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249 одиннадцатиклассников района блистали на празднике юности и красоты

И вот настал торжественный момент – на площадь была внесена
книга «Золотой фонд Рузаевского района». Она была в руках
победительницы муниципального конкурса «Ученик года 2017
года» Лины Родиной. После чего лучшие ученики Рузаевского
района были приглашены на сцену, где почетные гости по очереди
наградили их памятными медалями.
Со словами благодарности к педагогам и родителям обратились
выпускники Анна Шугаева и Данил Арюков, они преподнесли
главе Рузаевского района В.Ю. Кормилицыну модель парусника

– своеобразный символ удачи и успеха.
А потом был школьный вальс. Юноши и девушки закружились на площади, и не было в этот день никого красивее и
счастливее их.
Завершающим аккордом праздника стали воздушные шары,
устремившиеся в бездонную высь голубого неба! Так выпускники 2017 года прощались со своими школами и строили
планы на будущее.
Ирина ДОКИНА
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Утром 23 июня лучшие выпускники республики получили медали и именные часы за особые успехи в учении в
Саранске. Их чествовали на сцене Республиканского Дома
культуры. Поздравляя юношей и девушек с заслуженными
наградами, врио Главы РМ В.Д. Волков отметил, что именно
они являются главным кадровым потенциалом республики.
Делегации выпускников из 22 районов республики по
очереди поднимались на сцену, чтобы получить награду из
рук Владимира Волкова. Сорок два рузаевских медалиста
удостоились в этом году такой чести, и для каждого из них
эти незабываемые мгновения навсегда останутся в памяти.
Позднее праздник продолжился в районах республики,
вот только изменчивая погода едва не испортила выпускникам настроение. Однако, на радость всем, проливной
дождь прекратился как раз в назначенное для торжества
время. Над Рузаевкой вновь засияло солнце. Ликовали
все: вчерашние школьники, родители, педагоги и гости.
По устоявшейся традиции, выпускники школ спустились
по аллее Славы. Последний раз они прошли под руку со
своими директорами и классными руководителями. Открыла праздничное дефиле гимназия №1, завершили –
сельские школы.
И вот выпускники 2017 года выстроились на площади.
Праздник юности и красоты начался.
От имени врио Главы республики и Правительства Мордовии вчерашних рузаевских школьников поздравил министр
промышленности науки и новых технологий А.И. Седов.
Александр Иванович пожелал ребятам успешного поступления в выбранные вузы, чтобы потом непременно вернуться
на малую родину и трудиться на благо Мордовии.
Глава района В.Ю. Кормилицын также пожелал вчерашним школьникам успехов в выборе профессии, потому что
именно от хороших специалистов зависит будущее родного
города. Много добрых слов напутствия сказала выпускникам
начальник управления образования администрации РМР В.Р.
Ларина.

Мебель по индивидуальным
размерам
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Рузаевские выпускники успешно сдали единый
государственный экзамен. А 23 июня на главной
площади города вчерашние школьники торжественно
отметили один из самых важных в жизни праздников.

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

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

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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11-Я СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
23 июня в актовом зале городской администрации состоялась очередная 11 сессия
Совета депутатов ГП Рузаевка. На ней присутствовали главы района и администрации
города, председательствовал Владимир Чичеватов.

Первым на повестке дня был вопрос об
утверждении новой редакции Устава ГП Рузаевка. Данный проект решения разработан в соответствии с действующим законодательством.
Проект Устава прошел публичные слушания и
в него были внесены изменения и дополнения
в соответствии с замечаниями управления Министерства юстиции РФ по РМ. Перед тем, как
депутаты приняли решение, начальнику юридического отдела Н.С. Макаровой пришлось ответить на вопросы относительно статуса нашего
города. Она подчеркнула, что в рамках правовых
категорий существуют городской округ, городское поселение и сельское поселение. Для того
чтобы Рузаевка вошла в городской округ Саранска, нужно решение законодательной власти,
если же на базе Рузаевки создавать городской
округ, то для этого нужна вся территория муниципального района.
Следующим встал вопрос о рассмотрении
протеста Рузаевской межрайонной прокуратуры от 22.05.2017г. относительно установления
решением Совета депутатов земельного налога
в 2016 году. Юрист пояснила, что в 2005 году
при вступлении в силу 131 ФЗ и организации
формирования органов местного самоуправления ГП, Советом депутатов был установлен
земельный налог, порядок его применения,
оплаты, коэффициенты и пр. В 2016 году в
этот нормативный акт были внесены изменения,
которые касались льготной категорий граждан.
Совет депутатов исключил льготную категорию
граждан – религиозные организации и организации в отношении земельных участков, находящихся в государственной муниципальной казне.
В новой редакции вышеперечисленные организации снова относятся к льготной категории.
Далее был утвержден отчет об исполнении
бюджета ГП Рузаевка за 2016 год. Начальник
финансово-экономического отдела городской
администрации Е.А. Бабакаева отметила, что за
этот период времени в городской бюджет поступили доходы в сумме около 167 млн. рублей.
План по доходам был выполнен на 98,54%. По
налогам на доходы физических лиц, он составил
98,7%, налог на имущество физических лиц 84,2%, план по земельному налогу оказался
выполнен на 133,6%.
По остальным вопросам сессии были приняты
соответствующие решения.

