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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

«ЭТО ВОЙДЕТ
В ИСТОРИЮ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫДВИГАЕТ КАНДИДАТА
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

26 мая в Саранске прошла встреча
участников предварительного
голосования для последующего
выдвижения от партии «Единая
Россия» кандидата на должность
Главы Республики Мордовия. В ней
участвовали секретари первичных
и местных отделений партии из
Саранска и всех районов республики,
всего более 1000 человек.

В РУЗАЕВКЕ ОТКРЫЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
26 мая, в свой
профессиональный
праздник, бизнессообщество
Рузаевского
района получило
замечательный
подарок от местной
власти. В здании,
которое ранее
принадлежало
Рузаевскому
техникуму,
торжественно
открыли Центр
развития
предпринимательства.
Помещения в нем
предоставляются на
льготных условиях
– без оплаты
аренды.
- Нам важно
развивать малый
и средний бизнес
в районе. Он
качественно влияет
на социальноэкономическую
ситуацию. Создание
Центра войдет в
историю, ведь мы
делаем серьезный
шаг навстречу
предпринимателям.
Они, в свою очередь, смогут стабильно развиваться и создавать новые рабочие места.
Если у нас все получится, то мы продолжим данную практику, - отметил глава Рузаевского
района Вячеслав Кормилицын.
В торжественной обстановке первым претендентам, изъявившим желание поучаствовать
в конкурсе на получение помещений в новом Центре, он вручил сертификаты. Предприниматели планируют здесь оказывать юридические и фотоуслуги, выпекать хлеб, заниматься
спортом с детьми. Свободные площади еще имеются, можно подавать заявку. Приоритетом
при выборе должно послужить то, что аренду платить не надо, только коммунальные
услуги. Такая поддержка позволит укрепить бизнес, повысить его конкурентоспособность
и адаптироваться к условиям внешней экономической среды.
- Условия аренды должны положительно сказаться на финансовой стороне нашей фирмы.
Сегодня вообще сложная экономическая ситуация, поэтому любые уступки, а тем более
такие значительные, как освобождение от арендной платы, будут выгодными, - отметил
индивидуальный предприниматель Максим Сорвачев.
За такую выгодную возможность поблагодарил Кормилицына руководитель предприятия
«Старый пекарь» Нарэк Варданян: «Помещения в отличном состоянии, предоставляются нам
по льготной схеме – это послужит отличным толчком для развития нашей деятельности».
Оксана РУЗМАНОВА

CMYK

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

Более 10 лет успешной работы

на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»
на 2 полугодие 2017 года

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

Спешите оформить подписку во всех отделениях связи или у почтальонов

Реклама

4 июня в Рузаевке пройдет
сельскохозяйственная ЯРМАРКА

ством Главы республики, я, как руководитель Министерства экономики, участвую в
реализации единой государственной политики экономического развития республики,
- отметил он. - Она в первую очередь направлена на обеспечение устойчивого развития экономики».
- В Мордовии действуют более 27 государственных программ, - сказал Владимир
Мазов. - Одно из основных направлений
Министерства экономики - создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций, и в этой части ведется огромная работа. Большое внимание
уделяется развитию конкуренции, созданию
условий для успешного ведения предпринимательской деятельности.
Вячеслав Цыбаков с 2012 года возглавляет Чамзинский район. Основные тезисы
программы кандидата - развитие экономики, социальной сферы, здравоохранения.
Большое внимание, считает Вячеслав Цыбаков, возглавляющий сейчас совет муниципальных образований Мордовии, нужно
уделить развитию местного самоуправления. Местное самоуправление, по его словам, представляет собой ту специфическую
«ветвь власти», которая, с одной стороны,
участвует в осуществлении воли государства, а с другой - наиболее полно учитывает
интересы населения. Как показывает практика, местный уровень власти - это самый
короткий и прямой путь к решению насущных, жизненно важных для современного
человека проблем.
Участники встречи ответили также на вопросы присутствующих в зале.
21 июня в Саранске пройдет конференция
МРО партии «Единая Россия». Из списка
участников предварительного голосования
делегаты конференции тайным голосованием выберут кандидата от партии «Единая
Россия» для участия в предстоящих 10 сентября выборах Главы РМ.
Валентин ПИНЯЕВ, «ИМ»

Фабрика окон

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
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Уважаемые жители Рузаевского муниципального района!

В РДК, где прошло мероприятие, была
организована выставка. На ней показана
деятельность МРО партии «Единая Россия»
по социально-экономическому развитию республики.
Предварительное голосование является
обязательной уставной формой внутрипартийной деятельности «Единой России».
Кандидаты для участия в предварительном
голосовании были выдвинуты на заседании
Регионального политсовета. Это временно
исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков, заместитель Председателя Правительства - министр экономики Республики
Мордовия Владимир Мазов, глава Чамзинского района Вячеслав Цыбаков.
Участники предварительного голосования
выступили с изложением своих программ.
Владимир Волков в качестве главных обозначил цели, которые нужно достичь в республике в течение ближайших пяти лет:
- строительство инновационной экономики,
развитие промышленного и сельскохозяйственного производства как основы повышения благосостояния жителей республики;
- неукоснительное соблюдение социальных гарантий граждан, повышение зарплат,
создание новых рабочих мест, снижение
безработицы, совершенствование систем
здравоохранения и образования республики;
- развитие транспортной инфраструктуры,
поддержание в должном порядке имеющихся и строительство новых качественных дорог, улучшение работы системы ЖКХ, увеличение объемов строительства доступного
жилья;
- жёсткое пресечение с опорой на широкую общественность и во взаимодействии с
правоохранительными органами любых проявлений коррупции, фактов неэффективного использования государственных средств,
неоправданных трат и злоупотреблений со
стороны представителей власти, руководителей предприятий и учреждений;
- укрепление позитивного образа Мордовии
в стране и международном пространстве, в
том числе и за счет подготовки, проведения
и наследия Чемпионата мира по футболу в
2018 году с целью существенного увеличения притока в республику туристов, внешних инвестиций, высококвалифицированных
специалистов для постоянной работы.
Заместитель Председателя Правительства
- министр экономики РМ Владимир Мазов
в начале своего выступления поблагодарил
товарищей по партии за оказанное доверие
и возможность участвовать в предварительном голосовании. «Работая под руковод-
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«БУДЬТЕ ЗАЩИЩЕННЫМИ
И СЧАСТЛИВЫМИ!»

Поздравление
Уважаемые работники
социальной сферы!
От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 8 июня!
День социального работника - это день
всех неравнодушных, всех добрых и желающих помочь людей. Очень важно,
что такие люди выбирают себе призвание «помогать ближнему». На вас лежит
большая ответственность не только за
здоровье, но и за жизни земляков. И со
всеми заданиями и сложностями наши
рузаевские соцработники справляются
достойно!
В День социального работника для вас
не будет чрезмерно много добрых слов,
ведь невозможно выразить то, как важна
ваша забота для тех, кто по несчастью
оказался за бортом благополучной жизни.
Накануне праздника хотим пожелать,
чтоб вашего здоровья хватило для того,
чтобы весь мир стал добрее! Исполняйте
свой долг с радостью и удовольствием, и
чтобы люди, получившие от вас помощь,
были благодарны за нелегкий труд!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Первый заместитель
главы администрации
ГП Рузаевка
В.Г. СОКОЛОВ

Управление культуры администрации
Рузаевского муниципального района,
Рузаевское благочиние

4 июня

«Святая Троица»»»
14.00 - площадь
Свято-Троицкого
Соборного храма

АФИША

- ПОЖЕЛАЛ ВОСПИТАННИКАМ «СОЛНЫШКА» ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ВАСИЛИЙ ПИСКАРЕВ
«Дети – цветы жизни», - сказал классик и с этим невозможно не
согласиться. Нашим общим долгом является сделать так, чтобы все
дети чувствовали себя любимыми, желанными и ощущали непрестанную заботу о себе со стороны взрослых.
Но не всегда жизнь складывается счастливо и благополучно для
ребенка. И тогда мальчикам и девочкам, лишенным родительской
заботы, приходит на помощь государство. В нашем районе детский
реабилитационный центр «Солнышко» предназначен именно для такой
цели. Оказавшиеся здесь ребята, от самых маленьких до подростков,
чувствуют себя вполне комфортно.
В канун международного праздника - Дня защиты детей - реабилитационный центр посетил депутат Государственной Думы РФ В.И.
Пискарев. Цель была одна: если этому учреждению нужна какая-либо
помощь сейчас или в будущем, то она будет оказана. Почетному
гостю было предложено осмотреть центр, что он с удовольствием
и сделал. Разумеется, гидом стала сама хозяйка «Солнышка» - его
директор Е.М. Марчкова. Депутата высшего законодательного органа
страны интересовало все - количество детей в центре, их самочувствие, досуг, работа персонала. Он поинтересовался также, где закупаются продукты, которыми кормят ребят, и довольны ли повара
своим начальством? Получив ответы на заданные вопросы, Василий
Иванович решил пообщаться с детьми. Малыши легко шли на контакт,
а вот более взрослые ребята держались несколько скованно. Но, тем
не менее, все воспитанники, получив дозу оптимизма от взрослого
человека, прощались с ним уже с радостными улыбками на лицах.
Посетив кабинет ИЗО, депутат был восхищен детским творчеством,
фантазией и красотой поделок. В знак уважения он получил подарок
в виде вазочки с цветами, мастерски сделанными из бисера.

Рузаевские инженеры проводят инновационные разработки, которыми заинтересовались
немцы. В прошлом году было запущено производство по изготовлению реологических
добавок с инновационной составляющей для сухих строительных смесей на цементном,
гипсовом и полимерном связующих. В День предпринимателя глава Рузаевского района
посетил новый цех и оценил масштабы уникального проекта.
Генеральный директор ООО «Экспонента» час решается вопрос о поставках в Европу.
- Мы не останавливаемся на достигнутом. В
Сергей Арасланкин, еще будучи научным сотрудником университета, задался целью раз- настоящее время идет ремонт лаборатории, коработать механизм, позволяющий снизить се- торую будем аккредитовывать на проведение
бестоимость строительных смесей и повысить досудебных технических экспертиз строительих качество. Рузаевский гений вывел заветную ных материалов. Но ее основное назначение
формулу и смог получить на развитие проекта - это разработка сухих строительных смесей
несколько федеральных грантов. Результатом с применением наших продуктов, - отметил
стало уникальное производство, которое пока Сергей Арасланкин.
Научная работа - главный конек предприятия.
располагается в гаражном массиве. Процесс
идет на самодельном оборудовании, но это Благодаря собственным разработкам удастся
только начало. Впервые товар отгрузили в постоянно увеличивать виды продукции. Кроме
октябре, объем составил 2,5 тонны. Прода- реологической добавки для сухих смесей, в
жи идут через дистрибьютора. В этом году этом году рузаевские ученые должны наладить
планируется выпустить 60 тонн реологических выпуск еще одной марки. Она предназначена
добавок. Возможно, что их покупателями будут для изготовления клеевых составов. В 2018
не только российские производители сухих году выйдет и третья марка - добавка для
смесей. Образцы инновационных разработок лакокрасочных изделий. Процесс производства
высоко оценили немецкие предприятия. Сей- будет осуществляться в других помещениях,

НАШИ ИМЕНИННИКИ
4 июня
Филютин Александр Николаевич, начальник Межрайонной ИФНС России
№2 по Республике Мордовия.
Каныгина Ольга Владимировна, директор МБУ «Парк культуры и отдыха».
5 июня
Якусева Ирина Викторовна, председатель Рузаевского городского общества
инвалидов.
Колмыков Владимир Иванович, член
Союза художников России.
7 июня
Горбунова Татьяна Анатольевна, заведующая детским садом №4.
9 июня
Матюшкина Ольга Борисовна, генеральный директор ООО «Водоканал».

