
Мордовия быстрыми
«Уважаемый Владимир Дмитриевич!
развитии. 94 процента
темпами
расширяет
Поздравляю Вас с официальным всту- продукции выпускаетинновационную состав- плением в должность Главы Республики ся на новых или модерляющую экономики.
Мордовия. За годы работы на государствен- низированных предВладимир Волков со- ной службе Вы накопили знания и опыт, не- приятиях. Доля иннообщил Президенту, что обходимые на этом ответственном посту. вационной продукции
более 90 процентов Уверен, что Вы сможете продолжить разви- в общем объеме пропромышленной
про- тие экономики и социальной сферы региона, мышленного
произдукции в республике повысите уровень жизни людей».
продукт вырос на 4,5
водства составляет 27 этом технические возВЛАДИМИР ПУТИН:
выпускается на вновь
можности волоконных
процентов.
«Всё, что происходит в Мордовии, проис- процента, промышленсозданных или модернизированных за последВ республике есть понимание дальнейшего световодов уникаль- ходит исключительно благодаря хорошей ность – на 7 проценние 10 лет предприятиях.
стратегического развития. Мордовия не со- ны и возможности его
тов, было построено
В Мордовии созданы четыре промышленных кратила свою инвестиционную программу, не применения почти без- организации и улучшению институтов руко- больше жилья и дорог.
водства
».
инновационных кластера. Причем созданы при остановила ни один проект.
граничны.
Важным
критерием
прямой поддержке Президента России. Это
Помимо завода, в
Особая тема – строительство жилья. Глава
оценки развития региокабельный кластер, производство строитель- республики сообщил, что объемы жилищного Саранске на базе республиканского Технопарка на оказался реальный рост заработной платы.
ных материалов, вагоностроительный кластер, строительства в регионе не сокращаются, при создается Инжиниринговый центр волоконной В 2016 году рост зарплаты опередил инфляэнергосберегающая светотехника.
этом на 32 процента выросло строительство оптики, где будут разрабатываться технологии цию. На следующий год рост заработной плаВ Саранске с участием РОСНАНО и жилья эконом-класса. Ипотечные кредиты производства различных видов специального ты должен составить 10% при сохранившемся
«Газпромбанка» завершается строительство выдаются под 12 процентов плюс республика оптического волокна и приборов на его осно- уровне инфляции.
первого в России завода по производству субсидирует часть процентной ставки опреде- ве. Фактически в Саранске формируется целый
Мы лидируем по производству зерна и сахароптического волокна, на котором будет про- ленным категориям, включая молодые и мно- кластер по волоконной оптике. С его создани- ной свеклы в ПФО. Рекордные показатели доизводиться не только оптическое волокно для годетные семьи, инвалидов – для них ипотека ем в России начнет развиваться новая науко- стигнуты в животноводстве.
коммуникаций, но и уникальные виды спецво- получается 5 процентов.
емкая отрасль промышленности.
Сегодня республика работает над реализалокна различного назначения.
Владимир Волков доложил Президенту о
цией 20 проектов в промышленной отрасли.
12 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
В ходе беседы рассмотрены требующие зна- работе по импортозамещению. Главный реВ этом году в регионе будут запущены три ночительных объемов финансирования вопросы спубликанский проект
Состоялась встреча вых завода. За счет одного из них значительно
ВЛАДИМИР ПУТИН:
повышения зарплат работникам бюджетной – первый в России заПрезидента
России увеличится кабельный кластер. Второй завод
«В Мордовии действительно нефть и газ не Владимира Путина с будет производить импортозамещающие антисферы, а также строительства детских садов, вод по производству
обеспечения жильем детей-сирот, переселения оптического волокна, добываются в промышленных масштабах. Главой
Республики биотики. Еще одно предприятие будет специалюдей из аварийного жилья и другие темы.
успешно прошел те- Одна из основных отраслей народного хо- Мордовия, в ходе кото- лизироваться на производстве новых источнизяйства, экономики - это сельское хозяйство. рой Владимир Волков
В ходе встречи обсуждена необходимость ре- стовые испытания.
ков света.
ализации двух дорожных проектов, имеющих
Владимир
Волков И в последнее время сельское хозяйство га- был назначен исполПоявление в регионе нового кластера
рантирует
очень
хорошие
темпы
роста
».
большое значение не только для подготовки к подарил Президенту
няющим обязанности «Волоконная оптика и оптоэлектроника» во
Чемпионату мира по футболу, но и в целом для катушку первого отруководителя региона многом стало возможно благодаря личной подэкономического развития республики, улуч- ечественного оптоволокна. Владимир Путин до выборов в сентябре.
держке Президента России Владимира Путина.
шения качества жизни жителей мордовской с удовлетворением осмотрел долгожданный
- Владимир ДмитриВажнейшей
составстолицы. Это объездная магистраль вокруг для российских кабельщиков продукт. При евич, Вы знаете не
ВЛАДИМИР ПУТИН:
ляющей нового кластехуже меня: много сде«В Мордовии, так же как в некоторых дру- ра стал открывшийся
лано за это время, но гих субъектах Российской Федерации, нет ни в Саранске первый в
5 ФАКТОВ
ещё нерешённых во- золота, ни нефти, ни газа, но республика разПродолжительность жизни
просов предостаточно вивается весьма хорошими темпами, причём России завод по пров Мордовии в 2016 году по
и проблем много, по- развивается разносторонне. Это касается не изводству оптоволокна
сравнению с 2011 годом выэтому на основе объ- только сельского хозяйства, это касается и - «Оптиковолоконные
росла с 70,1 до 72,2 лет.
ективного анализа и промышленности, но, что особенно отрадно, системы». В ближайшей перспективе - заВ 2016 году реальная зартого, что удалось сде- это касается гуманитарной сферы.
пуск его второй очереплата в республике увеличилать, и того, что пока
Мордовия – один из лучших примеров мнолась к 2011 году в 1,22 раза.
сделать не удалось, гонациональной республики, где абсолютно ди.
По стране – в 1,05.
Каждая третья ламна основе анализа на- гармонично выстроены отношения между
В Республике Мордовия в
почка в России произстроения и пожеланий различными этносами и религиями».
2012-2016 годах переселено
водится в Мордовии на
людей, проживающих
7 тысяч человек из 114,5 тыс.
модернизированном
в республике, нужно скорректировать свою
кв. метров аварийного жилья.
работу в будущем, и я буду предлагать Вам ис- заводе «Лисма».
На реализацию мероприятий
Благодаря развитию высокотехнологичных
полнять обязанности до выборов в сентябре.
было направлено более 5
Надеюсь, что Вы сможете провести соответ- производств, строительству новых и модермлрд. рублей.
ствующим образом избирательную кампанию низации имеющихся заводов 28% произвоЗа 2016 год в республике
и продолжить свою работу на следующие пять димой в регионе продукции – инновационная.
выдано 5554 ипотечных жилет, - сказал Президент России Владимир Это самый высокий показатель в Российской
лищных кредита (155,4% к
Федерации.
Путин.
2015 году) на общую сумму
Локомотивом развития строительной отрасСо своей стороны Глава региона заверил, что
8,17 млрд. рублей.
будет стараться делать все от него зависящее. ли в регионе стала уникальная, не имеющая
За 2012-2016 годы в
По сути, во время встречи с Путиным Волков аналогов в стране программа льготной ипотеМордовии создано 14800 выотчитался о том, как реализуются его стратеги- ки. Благодаря ипотеке под 5% в строительную
сокопроизводительных рабоОсобое внимание Владимир Волков
отрасль привлечено более 4 млрд. рублей, боческие планы, что сделано за пять лет.
чих мест.
уделяет развитию нашего района
Только в 2016 году внутренний региональный лее 2000 семей уже отметили новоселье.

АФИША

Рузаевский муниципальный район получил 98 миллионов рублей на ремонт,
реконструкцию и строительство дорог. Работы начнутся 22 мая.
- Я прошу прощения у населения за задержку. Администрация делает все от нас
зависящее. Мы ведь тоже пользуемся нашими дорогами. Замечания по ним я получаю не только от людей на приеме, но и дома за столом. На следующей неделе
мы начинаем ремонт, - обратился к жителям глава Рузаевского муниципального
района В.Ю. Кормилицын.
В первую очередь реконструкции подвергнутся центральные улицы города. Особое внимание в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года
дороге, ведущей от вокзалов в Саранск. Все работы планируется завершить к
30 августа.