КИНОТЕАТР «ИСКРА»
с 28 по 5 июля
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АФИША
«Гадкий я 3» (6+)
Мультфильм, семейный фильм, США Сеансы:
12.30, 14.10, 18.40, 20.20
«Трансформеры: Последний рыцарь» (12+)
комедия, приключения, фантастика, экшн, США
Сеансы: 15.50 , 22.00
«Тачки 3» (6+)
анимация, комедия, приключения, США Сеансы:
10.30
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №55. Большие каникулы» (0+)
Мультфильм, детский, Россия. Сеансы: 09.40
Телефон для справок и бронирования билетов:
8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.
rambler.ru

НАШИ ИМЕНИННИКИ

1 июля
Кечемайкин Владимир Николаевич,
директор Рузаевского института машиностроения.
2 июля
Резяпкина Людмила Николаевна, главный редактор АНО «Информационноаналитическая редакция «Рузаевские
новости».
3 июля
Моржаков Александр Владимирович,
начальник Рузаевского МЦТЭТ филиала
в РМ ПАО «Ростелеком».
Алмазов Андрей Валентинович, директор УК ООО «Рузаевская ГУК».
6 июля
Кильдюшкин Дмитрий Борисович, начальник отдела поддержки предпринимательства и новых форм хозяйствования администрации РМР.
Калашникова Альбина Николаевна,
главный бухгалтер администрации РМР.

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!
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221 ГОЛОС ИЗ 226
- ЗА ВЛАДИМИРА ВОЛКОВА

ЕДИНОРОССЫ ВЫБРАЛИ КАНДИДАТА ОТ ПАРТИИ НА ПОСТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
21 июня на XXIV конференции мордовского регионального отделения партии
«Единая Россия» выбрали кандидатуру
на пост Главы Мордовии. Среди трех
претендентов абсолютное большинство
голосов набрал действующий лидер региона Владимир Волков.

В работе конференции принимали участие
226 делегатов от 25 местных отделений,
члены Совета Федерации Н.В. Петрушкин
и В.В. Литюшкин, депутат Госдумы РФ А.В.
Воробьев, председатель ЦИК РМ А.В. Косов,
депутаты Госсобрания РМ, представители
администраций, министерств и ведомств республики. На повестке дня было 8 вопросов,
основной из которых - выдвижение кандидата на пост Главы РМ. Председатель Госсобрания Мордовии, секретарь политсовета
партии Владимир Чибиркин подчеркнул важность внутрипартийного голосования. Ведь
кандидат должен оправдать доверие людей.
Он напомнил о новшестве партии, когда в
прошлом году предварительное голосование
проходило по новой модели. Это позволило
выдвинуть самых достойных. В результате
они набрали большинство голосов.
- Партия «Единая Россиия» выдвигает своего кандидата. Нам есть что сказать людям,
мы идем на эти выборы с конкретной программой и четкими планами. Несмотря на
сложную экономическую обстановку, мы все
последние годы ставили амбициозные задачи по динамичному развитию всех сфер
жизни республики, повышению качества
жизни людей. Стратегия нашей работы всегда определялась не просто преодолением
возникающих трудностей, а, прежде всего,
развитием экономики и социальной сферы,
- сказал Владимир Чибиркин.
Он рассказал об основных достижениях
«Единой России» и реализации 18 партийных проектов. Среди них три новых. Рузаевку
коснулся проект «Парки малых городов».
В его рамках наш парк культуры и отдыха получит на благоустройство почти два с
половиной млн. рублей. Секретарь регионального отделения партии сделал акцент
на выполнении наказов избирателей и также
подчеркнул серьезность подготовки к предстоящим выборам. Высшее должностное
лицо 10 сентября будут выбирать 16 регионов страны. В Мордовии в этот день также
пройдут дополнительные выборы депутатов
в органы местного самоуправления. «Нужно

провести их открыто и легитимно», - подчеркнул Чибиркин.
Приоритеты в работе партии совпадают
с политикой, проводимой Владимиром Волковым. В его предвыборной программе нет
популизма, каждый ее пункт подкреплен статьями будущего бюджета, за всеми цифрами
– реальная работа. Основным богатством
республики, как всегда, Владимир Дмитриевич называет людей:
- Главный принцип моей программы –
«Экономика для человека». Во главу угла мы
ставим социальные цели. Успехи республики
будут оцениваться ростом человеческого потенциала, а не только экономическими показателями. Благополучие Мордовии – это
благосостояние каждого человека, каждой
отдельно взятой семьи.
Основные направления своей работы Волков обозначил тринадцатью шагами. Количество не случайно – по номеру мордовского
региона: «Экономический рост и инновационная промышленность», «Справедливые
доходы и рабочие места», «Продовольственная безопасность и сохранение села», «Качество образования и кадры нового века»,
«Здоровье населения», «Эффективный
бизнес», «Забота о старшем поколении»,
«Демография будущего», «Комфортная среда», «Личная и национальная безопасность»,
«Борьба с коррупцией», «Гражданский мир
и культурное наследие», «Экология жизни».
- Наша задача стать одним из ведущих
регионов России, добиться реально повышения уровня жизни людей, - сказал Владимир
Дмитриевич.
В основе программы действующего лидера
региона - социальные цели. Первостепенными являются ускоренный рост заработной
платы и создание новых рабочих мест:
- На ближайшую пятилетку мы ставим конкретную задачу. Ежегодный рост зарплаты
должен быть в полтора раза выше, чем в
среднем по стране, и в два раза выше темпов
инфляции. К 2022 году средняя зарплата в
Мордовии должна составить около 40 тыс.
руб. И это реально!
В центр своей политики Владимир Волков
поставил социально уязвимые категории
граждан. В приоритете поддержка молодых
и многодетных семей, пенсионеров, отдельная забота о пожилых и инвалидах.
Все остальные выступающие говорили о
развитии разных отраслей нашей респу-