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

которые еще необходимо арендовать. В этом
вопросе обещал помочь Вячеслав Кормилицын.
- Люди, которые сами разработали, а теперь выпускают уникальную инновационную
продукцию, безусловно, являются гордостью
района. И мы будем им оказывать всестороннюю поддержку. Подыщем помещения со
всеми коммуникациями, удобной логистикой,
сделаем все, чтобы данное производство осталось у нас в Рузаевке, - сказал глава района.
Следующим в этот день он посетил предприятие «Спецсталь». Здесь на днях начнется
выпуск газоблоков. На момент приезда Вячеслава Кормилицына еще шел монтаж оборудования, на первой линии уже выпустили пробную
партию. Качество - на высоком уровне. Когда
предприятие заработает на полную мощность,
в сутки будут выпускать 1 тыс. кубометров.
- Объемы строительства в республике ежегодно растут. Поэтому есть потребность в
строительных материалах, что дает гарантии
на развитие таких производств, - отметил Вячеслав Кормилицын.
Оксана РУЗМАНОВА

НАЧАЛСЯ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
Одной из самых острых проблем нашего города являются плохие
дороги. Большинство центральных и тем более периферийных дорог практически пришли в полную негодность и требуют не просто
ремонта, а реконструкции. О том, как решается этот вопрос в данный
момент и каковы планы на будущее, нам рассказал начальник МБУ
«Коммунальник» В.Н. Фролов.
Он отметил, что по улицам Петрова и Юрасова уже начат ямочный
ремонт, который перейдет на улицу Чапаева. Для этого выделено 1,5
млн. рублей. После завершения этого объема работ, будет рассматриваться вопрос по ямочному ремонту в поселке Химмаш, при условии,
что для этого будут выделены средства из городского бюджета.
Прошли торги на строительство новых дорог по улицам Трудовая
(0,376 км, стоимость 2,5 млн. рублей) и Некрасова (1,3 км, стоимость
7,3 млн. рублей). Подрядчиком является ООО «Рузавтострой». На ремонт улицы Станиславского (1,096 км, стоимость более 9 млн. рублей)
также определен подрядчик – ООО «Стройкарьер». Контракты будут
заключены на следующей неделе, после чего подрядные организации
начнут работы.
Фролов подчеркнул, что протяженность дорог в Рузаевке составляет
137 км, из которых примерно 85% уже не соответствует никаким
нормам, потому что капитально не ремонтировались и не строились
Администрация Рузаевского муниципального района

День города-2017

СТАДИОН «ЛОКОМОТИВ»
с 11.00 - проведение спортивных соревнований.
11.00 - выставка ретро-автомобилей, пожарно-спасательной
техники, работа торговых площадок.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

(летняя эстрада)
Детская игровая программа ДК «Орион».
Фестиваль народной песни имени Л.А. Руслановой.
Фестиваль «Играй, гармонь».
Рåêëàìа

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
Комедия, приключения, экшн, Австралия, США.
Сеансы: 12.40, 15.00, 17.20, 19.40
«Спасатели Малибу» (18+)
Комедия, США. Сеансы: 22.00
«Подводная эра» (6+)
Мультфильм, семейный, США, Бельгия, Испания. Сеансы: 11.00
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №54. Ура, лето!» (0+)
Мультфильм, семейный, Россия. Сеансы: 09.20;
10.10
Телефон для справок: 8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.
rambler.ru

Конечно же, В.И. Пискарев приехал не с пустыми руками. Детскому
учреждению он привез в подарок многофункциональный центр и
сладости. Воспитанники «Солнышка» не остались в долгу и подарили
почетному гостю веселый танец. Прощаясь с гостеприимным домом,
депутат пожелал детям быть всегда защищенными, счастливыми и
стать настоящими патриотами своей Родины.
Лия САВЕЛЬЕВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОРГАНИЗОВАЛИ
ИННОВАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кинотеатр «Искра»
с 2 по 7 июня

Рåêëàìа

Рåêëàìа

В ПРОГРАММЕ:
- выступления творческих коллективов и исполнителей;
- общий хоровод;
- мастер-классы;
- выставка-продажа изделий
декоративно-прикладного творчества.
Вход свободный
0+
Будем рады вас видеть на нашем мероприятии!
Тел.: 8(83451) 6-13-61, 6-11-00
www.КультураРузаевскогоРайона.рф

2 июня 2017 года

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

(танцевальная площадка)
с 11.00 - работа туристического городка, тира, выставка
центра гражданско-патриотического воспитания, игра лазертаг.
11.00 - выставка «Рузаевка-сегодня!»

уже более 10 лет. Более того, грузопоток
увеличивается с каждым годом, а значит,
срок износа дорог сокращается. Большой
урон автодорогам приносят большегрузы.
Вместо положенных десяти тонн, на которые рассчитаны наши дороги, нагрузка
составляет 30-40 тонн.
По поводу состояния дорог нареканий горожан очень много. Чтобы как-то исправить
ситуацию, администрация района обратилась за финансовой помощью в правительство РМ. Республика обещала поддержку.
В планах администрации города ремонт дорог по главным направлениям, где есть маршруты пассажирского транспорта, – это улицы
Маяковского, Луначарского, частично улица Рубцова, Калинина, до
разворотного кольца на Химмаше, включая два автомобильных моста.
Кроме этого, практически готова документация на ремонт дороги Рузаевка – Саранск, от Школьного бульвара до Привокзальной площади,
т.е. покроются ул. К.Маркса и частично ул. Ленина. Общие затраты
на ремонт и строительство дорожного покрытия составят более 90
млн. рублей.
Администрация городского поселения Рузаевка

12 июня

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДК «ОРИОН»

18.00 - праздничный концерт ДК «Орион».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
с 11.00 - работа торговых площадок, полевой кухни. Выставки художников и
мастеров декоративно-прикладного искусства. Читальный зал под открытым небом. Катание на пони и лошадях.
11.00 - выступление оркестра народных инструментов.
12.00 - детская игровая программа.
13.00 - фестиваль хоров ветеранов.
14.00 - научно-развлекательная программа от шоу «Открывашка» и кафе «Галактика».
14.30 - развлекательная программа от мобильного оператора Tele2.
УЛ. ЛЕНИНА (площадь перед ДШИ №1)
19.00 - торжественное мероприятие,подведение итогов конкурсов и вручение наград.
19.30 - праздничный концерт ЦК им. А.В. Ухтомского.
22.00 - фейерверк.

0+ Будем рады Вас видеть на наших мероприятиях!
Вход свободный

Тел.: 8(83451) 6-13-61, 6-11-00
www.КультураРузаевскогоРайона.рф; www. ruzaevka-rm.ru
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На правах рекламы

КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ:

«ГАЗПРОМ» ПРЕДПРИНИМАЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ»
На пресс-конференции, прошедшей в Москве, начальник
Департамента ПАО «Газпром», генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев рассказал
журналистам о поставках газа на внутренний рынок и о
ходе реализации Программы газификации российских
регионов, а также затронул проблему задолженности за
потребленный природный газ.
Объем реализации природного
газа Группой компаний «Газпром»
в 2016 году по стране составил
214,9 млрд. куб. м (без учета внутригрупповых поставок).
– Установленные регуляторные
условия по-прежнему способствуют высокой конкурентоспособности прочих производителей
газа, которые располагают более
гибкими возможностями для работы с потребителями, – отметил
Кирилл Геннадьевич.
Далее он подробно остановился на реализации Программы
газификации регионов РФ. Суммарный объем инвестиций ПАО
«Газпром» в рамках Программы в
2005-2016 годах составил около
295,2 млрд. руб. За этот период
построено 2 046 газопроводов
протяженностью более 28 тыс.
км, обеспечены условия для газификации 5 060 котельных,
около 815 тыс. домовладений и
квартир. В результате реализации
Программы газификации с 2005
по 2016 годы средний уровень
газификации в России вырос
с 53,3% до 67,2%, в том числе

в городах – с 60% до 70,9%, в
сельской местности – с 34,8% до
57,1%.
Как нам сообщил генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск», депутат Госсобрания Республики Мордовия
Максим Автаев, уровень газификации нашего региона – один из
самых высоких в России.
– В 1996 году в Мордовии была
разработана генеральная схема
газификации, а в 2003 году между «Газпромом» и республикой
подписан Договор о газификации
региона. В 2006 году обе стороны подписали Соглашение о сотрудничестве постоянного (бессрочного) действия. В результате
совместной работы уровень газификации региона за последние
годы увеличился на 10,4%. В городах и поселках городского типа
он составляет 99,2%, в сельской
местности – 80,8%.
- Всего за 20-летнюю историю
работы ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» в Республике
Мордовия потребителям поставлено более 42 млрд. кубометров

К.Г. Селезнев

М.П. Автаев

природного газа, – сказал Максим Петрович.
Наша республика оказалась в
числе немногих регионов, которые на 100% выполнили обязательства по подготовке потребителей к приему газа.
Развитие любой отрасли определяется ее финансовой составляющей. Во многих регионах
проблемой,
препятствующей
развитию газификации и газоснабжения, являются долги потребителей. Мордовия, в данном
отношении, ведет активную работу, которая приносит свои плоды. Просроченная дебиторская
задолженность на сегодняшний
день составляет порядка 300,0
млн. руб. Это в разы меньше, чем
в других регионах с аналогичным
количеством потребителей природного газа.
Среди юридических лиц наиболее проблемными с точки зрения

расчетов за газ являются предприятия, занимающиеся теплоснабжением – отдельные электроэнергетические
компании,
теплоснабжающие организации.
«Газпром» предпринимает комплексные меры по укреплению
платежной дисциплины, в том
числе во взаимодействии с правоохранительными органами. Закон регламентирует ограничения
подачи природного газа в случае
неоплаты. Законом предусмотрены административная и даже
уголовная ответственность за самовольное подключение к газовым сетям. Компаниями Группы
«Газпром» выявлено и пресечено
18 143 факта незаконного отбора
газа.
Должники также рискуют получить штрафные санкции и
начисление пеней. Кроме этого, к неплательщикам применяются механизмы уголовно-

правового воздействия. В 2016
году осуждены 28 руководителей
организаций-должников, 6 из
них получили реальные сроки
наказания от 1 года до 6 лет неволи.
В прошлом году Группа компаний «Газпром межрегионгаз» в результате усиления
претензионно-исковой работы
взыскала задолженность на общую сумму 86,8 млрд. руб. ООО
«Газпром межрегионгаз Саранск»
по этому направлению взыскало
352,6 млн. руб.
«Газпром» вносит предложения
по совершенствованию законодательства в сфере газоснабжения.
Подготовлены и направлены в соответствующие структуры необходимые нормативно-правовые
акты по прозрачности процедуры
подключения к газораспределительным сетям, по снижению
стоимости подключения объектов капитального строительства
к газораспределительным сетям,
по сокращению сроков технологического присоединения к сетям.
Количество потребителей газа
растет из года в год, а нареканий
с их стороны – минимум. Население получает качественный и бесперебойный ресурс. Это в полной
мере применимо и к нашей республике.
Оксана РУЗМАНОВА