Детская театральная студия Сергея Сеничева
и МХАТик
закрывают театральный сезон 2016-17 гг.
В последний раз во вторник, 23 мая, на сцене ДКИ
МГУ им. Н.П. Огарева (ул. Полежаева, 44) волшебный
спектакль-сказка
«За синей птицей».
Начало в 18.30. Цена билета: 200-250 руб.
Телефон: 367-368.

ВНИМАНИЮ РУЗАЕВЦЕВ БОЙЦОВСКИЙ ТУРНИР
24-26 мая в центре тестирования по адресу: Фабричный пер., 17а (здание детскоюношеской спортивной школы) будет проходить тестирование населения в рамках
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Приглашаются для участия все возрастные
группы населения. Справки по телефону:
8-951-052-99-59.

6 мая в Саранске прошел региональный
турнир по боевому самбо.
В нем приняли участие бойцы из Пензы,
Ульяновска, Кузнецка, Саранска и Рузаевки. От нашего клуба «Витязь» в нем участвовали Денис Гурин и Юрий Молнар. Денис боролся три схватки, но, к сожалению,
не вышел на третье место. Молнар уступил
бойцу из Саранска и занял второе место.

Рåêëàìа

НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГ

Кинотеатр «Искра» с 19 по 24 мая
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №53. Давайте играть!» (0+)
Мультфильм, семейный, Россия. Сеансы: 10.00, 14.40
«Трио в перьях» (6+)
Мультфильм, комедия, семейный, США. Сеансы: 10.50,
15.30
«Меч короля Артура» (16+)
Боевик, драма, фэнтези, приключения, США. Сеансы:
12.20, 17.10, 22.00
«Стражи Галактики. Часть 2» (16+)
Комедия, приключения, экшн, боевик, фантастика, США.
Сеансы: 19.30
Телефон для справок: 8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.rambler.ru

НАШИ ИМЕНИННИКИ
22 мая
Сетин Владимир Иванович, директор
ООО «Агросоюз-Левженский».
23 мая
Внуковский Вячеслав Дмитриевич,
член Союза художников России.
25 мая
Кузнецова Клавдия Борисовна, глава
администрации Палаевского сельского
поселения.
26 мая
Юбилейный день рождения у Неулыбиной Ольги Александровны, главы
Красно-Клинского сельского поселения.
Киреева Татьяна Николаевна, заведующая детским садом №18.

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!
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ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
МОРДОВИИ – ИЗ РУЗАЕВКИ

С 29 апреля по 7 мая в белорусском
городе Гомель проходил второй чемпионат
Европы среди людей с ограниченными
возможностями по шашкам-64 и
первенство Европы среди юниоров до
23 лет. В числе участников была и наша
рузаевская семикратная чемпионка России,
двукратная вице-чемпионка мира, старший
тренер по русским и международным
шашкам спортивно-адаптивной школы им.
Е. Швецова Татьяна Цирулева, которая
вернулась с победой с этого
чемпионата Европы.
После приезда Т.П. Цирулевой из
Белоруссии, мы поздравили нашу землячку
с победой и расспросили о пройденных
соревнованиях и ее впечатлениях.
- Я два раза становилась вицечемпионкой мира, и два раза на
этих соревнованиях звучал Гимн
Украины, - начала свой рассказ
Татьяна Петровна. - И представьте мое состояние в тот момент,
когда нас вызвали на награждение! С одной стороны от меня
стоит украинская спортсменка, а
с другой - белорусская, и звучит
Гимн России. Для меня это было
так волнительно! Я даже не могу
все это передать словами. Стою,
а по щекам потекли слезы, когда
зазвучал наш российский Гимн. В
первый раз со мной такое, но как
на душе было приятно!
Было ли сложно мне? Конечно,
медали просто так не достаются.
В нашем турнире участвовали 18
женщин из разных стран: Литвы,
Молдовы, Белоруссии, Украины,
России. Среди участниц были и
тотально слепые, и глухонемые, и
с нарушением зрения. Нам приходилось играть со всеми. Конечно
же, было нелегко. Наверное, самая
трудная игра была в последнем
турнире, когда знаешь, что идешь
на призовое место, а за тобой следом по пятам идут твои соперники.
Тут уже нельзя спотыкаться. Такой
накал чувств и эмоций возрастает
в этот момент, что уже тяжеловато

становится с ними бороться. Но я
справилась. В последнем турнире
играла с украинской спортсменкой.
Кстати, она шла на бронзу в своей
категории, и ей тоже нужна была
победа, так же как и мне. Я немного отставала от своей конкурентки,
всего на один балл. То есть, малейшая ошибка и все: она меня просто
опережает. Борьба за шашечной
доской была очень напряженной и
бескомпромиссной. Но я собралась
и выиграла, - сказала чемпионка.
Конечно, игры отнимали у спортсменки много сил. Но Татьяну
Цирулеву радовало то, что в первенстве Европы среди юниоров
участвовал ее бывший ученик,
наш земляк, двукратный чемпион
России по шашкам среди детей с
ограниченными
возможностями
Валерий Третьяк. Юноша закончил
в Рузаевке СОШ №5. Сейчас Валера учится в Санкт-Петербургском
горном университете. Для него это
была большая честь представлять
Россию на этих престижных соревнованиях. А для Татьяны Цирулевой
- большая ответственность, потому
что она выступала и как участница,
и как тренер.
- Конечно, было непросто следить
и за своей игрой, и за процессом
соревнования моего ученика. Ведь

для меня все это было знакомо, а
для Валеры нет. Если у себя дома
мы изначально отрабатывали дебюты и знали их, то здесь уже
весь упор шел чисто на логику,
мышление и расчет. К тебе подходит судья с карточками, ты вытягиваешь одну из них, и он уже
расставляет позиции. Знаешь ты
ее, не знаешь, сиди и считай. Бывала и такая расстановка, что сразу
даже не сообразишь, куда ходить.
А это, конечно, очень сложно. Но
мой ученик справился. Конечно,
мне как тренеру, зная технику его
игры, хотелось бы видеть у него
лучший результат. Но его бронзу,
а он занял третье место, я считаю
очень хорошим результатом, - отметила Татьяна Цирулева.
Блистательную игру тренера и ее
ученика уже отметили организаторы второго чемпионата Европы.
Они пригласили Т.П. Цирулеву и
Валерия Третьяка на второй чемпионат мира по стоклеточным
шашкам среди мужчин и женщин с нарушением слуха, зрения
и опорно-двигательного аппарата.
Он состоится в конце этого года в
Болгарии. Пожелаем Татьяне Цирулевой и ее воспитаннику Валерию
Третьяку только удачи и успехов.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

На прошлой неделе состоялось подведение итогов XVII республиканского
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года–2017». На заочном
этапе в нем приняли участие 23 человека, а вот к финишу пришли только 10
самых сильных педагогов. В этот раз победа оказалась за нашим районом,
и звание «Воспитатель года Республики Мордовия-2017» завоевала Наталья
Александровна Аргамакова – воспитатель детского сада №18.
Как обычно, конкурс профессиональ- занятии она совместила техническое
ного мастерства проходил в несколько творчество, основы экологического обэтапов, и все его участницы приложили разования и современные технологии.
немало усилий, чтобы показать свое
Наша землячка получила главные примастерство и талант. Одной из важней- зы конкурса – Хрустальный ключ, Кубок
ших была защита воспитателями своей победителя, а также Диплом и ценный
творческой презентации. Н.А. Аргамако- подарок. Свою победу она считает успева представила презентацию на тему: хом всей системы дошкольного образо«Развитие экологического образования вания Рузаевского района:
и технического творчества дошколь– Для меня неожиданно, но очень
ников через ТИКО – конструирование приятно оказаться в звании победии робототехнику». Ключевым этапом теля республиканского конкурса. Со
конкурса стало развивающее занятие с своей стороны, обещаю приложить все
детьми. Наталья Александровна вместе усилия, чтобы достойно выступить на
с воспитанниками подготовительной Всероссийском конкурсе «Воспитатель
группы сконструировала макет эколо- года-2017».
гической детской площадки. На этом
Подготовила Лия САВЕЛЬЕВА

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК
- ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Празднику 9 Мая в с. Шишкеево было посвящено
немало мероприятий, на которых вновь и вновь
сельчане выражали свою признательность и
уважение людям старшего поколения – участникам и
свидетелям событий Великой Отечественной войны.