блики и планах, которые можно воплотить,
лишь сохраняя преемственность курса.
Особое внимание в последние годы Владимир Волков уделяет нашему району. Благодаря дополнительным вложениям серьезно
модернизирована Рузаевская межрайонная
больница. О новшествах рассказал присутствующим ее главный врач Олег Батин:
- На реализацию продуманной государственной политики по развитию системы
здравоохранения республики нашей больницей получено 642 млн. руб. без учета расходов на зарплату. Значительно укреплена
материально-техническая база учреждения,
полностью обновлен парк машин скорой
помощи. Это позволило обеспечить в 92%
случаев 20-минутный приезд до пациента.
Создана Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи, внедрение которой значительно облегчило работу медицинского персонала и снизило затраты на
эксплуатацию санитарного транспорта.
Олег Владимирович также отметил, что
за счет средств республиканского бюджета введен в эксплуатацию мобильный диагностический комплекс. В нашем районе
сохранены все 25 ФАПов. В пяти из них
проведен
капитальный ремонт, введены
два новых здания. Все они оснащены новым
оборудованием и мебелью и имеют возможность посредством интернета связаться с
врачами в Рузаевке.
- Под руководством Владимира Волкова
выстроена эффективная организационная
структура, направленная на реализацию
ключевых задач партии, реализацию курса
Президента России Владимира Путина. Только под руководством сильного лидера республике обеспечено динамичное, поступательное развитие, - заключил выступающий.
На пост Главы Мордовии партия выдвинула три кандидата: Владимира Волкова,
заместителя Председателя Правительства
- министра экономики РМ Владимира Мазова и главу Чамзинского района Вячеслава
Цыбакова.
Голосование было тайным, проходило во
время перерыва. В нем принимали участие
только делегаты. В итоге действующий Глава
региона набрал 221 голос из 226. За Мазова
проголосовало 3 человека, за Цыбакова – 2.
Врио Главы РМ был выдвинут единороссами на должность Главы Мордовии.
Оксана РУЗМАНОВА

РАБОЧИЙ ВИЗИТ МИХАИЛА БАБИЧА
21 И 22 ИЮНЯ ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПОСЕТИЛ РЕСПУБЛИКУ МОРДОВИЯ
В первый день полпред Приволжья в сопровождении временно
исполняющего обязанности Главы РМ Владимира Волкова осмотрел
в Саранске объекты ЧМ по футболу FIFA 2018 года и провел оперативное совещание по вопросам исполнения поручений Президента
РФ о подготовке к проведению Чемпионата.
22 июня Михаил Бабич совместно с первыми лицами региональной
власти принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику
воинам-уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Далее полномочный представитель Президента России в ПФО
Михаил Бабич, временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков, представители федеральных и региональных органов
исполнительной власти посетили предприятия агропромышленного
комплекса в пос. Чамзинка, г. Инсар и в пос. Торбеево.

Итоги осмотра приволжский полпред подвел в ходе совещания
по вопросам развития АПК и перерабатывающей промышленности
региона: «В Мордовии высокие результаты работы предприятий это яркий пример эффективного взаимодействия власти и бизнеса,
предприниматели здесь чувствуют себя уверенно». По словам Бабича,
проблемы сельхозпроизводителей в основном сводятся к недостаточным объемам субсидий на компенсацию процентной ставки:
«Ставки сейчас довольно высокие - 12-14%, и особенно сельскохозяйственный бизнес потянуть их не может. Есть вопросы к тому, что
минимизирована роль регионов при распределении субсидирования».
Полпред заверил, что за визитом в Мордовию последует соответствующая работа с Минпромторгом, Минсельхозом и Минэкономики
России, чтобы максимально учесть предложения, которые были
озвучены в ходе рабочей поездки в республику.
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УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ №10 ВАДИМ ДЕРИН БЕСЕДОВАЛ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
21 июня двадцать пять
классных руководителей
выпускников школ из разных
регионов страны прибыли
в Кремль для беседы с
Президентом России. Такая
встреча состоялась впервые.
Учителя рассказали Главе
государства о проблемах
в сфере образования, в
частности, вместе обсудили
вопросы, касающиеся
воспитания школьников.

НЕОЖИДАННАЯ ПОЕЗДКА
18 июня поздно вечером в
квартире Дериных раздался телефонный звонок. Это была Елена
Владимировна Комарова, директор
школы №10 и непосредственный
руководитель учителя географии
В.В. Дерина.
– Вадим Викторович, срочно покупайте билет в Москву! Вы откомандированы в Министерство
образования России для встречи
с министром. Но сначала позвоните Венере Раисовне, она вам все
объяснит подробнее!
- Я был обескуражен, не мог понять, почему из всей республики
выбрали именно меня? – рассказал
нам В.В. Дерин.
Как оказалось впоследствии,
кандидатов отбирали очень тщательно по нескольким критериям:
у учителя должен быть выпускной
класс, среди его учеников должны быть победители олимпиад
и различных конкурсов, а также
собственные достижения. Вадим
Викторович как нельзя лучше
соответствовал всем предъявляемым требованиям. Он обладатель
Гранта Президента России 2013
года, победитель прошлогоднего
конкурса «Учитель года» на муниципальном и республиканском
уровнях. Его ученики ежегодно
демонстрируют высокий уровень
знаний на предметных олимпиадах
различного уровня.
Так учитель географии СОШ №10
из Рузаевки стал единственным делегатом из Мордовии и оказался в
составе двадцати пяти педагогов
из разных регионов нашей страны.
И до последнего не знал причину
своей командировки в Москву…
- В первый день нашего приезда в
столицу мы посетили современный
павильон ВДНХ, в котором при по-

мощи интерактивных технологий
рассказывается об истории нашей
страны: от Рюрика до наших дней.
Экскурсия была очень интересной,
- поделился с нами Вадим Викторович. - Потом всех пригласили
в конференц-зал, где нас ждали
представители пресслужбы Президента. Именно они и сказали нам,
что завтра мы будем встречаться с
Владимиром Путиным. И нам следует подумать о вопросах для него.