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ - 250 КУБКОВ

С КАЖДЫМ ГОДОМ В НАШЕМ РАЙОНЕ - ВСЕ БОЛЬШЕ ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ
26 мая в актовом зале районной
администрации состоялось очередное
заседание Общественного совета по
развитию физической культуры и спорта
в Рузаевском муниципальном районе.
В заседании приняли участие тренеры,
известные спортсмены: олимпийский
чемпион, наш земляк Алексей Мишин,
директор республиканской школы борьбы
им. А. Мишина Геннадий Атмакин; чемпион
мира по борьбе на поясах Роман Юсупов.
Директор МАУ «Центр физической культуры
и спорта» В.П. Цыганов выступил перед собравшимися с докладом, в котором подвел
итоги 2016 года.
- Наш Центр был создан в 2010 году, когда
менее 29,5% населения района занимались
спортом, - отметил Вячеслав Петрович. - С
его открытием спортивная работа в районе
заметно оживилась. Были созданы все необходимые условия для привлечения населения
к систематическим занятиям спортом.
Постановлением администрации района
была утверждена программа «Развитие физической культуры и спорта в РМР на 2016-2019
годы», в соответствии с которой численность
систематически занимающихся физкультурой
и спортом в районе к 2020 году должна возрасти до 42%. По итогам 2016 года она составила 25600 человек, что на 2,3% больше,
чем в 2015 году.
Самую большую роль в пропаганде массового спорта сыграл комплекс ГТО. Он был
введен в действие Указом Президента России
три года назад, 24 марта 2014 года.
- Постановлением администрации района у
нас создан центр тестирования, - продолжил
Вячеслав Петрович. - Наиболее активным в
плане сдачи нормативов комплекса ГТО в
районе явился 2016 год. К концу года нормативы на золотой, серебряный и бронзовый
знаки комплекса сдали 2035 человек.
Комплекс уже прошёл апробацию среди
учащихся всех образовательных учреждений
района. Был создан интернет-портал, на котором все желающие могут зарегистрироваться

для того, чтобы принять участие в сдаче ГТО.
Конечно, большое значение имеет система
спортивных соревнований. Это основной механизм привлечения населения к занятиям
спортом и оценки их мастерства. Всего в 2016
году в рамках календарного плана Центра
физической культуры и спорта проведено 53
мероприятия для всех групп населения. Их
участниками стали более 18 тысяч человек,
- подчеркнул В.П. Цыганов.
Самыми крупными в прошлом году стали
Летние сельские спортивные игры РМ, которые прошли в Рузаевке. В спортивном зале
«Локомотив» состоялся открытый Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России Н.С. Агапова. На
стадионе «Химмаш» проведен Всероссийский
турнир по футболу памяти тренеров В.И. Царева и П.Н. Спирина. Наши юные футболисты
стали победителями первенства Мордовии
по футболу среди детей и заняли 3 место
среди юношей. Призовые места в чемпионатах республики заняли наши лыжники и
легкоатлеты. Команда рузаевских школьников стала второй в финале республиканской
спартакиады «Старты надежд» среди несо-

вершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении.
В прошлом году немало достижений у рузаевских спортсменов было на всероссийском
и международном уровне. Чемпионом Европы
по греко-римской борьбе среди юниоров стал
Сергей Емелин. Первое место в юниорском
первенстве мира по пауэрлифтингу занял Павел Долгов, Артур Машинский стал третьим
во взрослом чемпионате мира. Победителем
первенства мира по греко-римской борьбе
среди инвалидов стал Иван Неккоев, серебро
на первенстве мира по шашкам среди инвалидов завоевала Татьяна Цирулева.
- В 2016 году, в соответствии с принятой
программой, мы приступили к активным действиям по укреплению и развитию материальной базы, - сказал директор МАУ «ЦФиС». - В
октябре на улице Горького была построена
спортивная площадка с уличными тренажерами и начато строительство аналогичной
площадки в микрорайоне Химмаш. Также был
проведен текущий ремонт бассейна «Дельфин», спортивного многофункционального
зала «Атлант». На 2017 год запланировано
достроить спортивную площадку с уличными
тренажерами на Химмаше, а также произвести капитальный ремонт зала греко-римской
борьбы и выполнить ремонтные работы, связанные с адаптацией бассейна «Дельфин»
для инвалидов.
В районе развиваются свыше 20 видов спорта. В системе спортивной подготовки участвует ДЮСШ, а также работают спортивные
секции при МАУ «ЦФиС». Спортивную подготовку проходят более 1,5 тыс. человек под
руководством 31 тренера. Самыми популярными видами спорта являются футбол, легкая атлетика, лыжные гонки и греко-римская
борьба. За 2016 год были подготовлены: один
мастер спорта России международного класса, 6 мастеров спорта России, 15 кандидатов
в мастера спорта, 45 перворазрядников и свыше 3 тысяч спортсменов массовых разрядов.
В последнее время назрела острая проблема
с отсутствием тренеров по плаванию. Мы име-

ем два современных бассейна, где многие желали бы заниматься плаванием. Продолжая
тему тренерских кадров, хотелось бы сказать
добрые слова в адрес тренера по тяжелой атлетике А.С. Толстякова. Вот уже несколько лет
он на общественных началах тренирует юных
тяжелоатлетов и уже достиг неплохих результатов. Его воспитанник Дамир Морозкин
дважды побеждал в первенстве России среди
юношей и занимал первые места в финале
Всероссийской спартакиады школьников. В
качестве положительного примера хотелось
бы также отметить и поблагодарить за бескорыстную работу преподавателя физической
культуры Н.Г. Заводову, которая в качестве
тренера-общественника проводит занятия с
группой населения пожилого возраста.
Также Вячеслав Петрович рассказал, что за
последние пять лет рузаевскими спортсменами было завоевано около 250 кубков, которые
сейчас находятся в Центре физической культуры и спорта. Вячеслав Цыганов предложил
открыть зал спортивной славы, чтобы награды и более 250 кубков были выставлены на
всеобщее обозрение. Глава района Вячеслав
Кормилицын эту идею поддержал, отметив
заслуги Вячеслава Цыганова на посту руководителя Центра физической культуры и спорта.
38 лет стоял он у руля рузаевского спорта,
но в этом году решил сложить с себя полномочия. Это не значит, что он будет отлучен от
спортивной деятельности: глава поручил Вячеславу Цыганову завершить строительство
ФОКа в верхней части города.
Кандидатур на пост руководителя Центра
физкультуры и спорта было несколько. Геннадий Атмакин предложил Романа Юсупова.
Тренер по футболу Сергей Корясов выдвинул
кандидатуру Олега Антонова – футболиста в
прошлом, ныне работающего в МАУ «ЦФиС»
заведующим спортивными сооружениями.
Старший тренер по лыжному спорту ДЮСШ
Евгений Настюнин предложил выбрать Олега Чавкина, председателя лыжной федерации
республики. Большинство членов Общественного совета проголосовали за О.Л. Антонова.
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ПОВЫСИТЬ СЕРВИС И ПЕРЕЙТИ
НА БЕЗНАЛИЧНУЮ СИСТЕМУ РАСЧЕТА
Благодаря усилиям руководства
Мордовии в республике создан особый,
благоприятный климат для развития
предпринимательства. У нас реально
работают разные инструменты
стимулирования малого и среднего
бизнеса. Это бизнес-инкубаторы, Фонды и
центры поддержки и микрофинансирования,
и конечно, Технопарк Мордовии. Именно
в этом здании прошло торжественное
собрание, посвященное Дню российского
предпринимательства. Здесь собрались
самые успешные представители отрасли.
Всего же в нашем регионе работает более
24 тысяч субъектов малого и среднего
бизнеса. Они обеспечивают 17% валового
продукта республики.
- Во всем мире такие крупные отраслевые
сегменты экономики как сельское хозяйство
и промышленное производство обеспечивают
основные экономические показатели государства. Но существует один сегмент, это сегмент
среднего и малого бизнеса, который обладает
особым преимуществом - безусловной гибкостью к изменению экономической ситуации.
Это выносливость, адаптивность и выживаемость. Все происходит за счет того, что у
истоков каждого бизнеса стоят ваши старания,
трудолюбие, ваш ум и упорство в достижении
поставленных задач, - сказал министр торговли
и предпринимательства РМ Дмитрий Иванов.
Далее он озвучил задачи, которые ставятся

перед бизнес-сообществом региона в преддверии грандиозного события - ЧМ по футболу.
Оно даст шанс обеспечить процветание Мордовии на долгие годы вперед. И им необходимо
воспользоваться всем, второго такого не будет.
В первую очередь министр призвал работать
над сервисом и отношением к покупателю и
потребителю. Он порекомендовал повысить
социальную ответственность бизнеса. Важным
фактором успеха Иванов назвал переход на

безналичную систему расчета. Только так можно привлечь новых клиентов, которые предпочитают расплачиваться банковской картой.
Предпринимателей поблагодарили за труд и
вручили множество наград. В числе их получателей оказались и рузаевцы. Почетную Грамоту
Республики Мордовия заслужил индивидуальный предприниматель Николай Архипов, который производит квас и печенье. Благодарственное письмо профильного министерства

получил директор ООО «Энерготехносервис»
Александр Белин (на фото справа). Почетную грамоту Министерства торговли и предпринимательства вручили Анне Терентьевой,
владеющей старейшей в Рузаевке пекарней
и сетью магазинов хлебобулочных изделий.
В перерывах между выступлениями гостей
виновников торжества поздравляли заслуженные работники культуры республики.
Оксана РУЗМАНОВА

«БЛАГОДАРЯ ВАМ СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ РАЙОН»
26 мая предприниматели всей России отмечали
свой профессиональный праздник. Накануне по
этому поводу в районной администрации состоялось
торжественное мероприятие, посвященное
энергичным и инициативным людям, которые сумели
организовать и успешно развить свое дело.
Первым поздравил предпринимателей глава района В.Ю. Кормилицын. Он отметил, что более полутора
тысяч человек в Рузаевском районе
активно ведут свой бизнес:
- Это передовой отряд наших жителей. Это люди, которые умеют рисковать и отлично знают, чего хотят
добиться. Благодаря вам стабильно
развивается и процветает наш район,
республика и страна в целом…
В этот знаменательный день за
достигнутые успехи были отмечены
многие предприниматели, а также те, кто работает в этой сфере
деятельности. Благодарность Главы
Республики Мордовия была вручена:
директору ОАО «ТЗП «Продтовары»
Е.А. Полынковой, начальнику отдела
поддержки предпринимательства и
новых форм хозяйствования администрации РМР Д.Б. Кильдюшкину.
Почетной грамоты Правительства

РМ удостоилась главный бухгалтер
ООО «Молоко» А.А. Шубина, Почетной грамотой Министерства торговли и предпринимательства РМ были
награждены: ИП Г.Ш. Гурбанов, директор ООО «Рузаевская швейная
фабрика» А.А. Киржаев, заведую-

щая производством ИП Терентьевой О.М. Кажаева, инженер-технолог
рекламно-производственного объединения «Константа» С.А. Нефедов,
заведующая ателье «Молодость»
В.В. Родина, ИП Р.М. Церетян, директор ООО «Шанс» С.А. Яковлева. Бла-

годарственное письмо Министерства
торговли и предпринимательства РМ
получил сменный мастер ЗАО «Рузово» Н.В. Саушин.
День предпринимателей – это
праздник людей, которые занимаются по-настоящему важным и ответственным делом и вносят огромный
вклад в обеспечение социальной
стабильности Рузаевского района.
Тружеников всех уровней бизнеса
поздравил депутат Государственного
Собрания РМ В.Н. Сурайкин. Валерий Николаевич сделал акцент на
том, что в Рузаевке благоприятный
инвестиционный климат, и тем, кто
только вступает на путь предпринимательства, он пожелал продолжать
традиции, заложенные их предшественниками.
Почетной грамотой Государственного Собрания Республики Мордовия были награждены: директор ООО «Семья» Н.Д. Балныкина,
парикмахер-универсал Т.К. Ларина,
ИП М.З. Рахмуков.
Благодарность Председателя Госсобрания РМ была вручена: заместителю председателя сельскохозяйственного кооператива «Ключ» А.А.
Батяйкину, главному экономисту