По уже сложившейся доброй традиции,
накануне 9 Мая работники сельской администрации лично поздравили и вручили
подарки от врио Главы республики, от главы Рузаевского МР десятерым труженикам
тыла и пяти вдовам участников войны.
6 мая, в преддверии праздника, в сквере
перед обелиском павшим воинам в годы
ВОВ была разбита аллея из каштанов, а
перед зданием администрации сельского
поселения высадили молодые сосенки.
Будущую аллею назвали «Возрождение».
9 Мая с самого утра в центре села звучали песни военных лет, чувствовалось
ощущение праздника. Люди семьями шли
в Шишкеевский КДЦ с цветами и фотографиями своих близких - участников ВОВ,
где в 10.00 состоялся большой праздничный концерт. В нем приняли участие участники художественной самодеятельности
КДЦ (директор Л.А. Глазкова) и учащиеся
Шишкеевской школы.
Ио главы Шишкеевского сельского поселения В.М. Сураева поздравила присутствующих с праздником, выразив слова
благодарности всем, кто, как мог, приближал Победу. Зал поприветствовал присутствующих детей войны: М.П. Колмыкову
и А.А. Колмыкова, А.В. Тужилкину и А.И.
Глебову, А.П. Польдяеву и В.А. Володина.
Звучали песни, стихи, на экране демонстрировалась военная хроника. Зрители, а
зал был полон, очень тепло встречали каждый номер и подпевали самодеятельным

артистам. Заключительную песню «Гимн
Бессмертного полка» зал слушал стоя, у
многих на глазах были слезы.
На такой волнующей и трогательной ноте
все присутствующие встали в колонну
Бессмертного полка и прошли с фотографиями близких – участников войны –
от Шишкеевского КДЦ до обелиска, где
настоятель молельного дома о. Виталий
совершил панихиду в память о погибших
и умерших воинах. Прозвучали слова поздравлений с праздником от жителя села
В.А. Володина. Затем прошло возложение
цветов на плиты обелиска и на могилы
участников войны.
Здесь же, в сквере, всем желающим была
предложена солдатская каша, фронтовые
100 грамм, шишкеевские плюшки, квас и
лимонад. Люди долго еще не расходились,
фотографировались на память, обменивались впечатлениями, благо погода в этот
день к этому располагала.
Хочется выразить слова большой благодарности всем, кто принял участие в
празднике Победы в с.Шишкеево: участникам художественной самодеятельности,
учащимся и учителям Шишкеевской школы, жителям и гостям села Шишкеево,
ИП Калякулину Н.С., депутату Рузаевского
районного Совета депутатов И.В. Волгиной,
ИП Архипову Н.В., КФХ «Чевтайкин А.Н.»,
лесничему Шишкеевского лесничества А.А.
Брайцеву. Мира всем и добра!
Л.А. ГЛАЗКОВА, В.М. СУРАЕВА

«РГ» Новые технологии
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ИННОВАЦИИ
«МОРДОВСКОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ»
АО «Мордовская электросеть» - одно из крупнейших теплоэнергетических предприятий республики.
Оно обеспечивает надежное, качественное и доступное тепло- и электроснабжение потребителей,
создавая условия для комфортной и безопасной жизнедеятельности населения и для эффективного
функционирования предприятий и организаций.
Компания обеспечивает теплом и горячей водой ГП Рузаевка и поселки Приреченский и Плодопитомнический. Это 14 тысяч потребителей. Кроме того, АО «МЭК» является территориальной сетевой
организацией, передающей электроэнергию по городу Рузаевка и селу Татарская Пишля. Она
«освещает» дома 9 тысяч частных абонентов и объекты 600 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Многолетняя история электросетевой организации – лишь подтверждение ее устойчивой работы
на благо Рузаевского района и его жителей. Соблюдение баланса интересов акционеров общества
и его сотрудников, государства и потребителей услуг становится залогом успешного и динамичного
развития.
- Одной из основных задач нашей компании является повышение надежности и энергоэффективности при передаче тепловой и электрической энергий. Причем, в первую очередь, через внедрение
новых технологий и материалов, - отмечает генеральный директор АО «МЭК» Эдуард Ковалев.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН - БЕЗ АВАРИЙ И СБОЕВ
Акционерное общество «Мордовская электросетевая компания» является лидером на
рынке Мордовии по качеству предоставляемых услуг в сфере теплоснабжения и обеспечения населения горячей водой. Такой
вывод можно сделать по итогам отопительного периода 2016-2017 годов. Для «МЭК»
он прошел без аварий и сбоев. Полезный
отпуск тепловой энергии потребителям составил 183,6 тысяч гикокалорий.
- Благодаря большой предварительной и
текущей работе нам удалось успешно завершить отопительный осенне-зимний период.
В межсезонье мы достаточно серьезно относимся к подготовительным работам. Качественно проводим промывку, опрессовку,
испытываем сети на то давление, которое
в них должно быть. На всех участках задействованы опытные специалисты, весь
персонал квалифицированный. Все это в
совокупности дает положительный результат, - резюмирует Эдуард Ковалев.
Работать в прошедший период приходилось в жестких условиях. Зима в этом году
выдалась холодная. Это стало дополнительным испытанием для ресурсников, но они
его выдержали с честью. На всех котельных
каждые два часа проводится мониторинг
температуры воздуха за окном и согласно
данным термометра происходит регулировка горения пламени в печах. В Рузаевке
и поселках Плодопитомнический и Прире-

Э.В. Ковалев
ченский в квартирах с централизованным
отоплением никто не замерзал. Инцидент,
произошедший на улице Филатова, когда
несколько дней из трубы в землю утекала
горячая вода, тоже не повлиял на температуру в теплоносителях потребителей. В
это время она не снизилась ни на градус.
Жители многоквартирных домов даже не
знали об утечке. Как только погодные условия позволили, были оперативно проведены
ремонтные работы без остановки технологического процесса.

Завершился один отопительный сезон,
теперь компания начала подготовку к следующему. Необходимо провести работы в
17 котельных и 12 теплопунктах, проверить
и испытать 46 километров тепловых сетей
и 12 км сетей горячего водоснабжения.
Как обычно - это ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания сетей,
замена отдельных участков трубопровода
и продолжение восстановления и замены
теплоизоляции. Проводится она сейчас с
использованием инноваций. Сети «окуты-

вают» в стальной кожух с цинковым покрытием. У такой изоляции повышенный
срок службы, она надежно защищает от
вандалов. В марте этого года только в поселке Химмаш была заменена изоляция на
180 метрах тепловых сетей. Всего в данном
направлении выполнено работ на 4 млн.
рублей по инвестиционной программе, а
в рамках ремонтных работ - на 1,5 млн.
рублей. В период подготовки к новому отопительному сезону нужно освоить еще 1
млн. рублей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ
Успешное
функционирование
всей системы теплоснабжения
также стало возможным благодаря реализации инвестиционной
программы компании по теплоснабжению. В ее рамках «МЭК»

удалось заменить четыре старые
котельные на пять современных
автоматизированных
блочномодульных (БМК). На одной из
них мы побывали накануне завершения отопительного сезона.

Район, в народе называемый почтовым, теперь отапливается не от
одной, а от двух современных котельных. Здесь на площади в несколько квадратных метров установлена умная техника, которая
работает в автоматическом режиме. А при необходимости передает
сигнал дежурному диспетчеру.
- Коэффициент полезного действия старого оборудования был
достаточно низким. Это приводило
к повышенным затратам. В новых
БМК котлы соответствуют присоединенной нагрузке, что позволяет
экономить на топливе. Кроме того,
это повышает качество поставляемого ресурса, - говорит заместитель генерального директора АО
«МЭК» Александр Голянин.
Так в компании решаются вопросы теплоэффективности и энергоемкости. Следующим этапом
модернизации станет техническое
перевооружение еще трех котельных: «Химмаш», «Центральная» и

«Швейно-трикотажная фабрика».
Именно они обеспечивают горячей
водой и теплом половину всех потребителей компании.
- Мы произведем замену котлов
вместе с горелками. Они будут
подобраны в соответствии с нагрузкой, мощность приведена к
оптимальной. Это особенно важно
в летний период, когда котлы задействованы только на подогреве
воды. Так мы понизим себестоимость и повысим эффективность
вырабатываемого тепла, - объяснил Александр Голянин.
Конечно, модернизация требует серьезных финансовых затрат,
которые должны быть заложены
в тарифы на услуги. Но, как известно, в Мордовии они являются одними из самых низких
в стране.
- Политика тарифного регулирования достаточно жесткая. Рост
тарифов является предельно низким. Если работать на старом обо-

рудовании, то мы не уложимся в
те нормативы потребления газа,
которые заложены в тарифном
решении. Чтобы попасть в его
рамки, необходимо снижать свои
издержки. Это можно сделать
лишь благодаря модернизации.
Со временем экономика предприятия будет налаживаться.
Кстати, по итогам прошлого года
компания сработала безубыточно.
На сегодняшний день, в связи с
модернизацией, предприятие несет серьезные затраты. Нам нужны гарантии помощи государства.
На период окупаемости проектов
необходима индексация тарифов
либо государственное субсидирование. Нужно понимать, что
такие критерии, как надежность,
качество и цена, находятся на
одном уровне. Нельзя повысить
надежность и качество, не повышая цены, - объясняет политику
тарифного регулирования Александр Голянин.