ВОПРОСЫ
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

Для нас это стало полной неожиданностью, и пока мы были
вместе, решили подумать, о чем
же спросить Президента. Одна
учительница из Санкт-Петербурга
предложила узнать, как упростить
поездки детей на экскурсии в другие регионы. Я поддержал ее, потому что мне тоже знакома эта
проблема. К примеру, в прошлом
году из-за новых бюрократических
проволочек мы не смогли съездить
на запланированную экскурсию.
Меня же очень волнует проблема
трудового воспитания в школе. Я
сказал коллегам, что хотел бы поговорить об этом. Я считаю, что
дети должны заниматься общественно полезным трудом, а не
слоняться без дела и заниматься
асоциальными вещами. Следует
прививать ребятам ценность труда
со школьной скамьи - рассказами
и примерами. В нашей школьной жизни мы ездили в лагерь

труда и отдыха, где чередовали
общественно-полезную работу и
развлечения. Были уроки труда, которые сейчас превратились в технологию, то есть практические занятия заменили на теоретические.
Труд в школе - это не обязательно
только мытье полов. Например, у
меня девочка в классе, Настя Фомина, очень любит фотографировать. Ни одно школьное мероприятие не обходится без ее участия, а
ведь это большой труд! А Максим
Джабраилов снимает видео. Помочь учителю повесить занавеску,
разве это эксплуатация? Многие
девочки в 11 классе элементарно
не могут пришить себе воротнички.
Хотел я также поднять вопрос
по поводу патриотического воспитания и работы школьных музеев.
Для педагога это дополнительная
большая нагрузка, вот только доплата к учительской ставке очень
маленькая. Однако в этом вопросе коллеги меня не поддержали,
сказали, что он может быть решен частным образом на местном
уровне.

пригласили за «круглый стол», в
работе которого участвовал Президент страны.
- Беседа проходила очень свободно. Преподаватели говорили о том,
что их больше всего волновало,
- вспоминает Вадим Викторович.
- Одна учительница высказалась
по поводу зарплаты классного
руководителя. Она отметила, что
обязанностей у него очень много, ответственность большая, а
доплата всего тысяча рублей в
месяц. Некоторые рассказывали
о своих классах и талантливых
учениках. Обращали внимание на
патриотическое воспитание. Мне
посчастливилось высказаться о
чем и планировал – о трудовом
воспитании в школе. Коллега из
Москвы поддержал меня в этом
вопросе. Беседовали долго, около
полутора часов.
Хочу отметить, что я впервые
увидел Президента воочию, в
принципе, он был таким же, как и
на экране телевизора, вот только
заметно уставшим. Однако, несмотря на свою занятость, Владимир
Владимирович смог уделить нам
довольно много времени. Беседа
прошла в доброжелательной, располагающей к общению обстановке. Путин очень умный и спокойный
человек, разговаривал с нами как
с равными. Внимательно слушал
всех педагогов, задавал уточняющие вопросы. После моего вопроса
обратился к Министру образования О.Ю. Васильевой и спросил:
«А что, разве уроков труда в школе
нет?» Она объяснила, что раньше
это были уроки обслуживающего
труда, а сейчас называются «Технология». Поддержал он меня и

в том, что современным ученикам
довольно трудно определиться с
выбором будущей профессии. А
вот как раз практические навыки в
какой-либо специальности и помогают в этом. В заключение встречи
мне удалось подарить Президенту
нашу школьную газету «Позитив»,
которую подготовил к выпускному мой класс. Закончилась наша
встреча фотографией на память.
Владимир Владимирович пожелал
через классных руководителей выпускникам удачи при поступлении
в вузы, а нам хорошего настроения
и выдержки в этом нелегком труде.
На свой поезд в тот памятный
день я опоздал, пришлось сдавать
билет и покупать другой. Однако
я до сих пор нахожусь в приподнятом настроении…
Мы беседовали с Вадимом Викторовичем 23 июня - через день
после приезда из Москвы и буквально за несколько минут до начала торжества на площади им.
Ленина по случаю выпускного у
рузаевских одиннадцатиклассников. В этом году Вадим Викторович
выпустил во взрослую жизнь своих
любимых учеников. Тридцать два
школьника из СОШ №10 в один
голос благодарили своего наставника за все годы, проведенные с
ними.
- Для нас он самый лучший,
добрый, справедливый и мужественный. Нам очень повезло, что
в школьной жизни рядом с нами
был именно он! – взволнованно
говорили нам юноши и девушки.
Верю, что все они станут достойными людьми, иначе просто
не может быть!
Ирина ДОКИНА

БЕСЕДА
С ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА

На другой день двадцать пять педагогов сначала посетили Минобрнауки России, а затем приехали
в Кремль. Встреча подобного формата состоялась в этот день впервые. Ее цель – обсуждение проблем
в сфере школьного воспитания на
самом высоком уровне. Делегатов

«МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ О НИХ ВСЕГДА»

22 июня 1941 года - одна
из самых трагических дат
в истории России. Отмечаем
мы ее как День памяти
и скорби о тех, через чьи
судьбы прошла ВОВ, и
кто не вернулся с полей
сражений. 76 лет прошло
с того дня, когда началась
самая страшная война в
истории человечества. Но
сколько бы ни минуло лет,
народ будет свято хранить
память о героизме всех
людей, кто ковал Победу
в тылу и на фронте.
В День памяти и скорби в Рузаевке прошел
траурный митинг. У обелиска погибшим воинам собрались жители города всех возрастов:
ветераны и труженики тыла, «дети войны»,
представители трудовых коллективов, студенты и школьники.
На мероприятии присутствовали почетные
гости: глава РМР В.Ю. Кормилицын, военный
комиссар Рузаевского района В.А. Чичаев, де-

путат Госсобрания РМ В.Н. Сурайкин и другие.
За годы войны на фронтах погибло более 7
тыс. наших земляков. Все они должны остаться в нашей памяти как герои. Никто из них не
хотел умирать. Однако встретили Победу не
все. К сожалению, все меньше остается тех,
кто участвовал в той страшной войне. Но они
сделали все, чтобы победить.
- Сегодня на этом святом для нас месте мы