ЗАО «Рузово» Е.А. Глуховой.
Первый заместитель главы администрации ГП Рузаевка В.Г. Соколов
в своем выступлении счел своим
долгом напомнить собравшимся о
том, как зарождалось предпринимательство в Рузаевском районе в
трудные 90-е годы. Он рассказал о
том, как смелые и предприимчивые
люди спасли ситуацию, когда возникли перебои с хлебом в городе.
Они взяли это дело в свои руки и открыли частные пекарни. В то нелегкое время также были большие проблемы с перевозками пассажиров,
так как не стало государственных
предприятий. И снова помог частный бизнес. Поздравляя виновников
торжества, В.Г. Соколов пожелал им
всесторонней помощи государства и
успешного процветания нужного и
любимого дела.
За добросовестный труд и в связи
с празднованием Дня российского
предпринимательства многие работники среднего и малого бизнеса
были награждены почетными грамотами администраций Рузаевского
муниципального района и ГП Рузаевка.
Лия САВЕЛЬЕВА

ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ – НАШ ОБЩИЙ ДОЛГ
общая задача – способствовать формированию настоящих
В городском парке культуры и отдыха состоялся квестпатриотов нашего района, а также повышать экологическую
фестиваль «В содружестве с природой», посвященный
культуру как детей, так и взрослых. Только конкретные знаГоду экологии в России. Слово «квест» в переводе
ния о природе, продуктах питания, бытовых отходах помогут
с английского означает «игра», ключевым моментом
избежать серьезных заболеваний и сохранить природу в
которой является разгадка загадок и ответы на
должном виде.
вопросы. На летней эстраде всех участников и гостей
В экологическом квесте приняли участие 12 команд городприветствовали почетные гости и организаторы этой
ских и сельских школ. Каждая команда должна была пройти
интересной и развивающей экологической игры.
Первой поздравила команды школьников заместитель гла- 9 маршрутов (игровых станций), ответить на вопросы, вывы района по социальным вопросам О.П. Кострова. Она полнить определенные задания и заработать максимальное
напомнила всем, что 19 мая исполнилось 95 лет со дня количество баллов. Все выполненные задания оценивались
компетентным жюри.
образования пионерского движения:
Перед началом состязаний команды получили маршрут- Сегодня в этот прекрасный день традиция ваших баные листы с указанием станбушек, дедушек и родителей
ций. На станциях «Ботаничесохраняется. Пусть сегодня ВНИМАНИЕ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
В период с 1 по 10 июня 2017 года в Республике Мордовия ская» и «Цветик-семицветик»
нет пионерской организации,
но все же существуют другие пройдет экологический субботник. Просим рузаевцев принять участникам эстафеты нужно
молодежные движения, цель активное участие в благоустройстве родного края. Фотографии было ответить на вопросы
которых одна - воспитывать о том, как вы убираете территории около домов, организаций, о живой природе, в секции
из подрастающего поколения предприятий, будут опубликованы на страницах «Рузаевской «Куда девать мусор?» ребята показывали свои знания
добрых, честных граждан и газеты».
Присылайте ваши фотоматериалы с небольшим комментариэкологически грамотной сопатриотов своей Родины. Вы ем на нашу электронную почту: ruz_gaz@mai.ru
ртировки и утилизации быдолжны помнить, что самое
главное для каждого из нас - это сохранить нашу землю в тового мусора на подворье. На «Музыкальной» станции
той чистоте, в которой она досталась нам от наших предков… участники игр должны были пропеть по несколько строчек
Далее выступила директор ЦДОД «Юнитэр» и непосред- из песен с упоминанием растений, цветов и деревьев, а
ственно организатор мероприятия Н.А. Бурдинова. Она под- на «Орнитологической» школьникам предстояло ответить
черкнула, что главная экологическая проблема социума – низ- на вопросы о птицах. Всем командам также необходимо
кий уровень культуры и сознания населения. Поэтому наша было пройти испытания на станциях «Логическая цепочка»,

«ЭкоЭрудит», «Книголюб» и «Туристическая».
То, что все ребята были в восторге от проводимой экологической игры, было видно невооруженным глазом. Мальчики
и девочки с интересом и азартом выполняли все задания,
соблюдая условия эстафеты. После прохождения маршрута
экологического квест-фестиваля все участники собрались на
летней эстраде, где состоялось подведение итогов и церемония награждения.
Победу в экологической игре одержала команда Приреченской СОШ, второе место завоевали ребята из лицея №4, и
закрыла тройку призеров команда СОШ №5.
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СПАСЛИ 2 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ
Сразу два случая суицида в нашем городе предотвратили
сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.

27 мая, в 12 часов 18 минут, в Единую
дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Рузаевского района поступило сообщение о том,
что по адресу: г. Рузаевка, ул. Маяковского, д.
97 молодой человек собирается свести счёты
с жизнью. Как стало известно, мужчина 1994
года рождения взобрался на самый верх вышки
связи, высотой более 70 метров, и угрожал
спрыгнуть оттуда.
На место сразу же прибыли сотрудники Мордовской республиканской аварийноспасательной службы. Сотрудник МЧС Владимир
Куренков общался с ним с помощью громкоговорителя. Мужчина, находящийся на вышке,
подавая знаки руками, согласился на диалог.
Вскоре спасатели заметили, что молодой человек перестал идти с ними на контакт. Тогда
сотрудники МЧС: Евгений Родионов и Виталий
Азоркин, взяв с собой спасательный инвентарь,
полезли наверх. Забравшись, спасатели обнаружили, что мужчина находится в бессознательном
состоянии. На запястьях его рук были видны следы свежих порезов. Как стало известно далее,
прежде чем пойти на вышку, молодой человек
пытался перерезать себе вены. Спасатели оказали ему первую медицинскую помощь и привели
в чувство. Сам молодой человек спуститься не
мог, тогда Евгений Родионов привязал мужчину
к себе и при страховке Виталия Азоркина спасатели по лестнице спустили его на землю и
передали медицинским работникам.
Напомним, что 11 декабря 2016 года этот молодой человек уже пытался покончить жизнь
самоубийством с данной вышки связи. Тогда сотрудники Мордовской республиканской
аварийно-спасательной службы уговорили его
не делать этого.

Мотив в обоих случаях был одинаков: парень
ссылался на то, что он с родителями недавно переехал в Рузаевку из Саранска, поэтому у
него нет на новом месте друзей и ему одиноко.
Помимо этого, недавно он поругался со своей
подругой.
Спустя 8 часов спасатели предотвратили ещё
один случай суицида. В 20 часов 11 минут в
ЕДДС Рузаевского района поступило сообщение
о том, что по адресу: г. Рузаевка, ул. 40 лет
Победы, д.3 девушка 2002 года рождения хочет
спрыгнуть с крыши 9-этажного многоквартирного жилого дома.
На место снова выехали сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной
службы. Сотрудник МЧС Евгений Родионов поднялся на крышу дома и завел разговор с девушкой. Она находилась в стрессовом состоянии.
В ходе беседы выяснилось, накануне девушка
рассталась со своим молодым человеком, что и
послужило причиной для совершения данного
поступка. Как стало известно, она проживает в
Саранске и приехала на выходные в Рузаевку
погостить у бабушки.
Чтобы отвлечь девушку, спасатель рассказал
ей, что несколькими часами ранее он спас молодого человека, который так же собирался
спрыгнуть с высоты, так как он поссорился со
своей подругой. Сотрудник МЧС предложил познакомить их друг с другом, что вызвало на лице
девушки улыбку. В итоге, после их разговора, она
подошла к спасателю и согласилась спуститься
с ним вниз.
- Я был очень счастлив, что у меня получилось спасти девушку от суицида и передать её
в целости и сохранности родителям, - говорит
Евгений Родионов.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №434 от 30 мая 2017 г.
«О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Рузаевка
от 16 мая 2017 года №358»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству администрация городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского поселения Рузаевка от 16 мая 2017 года №358 «О
проведении аукциона по продаже земельных участков и на право заключения договора аренды земельного участка и
утверждении извещения о проведении аукциона №3/2017», признав утратившими силу абзац 10 пункта 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника
отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка Е.А. Тренина.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru,
www.torgi.gov.ru.
Первый заместитель главы
администрации городского поселения Рузаевка 		
В.Г. СОКОЛОВ

«Шаг
аукциона»,
руб.

площадью 55 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0122001:1176, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Левженский, с видом разрешенного испольосновной вид-отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с
1. зования:
возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы; вспомогательный 12000
вид-отдельно стоящие, встроенные или пристроенные гаражи для хранения автомобилей, связанных с проживаем людей. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 922 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0117001:4455, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, Татарско-Пишленское сельское поселение, с.
2. Татарская Пишля, с видом разрешенного использования: отдельно стоящие усадеб- 150000
ные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего
скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов

Сумма
задатка,
руб.

Характеристика земельного участка (площадь, адрес, кадастровый номер, разрешенное использование и целевое назначение земельного участка)

Начальная цена
земельных
участков, руб.

№ лота

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №3/17
Организатор аукциона: администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
В соответствии с постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 15.05.2017 №346 «О проведении аукциона по продаже земельных участков» по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 79 (кабинет первого заместителя главы Рузаевского муниципального района по сельскому хозяйству – начальник управления
по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями) в 10.00 часов 11.07.2017 г. состоится аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи заявок по продаже земельных участков:

10800

360

135000 4500

Границы земельного участка установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
согласно кадастровому паспорту.
Обременений (ограничений) в использовании земельных участков нет.
Устройство сетей инженерно-технического обеспечения и благоустройство производятся за счет средств собственника,
в случае продажи в собственность земельных участков.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства, утвержденные решением Совета депутатов
Татарско-Пишлинского сельского поселения Республики Мордовия от 20.04.2012 г. №31 «Правила землепользования и
застройки Татарско-Пишлинского сельского поселения»:
1. Минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 500 -2500 м²;
2. Минимальная (максимальная) ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 16 – 32 м;
3. Максимальное количество этажей зданий – 3;
4. Максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 12 м;
5. Максимальные процент застройки участка – 60%;
6. Минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией
регулирования застройки) – 3 м;
7. Минимальный отступ от границ соседнего участка до жилого дома – 1 м;
8. Минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательных строений (бани, гаражи и др.) – 1 м;
9. Минимальный отступ от жилого дома до построек для содержания и разведения домашнего скота и птицы – 6 м.
2. Газоснабжение – техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения в объеме потребления 5 кубических
метров природного газа в час имеется. В соответствии с требованиями Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013 г. № 1314, выдача технических условий будет осуществляться непосредственно заявителю при предоставлении им в адрес ОАО «Газпром газораспределение Саранск» запроса в соответствии с пунктами 7,8 вышеуказанных
Правил и в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения и строительства
распределительного газопровода.
3. Электроснабжение – технические условия на электроснабжение объекта предоставляются организацией, владеющей
и (или) эксплуатирующей электрические сети в данном районе (постановление Правительства Российской Федерации от
13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»). Для осуществления технологического присоединения к
электрическим сетям заключается договор на технологическое присоединение.
4. Водоснабжение – согласно техническим условиям точка подключения; от существующего водопровода по соответствующей улице поселения, узел учета установить на границе земельного участка в колодце с заменой подводящего трубопровода. Перед узлом учета предусмотреть аварийный кран со свободным доступом к нему.
5. Канализование – в связи с отсутствием централизованных канализационных коммуникаций, покупателем данного земельного участка должна быть выполнена герметичная выгребная яма с соблюдением правил по устройству и содержанию
ее за счет средств застройщика.
6. Информация о сроках действия технических условий, сроках подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения будет предоставляться при повторном обращении в ООО «Горвода», ООО Горсток», ОАО «Газпром газораспределения Саранск» в г.
Рузаевка, ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» после приобретения земельного участка.
В отношении земельного участка №2 технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не требуются.
Заявки принимаются в рабочие дни с 02.06.2017 г. по 03.07.2017 г., с понедельника до пятницы, с 08.00 до 16.30
часов, обед с 12.00 до 13.00 по местному времени (без переноса выходных и праздничных дней).
Адрес места приема заявок: Муниципальное бюджетное учреждение Рузаевского муниципального района «Земельный
вектор», расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 79 (3 этаж).
Контактный телефон: 8-83451-6-48-16.
Форма заявки утверждена протоколом комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных

Вкладыш с.1
В ДТП ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК

29 мая, примерно в 16.50, на перекрестке улиц 40 лет
Победы-Куйбышева, водитель 1980 года рождения,
управляя «ВАЗ-211540», совершил маневр обгона
впереди движущегося ТС. Не убедившись в безопасности совершаемого действия, столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис» под управлением водителя
1985 года рождения, который поворачивал налево.
В результате ДТП пассажир «Хендэ Солярис» - ребенок 2012 года рождения, получил телесное повреждение. В момент ДТП несовершеннолетний находился на заднем пассажирском сидении
слева, в детском удерживающем устройстве.

ПРИЧИНЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
С начала текущего года на территории Рузаевского МР зарегистрировано 3 ДТП с участием детей в
возрасте до 16 лет, в которых 3 ребенка получили травмы различной степени тяжести.
К основным причинам детского дорожно- под прямым углом, а по диагонали.
транспортного травматизма относятся: переход
Вышеуказанные причины возникновения ДТП с
проезжей части вне зоны действия знака «Пеше- участием детей необходимо знать и водителям,
ходный переход»; неподчинение сигналам регу- и родителям. Беспечное отношение взрослых к
лирования; дошкольники и младшие школьники проблеме детского дорожного травматизма прине могут самостоятельно ориентироваться в водит к его увеличению, в то время как работники
пространстве, не осознают опасности транс- образования и сотрудники Госавтоинспекции
портных средств; игра вблизи и на проезжей делают все возможное для того, чтобы предупречасти; недисциплинированность детей; не- дить такие происшествия. Необходимо учитывать
правильный выбор места перехода проезжей особенности поведения детей и воспитывать их
части при высадке из маршрутного транспорт- на своем примере, не давать повода детям усоного средства; езда на велосипедах, самокатах, мниться в том, что вы всегда соблюдаете Правила
роликовых коньках по проезжей части дороги; дорожного движения.
бегство от опасности в потоке движущегося
ОГИБДД ОМВД России
транспорта; переход проезжей части дороги не
по Рузаевскому муниципальному району
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Рузаевка сообщает, что аукцион, открытый по составу участников и открытый
по форме представления предложений, объявленный на 2 июня 2017 года и опубликованный на официальном сайте
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 4 мая 2017 года и на официальном сайте администрации в сети «Интернет»
www.ruzaevka-rm.ru, в отношении лота № 1 - нежилое помещение площадью 357,4 кв.м, расположенное на 1-м и 2-м
этажах здания по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 3; лота № 2 - встроенное-пристроенное нежилое помещение
площадью 276,3 кв.м, расположенное по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Мичурина, д. 12; лота № 4 - часть нежилого
помещения площадью 107,3 кв.м, расположенного по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д. 18; лота № 5 - нежилое помещение площадью 282,3 кв.м, расположенное по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Эстакад, д. 1а, – признан
несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок.
Согласно Приказу Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», п. 15 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №
135-ФЗ «О защите конкуренции» единой комиссией принято решение в срок, составляющий не менее десяти дней, но не
позднее чем через двадцать дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов:
- заключить договор аренды на часть здания площадью 29,7 кв.м, расположенного по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул.
Луговая, д. 2а, на срок 11 месяцев с единственным участником аукциона по лоту № 3 индивидуальным предпринимателем Туктаровой Эльверой Джавдятовной с ежемесячной арендной платой в размере 6 772 рубля 00 копеек;
- заключить договор аренды на нежилое помещение площадью 31,6 кв.м, расположенное по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 141, на срок 11 месяцев с единственным участником аукциона по лоту № 6 муниципальным
предприятием городского округа Саранск «Детская пищевая станция» с ежемесячной арендной платой в размере 4
083 рубля 00 копеек;
- заключить договор аренды на часть здания площадью 235,9 кв.м, расположенного по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул.
Луговая, д. 2а, на срок 11 месяцев с единственным участником аукциона по лоту № 7 индивидуальным предпринимателем Крюковой Альфией Ахатьевной с ежемесячной арендной платой в размере 34 699 рублей 00 копеек.
участков или на право заключения договоров аренды земельных участков от 30.05.2017 г. №3/1/17 (приложение №1).
Порядок приема заявок: заявки принимаются комиссией по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков с приложением документов согласно
приложению №2 и описи указанных документов.
Сведения о банковских реквизитах счета для перечисления задатка: ИНН 1324125347 КПП 132401001 ОКТМО
89643101 БИК 048952001 лицевой счет 05093006390 расчетный счет 40302810100003000016 в УФК Республики Мордовия
(Администрация Рузаевского муниципального района) банк плательщика Отделение-НБ Республика Мордовия г. Саранск.
Реквизиты для перечисления сумм выкупа земельного участка предоставляются победителям и единственным участникам по завершении аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка: претендент вносит указанную в извещении о проведении аукциона величину
задатка с пометкой о назначении платежа; возврат внесенного задатка осуществляется по заявлению претендента.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня оформления приема заявок на участие в аукционе (о признании претендентов
участниками аукциона).
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Время и место определения участников аукциона – 10.00 часов 04.07.2017 г. по адресу: Республика Мордовия, г.
Рузаевка, ул. Ленина, 79 (кабинет заместителя главы Рузаевского муниципального района по сельскому хозяйству – начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями).
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников аукциона рассматриваются заявки, представленные документы и устанавливается факт внесения задатков.
Порядок определения победителей аукциона: результаты аукциона оформляются протоколом, в котором фиксируется
последнее предложение о цене земельного участка (победителем становится участник, предложивший наибольшую цену
за земельный участок) и который является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Условия аукциона: Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Земельный участок не продается в кредит или рассрочку.
Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков
г. Рузаевка
___________201__г.
_________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства

_________________________________________________________________________________________________________
о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные, ИНН)

в лице _______________________, действующего на основании ___________________________________, в соответствии с

				

(наименование, дата, номер документа)

__________________________________________________________ заявляет о своем желании принять участие в аукционе

(дата, номер решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки)

проводимом согласно информационному сообщению (наименование источника информации, дата) для приобретения права
аренды на земельный участок ____ (местоположение, кадастровый номер).
С правами и обязанностями претендента на участие в аукционе, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, а также с условиями проведения аукциона, указанными в информационном сообщении, ознакомлен, возражений не имею.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я даю согласие
администрации Рузаевского муниципального района и комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков на обработку вышеуказанных персональных
данных, в том числе передачу их третьим лицам, которым предоставлено право их получения в соответствии нормативноправовыми актами Российской Федерации.
Юридический адрес (местожительство) и/или банковские реквизиты:_______________________________________
								
(подпись и/или печать)
Заявка принята комиссией по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков в ____ч.____мин.
«____»_________201__г. №____
__________________________
(подпись уполномоченного лица)

Приложение №2
Перечень документов, прилагаемых к заявке (с описью представленных документов):
Юридические лица:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (доверенность (подлинник либо заверенная в установленном
порядке копия) в случае подачи заявки представителем претендента);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
Физические лица:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (доверенность в случае подачи заявки представителем претендента).
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«ПОЛЕТ В БЕССМЕРТИЕ»

В читальном зале центральной библиотеки 20 мая в торжественной
обстановке прошёл час памяти, посвящённый 100-летию со дня рождения
Героя Советского Союза Михаила Девятаева и 72-й годовщине со дня побега
легендарного летчика на немецком самолете из фашистского концлагеря.
Почтить память героя и его великий подвиг
собрались взрослые жители района, представители подрастающего поколения. В числе почётных гостей мероприятия - член Консультативного совета ветеранов при Главе РМ Ю.Ф.
Юшкин, заместитель председателя Совета и
Комитета ветеранов РМ, полковник авиации в
отставке Ю.П. Калямин, председатель районного Совета ветеранов, подполковник запаса
Н.П. Мальчёнков.
Вновь прозвучали подробности обстоятельств
подвига, рассказ о мужестве отважного летчика, патриотические песни в исполнении учеников преподавателя ДШИ №1 М.В. Мартышкина.
Собравшиеся с интересом посмотрели документальный фильм о подвиге легендарного
лётчика «Догнать и уничтожить», обратились
к книгам, фотодокументам, рассказывающим
о жизни М.П. Девятаева. Особенно заинтересовали собравшихся выступления Ю.Ф. Юшкина
и Ю.П. Калямина.
Ю.Ф. Юшкин - автор многих книг и составитель альбомов и сборников о культуре и
истории Мордовии, в том числе книги «Михаил
Девятаев» и «Маршал Ахромеев: Роковой август», которую он преподнёс в дар центральной библиотеке. Полковник авиации Юрий
Калямин самолично не раз слышал интереснейшие подробности боевого опыта Михаила
Девятаева из уст самого легендарного советского лётчика. «Он был опытным летчиком,
первый день войны встретил в небе, на второй
день он сбил свой первый «Юнкерс», сбивал
он, сбивали его, на его счету около 10 сбитых
вражеских самолётов», - сказал Юрий Калямин. Почётный гость подарил библиотеке книги «Наш бессмертный полк», «Книга Памяти и

Славы. Выпуск №3», по-своему рассказывающие о героизме, величии свершённых деяний
во время Великой Отечественной войны.
Уникальный побег Михаила Девятаева на
одном из основных немецких бомбардировщиков стал важнейшим пунктом в истории
Победы. Ведь, как оказалось, угнанный самолёт был снабжен новейшей разработкой
Третьего Рейха - системой управления ракет
ФАУ-1. Подвиг лётчика позволил создать у нас
аналогичную систему управления и не только.
В результате советское командование узнало
точное расположение секретной базы и смогло
её уничтожить.
В своё время наш талантливый литератор,
музыкант, участник Великой Отечественной
войны, заслуженный работник культуры Мордовии Н.В. Киселёв написал поэму «О птице
железной и Соколе ясном», которая посвящена
подвигу Героя Советского Союза М.П. Девятаева. Об уникальности этого произведения,
о его значении, своеобразии гостям поведала
кандидат филологических наук, доцент, редактор альманаха «Рузаевская лира», журнала
«Ковчег» Н.А. Шестакова.
Ведущая мероприятия - заведующая отделом
обслуживания центральной библиотеки Н.Б.
Тугарина - обратила внимание собравшихся
на то, что чтение военной литературы - это
внутренний диалог читателя с очевидцами описанных в ней исторических событий. Книги о
войне - это духовное продолжение реальных
событий, они выступают как хранители памяти
поколений. Поэтому несомненный интерес вызвали книги, представленные на книжной выставке «В книжной памяти - мгновения войны»,
материалы фотовыставки «Михаил Девятаев:

ОБРАЩЕНИЕ
Высокопреосвященнейшего Зиновия, Митрополита
Саранского и Мордовского, к юношам, подлежащим
призыву на военную службу в 2017 году
Испокон веков Россия была
страной великой воинской славы, высокой нравственности и
духовности.
Сегодня каждому из вас оказана высокая честь - вступить в
ряды Вооруженных сил России
для защиты и укрепления суверенитета и могущества нашей
страны.
На протяжении многих веков
духовно-нравственный
облик
российского воинства определялся системой духовных ценностей православия. Твердая
вера и надежда на Бога, сострадательная любовь к ближним, защищать которых требует
воинский долг, жертвенность и
самоотверженность в бою были
присущи каждому российскому
солдату. Под христианскими
знаменами ратники святого
благоверного князя Александра
Невского отстояли от иноземных захватчиков на Чудском
озере святыни русской земли,
с именем Христа освобождали
порабощенные народы «чудобогатыри»
генералиссимуса
Александра Суворова, одерживали победы в морских сражениях русские моряки под командованием святого праведного
воина адмирала Феодора Уша-

кова - небесного покровителя
мордовской земли.
«Нет больше той любви, как
если кто положит свою душу
за други своя» (Ин. 15, 13) эта евангельская заповедь была
начертана в сердцах генералов,
адмиралов и рядовых воинов.
Вступая в ряды доблестной и
прославленной победами Российской Армии, вы становитесь
хранителями покоя Родины. На
вас возлагается почетное звание Защитника Отечества, от вас
будет зависеть обороноспособность страны, спокойствие, мир
и созидательный труд российского народа.
Уверен, что военная служба поможет вам приобщиться к славным традициям российского воинства, сделает вас носителями
духа наших знаменитых воинов
от Александра Невского до Георгия Жукова - защитниками веры,
добра и справедливости.
Надеюсь, что, исполняя свой
гражданский долг, вы станете еще более мужественными,
стойкими и ответственными,
умеющими принимать правильные решения и совершать добрые поступки.
Благословляю вас на подвиг
служения Отечеству.

полёт в бессмертие», выставка-инсталляция
«1945-2017», оформленная специалистами
Выставочного зала имени И.И. Сидельникова.
Память народа хранит имена патриотов. Все
выступающие подчёркивали, что имя Михаила
Петровича Девятаева, как человека, гражданина, явившего пример мужества, всепобеждающей силы духа, высокого служения своему
Отечеству, золотыми буквами вписано в отечественную и мировую летопись. Бесспорно, его
подвигу нет равных. 15 августа 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР М.П.
Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Он награждён двумя орденами
Красного Знамени, орденами Отечественной
войны первой и второй степени и медалями.
Он по праву стал Почётным гражданином Республики Мордовия, Почётным гражданином

Казани и Почётным гражданином немецких
городов Вольгаст и Цинновица.
Завершая мероприятие, Н.Б. Тугарина говорила о том, что Президент России Владимир
Путин всегда подчёркивал важность патриотизма в воспитании подрастающего поколения, всего народа. Именно патриотизм сейчас
становится путеводной звездой, которая помогает выйти на путь сохранения и развития
нашей Родины - России. За годы войны М.П.
Девятаев, как истинный патриот, уничтожил
восемь вражеских самолетов, а на девятом,
«Хейнкеле», вернулся из плена на Родину. Он
совершил 180 боевых вылетов. Последний вылет вынес его из неволи и для всего нашего
поколения стал образцом мужества и зрелого
мастерства.
Светлана САВЕНКОВА

УДАЧИ ВАМ, РЕБЯТА!
26 МАЯ НА БАЗЕ ОМОН ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Пробивается новая зелень, цветут сады, птицы поют, природа оживает. Все
идет своим чередом. Подошла пора и сегодняшним мальчишкам отдать свой
долг Родине. В нашем районе стало доброй традицией каждый год сообща
провожать сыновей, братьев, друзей на действительную военную службу.

На базе оперативной роты ОМОН Мордовии прошел традиционный День призывника, в котором на этот раз приняли
участие выпускники учебных заведений, представители детско-юношеского
военно-патриотического
движения
«Юнармия».
Как всегда, программа мероприятий
была насыщенной и захватывающей.

Перед новобранцами выступили: заместитель главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам О.П. Кострова, военный комиссар
Рузаевского района В.А. Чичаев, председатель Рузаевского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,
подполковник запаса Н.П. Мальченков.

Каждый из них сказал призывникам много добрых напутствий, пожелал удачи в
нелегкой военной службе. С ответным
словом от новобранцев выступил Александр Кондратьев.
По старинной христианской традиции,
будущих солдат благословил на службу
священник церкви Рождества Пресвятой
Богородицы.
Артисты ЦК им. Ухтомского исполнили
для ребят много задушевных песен.
Парни могли воочию увидеть профессионализм и сноровку омоновцев. А затем
узнали много интересного об армейском
вооружении. Призывники были не только
зрителями, но и активными участниками мероприятия. На базе оперативной
роты ОМОН Мордовии прошла эстафета,
в которой участвовали будущие солдаты
и учащиеся СОШ №7. Юноши преодолевали полосу препятствий, разминировали поле, разбирали и собирали автомат.
После чего все с аппетитом отведали
походную армейскую кашу с тушенкой.
Согласно
установившейся
традиции, призывники отдали дань героямземлякам, погибшим на полях сражений
в годы Великой Отечественной войны:
возложили корзину с цветами к подножию обелиска. И вот настал особо
волнующий момент - в торжественной
обстановке возле Вечного огня новобранцам вручили повестки.
Удачи вам, ребята! В добрый путь!

В МОРДОВИИ ВНЕДРЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ
Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переходе бюджетников
и пенсионеров на платежные карты «Мир». Уже сейчас карта «Мир», являясь обычной
банковской картой, используется для получения пенсий, стипендий, заработной платы,
оплаты товаров и услуг.

Наша республика одна из первых начала использовать карту «Мир» для решения задач в социальной сфере. В Мордовии на более чем 20 тысяч
карт платежной системы «Мир» уже зачисляется
зарплата преподавателей и стипендия студентов
МГУ им. Н.П. Огарева и МГПИ им. М.Е. Евсевьева.
В настоящее время в республике на базе карты
«Мир» внедряется Единая социальная электронная карта жителя Республики Мордовия. Уже в
ближайшем будущем она позволит гражданам
без волокиты получать весь спектр социальных
услуг. Кроме того, заработают медицинское, продовольственное, коммунальное и другие приложения, в том числе транспортное.
По внешнему виду ЕСЭК – обычная пластиковая
карта. На ней будет содержаться информация о
ее держателе: фамилия, имя, отчество, дата рождения.

Транспортное приложение ЕСЭК позволит использовать ее как электронный проездной, в первую очередь, для льготников, а это порядка 300
тысяч человек по всей республике, в том числе и
студенты. Учитывая, что льготный проездной записывается на персонифицированную электронную карту, его использование другим лицом будет практически невозможно.
На переходном этапе бумажные социальные
проездные карты будут действовать наравне
с электронными. Электронная карта выдается
льготникам бесплатно и поездки по ней будут
такими же безлимитными, как и по бумажной социальной проездной карте.
Жители нашей республики проявляют большой
интерес к новшеству на общественном транспорте. Сегодня готовы к использованию электронного проездного уже два района Мордовии: Ромо-

дановский и Рузаевский.
Преимущества электронного проездного очевидны. По истечении месяца льготникам не нужно будет покупать новую бумажную социальную
проездную карту, а достаточно активировать уже
имеющуюся электронную карту. Льготник заплатит все те же 144 рубля и приобретет право ездить в общественном транспорте, используя свою
социальную электронную карту.
Важный плюс электронной карты: если человек
ее потеряет, право ездить бесплатно сохранится,
нужно будет лишь восстановить карту. Бумажный
проездной в случае потери не восстанавливается.
Считывание информации с электронного проездного производится при помощи имеющегося
у кондукторов валидатора. Он похож на переносные банковские терминалы, с помощью которых
оплачивают покупки в магазинах. Для подтверждения права проезда электронную карту нужно будет поднести к валидатору. В этот момент
произойдет учет льготного проезда по карте, а
пассажир получит билет с указанием начальной и

конечной точки маршрута. Такой учет необходим
транспортным организациям для получения компенсаций за перевоз льготников.
Мы живем в эпоху электронных услуг, которые
во многом облегчают жизнь современного человека. Внедрение электронного проездного билета
также позволит сделать жизнь жителей республики проще и комфортнее.
Процедура получения Единой социальной
электронной карты Республики Мордовия, а
также вопросы активации на ней электронного
проездного билета определены в постановлении
Правительства Республики Мордовия от 19 мая
2017 г. №315 «О Порядке организации проезда
отдельных категорий населения, проживающего в
Республике Мордовия, с использованием единой
социальной электронной карты жителя Республики Мордовия».
По вопросу места и времени получения Единой
социальной электронной карты, активации и оплаты электронного проездного билета граждане могут обратиться по телефону: 8-8342-24-24-71.
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Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!
Пролетели незаметно годы радостных и светлых дней жизни в начальной школе. Четыре года назад
у детей начался новый этап увлекательной жизни - этап, полный впечатлений, знакомств и интересных событий. Тогда, переступив порог
школы, первоклассники обрели вторую маму, замечательного классного
руководителя, Галию Хайдаровну Ларину.
Профессия учителя уникальна, а учителя начальных классов - вдвойне.
Галия Хайдаровна всегда была рядом и с доброй улыбкой встречала
своих учеников, с тревогой заглядывала в наполненные страхом ребячьи
глаза, читала в них немой вопрос и ласково успокаивала. Она умеет
сочетать в себе способности психолога и учителя, ведь именно к ней
дети обращались со своими проблемами и тайнами.
Непросто вложить в головы детей премудрости наук. Еще трудней
научить их учиться - впитывать знания с охотой, добывать их из книг
и из жизни. А ведь, открывая ребенку мир, учитель учит его жить в
этом мире. Этим мастерством наш учитель владеет в совершенстве!
Галия Хайдаровна осторожно и бережно помогала ученикам раскрыться,
вселить в них уверенность. И всему этому способствуют всегда деловой
настрой, безупречная речь, правильно выбранная методика, использование наглядных пособий и применение ИКТ.
Всегда приветлива и доброжелательна, она неустанно дарит частичку
своей души детям.
Уважаемая Галия Хайдаровна, пусть Ваш педагогический талант, доброта, забота и внимание долгие годы остаются маяком для всех учеников,
а Ваш образ - примером для подражания!
Родители учеников 4 «Б» класса гимназии №1