2 МЕСЯЦА ПРОСРОЧКИ - СУД
Серьезным тормозом стремительного развития АО «МЭК» являются должники. Ежемесячно компания недосчитывается десятков миллионов рублей, которые могли быть
вложены в модернизацию. Кроме того, приходится тратить усилия и дополнительные
средства для взыскания долгов. Для этих
целей в «Мордовской электросети» была

создана специальная группа по взысканию
задолженности. Контролеры стали работать
по выходным и вручать акты об ограничении
ресурса недобросовестным плательщикам.
Такая мера применяется к тем, кто не погасил квитанции за два месяца. Сначала их
предупреждают. Но если после вручения
акта оплата не поступает на счет в тече-

ние 30 дней, должнику, в прямом смысле,
перекрывают кран с горячей водой. Сегодня
от этого ресурса отключено три абонента
«МЭК».
Наиболее действенной мерой служит обращение в суд. В настоящее время законодательство «развязало руки» ресурсоснабжающим организациям в борьбе с должни-

ками. С 1 июня прошлого года процедура
взыскания долгов по ЖКХ намного упрощена. По судебному приказу в пятидневный
срок выносится решение без участия самого
должника и чаще всего не в его пользу.
Цена иска при этом значительно возрастает.
(Продолжение на 9 стр.)

«РГ» Обо всем
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23 мая 2017 года в парке культуры и отдыха
состоится торжественное открытие сезона «Трудовое лето-2017».
В программе мероприятия: конкурсы, викторины,
концертные номера, сувениры и призы самым активным участникам. Подростки получат информацию об
имеющихся вакансиях, о видах работ и условиях труда.
Специалисты службы занятости населения ответят на
интересующие ребят вопросы. Приглашаем всех юных

граждан принять участие в мероприятии, посвященном
открытию нового трудового сезона.
Начало мероприятия в 13.00.
Организаторы: ГКУ РМ «Центр занятости населения
Рузаевского района», управление образования Рузаевского МР.

«ЧИСТЫЕ ИГРЫ»

Это развлекательно-образовательное экологическое мероприятие
направлено на то, чтобы в игровой форме научить людей бережному
отношению к природе, рассказать об экологической ситуации в целом.

Игра проводится на загрязненных
территориях в формате командных
соревнований по сбору и сортировке мусора. Участники соревнуются на
скорость, победители получают призы
от спонсоров проекта!
В Рузаевском районе «Чистые игры»
пройдут 20 мая на территории Левжен-

ского леса (близ профилактория). Вас
ждет интересная программа, веселый
ведущий, полевая кухня, а также фотозона! Начало мероприятия: 11.00.
Чтобы принять участие в игре, нужно
зарегистрировать команду из 5 человек на сайте cleangames.ru и в день
игры прийти на место старта, где ор-

ганизаторы выдадут карты, перчатки,
мешки и инструкции.
Участие в данном проекте - это возможность интересно провести время,
выиграть призы, сделать доброе дело
и внести вклад в чистое будущее!
Ссылка для регистрации на игру
«Чистые игры в Рузаевке»: https://
cleangames.ru/events/CleanRuzaevka
Все вопросы можно задать по телефону: 8 (83451) 2-51-71.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЭКСТРЕМАЛЫ НА «ЭКСТРИМЕ»
20 мая в Рузаевке на велодроме «Экстрим» состоится открытый чемпионат
и первенство РМ по велоспорту-ВМХ. В состязаниях примут участие
велосипедисты из Пензы, Саранска и Рузаевки, всего около 130 человек
Разминка гонщиков в 10.00. Торжественное открытие соревнований в 11.00.
Стоит отметить, что 30 апреля, в голландском городе Эрп прошел IV этап
Кубка Европы по велоспорту-BMX. Воспитанница СШОР по велоспорту-ВМХ,
наша землячка Варвара Овчинникова, завоевала бронзовую награду (тренеры
Л.А. Боярова и Ю.В. Русаков). Принимая участие в подобных соревнованиях
лишь во второй раз, Варвара смогла продемонстрировать все свои умения и
навыки. На этапе в городе Хейзден-Зольдер, прошедшем ранее, спортсменка
была в финале. Успешными выступлениями Варвара набирает рейтинговые
очки в копилку сборной команды России для участия в юношеских Олимпийских играх 2018 г. в Аргентине.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ НА СЕЛЕ
Министерство спорта и физической культуры РМ в соответствии с обращением Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За
Россию» о предоставлении сведений по использованию
федеральных денежных средств, направляемых на развитие физической культуры и спорта в сельской местности
Республики Мордовия, сообщает следующее.
В 2015 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» было приобретено оборудование для сдачи норм ГТО на сумму 2
482,0 тыс. рублей. Данное оборудование было передано в
установленном порядке в администрации муниципальных
районов для оснащения мест тестирования (Ардатовский,
Зубово-Полянский, Краснослободский, Рузаевский районы).
В 2016 году в рамках Федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы» было закуплено спортивное оборудование в количестве 3 комплектов на сумму
17 911,0 тыс. рублей для занятий специальной и общей
физической подготовкой. Вышеуказанное спортивное оборудование было передано в отделения спортивных школ
олимпийского резерва, которые расположены в муниципальных образованиях Республики Мордовия.
Дополнительно сообщаем, что в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» на территории
муниципальных образований было построено и оборудовано
27 объектов спорта, в том числе 13 многофункциональных
залов, 5 стадионов, 4 физкультурно-оздоровительных комплекса, 4 плоскостных сооружения, 1 бассейн.
В настоящее время ведется строительство объекта «Крытый каток, с. Атюрьево».
Т. БИУШКИНА,
заместитель министра спорта и физической культуры РМ

ПОВЕРИТЬ В СВОИ СИЛЫ И ПОБЕДИТЬ
13 мая в физкультурнооздоровительном комплексе
микрорайона Химмаш прошли
соревнования по настольному
теннису на первенство Рузаевского
МР среди спортсменов с
ограниченными возможностями.
Муниципальные соревнования были
организованы МАУ «Центр физической
культуры и спорта РМР» совместно с
ГКУ «Социальная защита населения по
РМР РМ». Мероприятие стало не только состязанием, в котором выявлялись
сильнейшие, но и хорошим поводом
для дополнительного общения друг с
другом. Организаторы называют такие
встречи фестивалем чувств и больших
шансов. Участникам предоставляется
замечательная возможность поверить
в свои силы и быть уверенными не
только в спорте, но и в жизни.
- Сегодня соревнуются восемнадцать
участников. Нам, конечно, хотелось бы,
чтобы наши спортсмены-инвалиды
всегда принимали активное участие
в таких состязаниях, и конечно же,
желаем им дальнейших успехов в
спортивной жизни, - поделилась с
нами специалист по соцработе Р.С.
Колмыкова.
Каждый год среди спортсменов с
ограниченными возможностями проходит республиканская спартакиада.
Принять в ней участие смогут победители отборочных туров, которые проводятся во всех районах Мордовии.
Подготовка к ним в нашем районе шла
в течение всего года. Все желающие
состязались в пауэрлифтинге (жим
лежа), армспорте, плавании. Играли в