собрались для того, чтобы почтить память
тех людей, которые ушли с рузаевской земли
навстречу врагу. В 1941 году немцы были
хорошо вооружены и обучены, на них работала вся Европа. Наша страна один на один
встретилась с этим врагом. Сегодня наш долг
отдать должное всем тем семи тысячам землякам, которые остались на полях сражений,
умерли от ран в госпиталях и находились в
заточениях в концлагерях фашистской Германии. Память о них навсегда останется в
наших сердцах! – отметил В.Ю. Кормилицын.
В первый день войны ветеранам было по
семнадцать-двадцать лет. Из каждых ста
ребят этого возраста, ушедших на фронт,
семьдесят пять не вернулись назад. Вот она
– война. Это 1725 разрушенных городов и
поселков, свыше 70 тыс. сел и деревень, 32
тыс. взорванных заводов и фабрик, 65 тыс.
км железнодорожных путей, 20 часов в день
у станка, урожай, выращенный на соленой
от пота земле, кровавые мозоли на ладонях
взрослых и детей, 900 дней и ночей блокадного Ленинграда, 125 грамм хлеба в сутки,
тонны бомб и снарядов, падающих на мирных
людей, голод, дистрофия и цинга, умирающие на улицах, дома и у станков люди. Мало
кому известно, что около 80 тыс. женщин
во время войны были офицерами. В разное

время на фронте сражалось от 600 тыс. до 1
млн. представительниц слабого пола.
- Все дальше и дальше уходит в историю
22 июня 1941 года. Но наш народ, то поколение, которое выросло в послевоенные
годы, не забывает эту дату, - сказал В.А.
Чичаев. - Мы чтим всех тех воинов, которые
ушли, подарив нам мир и свободу. Сегодня с благодарностью, чувством долга перед
ветеранами ВОВ склоняем свои головы. Все
меньше и меньше становится наших защитников, передающих нашему подрастающему
поколению свой опыт, исторические даты,
которые они прошли по полям сражений.
Молодежь приняла от ветеранов эту эстафету. Сегодня они служат в Вооруженных
силах и защищают нашу Родину с оружием в
руках. Наши ветераны, которые живы, могут
быть спокойны за то государство, которое
они построили. Я уверен, что мы не отдадим
той победы, которую они нам принесли.
Вечная память погибшим. Мы будем помнить о них всегда!
После выступления почетных гостей была
объявлена минута молчания, во время которой у многих из присутствующих на глазах
появились слезы. Мы помним тех, кто отдал
жизнь за наше мирное голубое небо.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«РГ» 100 лет СМИ
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В СОБЫТИЯХ, ФАКТАХ И ЛИЦАХ
НАШЕЙ
РАЙОНКЕ - 99 ЛЕТ!

7 июля исполнится 99 лет нашей районной газете. За прошедшие годы наша «районка» не раз
меняла свое название. Сначала это
были «Известия Рузаевского Совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов», первые
номера которых выходили форматом в писчий лист. Затем она называлась «Рузаевские Известия»,
а с сентября 1919 года - «Власть
труда». В день пятилетия газеты
Пензенский губернский комитет
РКП(б) писал: «Правдивое слово
уездной газеты «Власть труда»
неустанно делал о свое дело, разрывая сети лжи и обмана, сплачивая рабоче-крестьянские массы
в борьбе за власть Советов».
С 1931 года стала выходить «Рузаевская коммуна». В ее первых номерах отмечается «мощный прилив
в колхозы бедноты, батрачества и
середняков». Здесь же рассказывается о лучших сельсоветах (Зыковский, Ускляйский), где «уверенно
проводят коллективизацию, хлебозаготовки, сбор денежных платежей, чего недостает Палаевскому,
Ключаревскому и Пайгармскому
сельсоветам».

Из первого номера газеты
МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПО ГОРОДУ
Во вновь открытом городе много недостатков. Везде и всюду нужна работа. Самособою понятно, что все сразу устроить
невозможно. Пока делается самое необходимое. Так мы видим, что спешно строятся
и уже построено много новых зданий, так
как квартир в Рузаевке совершенно нет, затем ставится пожарная каланча, на главных
улицах строятся чаны для воды на случай
пожара, как неизбежного зла в летнюю
пору. Ввиду того, что в Рузаевке помещается штаб снабжения фронта, и дороги,
идущие от складов к штабу, неисправны,
отдано соответствующее распоряжение об
исправлении таковых. Это исправление уже
производится, в дальнейшем предполагается исправить все дороги и улицы города.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
Городской коллегией разрабатывается
план о приведении города на должную
высоту, а именно - устроить тротуар, городской парк, наладить освещение города
и т.п.
Рузаевским Уездным Советом выписан
военный оркестр для постоянного пребывания в г. Рузаевке - Оркестр этот содер-

жится на средства Совета и находится в
его непосредственном распоряжении.

ХРОНИКА
В г. Рузаевку перенесена центральная
база снабжения штаба армии восточного
чехословацкого фронта под начальством
т. Архангельского.
3 июля ликвидационная комиссия Рузаевского Совета выехала в г. Инсар для
окончания ликвидации всех дел с этим
городом.

ПЕРЕДОВИК
ХЛЕБОУБОРКИ

ВРЕМЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ШТАБА
Управление штаба временно переносится в высшее начальное железнодорожное
училище. В доме же бывшего коменданта
будут помещаться: Военный комиссариат,
отдел экспедиции штаба и курьерская дежурная.

ТЕАТР И МУЗЫКА
Драматическим кружком любителейартистов под режиссерством тов. М.3.
Горского ставится 7 июля «Король жизни»,
драма в 4-х действиях С. Белой.
Следующей
постановкой
намечены
«Песнь горя», «Гроза» и «Потонувший
колокол».