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ðåêëàìà

ПРОДАЮ
Недвижимость
- дом со всеми удобствами
(Юрьевка), 80 м2, комнаты
изолированные, 2 входа, баня,
гараж кирпичный, надворные
постройки, земля в собственности. Т. 8-927-174-94-18.
- дом (ул. Чкалова), 57.2 м2, баня
(нужен ремонт). Т. 8-937-51-85440. (вечером).
- двухкомнатную (ул. Мира),
2/2, 40.1 м2, газовая колонка,
санузел совмещен, окна пластиковые, состояние хорошее.
Т. 8-927-194-22-65.
- однокомнатную (ул. Петрова,36), 1/5, 30.5 м2, 830000 руб.
Т. 8-987-694-88-22.
- комнату в общежитии с мебелью, 24 м2, 5/5, 500000 руб.
Торг. Т. 8-927-177-12-87.
- однокомнатную (Химмаш), 32
м2, 1/5. 800000 руб. Т. 8-927643-40-59.
- однокомнатную (ул. Петрова,
38) с ремонтом. 1350000 руб.
Т. 8-927-275-43-70.
- трехкомнатную (ул. Ухтомского), 57 м2, полный ремонт.
Т. 8-987-680-46-39.
- трехкомнатную (центр), 4/5,
комнаты изолированные, у/п.
Т. 8-987-698-22-65.
- двухкомнатную (Химмаш), 5/5,
44 м2, неугловая, без посредников, 1000000 руб. Т. 8-927188-36-74, 8-927-274-39-64.
- двухкомнатную (ул. Беднодемьяновская, 16), 1/9, 49.1 м2,
у/п, балкон-погреб. 1400000
руб. Торг. Т. 8-906-378-09-86.
- двухкомнатную (ул. Ухтомского,
16), 42.7 м2, 2/5. Т. 8-960-33957-71.
- двухкомнатную (с. Ключарево)
с удобствами, 700000 руб.
Торг. Т. 8-927-643-08-65.
- двухкомнатную (ул. Мира, д.
14), 2/2, 45.2 м2, инд.отопление, имеется сарай, погреб,
1200000 руб. Торг. Т. 8-960338-65-82.
- двухкомнатную (ул. Кутузова),
без посредников. Т. 8-917-6947-832.
- двухкомнатную (ул. 40 лет Победы,13),52 м2, 4/9, кухня, прихожая укомплектована современной мебелью, окна пластиковые, балкон застеклен. Цена

договорная. Т. 8-927-180-55-02.
- двухкомнатную (Химмаш, ул.
Дружбы народов), 2/5, 52.3 м2,
новострой. Т. 8-950-532-30-08.
- дом (центр), 75 м2, 2 входа, 9
соток или обменяю на квартиру
в центре. Т. 8-927-641-79-39.
- СРОЧНО дом (Кирзавод), 100 м2,
9 соток земли, сарай, погреб.
Собственность. 790000 руб.
Т. 8-917-694-21-85.
- дом (ул.Васенко, д.30), 81.6 м2,
11 соток земли. Т. 8-927-97087-52.
- полдома (центр, все удобства).
Т. 8-917-697-37-62.
- дом деревянный обшитый (ул.
Заливная, д.3 кв.1 - Старый базар), 34.7 м2, крыша металлическая новая, 12 соток, 450000
руб. Т. 6-67-81.
- дом (ул. Интернациональная,
7), 10 соток земли. Т. 8-927178-04-82.
- жилой недостроенный дом
(центр), все коммуникации, 140
м2 + крыша под этаж, 7 соток,
на участке торговый павильон
15 м2, 3 млн. руб. Т. 8-927-18080-50.
- дом (Надеждинка, ул. Ленина,8), 130 м2, все коммуникации.
Т. 8-937-510-68-37.
- дом (Тат-Шебдас, ул. Рабочая,
22), 66.1 м2, газ, надворные
постройки, баня, гараж, земля
в собственности. Т. 8-964-85136-45.
- четырехкомнатную в 2-х квартирном доме (р-он 17 школы),
все коммуникации, кирпичный
гараж отапливаемый, баня, 6
соток земли. Т. 8-962-597-37-54.
- гостинку, 17.2 м2, санузел и ванная раздельны, ремонт. Недорого. Т. 8-917-008-01-53.
Разное
- ДВП, ДСП, ОСП, сетку рабицу,
рубероид, профнастил оцинкованный, металл, доску,
брус. Т. 6-27-89, 6-43-48.
- зерно, комбикорма, Старт Рост,
фураж, отруби, просо, кукурузу,
ракушку, сухое молоко, семена
трав, удобрения. Т. 8-905-00929-66.
- земельный участок (с. ТатПишля). Т. 8-909-324-84-58.
- земельный участок (с. Шишкеево), 17 соток. Т. 8-909-326-72-88.
- земельный участок с фундаментом (с.Тат-Пишля). Т. 8-909-32461-36.

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В ДЕТСКОМ САДУ №17 СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
День открытых дверей является
одной из форм работы с родителями, которые представляет
им возможность познакомиться
с дошкольным образовательным учреждением, его традициями, правилами, задачами
воспитательно-образовательного
процесса. Каждая мама хочет
знать, чем занимается ее ребенок в детском саду, интересна ли
его жизнь. Показать, как же протекает жизнь дошколят в стенах
детского сада, и было главной
задачей Дня открытых дверей.

Мероприятие открылось с приветственных слов заведующей детским
садом О.И. Смирновой. Она познакомила родителей с планом мероприятий, запланированных на День
открытых дверей. Также родителям
был продемонстрирован фильм «Немного из жизни детского сада».
Для родителей и гостей детского сада проводились открытые занятия по познавательному,
художественно-творческому, социально-коммуникативному развитию.
Родители познакомились с тем, как
организуются и проводятся занятия с их детьми, а также и сами
становились участниками образовательного процесса, примеряли на
себя роль ученика. Так, в первой
младшей группе родители совместно с детьми создавали цветочную
композицию из макаронных изделий. В группе «Непоседы» прошло
интегрированное занятие «Клуб знатоков», дети проявляли свои знания
в разных образовательных областях.
- земельный участок (Русский
Шебдас), асфальт до участка, газ подведен. 350000 руб.
Т. 8-927-275-43-70.
- земельный участок (с. Ключарево), 10 соток. Т. 8-909-327-16-45.
- песок, щебень, грунт, доломит и
т.д. Т. 8-927-173-90-06.
- стройматериалы: доски, тес,
брус, ОСП, ДВП, ДСП, евровагонку, утеплитель. Т. 8-927-18317-77.
- профнастил, оцинковку, профтрубу,
арматуру,
гвозди.
Т. 8-927-183-17-77.
- гараж кирпичный (ул. Ленина),
25 м2, хороший подъезд, состояние отличное. Т. 8-987-680-4639.
- гараж (ул. Петрова). Т. 8-927175-55-47.
- гаражи металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры любые.
Сборка бесплатная. Цена от
26000 руб. Т. 8-906-396-98-64.
- гараж (ул. Петрова) с сухим погребом. Недорого. Т. 8-927-64060-61.
- гараж кирпичный (ул. 40 лет
Победы), 30 м2, погреб. Цена
договорная. Т. 8-927-174-50-29,
8-987-010-40-93.
- теленка (бычок). Т. 8-927-97312-72.
- навоз в мешках с доставкой -130
руб./м., торф – 150 руб. Т. 8-917991-29-92.
- щебень, песок, перегной, чернозем. Т. 8-960-336-06-06.
- щебень, песок, перегной, чернозем. Недорого. Т. 8-963-148-0594.
- песок, щебень, гранит, известняк. Любой объем. Т. 8-960-33376-13.
- песок, щебень, глину, грунт.
Вывоз строительного мусора.
Т. 8-987-99-16-211.
- деревянные шпалы. Т. 8-927173-64-67.
- плиты перекрытия 5.5х1.2 – 4
шт. Т. 8-960-335-42-49.
- молодую козочку (1 месяц), козье молоко. Т. 8-927-194-30-18.
Услуги
УСЛУГИ
- Ремонт телевизоров, ЖК, плазм,
мониторов, цифровых декодеров, сварочных инверторов, микроволновых печей. Т. 6-49-19,
8-927-27-53-177 (Александр).
- Триколор, цифровые пристав-

В средней группе был организован
мастер-класс по изготовлению открыток «День Победы». В младших
группах родители путешествовали по
сказкам, вспомнили положительных
и отрицательных героев любимых
произведений. Группа «Ягодка» порадовала родителей организованной
игрой КВН «Знатоки природы», где
дети показали свои знания о природных явлениях, о свойствах живой
и неживой природы. Родители и дети
группы «Любознайки» отправились
в увлекательное путешествие «В
страну знаний», где развивали свои
творческие способности в логическом мышлении и мелкую моторику
рук. «Что за прелесть эти сказки!»
- под таким названием прошло открытое занятие в группе «Теремок»,
команда «Опытных сказочников» и
«Юных сказочников» соревновались
в отгадывании сказок по иллюстра-

циям, перевоплощались в персонажей сказок.
Для родителей была организованна развлекательная программа «Два
рояля». Взрослые, поделившись на
две команды - «синий» и «красный»
рояль, отгадывали детские песни.
Также вниманию родителей были
представлены музыкальные номера
в исполнении воспитанников детского сада.
Закончился День открытых дверей
показом мод «Детский сад будущего», участники дефилировали в
костюмах из бросового материала:
картона, газеты, полиэтиленовых пакетов, фольгированного утеплителя.
Проведение Дня открытых дверей в
нашем детском саду станет хорошей
традицией.
И.А. ПЯТКИНА,
старший воспитатель
детского сада №17

ки. Продажа. Обмен. Установка спутникового телевидения
по самым низким ценам.
Т. 8-951-054-16-80.
- Газосварка, отопление любой
сложности. Монтаж АОГВ, насоса. Т. 8-927-197-61-43.
- Электрогазосварочные работы,
замена батарей, сантехника,
металлоконструкции. Т. 8-927977-99-67.
- Изготовление дверей, лестничных маршей из массива дуба и
сосны. Т. 8-927-641-46-01.
- Электрика. Т. 8-917-992-56-43.
- Ремонт автоматических стиральных машин на дому. Гарантия.
Т. 8-987-695-72-27.
- Роем траншеи (бара) под газ,
кабель, воду, канализацию. Ширина 0.2,0.3 м. Т. 8-905-378-4869, 8-951-054-16-80.
Роем
траншеи,
колодцы.
Т. 8-927-174-53-06, 8-987-56754-19.
- Рытье траншей, канализаций,
колодцев. Т. 8-927-275-09-49.
- Роем колодцы. Т. 8-960-331-7357, 8-937-519-53-15, 6-93-08.
- Рытье колодцев и канализаций. Продаю ж/б «еврокольца»,
кольца с замками разных размеров d 70 см-1.70см. Т. 8-927976-68-38, 8-917-006-33-28.
- Рытье траншей, канализаций,
колодцев. Цена договорная.
Т. 8-905-389-65-64.
- Роем траншеи, колодцы, канализации. Т. 8-987-995-83-49.
- Грузоперевозки «Газель» (д.ш.в.
- 4.10 х 1.95 х 2.2). Т. 8-917997-46-07.
- Кроем гаражи. Т. 8-917-694-3386.
- Электросварщика ручной сварки. Все виды работ. Недорого.
Т. 8-951-34-35-879.
- Сварочные работы, установка
дверей. Заборы, навесы, козырьки, ламинат. Т. 8-937-67132-08, 8-902-668-52-75, 8-927180-81-52.
- Установка счетчиков воды, замена систем водопровода, отопления, канализации. Т. 8-963147-62-35.
- Фото-видеосъемка. Т. 8-902-66982-31.
- Откачка выгребных ям, пробивка канализационных каналов.
Т. 8-987-566-30-40, 8-909-32456-59.
- Самосвала. Т. 8-960-336-06-06.

-

-

-

-

Александр. Водоснабжение.
Канализация. Ванные комнаты под «ключ». Т. 8-909-32606-39.
Брусчатка. Установка заборов,
навесов. Закупка материалов.
Т. 8-909-326-06-39.
Земляные работы, установка
заборов, обшивка домов, покраска крыш. Т. 8-953-034-0604, 8-927-196-80-54.
Рытье, заливка фундамента.
Т. 8-917-07-40-647.
Покос травы бензокосой, бензопильные работы, услуги
мотобура. Установка заборов.
Т. 8-927-979-66-35.
Кровля крыш. Т. 8-927-181-3269.
Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по
амнистии уже лишенных водительских прав. Официально.
Т. 8-800-35-01-002 (звонок
бесплатный)!