Вкладыш с.1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от №8 от 17 мая 2017 года
«О созыве очередной 13-ой сессии Совета депутатов
Рузаевского муниципального района»
В соответствии со ст.19 Устава Рузаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 22.05.2017 г. в 10.00 часов в актовом зале администрации Рузаевского муниципального района по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина, 61 очередную 13-ую сессию Совета депутатов
Рузаевского муниципального района.
Предполагаемая повестка дня:
1. О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих
детей первого года жизни, на приобретение специальных молочных продуктов по заключению
врачей.
2. О Порядке расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия.
3. Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным
транспортом на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
4. О передаче органами местного самоуправления Рузаевского муниципального района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного
самоуправления Архангельско-Голицынского сельского поселения (по 20 сельским поселениям).
Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
В.П. МАРЧКОВ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6 от 16.05.2017 года
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
«О созыве очередной 9 сессии Совета депутатов городского поселения Рузаевка»
В соответствии со ст. 21 Устава городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 24.05.2017 года в 10.00 в актовом зале администрации городского поселения Рузаевка
очередную 9 сессию Совета депутатов городского поселения четвертого созыва.
2. Предварительная повестка:
1. О наименовании площади Тысячелетия.
2. О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов городского поселения Рузаевка «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Рузаевка
за 2016 год».
3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения
Рузаевка от 20.12.2016 г. №4/24 «О бюджете городского поселения Рузаевка на 2017 год» (с изменениями и дополнениями).
Глава
городского поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ
Кадастровым инженером Исхаковым Артуром Рафаильевичем (квалификационный аттестат 13-13-170;
почтовый адрес: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 56; адрес электронной почты
ishakov91@mail.ru; тел. 8(83451)6-28-58); № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: №28902 от 13.01.2014 г.), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:17:0114001:86, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Перхляй, ул. Новая, д. 72, номер кадастрового квартала
13:17:0114001. Заказчиком кадастровых работ является Пёстровский Дмитрий Борисович (почтовый адрес:
119272, г. Москва, ул. Кедрова, д. 7, корп. 1, кв. 16; тел. 89170737438). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район,
с. Перхляй, ул. Новая, д. 72, 13 июня 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 56 Рузаевское отделение ВВФ
АО «Ростехинвентаризация-ФБТИ». Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 12 мая 2017 по
12 июня 2017 года по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 56 Рузаевское отделение
ВВФ АО «Ростехинвентаризация-ФБТИ». Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Перхляй, ул. Новая, д. 70,
кадастровый номер 13:17:0114001:87; Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Перхляй, ул. Новая, д.
74, кадастровый номер 13:17:0114001:85. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

НАШИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ В ПРИЗЕРАХ
С 4 по 7 мая в городе Бугульма
Республики Татарстан проходили
Всероссийские соревнования по
тяжелой атлетике среди спортивных
школ, посвященные памяти
заслуженного тренера России Е.А.
Тимерзянова. В них участвовало
свыше 140 спортсменов из десяти
регионов страны. Среди них были
и шесть воспитанников ДЮСШ
из Рузаевки. Все наши юные
спортсмены оказались в призерах.
В весовой категории до 28 кг среди
младших юношей 2006 г.р. с результатом в сумме 55 кг первое место занял Дмитрий Смельский (лицей №4).
Второе место (до 32 кг) занял Рамиль
Хаметов (лицей №4), а чемпионом в
этой весовой категории стал Илья Сяткин (СОШ №10). В весовой категории
до 56 кг третье место у Алексея Гурина
(гимназия №1). Чемпионом стал Артем
Мелякин (Рузаевский политехнический
техникум), причем Артем впервые выполнил норматив кандидата в мастера
спорта в сумме 180 кг. 2 место занял и

Данила Корольков (до 85 кг) из лицея
№4. Все эти ребята тренируются под
руководством опытных тренеров Д.В.
Фомичева и Ю.Б Щанекова.
Большую благодарность они выражают родителям своих воспитанников и
ветеранам тяжелой атлетики Рузаевки
за спонсорскую помощь.

ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА
– К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

шашки, шахматы, настольный теннис,
демонстрировали успехи в легкой атлетике. По мнению самих участников,
главное, не бояться, а прийти и победить.
Во время игры мы побеседовали с
одним из участников соревнований Романом Батяевым. Он рассказал, что
в течение года также играл в шашки
и шахматы. В первом виде спорта занимал второе место в группе, а во
втором - четвертое.
- В соревнованиях по теннису я
участвую в первый раз. Надеюсь, что
попаду в призеры. Мне по душе то,
что среди людей с ограниченными
возможностями проводятся такие состязания, организовывается наш досуг. Очень рад этому, и надеюсь, что
в дальнейшем таких встреч будет еще
немало, - поделился Роман.
Поиграть в настольный теннис в этот

УСПЕШНЫЕ СТАРТЫ

8 мая в поселке Кадошкино прошли республиканские соревнования по бегу памяти учителя физкультуры, тренера
по легкой атлетике В.А. Тереханова. В мероприятии приняли
участие и воспитанники Рузаевской ДЮСШ.
В возрастной группе 2004-2005 г.р. в беге на 800 м второе
место завоевала Ксения Кармишина (тренер И.М. Бычков),
третье - Аня Ефремова (тренер Н.Ю. Канаева). В этой же

день пришли не только мужчины, но
и женщины. В соревнованиях участвовали три представительницы прекрасного пола.
После упорных поединков за теннисными столами определились победители и призеры. Среди женщин первое
место заняла Снежана Скворцова. На
втором месте Альбина Перова, на
третьем - Татьяна Цирулева. В споре
мужчин сильнейшим был Валерий Захаров. На второй позиции Павел Дивеев, тройку призеров замкнул Роман
Батяев. Все получили грамоты, призы
и денежные вознаграждения. Главным
же трофеем, конечно, стали непередаваемые эмоции. А их вновь можно
будет испытать уже в ближайшее время на республиканской спартакиаде в
Саранске. Все наши победители будут
защищать на ней честь района.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

возрастной группе среди мальчиков в беге на 800 м на 1
месте Ярослав Ширеев (тренер Н.Ю. Канаева). В возрастной
группе 2002-2203 г.р. среди девочек победила Алсу Судапина (тренер Н.Ю. Канаева). Среди девушек (2000-2001 г.р.)
в беге на 3 тыс. м 2 место завоевала Альбина Видясова
(тренер И.М. Бычков), а среди юношей на этой же дистанции победу одержал Данил Федин (тренер И.М. Бычков).

Ежедневно в целях стабилизации обстановки с пожарами сотрудники Отдела
надзорной деятельности Рузаевского МР Управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по РМ проводят
рейды по выявлению нарушений требований пожарной безопасности на территории района. Несмотря на введенный противопожарный режим на территории
района, жители продолжают сжигать мусор и бытовые отходы на придомовых
участках, что категорически запрещается. В ходе мероприятий сотрудниками
отдела привлечены к административной ответственности 25 граждан.
Отдел надзорной деятельности Рузаевского муниципального района рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем,
соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жилье и жизнь от огня!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу
спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).
При возникновении пожара необходимо немедленно вызывать пожарную охрану по телефону «01» или с сотового телефона «101».

НЕТРЕЗВЫЙ СКУТЕРИСТ ПОПАЛ В АВАРИЮ
С наступлением теплых дней в сводки
стали попадать происшествия с участием скутеров и мопедов. С начала 2017
года зарегистрировано 2 таких ДТП, в
которых пострадало 4 человека.
Последняя авария произошла 14 мая в
01.45 на автодороге Саранск-Рузаевка.
Неустановленный водитель, управляя
неустановленной автомашиной, следуя
со стороны г. Саранска, совершил столкновение со скутером модели «Евротекс
Торнадо» под управлением студента
2000 г.р., который двигался в попутном
направлении. В результате ДТП травмы
получили водитель и пассажир скутера.
По результатам освидетельствования
несовершеннолетнего водителя скутера

установлено состояние алкогольного
опьянения, составлен протокол об административном правонарушении по
ст.12.8 ч.3 КоАП РФ.
По данному факту возбуждено дело
об административном правонарушении,
в рамках которого назначено административное расследование, проводится
проверка.
Полицейские убедительно просят всех
очевидцев произошедшего и граждан,
обладающих достоверной информацией
о личности скрывшегося водителя, обращаться в дежурную часть отдела МВД
России по РМР по телефонам: (883451)
4-03-89 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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СКВОЗЬ ГОДЫ С НАМИ ГОВОРИТ ВОЙНА
Всему своё время – это извечное высказывание, отражающее
истину. Действительно, время неумолимо несётся, и вместе с
ним меняется всё вокруг нас: порядки, нравы, мировоззрение.
Меняются сами люди. Но есть тонкая нить, которая связывает
прошлое, настоящее и будущее. Это память.
Человек всегда с содроганием
вспоминает вооруженные конфликты, ведь они уносят тысячи
жизней. Война отражается в самых
страшных, горестных переживаниях. Она же напоминает нам о
стойкости, силе духа и верности
ее героев. Именно они становятся
для последующих поколений примерами мужества и героизма.
В канун 72-ой годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне в школе №8 учащиеся 2 «Б» класса вместе с классным
руководителем Юлией Николаевной
Недайборщ подготовили мероприятие, посвященное 9 Мая. В актовом
зале не было свободных мест, ведь
приглашены были учителя, родители и учащиеся 2-3 классов. В полной
тишине под мелодию известной
песни «Журавли» родители начали
рассказ о тех страшных годах. Не
счесть всех судеб, поломанных войной, не вернуть уже назад дорогих
людей, оставивших свои жизни на
поле брани за честь Родины. Тысячи бойцов прошли через горнило