13 мая 1966 года

НЕ БЫВАТЬ ВОЙНЕ-ПОЖАРУ

В 21 раз советские люди отметили
славную дату - 9 Мая, День Победы,
самый большой и замечательный праздник советского народа. Пройдут века,
многое забудется - человеческая память
очень несовершенна, но в этот день через сто, через тысячу лет наши потомки
вот так же будут приходить на братские
могилы и отдавать дань почета героям,
отстоявшим жизнь и свободу советской

23 июля 1975 года

страны, советского народа.
Какое это счастье - мир! Оглянитесь
вокруг: светит солнце, поют птицы, расцветает земля, растут и радуются дети.
Закройте на секунду глаза и представьте
себе: черная пелена разрывов заслонила солнце, щебетанье птиц заглушено
громом пушек и взрывами бомб, горит
и стонет земля, льется кровь и слезы
детей…
Нет! Никогда! Слышите, люди! Никогда! Сделайте все, чтобы никогда на
земле не повторился кошмар войны! Памятью миллионов, погибших на войне,
горем матерей, отдавших своих сыновей, слезами вдов и сирот заклинаю
вас: скажите «нет войне!»
Я имею право на это заклинанье. О
войне я сужу не по рассказам - ее горе
мною испытано сполна. 21 год несу я
нелегкое слово: инвалид. Но если бы мне
сейчас сказали: отдай вторую руку, отдай
жизнь, чтобы не повторилась война, я
сделаю это без секундного колебания.
Да не я один! Каждый из нас отдал бы
за это жизнь, как отдали ее миллионы
простых советских людей, бесчисленные
могилы которых разбросаны по земле от
Волги до Эльбы. Над многими из них нет

таких обелисков. Как часто мы хоронили
своих друзей в коротком затишье между
двумя боями, не успевая даже как следует отметить их могилы. Но память о них
бессмертна! И сегодня они глядят на нас
пустыми глазницами, глядят нам прямо
в сердце, требуя отчета: не напрасно
ли они отдали жизнь, что сделали мы,
живые, для славы нашей Родины.
Ну, что ж, нам есть что ответить им.
Спите спокойно, боевые друзья! Вы не
дожили до светлого Дня Победы, но
красный флаг над рейхстагом водружен и вашими руками! Вы не дожили
до замечательных решений ХХIII съезда
КПСС, но в этих решениях ваша воля,
труд и мечта.
По всей стране высятся леса новостроек - это продолжение вашей жизни, вашего дела. Нет, мы не посрамим вашей
славы, вашей чести, вашей памяти. Мы
еще выше поднимем знамена, выпавшие
из ваших рук. Мы вечно сохраним память о вас в наших сердцах, но лучшей
памятью о вас будет построенный нами
коммунизм - светлое будущее всего человечества.
Ф. АНДРИАНОВ, участник
Великой Отечественной войны

Около 500 гектаров зерновых скосил с начала
уборки комбайнер совхоза «Ключаревский» комсомолец Владимир Михеев. 2-3 нормы в день
- такова его выработка. В честь молодого механизатора в городе несколько раз поднимался
флаг трудовой славы.
Областной комитет ВЛКСМ послал недавно в
адрес Владимира Михеева телеграмму-молнию.
В ней говорится:
«ДОРОГОЙ ВОЛОДЯ! Областной комитет ВЛКСМ
сердечно поздравляет тебя с достигнутыми показателями. Возглавляемый тобой агрегат за 4
дня работы скосил ячмень жаткой «ЖВН-6» на
153 гектарах, выполнив сменные задания на 275
процентов. Показав наивысшую выработку среди
комсомольско-молодежных уборочных агрегатов
республики, вы возглавили социалистическое соревнование на приз знатного хлебороба Мордовии
Героя Социалистического Труда И.И. Суюшова. Эта
победа - результат вашего высокого мастерства,
чувства личной ответственности за судьбу урожая-75. Желаем тебе новых трудовых успехов
в трудной страде завершающего года девятой
пятилетки и встретить XXV съезд нашей родной
партии новыми успехами на хлебном поле, большого личного счастья!»
А недавно Володя снова отличился. Он скосил
на «ЖВН-6» 41 гектар овса, что на 27 гектаров
больше нормы. И вот заслуженная награда. Прямо
на поле второй секретарь Мордовского обкома
ВЛКСМ И. Сидоркин вручил Владимиру красный
вымпел обкома ВЛКСМ и ценный подарок - наручные часы.
А. АЛЕКСАНДРОВ

4 апреля 1978 года

20 февраля 1982 года

КОЛЛЕКТИВЫ-ПОБЕДИТЕЛИ
Как мы уже сообщали, комиссия по определению итогов
предъюбилейного социалистического соревнования в честь
60-летия образования СССР назвала победителей за работу
в январе 1982 года.
Ими стали следующие трудовые коллективы:
Завод ЛАЛ. Коллектив участка изготовления защитных механических устройств, которым руководит старший мастер
член КПСС В.Н. Пономарев, где отличились слесари-сборщики
В.И. Киреев, В.А. Савельев, токари Н.Н. Лоскутов, П.П. Еркин.
Трест «Мордовстрой». План освоения капитальных вложений
по генподряду и собственными силами им выполнен на 108,4
и 116,2 процента. Лучших показателей добились коллективы
строительных управлений №6 и №9. Правофланговыми соревнования здесь признаны бригады каменщиков 3.А. Лесиной
и штукатуров Ю.А. Семенова.
Контора общепита. План товарооборота выполнен на 103,3
процента. Реализовано сверх плана продукции на 3,8 тысячи рублей. Фактическое выполнение плана по выпуску
собственной продукции составило 102,7 процента. Значительный вклад в трудовые достижения внесли бригады поваров

Н.И. Бирюковой, Е.И. Хвальчевой, А.В. Кузнецовой и Н.В.
Козицыной. На предъюбилейной вахте среди предприятий
общественного питания ритмичностью работы отличаются
коллективы столовых №1, №2, ресторана «Юбилейный», кафе
«Дорожное» и «Восток».
Совхоз «Мазы знамя». Рабочие совхоза продали государству
в январе 336 центнеров молока, что в два с лишним раза
больше к уровню прошлого года. В авангарде соревнующихся
идут член КПСС оператор машинного доения А.Г. Мазанова,
получившая за месяц по 234 кг молока от каждой коровы,
депутат райсовета К.М. Никанорова, ежедневные надои у которой по ее группе коров составляют 9-10 кг молока.
На доращивании молодняка крупного рогатого скота
880-граммовых среднесуточных привесов добились телятницы Р.А. Давыдова и Н.В. Бузакова.
Активно идут работы в поле. Вывезено более 2 тысяч тонн
органики. Проведено снегозадержание на всей посевной площади. Добросовестно трудятся механизаторы И.Д. Лавкин, Е.Н.
Сайгашкин, П.Е. Валов.
Коллективам-победителям вручены переходящие призы.