КУПЛЮ
Куплю
- автоматические стиральные
машины на запчасти. Т. 8-927170-94-90.
- макулатуру, картон, пленку.
Т. 8-927-197-99-15.
Сдаю
СДАЮ
- квартиру. Т. 8-917-007-13-85.
- однокомнатную (верх). Т. 8-927976-59-01.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются
-

Работа.
Вахта.
Москва.
Т. 8-952-072-81-90.
- Водители с личным авто в
службу такси на выгодных
условиях. Диспетчера с опытом работы. Т. 4-47-47.
- Сиделка по уходу за больной
женщиной. Т. 8-927-177-93-87.

ЗООУГОЛОК
Зооуголок
- отдам котят в добрые руки,
к туалету приучены. Т. 8-927194-30-18.

СТОЛ
НАХОДОК
Стол
находок
- Утерян военный билет Хренкова Алексея Викторовича.
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МАМА, ПАПА, Я – ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ!
27 мая на базе ДШИ №1 состоялся
финал шестого открытого конкурса
Рузаевского МР «Молодая семья-2017».
По традиции, он проходил в два
этапа. Молодые семьи, прошедшие
отборочный тур, стали финалистами этого
конкурса. Сплоченность, находчивость,
артистизм и культура отношений –
именно эти качества должны были
продемонстрировать те, кто решился
показать свои таланты и крепость
семейных уз.

Семья - это ячейка общества. Важность и
значимость семьи, сохраняющей лучшие традиции, отмечается на самом высоком уровне.
Глава Мордовии в своем Послании Госсобранию РМ не раз отмечал, что нужно создавать
все необходимые условия для того, чтобы молодые семьи имели возможность приобрести
собственное жилье, дать хорошее образование
своим детям, а также стать высококвалифицированными и востребованными специалистами
на рынке труда. Конкурс «Молодая семья»
- это отличный повод акцентировать внимание общества на первостепенной значимости
семейных ценностей и традиций.
Организаторами конкурса стали МАУ «Центр
молодежной политики и туризма» и МОО
«Рост» при поддержке администрации Рузаевского МР и лично главы района.
В этот день перед зрительской аудиторией
выступили лучшие молодые семьи года: Роман
и Мария Казанбаевы, Игорь и Надежда Чашниковы, Александр и Марианна Ломовцевы,
Андрей и Наталья Кравцовы.

На этом захватывающем мероприятии присутствовали почетные гости и жюри конкурса:
глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын, заместитель главы района по социальным вопросам О.П. Кострова, депутат Госсобрания
РМ В.Н. Сурайкин, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей» Е.К. Сыщикова,
начальник управления культуры администрации РМР А.В. Бакулина, начальник отдела ЗАГС
РМР В.И. Струнова.
Молодые пары поздравил с выходом в финал В.Ю. Кормилицын. Он подчеркнул, что это

честь для конкурсантов и пожелал им справедливого судейства и приятных впечатлений.
Семьям нужно было продемонстрировать
жюри и зрителям четыре конкурсных работы:
«Визитная карточка», «Видеоролик», «Семейная газета» и «Творческий номер».
Нужно отметить, что все конкурсанты постарались на славу. Видеоролики становятся
неотъемлемой частью практически любого
мероприятия, но все-таки живое выступление
производит совершенно иное впечатление. Исполнение стихов, песен и танцев требует от
соревнующихся таланта, смелости, открытости
и чувства юмора. И все это члены жюри имели
возможность увидеть на сцене.

Итоги конкурса подвела О.П. Кострова. Из
ее рук каждая семья получила благодарность
главы Рузаевского района за сохранение и
укрепление семейных ценностей и традиций.
Результаты конкурса были таковы: в номинации «Самая музыкальная семья» победили
Казанбаевы, победа в номинации «Мир глазами ребенка» досталась семье Ломовцевых,
«Самой обаятельной семьей» стали супруги
Чашниковы. Победителем конкурса «Молодая
семья-2017» Рузаевского района стала семья
Кравцовых. Все участники были награждены
памятными дипломами, а также подарками и
сертификатами от спонсоров.
Лия САВЕЛЬЕВА

«ПРОЩАЙТЕ, ШКОЛЬНЫЕ ДНИ…»
25 мая во всех школах страны прозвенел последний звонок. В этом году
общеобразовательные учреждения в Республике Мордовия закончили
9457 выпускников: 3254 одиннадцатиклассника и 6203 ученика девятых
классов. В нашем районе, соответственно, 249 и 522 школьника.
Последний звонок - торжественный и волнующий день, праздник
радостный, но в то же время грустный. Именно в этот день одиннадцатиклассники прощаются со своей
родной школой. Утром 25 мая последний звонок собрал на линейки выпускников всех школ нашего
района. На каждой из них побывали
представители власти, депутаты.
Актовый зал СОШ №10 еле вмещал
всех присутствующих. На празднике
последнего звонка присутствовали
почетные гости, а также учителя,
школьники, их родители. Все они с
нетерпением ждали начала праздника. И вот, держась за руку, парами,
вместе со своим классным руководителем В.В. Дёриным вошли выпускники: девушки с белыми бантами и в фартуках, юноши - в строгих
костюмах и галстуках. В этом году
СОШ №10 заканчивают 32 ученика.
По традиции, первыми с праздником ребят поздравили гости.
- Я желаю вам, выпускники, достойно пройти все экзаменационные

испытания, и осуществить все свои
мечты, а еще не забывать родную
школу. Все у вас получится. Вы имеете такой богатый багаж знаний, потому что вас учили талантливые педагоги. Ну а учителям я желаю новых
способных учеников, - сказал глава
района В.Ю. Кормилицын.
- Дорогие ребята, впереди у вас
целая жизнь. И она еще не раз будет ставить вам оценки за умение
быть человеком, за ваши доброту и
знания. Но, поверьте, мы всегда разделяем вместе с вами ваши чувства
и волнения. Пусть они всегда будут
приятными. И сегодня я хочу, чтобы
каждый из вас унес из школы лучик
счастья, наполненный теплотой родительских сердец и искренними пожеланиями ваших учителей. Радости
вам и быстрее двигайтесь к намеченной цели! - пожелала начальник
управления образования администрации РМР В.Р. Ларина.
Много добрых, теплых слов поздравлений и напутствий сказали
вчерашним школьникам и другие по-

четные гости мероприятия: первый
заместитель министра промышленности, науки и новых технологий РМ
М.М. Лунин, директор Рузаевского
института машиностроения В.Н.
Кечемайкин, заместитель директора по учебной работе РИМа Е.И.
Дуданов, и.о. заместителя директора
по персоналу АО «Рузхиммаш» В.И.
Кудашова, директор ДШИ №2 И.А.
Шебалова.

Директор школы №10 Е.В. Комарова
поздравила всех присутствующих
с праздником последнего звонка и
пожелала одиннадцатиклассникам
успешно сдать ЕГЭ.
И вот на сцену вышли выпускники. Они говорили слова признательности первым учителям и всем
преподавателям-предметникам,
которые на протяжении многих лет
в минуты радости и огорчения шли

рука об руку со своими детьми, учили их не только урокам математики,
русского языка, но и давали уроки
жизни. На большой школьной сцене много добрых слов своим детям,
а именно так он их называет, сказал
классный руководитель В.В. Дерин.
В этот момент многие из присутствующих не смогли сдержать слезы.
Одиннадцатиклассники подготовили для всех прекрасную концертную
программу, грациозно танцевали
под звуки нестареющего вальса. И
вот он последний школьный звонок.
Он стал для выпускников рубежом
между детством и взрослой жизнью.
Момент очень волнительный.
А впереди экзамены. В этом году
по-прежнему приоритетными для
выпускников одиннадцатых классов
остаются предметы: обществознание, история, физика, биология. Для
девятиклассников наиболее востребованными оказались: обществознание, биология, география и информатика. Выбор предметов зависел
от будущей специальности. Поэтому
ребята уже определились, кем они
хотят стать и на кого будут учиться
дальше. Они видят себя учителями,
медиками, юристами и военными.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Вот и подошел к концу очередной учебный год. В школе №17 он был
насыщен интересными уроками и различными мероприятиями. Самые юные
учащиеся среднего звена - ученики 5 класса «А» все эти месяцы прилежно
учились: усваивали новые знания и активно участвовали в жизни класса и
школы. Они повзрослели, а главное, стали дружнее и самостоятельнее. В
этом заслуга их классного руководителя О.Р. Лукьяновой. Пятиклассникам
запомнится этот учебный год, тем более, что завершился он
замечательной поездкой в город Ульяновск.
Выезжать пришлось довольно рано: То была эпоха великих свершений, о
в шесть часов утра, но проспавших не которой наглядно напоминают великооказалось! 23 мая класс полным со- лепные экземпляры конструкторской
ставом, в сопровождении четырех мам мысли, воплощенные в жизнь.
и учительницы, отправился в путь. ДоЭкскурсовод увлекла ребят рассказарога оказалась неблизкой, но время ми о легендарном советском авиаконпролетело незаметно. Помогли совре- структоре А.Н. Туполеве и его самолеменные гаджеты, ну и, конечно, «жи- тах. Затаив дыхание, рузаевские пятивое» общение одноклассников. В 10 классники слушали о турбодвигателях,
часов утра школьный автобус достиг реактивных и сверхзвуковых лайнерах.
первой цели своего путешествия – Как оказалось, в турбовинтовом ТУмузея гражданской авиации, который 116 летал сам Хрущев. А ТУ-134 был
расположен на въезде в Ульяновск. занят на съемках фильма «ПриключеСтоит признаться, что он произвел ния итальянцев в России». Подростки
впечатление на всех без исключения смогли воочию увидеть первый в мире
ребят и взрослых. На огромной тер- сверхзвуковой пассажирский самолет
ритории музея под открытым небом ТУ-144, совершавший рейсы Москва
словно «присели отдохнуть» перед – Алма-Ата. Первый в мире тяжелый
взлетом огромные и совсем крошеч- цельнометаллический бомбардировные самолеты, производимые в нашей щик (моноплан) АНТ-4. Именно при
стране во времена Советского Союза. его участии были спасены знаменитые

челюскинцы, и был совершен первый
перелет из СССР в США в 1929 году!
Ребятам посчастливилось посидеть за
штурвалом пилота в кабине и в пассажирском кресле ТУ-124. Ну и, конечно,
запечатлеть себя на фоне гигантского
вертолета МИ-6. В завершение экскурсии гид пригласила всех желающих
стать в будущем студентами Ульяновского летного училища.
Следующим пунктом путешествия
стала пристань на Волге, где ребят и
сопровождающих уже ждал небольшой теплоход. Именно на нем 5 «А»
совершил часовой круиз по великой,
воспетой в песнях, русской реке. Но
вот уже все на берегу и вновь спешат
к автобусу, который доставил юных
путешественников в центр города
Ульяновска, к Дому-музею В.И. Ленина. Ребятам было интересно узнать,
как прошло детство вождя мировой
революции.
Вернувшись в Рузаевку, все хором
поблагодарили Оксану Романовну за
интересную поездку. Думается, что
школьники еще не раз вспомнят это
увлекательное путешествие.
Родители учеников 5 «А» класса

CMYK

ЗА ШТУРВАЛОМ САМОЛЕТА…