войны, испытали ужасные мучения,
но они выстояли и победили.
Проникнувшись настроением и
мысленно перенесясь в те далекие
сороковые годы, второклассники
торжественно и проникновенно
декламировали стихи и пели песни.
Никого не оставили равнодушными
и инсценированные стихотворения
о танкистах, летчиках, моряках. Но,
несмотря на суровое время, люди
продолжали жить, мечтать, дружить, любить. Именно эти чувства
постарались передать ребята военной плясовой, которую поставила
Ю.А. Кушнирук. А исполненная ими
«Катюша» еще раз убедила зрителей в том, что война не смогла убить
в людях любовь к окружающему
миру. Они верили, что еще будет
всходить солнце на спокойное небо,
озаряя светом мирные города.
И вот настала минута молчания.
Все второклассники вышли на сцену с фотографиями своих прадедушек и прабабушек, защищавших
нашу Родину от врага. Серьезными
были лица ребят; они понимали,

какой ценой завоевано их счастье
жить на этом свете.
Память о войне не сотрешь с
годами. Война – это горе, слезы,
огромная душевная рана. Человек
остаётся человеком только тогда,

когда помнит о людях, защищавших свою страну, свой народ.
Глубоким чувством патриотизма
прониклись все присутствующие в
зале. И нам хотелось бы выразить
огромную благодарность админи-

страции МБОУ «СОШ №8», классному руководителю 2 «Б» класса Ю.Н.
Недайборщ, Ю.А. Кушнирук, старшеклассникам, которые организовали и провели это мероприятие.
Родители 2 «Б» класса

ПРАЗДНИК
ЗАПОМНИМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
9 Мая – поистине всенародный праздник! Семьдесят второй раз с чувством гордости
мы отмечаем День Победы. Каждый из нас говорит слова благодарности тем, кто
выстоял в страшных испытаниях и одержал Победу.
Нет ни одного человека, который не знал бы об этом Великом празднике. Не стали
исключением и наши дети-дошколята.

В детском саду №14, в средней группе «Цыплята», воспитатели О.В. Панина, С.Ю. Сучкова,
музыкальный руководитель Д.В. Ланчкина и
логопед О.С. Белухина подготовили и провели
с детьми потрясающий утренник «Никто не
забыт, ничто не забыто!»
Под музыкальное сопровождение песни
«День Победы» дети в военной форме солдат,
матросов и медсестер торжественно вошли
в красочно оформленный музыкальный зал.
Исполнялись песни о войне, а мы, родители,
пели их вместе с нашими детьми. От стихов
на военную тематику пробирало до мурашек.
На экране появлялись слайды с фотографиями
из семейных фотоархивов, на которых были
отражены события тех далеких лет.
Минута молчания! Все встали... Склонив
головы, мы и наши дети замерли в торжественной тишине. И только звук метронома

отсчитывал секунды скорби. А затем наши
дети возложили цветы к макету памятника
Неизвестному солдату.
В заключение праздника под знакомую всем
нам песню «Журавли» дети прошлись по залу
с портретами своих героических прадедов. На
глазах у всех взрослых появились слезы гордости за наше подрастающее поколение, за то,
что Память жива не только в наших сердцах,
но и в сердцах наших малышей. А пока жива
Память, живы и мы!
Мы, родители, бабушки, дедушки, говорим
слова огромной благодарности нашим замечательным педагогам: Светлане Юрьевне, Ольге
Викторовне, Диане Вячеславовне и Ольге Сергеевне за такой трогательный праздник «со
слезами на глазах»!
Вы – большие молодцы! Огромное вам спасибо!
Родители средней группы «Цыплята»

Выпускной бал, парни и девушки танцуют вальс, мечты, которые прерывает голос
Левитана и сообщает о начале войны. Всё так, как тогда, в далёком 41. Но только
у нас мирное время, нет голоса Левитана, нет голода, нет ужасных самолётов, нет
жестоких фашистов, нет войны. Но её отголоски слышны нам и сегодня.
Нет, наверное, ни одной семьи, ни одно- щемся празднике: портреты ветеранов, птиго человека в нашей стране, кого бы ни цы - символы мира, советский самолёт врезатронула эта проклятая война. Мы, дети, мён войны, сделанный руками папы Даши
внуки, правнуки, праправнуки той войны, Базанковой, шары. А ещё все одноклассники
в ответе за то, чтобы ни мы, ни наши по- были в пилотках, а семь человек были в
томки никогда не забыли о той страшной, форме (Д. Абдульмянов, Д. Базанкова, А. Каникому не нужной войне, чтоб никогда к нам чанова, Н. Милин, А. Мусалеев, А. Потапов,
не постучалась новая, ещё более страшная А. Шалимова). Это ещё больше приблизило
война. Мы, приклонив головы в память о обстановку.
тех, кто нас защищал, должны помнить, что
В празднике приняли участие все ученики
мир – самое главное богатство, которым нашего класса во главе с нашим учителем
мы владеем.
Н.В. Киселёвой.
Это мероприятие заставило нас задуматься
Мы много пели, танцевали, рассказывали
о подвиге наших соотечественников, о люб- о той войне, читали стихи. Нам это мерови к Родине, о смелости, о примере, который приятие запомнится на всю жизнь и чувство
они подают всем нам. Мы все прониклись гордости за наших предков, патриотизма,
этим периодом в жизни нашей страны, за- желание поступать так же, а не иначе, мы
интересовались великими сражениями и о пронесём в наших сердцах через всю жизнь.
них рассказали, были поражены подвигами Мы считаем, что это необходимо, ведь напионеров-героев, о каждом вспомнили и по- глядный пример дороже всяких слов. Ура
ведали что-то интересное всем присутствую- Победе!
щим. А гостей у нас было много – это наши
Спасибо за поддержку в организации
родители.
праздника нашим родителям.
В классе всё напоминало о приближаюУченики 4 Б класса МБОУ «СОШ №7»

АКТИВНО ПОРАБОТАЛИ НАШИ ВОЛОНТЕРЫ
Ежегодно в
преддверии
празднования
Дня Победы,
одного из самых
знаменательных
и долгожданных
событий страны,
во всех городах
проводятся различные
тематические акции.

Молодежь Рузаевки также присоединилась к организации общественных мероприятий. 5 мая совместно
с гражданско-патриотическим отрядом «Бронепоезд» была проведена
акция «Чистый памятник». В порядок были приведены постамент в с.
Юрьевка и памятник в сквере им.
Ухтомского.
В течение недели до предстоящего празднования волонтерами была
проведена акция «Георгиевская

лента». Местом проведения стали
центральные улицы города - Маяковского и Ленина.
В день празднования волонтеры
также приняли участие в организации и проведении торжественных
мероприятий. Под руководством
волонтеров осуществлялось движение акции-шествия «Бессмертный
полк» в г.Рузаевке. Также ребята
работали на улицах города, где могли оказать необходимую помощь

жителям во время проведения парада. В этот же день волонтеры
приняли участие в Республиканской
акции «Бессмертный полк» в г. Саранске.
Работа волонтеров 9 Мая была
проведена под эгидами нескольких
общественных организаций и движений, а именно: МОО «Рост» Рузаевского МР, ВОД «Волонтеры Победы» РМ, МРО РМО ВОО «Союз
добровольцев России».
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ИННОВАЦИИ
«МОРДОВСКОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ»

Придется оплатить в полном объеме не
только весь потребленный ресурс, а также
судебные затраты и пени за весь период
просрочки. Начислять их ресурсоснабжающая организация имеет право уже после
одного месяца неоплаты. Об этом говорится
в пункте 14 статьи 155 Жилищного кодекса
РФ. Пени рассчитываются за каждый день
просрочки. «Мордовская электросеть» идет
навстречу недобросовестным потребителям
и начисляет их после решения суда.
Сейчас компания активно использует судебные органы для взыскания задолженности. Налажена работа с мировыми судьями, а
также управляющими компаниями и другими
организациями, которые предоставляют необходимые документы для обращения в суд.
- Ежемесячно мы подаем более 100 исков
на наших должников. Почти все решения
выносятся в пользу компании. Есть результат: собираемость долгов выросла. Поэтому
количество подаваемых нами исков будет
увеличиваться в разы, - отметил Александр
Голянин.
В случае, если по решению суда квитанции
остаются непогашенными, за дело берутся
судебные приставы. Стали практиковаться
совместные рейды сотрудников компании
и этой службы. В счет погашения долга с
молотка уходит имущество собственников.
Самые злостные неплательщики могут лишиться и своей жилплощади.
В борьбе с должниками все методы хороши. К каким только ухищрениям ни при-