Выполнить план трех лет десятой пятилетки ко
дню открытия XVIII съезда ВЛКСМ решила комсомолка Людмила Маркина, токарь-револьверщик
опытного завода ЭВМ. Людмила уверенно идет
к намеченной цели. На 120-125 процентов выполняет она сменные задания. Людмила активно
участвует в комсомольской жизни предприятия.
Она секретарь комсомольской организации третьего участка механического цеха, член комсомольского бюро цеха.

Вкладыш с.1
«РГ» За здоровый образ жизни
РАЗЫГРАЛИ
НА ТУРНИРЕ КОНТИНЕНТОВ
10 июня на стадионе
ПУТЕВКУ В ФИНАЛ
«Саранск» прошел

29 июня 2017 года

межрегиональный турнир
по мини-футболу в
поддержку Всероссийской
акции футбольной школы
«Юниор» «50 Кубков
Конфедераций». Под гимн
Лиги Чемпионов дети
обнялись и образовали
огромный круг, так
состоялось открытие
турнира континентов.

В апреле и мае этого года в нашем
районе проходил муниципальный
этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников под названием «Президентские состязания» и «Президентские спортивные
игры», в которых приняли участие
около 300 учащихся 2004-2005
годов рождения из школ №№ 5, 7,
8, 9, 10, 17, гимназии №1 и лицея
№4. Каждый участник представлял
собой поистине универсального
спортсмена, ведь ребятам пришлось соревноваться в различных
видах спорта (легкая атлетика,
баскетбол, настольный теннис,
плавание, шашки).
По итогам муниципального этапа
«Президентских состязаний» в
спортивном многоборье лучший
результат у школьников лицея №4,
вторыми стали гимназисты, третьими – обучающиеся школы № 8. В
«Президентских спортивных играх»
победу одержали гимназисты, на

втором месте стала команда школы №10, на третьем – спортсмены
школы №8.
Боле 3 тысяч мальчишек и девчонок со всех районов республики, ставших финалистами в
муниципальных этапах, боролись
за республиканский финал. Честь
нашего района на «Президентских
состязаниях» защищали лицеисты,
которые заняли четвертое место.
На «Президентских спортивных
играх» в напряженной борьбе, среди шести отобранных сильнейших
команд республики, уверенную
победу одержали спортсмены рузаевской гимназии №1, опередив
команду школы №18 г.о. Саранск.
Именно они будут представлять
Мордовию на Всероссийских соревнованиях с 8 по 28 сентября
2017 года в г. Анапе.
Д.В. ОВЧИННИКОВА,
методист МБУ «Информационнометодический центр»

ПОБЕДНЫЕ МАТЧИ
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Завершились республиканские соревнования на призы клуба “Кожаный мяч”. Этот год для воспитанников футбольного отделения МБУ
ДО “ДЮСШ” Рузаевского района оказался удачным. Команды всех
возрастов заняли достойное место на пьедестале почета.

В турнире приняли участие команды из Рузаевки,
Саранска. Пензы, Самары и Сарова 2005-2012 гг.р.
Данные соревнования являются подобием Кубка Конфедераций, который проходит сейчас у нас в России.
В возрастной категории 2008-2009 гг.р. Рузаевку
представляла команда ДЮСШ, под руководством
тренера М.А. Саркина и его помощника А.А. Тарабина. Согласно проведенной жеребьевке, наши
ребята представляли команду «Камерун», также в
нашей группе «А» были команды «Чили» («Юниор»
Саранск), «Германии» («Ростр» Саранск) и «Австралии» («Зенит» Пенза).
Первая групповая игра была с командой «Чили»,
итог встречи 4:0 в нашу пользу. Вторая - с «Австралией», всё закончилось боевой ничьей 0:0, хотя
игра проходила с преимуществом наших ребятишек.
Третья игра была с командой «Германии», итог встречи 9:0 в нашу пользу, можно сказать, «игра в одни
ворота», без шансов для соперников.
Таким образом, наши рузаевские мальчишки заняли
1 место в группе «А» по сумме забитых-пропущенных
мячей. И нам предстоял полуфинал с командой
«Мексика» (Мордовия-2009, Саранск). К сожалению,

ОПАСНЫЕ ИГРЫ

Подходит к концу первый месяц летних каникул. К сожалению, в этом Учёные обнаружили, что компьюгоду погода не очень порадовала наших школьников. И большинство из терные игры стимулируют лишь
них проводили время не около речки или водоема, а перед компьюте- определённую часть детского мозром. Сегодня мы расскажем о вреде компьютера и компьютерных игр. га, поэтому дети должны больше
читать, писать и заниматься мате«убитых» и «раненых» является матикой. К тому же, детям полезно
количественным показателем уров- играть на улице и как можно больня достижений игрока: чем больше ше общаться с другими детьми.
число жертв, тем больше очков Вместо того, чтобы «традиционно»
начислит машина, следовательно, заниматься спортом, например,
тем больше ребёнок будет дово- футболом, предпочтение отдаётся
лен собой. Всё это очень быстро симулятору «FIFA».Так что проблесказывается на его сознании, за- ма есть. Общество не обращает на
тем у него формируются ложные это должное внимание. А компьюустановки: «Я против всех!», «Чем тер продолжает вовлекать в виртубольше я «убью», тем лучше!». альный мир всё больше и больше
Многие игры пропагандируют на- людей, делая их зависимыми.
ВОСПИТЫВАЮТ
силие, грубую речь.