Качественные изменения в электроэнергетической сфере уже почувствовали ряд жителей Рузаевки. Курс на модернизацию взят
компанией не только по теплоснабжению. Инвестиционная программа направлена на улучшение
состояния электрических сетей.
- В компании полностью прекращена закупка деревянных опор и
провода марки АС. Сегодня мы
активно меняем старые опоры на
новые железобетонные, заменено
порядка 280 таких опор. В качестве проводника используем только самонесущие изолированные
проводники. Они более надежны
и безопасны. Благодаря им снижаются общие потери в электросетях, отсутствует возможность
несанкционированного подключения. Всего на СИП было заменено
порядка 16 км линейного провода.
И это только начало, - рассказывает главный инженер АО «МЭК»
Дмитрий Пичин.
Уже летом начнется реконструкция сетей по второму и третьему Закирпичному переулкам, а в
целом ремонт проведут на 17 рузаевских улицах. Их жителей ждут
позитивные изменения - перепа-

бегает «Мордовская электросетевая компания», чтобы граждане вовремя оплачивали
потребляемые ресурсы. Это распечатка отдельных долговых квитанций красного цвета
за отопление и горячую воду. Их вкладывают
прямо в двери собственников, чтобы заставить покраснеть перед соседями. С этой
же целью на оборотной стороне последних
платежек были обозначены номера квартир
с суммой задолженности по каждому дому.
Это мотивирует должников к оплате. Стыдно
оказаться в «черном» списке.
Практика показывает, что наиболее провальным по оплате месяцем является январь. Причина тому - новогодние праздники
и длительные каникулы. У людей просто не
остается средств на оплату коммунальных
ресурсов. Они также возрастают во время
отопительного периода, соответственно
накладывают большее финансовое бремя
на семейный бюджет. Вот только вряд ли
данный факт станет оправданием для недобросовестных плательщиков. Ведь компания тоже несет затраты на обеспечение
качественного и бесперебойного ресурса.
Тепло в доме и горячая вода в кране - это
тоже товар, который необходимо оплачивать
вовремя. Расчет и так производится лишь
после его месячного потребления.
Есть проблемы с оплатой и у юридических
лиц. Но здесь законодатель разрешает ограничивать подачу не только горячей воды, но
и отключать отопление. Поэтому серьезных
долгов они не накапливают.

Обеспокоенность сегодня вызывают управляющие компании. С 1 января этого года
бремя оплаты за перерасход общедомовых
нужд легло на их плечи. Теперь у них вновь
накапливаются долги перед ресурсниками.
Например, задолженность ТСЖ Приреченское составляет более 9,6 миллиона рублей.
Население платит по счетам, а ресурсники
деньги не получают. Сейчас решается вопрос о заключении прямых договоров АО
«МЭК» с абонентами ТСЖ.
Другие прибегают к изощренным методам,
чтобы не платить по долгам. Так, в настоящее время задолженность УК «ЖилСервис»
перед АО «Мордовская электросеть» составляет более 1,5 млн. рублей. Но этих денег

ПЕРВЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ

дов напряжения больше не будет,
а мощности хватит сразу для ряда
энергоёмких электроприборов.
Можно ликовать и населению
улиц Либкнехта и Строительная.
На их пересечении появится новая подстанция, а на улице Мира
ее заменят. Это способствует существенному улучшению качества
электроэнергии в сети.
- В 2018-2019 годах все усилия
компании будут направлены на
реконструкцию электросетей города, которые ведут к нашим абонентам. Работы пройдут поэтапно.
В первую очередь основные силы
организации планируем бросить
на капитальный ремонт и реконструкцию распределительных
сетей 0,4 кВ, которые непосредственно передают электроэнергию
потребителям, - отметил Дмитрий
Пичин.
Техническое
перевооружение
проводится и на подстанциях.
На ПС 110/10 кВ «ЛАЛ» произведен монтаж новых зарядных
устройств, полностью реконструирована аккумуляторная установка
- сердце подстанции.
Работы по реконструкции подстанции «ЛАЛ» не будут оста-

новлены, а будут продолжаться
и дальше. В рамках капитального
ремонта будут поэтапно отремонтированы все присоединения напряжением 110 кВ. Следующим
этапом станет капитальный ремонт
и реконструкция электрооборудования ЗРУ-10 кВ.
Комплексной
модернизации
будет подвергнута подстанция
«Висмут». Ее буквально построят
заново. Планируется полная реконструкция ОРУ-110 кВ и КРУ-10 кВ с
использованием в качестве коммутационных аппаратов как по уровню напряжения 110 кВ так и по 10
кВ вакуумных выключателей. Стоит отметить, что внедрение вакуумных выключателей на подстанциях
напряжением 110 кВ в РМ будет
осуществлено впервые. Из старого электрооборудования останутся
только трансформаторы. Современные технологии гарантируют
высокую надежность электросети,
ее качество и безопасность.
Последний критерий является
для компании важным фактором в развитии. «МЭК» использует разносторонние методы для
улучшения своих услуг. Так, с
прошлого года активизировалась

ресурсники могут не досчитаться. Управляющая компания пытается провести преднамеренную процедуру банкротства. Причем
деньги с населения собраны, а по счетам
- никаких перечислений. По такому пути
проходят уже не первые коммунальщики.
Десятки миллионов потеряны ресурсоснабжающей компанией после самоликвидации
«Спецремстроя», «Комфорта», «Мастера».
В отношении «ЖилСервиса» Рузаевской
межрайонной прокуратурой проводится
проверка, проблема находится на контроле
у депутатов Госсобрания РМ. Хотелось бы
надеяться, что на этот раз недобросовестные
коммунальщики не уйдут от ответственности
и заплатят по счетам.

работа по обрезке деревьев.
- С третьего квартала до конца
2016 года произведена обрезка
224 деревьев в охранной зоне линий электропередач. В 2017 году
планируется увеличить объемы в
три раза, - отметил Дмитрий Викторович.
Жители, а особенно организации
и предприятия города, данному
факту не рады. Для проведения
обрезки поросли планово произ-

водятся отключения электроэнергии на несколько часов. День и
время согласовываются обеими
сторонами. В случае обрыва линий электропередач вследствие
касания токоведущей жилы ветками деревьев при резких порывах ветра, отключение может
произойти внезапно и неизвестно
на какое время. Подтверждается
истина - лучшая защита - это профилактика.

«ЛЕВАЯ» ПРОВОДКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ

Модернизация системы электроснабжения может проводиться более активными
темпами. Мешают недобросовестные потребители. Если одни в целях снижения счетов
за электричество стараются использовать
энергосберегающие лампы и технологии,
то другие делают это путем мошенничества
и воровства. Последний способ сомнительный, он, наоборот, ведет к большим затратам, и, к тому же, в дальнейшем не дает
развиваться всей системе.
- На первый взгляд, финансовое бремя за
хищение электроэнергии ложится на бюджет

компании. По факту же, результат возвращается к потребителю. Те деньги, которых
мы не досчитаемся, организация могла бы
потратить на обновление оборудования и
замену сети. Сегодня ты украл, а завтра
не сможешь подключить дополнительный
электроприбор за счет недостатка напряжения. Получается, люди крадут сами у себя,
- заявил начальник Управления реализации и
учета электроэнергии АО «МЭК» Константин
Федоров.
Он рассказал, что способы воровства
электроэнергии довольно быстро и легко
определяются специалистами компании.
Последние изменения в Жилищное законодательство дали им право проводить осмотр
электрооборудования раз в три месяца. А при
обнаружении факта хищения можно попасть
на кругленькую сумму. Расчет произведется
не по показаниям счетчика, а по нормативу,
увеличенному в 10 раз! Вместо маленькой
выгоды - серьезный ущерб.
К тому же, несанкционированное подключение чревато опасностью возникновения

пожара и снижением напряжения в сети. Одни учета попадет под нарушение действующего
минусы. Поэтому стоит серьезно задуматься законодательства.
перед применением различных устройств
Своевременная передача показаний прибодля остановки приборов учета или монтажом ров учета сегодня является требованием за«левой» проводки.
кона. С 1 января этого года изменились сроки
Важно отметить, что как безучетное по- сводной отчетной информации. Цифры по потребление может расцениваться процесс не- требленному электричеству необходимо предобросовестной замены самого прибора доставлять до 25 числа каждого месяца. Это
учета. В момент демонтажа старого и касается жителей не только многоквартирных
установки нового прибора учета обяза- домов, но и частных домовладений. Для
тельно должен присутствовать сотрудник удобства потребителей электрической энеркомпании. Он зафиксирует процесс снятия гии, присоединенных к сетям, «Мордовская
пломбы и последние показания, чтобы по- электросетевая компания» разработала
том не возникало вопросов при начислении четыре способа приема показаний. Есть
за период отсутствия счетчика. В это время возможность сообщить их по телефонам:
расчет ведется по средним показаниям. Это 2-25-21, 2-16-10 или придти лично по адресу:
в первые три месяца, дальше применяется ул. Маяковского, дом 176А. На официальном
норматив с повышающим коэффициентом сайте «МЭК» появился специальный раздел
1,5. Сотрудника «МЭК» также необходимо «Передача показаний», с помощью которого
вызвать, чтобы зафиксировать процесс легко и быстро вводятся цифры приборов
установки электросчетчика. Это прописано учета. Показания также можно внести в квив Жилищном законодательстве и проводит- танции, но тогда ее необходимо оплатить до
ся бесплатно. Иначе факт замены прибора 25 числа текущего месяца.
В нюансах тепло- и энергоснабжения разбиралась Оксана АРТЕМОВА
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ИСКУССТВО НА ЛЬДУ БРОНЗА ДЛЯ РЕБЯТ
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

В минувшую субботу в Ледовом дворце нашего города состоялись показательные
выступления юных фигуристов, приуроченные к 72-ой годовщине Великой Победы.

Еще десять лет назад такого вида спорта как фигурное
катание в Рузаевке не было и
в помине. Но время идет, все
меняется, и сейчас мы можем
видеть, как наши юные фигуристы набирают обороты.
С 2009 года они практически
ежедневно приходят в Ледовый дворец и постигают искусство танца на льду. Секцию
фигурного катания дети посещают с четырехлетнего возраста и шаг за шагом идут к
заветной цели.
Тренер по фигурному катанию М.П. Цыганкова приехала
в Мордовию из Пензы десять
лет назад и организовала секцию в Саранске, а в 2009 году
набрала первую группу и в
Рузаевке. Занятия с детьми
Цыганкова начала с общефизической подготовки и хореографии. Она считает, что
танцы на льду – это один из
самых зрелищных и сложных
видов спорта:
– С момента нашего открытия прошло немало времени,
и мы из начинающих фигуристов превратились в более

зрелых и опытных спортсменов. Ребята уже соревнуются
по разрядам: первый спортивный разряд и кандидат в
мастера спорта. Сейчас наши
дети выступают не только на
региональных соревнованиях,
но и на первенстве Мордовии, где занимают призовые
места.
Самая первая и важная задача, которая ставится перед
детьми на занятиях по фигурному катанию, – это оздоровление. Здесь они приобретают ловкость, гибкость,
развивают координацию движений и умение двигаться под
музыку. Но это вначале, а с
приобретением опыта фигуристы овладевают и трюковыми элементами, такими как
винт, волчок, змейка, тулуп.
В этот солнечный майский
день все, кто пришел посмотреть на показательные выступления юных фигуристов,
смогли убедиться, что наши
спортсмены не зря упорно
трудились и набивали шишки. Особенно впечатляюще
смотрелись танцы на льду в

исполнении девочек постарше. Под завораживающие мотивы восточных, испанских,
русских народных и других
мелодий они прекрасно двигались, вызывая эффектными трюками аплодисменты у
зрителей. Невозможно было
не улыбнуться, когда на лед
выходили самые маленькие
спортсменки – девочки шести
и семи лет. Они очень старались правильно выполнять
все движения и заслужить
одобрение у тех, кто пришел
за них поболеть.
Поприветствовать спортсменов и зрителей пришли почетные гости: глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын и
директор Центра физической
культуры и спорта В.П. Цыганов. Вячеслав Юрьевич отметил, что это событие имеет очень важное значение в
спортивной жизни района и
пообещал, что руководство и
впредь будет создавать все
условия для дальнейшего
развития фигурного катания
в нашем городе.
Лия САВЕЛЬЕВА

С 30 апреля по 2 мая в Йошкар-Оле прошли межрегиональные соревнования
по мини-футболу, посвященные празднованию 72-ой годовщины Великой Победы.
Наш город представляли юные спортсмены 2009 г.р. под руководством тренера
М.А. Саркина и его помощника А.А. Тарабина.
Для наших ребят это был дебют. Всего и до последней игры было неизвестно, кто
в турнире участвовало 6 команд: три из будет чемпионом.
Йошкар-Олы, одна из Кирова, и по одной
В третий день нам предстояла игра с коиз Чебоксар и Рузаевки.
мандой «СШ Чебоксары». Наши мальчишки
В первой игре со «СДЮСШОР» из Йошкар- всю игру владели преимуществом и остаОлы наши ребята владели преимуществом, вили свои ворота в неприкосновенности. В
но каркас ворот был на стороне хозяев поля, итоге – 2:0. Также победы одержали комани им первым удалось вырваться вперед - 1:0. ды «ДЮСШ №5» из г. Кирова и «Зеленый
В дальнейшем игра протекала на половине ключ» из г. Йошкар-Олы. В итоге первыми
поля хозяев, и в конечном итоге нам удалось оказались ребята из Кирова, вторыми из
сравнять счет 1:1. Матч так и завершился с Йошкар-Олы, а бронзовые медали, которые
ничейным результатом.
стали дороже золотых, завоевали наши
Во второй игре наши футболисты не оста- мальчишки из г. Рузаевки.
вили шансов команде «Витязь» из пгт. МедВсе ребятишки были награждены медаведево. Итоговый счет 4:0 в нашу пользу. лями и почетными грамотами. Лучшим наТак завершился первый день соревнований, падающим был признан игрок из нашей ков нашей копилке было уже 4 очка.
манды – Данила Василькин. Говорят, первый
Следующий день начался для нашей ко- блин всегда комом, а для нашей команды
манды неудачно, в итоге первое поражение он на вес золота!
от команды «Зеленый ключ» из ЙошкарОт имени родителей поздравляем наОлы, хотя игра была на равных, однако в ших детей с отличным дебютом и желаем
некоторых моментах не хватало удачи и реа- дальнейших побед, а также выражаем ислизации. Зато в игре с лидером турнира, креннюю благодарность нашим тренерам –
командой «ДЮСШ №5» из г. Кирова, не Марату Александровичу Саркину и Алексею
знавшей до этого поражений, наши ребята, Алексеевичу Тарабину за их вклад в каждого
благодаря грамотной установке тренерско- ребенка и сплочение настоящей дружной
го штаба и своим стараниям, выиграли со команды!
счетом 1:0. Интрига набирала свои обороты,
Родители
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Здесь родители смогли получить
полную информацию об организации
воспитательно-образовательной деятельности, о дополнительных услугах
учреждения, о работе узких специалистов (педагога-психолога, инструктора по физкультуре, музыкального
руководителя, учителя-логопеда).
Далее родители прошли в групповые
комнаты, где воспитатели с нетерпеньем ждали гостей. Ими были подготовлены интегрированные занятия
с дошкольниками. Родители смогли
познакомиться с образовательной
деятельностью детей в области познавательного и речевого развития,

Фабрика окон
Более 10 лет успешной работы

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС:
ул. Ленина, д. 49. Т.: 8-927-979-49-49.

CMYK

Цель проведения данного мероприятия: установление доверительных отношений между родителями и педагогами, определение задач совместного
воспитания детей и их реализация.
Коллектив педагогов стремился показать родителям, что в детском саду
создана безопасная, педагогически
грамотная и комфортная среда для
развития ребенка и укрепления его
здоровья. Более 90 родителей захотели поближе познакомиться с жизнью
дошкольного учреждения.
Начиналось мероприятие со встречи
с заведующей детским садом С.Н.
Вильдановой в музыкальном зале.

художественно-эстетического развития, познакомились с организацией
и содержанием режимных моментов,
с предметно-развивающей средой в
группах. А также посетить занятия
музыкальных руководителей и инструктора по физической культуре.
Проведение данного мероприятия
стало одним из очередных шагов
в рамках укрепления социальных и
партнёрских связей между детским
садом и семьей.
Отводя ребенка в детский сад, для
любого родителя очень важно, чтобы обстановка в группе была максимально комфортной. Мы уверены,
что наши дети в надежных руках
профессионалов своего дела!
Н.Р. Ахмеров, О.С. Елдина,
А.А. Левакова, О.С. Орешкина,
И.Н. Мосичева, родители

Реклама

11 и 12 мая в детском саду №10 прошли Дни открытых дверей.
Родители воспитанников получили возможность ощутить атмосферу
детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, которых
объединяет одно желание – понять ребёнка, помочь ему быть самим
собой, раскрыть его уникальность и неповторимость.

Реклама

Рынок на ул. К. Маркса,
здание «Мебель»