АГРЕССИВНОСТЬ

В старшей возрастной группе 2002-2003 г.р.наши воспитанники стали третьими (тренеры-преподаватели М.С. Саркин и Д.В. Шитихин);
средняя возрастная группа 2004-2005 г.р. - второе место (тренерыпреподаватели Е.И. Кандахаров, А.Н. Артемов, М.С. Саркин и Д.В. Шитихин); младшая возрастная группа 2006-2008 г.р. - первое место
(тренеры-преподаватели В.В. Мартышкин, Е.И. Кандахаров и Д.В. Шитихин); среди девушек 2002-2003 г.р. наши воспитанницы стали первыми
в Республике Мордовия (тренер-преподаватель О.А. Заренина).
Мальчики младшей возрастной группы будут представлять нашу республику на всероссийском финале соревнований на призы клуба «Кожаный
мяч» в сентябре 2017 года в г. Ейске Краснодарского края.
Поздравляем победителей и призеров, а также их тренеров с заслуженными победами!

Документы абитуриента - почтой!
В России началась приемная кампания в вузы. С 2009 года абитуриенты
могут направлять документы на поступление в выбранное учебное заведение
почтой. Данный способ подачи документов упрощает систему поступления,
избавляя выпускника от необходимости ехать с документами в приемную
комиссию.
Во время приемной кампании Почта
России уделяет максимальное внимание доставке отправлений в адрес
вузов. Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы,
ежедневно доставляют поступившие

письма по адресу. Но доставка почтовых отправлений в срок зависит не
только от слаженной работы почты, но
и от соблюдения отправителем простых, но важных правил.
Направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Отправлять документы нужно
заказным письмом или бандеролью с
описью вложения и уведомлением. Заказному отправлению присваивается
уникальный трек-номер. Он позволяет отследить на сайте pochta.ru или в
мобильном приложении Почты России
весь путь письма и проконтролировать
его доставку получателю.

наша команда пропустила быстрый гол, затем второй,
итог встречи 0:3 не в нашу пользу. Нашим ребятишкам
предстоял матч за 3 место со сборной «Австралии»,
с которой наша команда встречалась на групповом
этапе (0:0). С таким же результатом и завершился
матч за бронзу. Исход встречи пришлось решать послематчевыми пенальти, по 3 удара. Первым пробивал
игрок сборной «Австралии» - пробил мимо ворот. От
нашей команды пробивал Никита Михайлов – не оставил шансов вратарю, гол (1:0). Второй удар команды
«Австралии» - опять мимо. Теперь, если наш игрок
забивает гол, то третьего удара не последует, и наши
ребятишки станут обладателями бронзовых наград. К
«точке» подошел Лев Лимонников – и также не оставил
шансов вратарю, гол, и 2:0.
Поздравляем наших мальчиков, представлявших
ДЮСШ Рузаевка (сборная «Камеруна») с завоеванием
бронзовых наград! Все ребятишки были награждены
медалями, грамотами и памятными подарками. Огромная благодарность нашему тренерскому штабу Марату
Александровичу и Алексею Алексеевичу, а также родителям наших юных футболистов за их поддержку!
Родители

Существует немало компьютерных игр познавательной и развивающей направленности. Они
расширяют кругозор и общую
осведомлённость, развивают логическое мышление ребёнка, глазомер, быстроту реакций, формируют у ребёнка навыки планировать
умственные действия. Но наряду
с ними, существует также немало
«игрушек», которые классифицируются на «леталки», «стрелялки»,
«боевики», «гонки», «стратегии».
Они также способствуют развитию
отдельных способностей игрока, но
одновременно негативно влияют на
психику ребёнка. Несмотря на это,
большинство детей любят их гораздо больше, чем неагрессивные познавательные и развивающие игры.
Почти все эти игры имеют ограничения по возрасту, которое указывается на обложке. Но кто это учитывает? А родители вообще не задумываются над этими вопросами.
Разве может какая-то компьютерная игрушка нанести вред? Оказывается, может, да ещё и немалый.
Психологические
исследования,
свидетельствуют, что компьютерные игры воспитывают в ребёнке
агрессивно-индивидуалистическую
мораль. Вживаясь в роль главного персонажа, управляя героем или
размещённым на нижней панели
дисплея оружием, ребёнок имеет
возможность
беспрепятственно
и безнаказанно расправляться с
виртуальными жертвами. Зачастую в таких играх именно число

«ЖИВУТ»
В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ
Некоторые исследователи считают, что игра в агрессивные
«игрушки» даёт ребёнку возможность освободиться от негативных
эмоций, которые привычно сдерживаются, и воспитать в себе отвращение к насилию и жестокости.
Однако нередко дети при сюжетноролевых подвижных играх со сверстниками или в серьёзных жизненных ситуациях имитируют насилие,
примеры которого они видели по
телевидению или «отрабатывали»
сами во время компьютерной игры.
Как правило, агрессивные реакции наиболее выражены у подростков, но закладываются и закрепляются они в раннем детстве.
Уже младшие школьники склонны
к подражанию так называемых асоциальных героев из кино- и телепередач, видео- и телефильмов,
компьютерных героев, чья агрессия, как правило, вознаграждается
и предстаёт в выигрышном свете.
Дети склонны не только отождествлять себя с отдельными жертвами
или агрессорами, но и переносить
эти роли в реальные ситуации.
Кроме того, ребёнок может стать
нечувствительным к грубости и
жестокости после просмотра большого количества сцен насилия. И
наконец, дети могут на основании
увиденного начать считать насилие
допустимой моделью поведения и
даже способом решения своих проблем.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ?

Очень часто страдают от игр те
дети, кому не уделяется внимание
со стороны близких. Психологи и
психотерапевты советуют проводить так называемую семейную
терапию, для того, чтобы «переключить» внимание ребёнка на
другое.
Рекомендуется организовать совместный отдых на природе, разные турпоходы, разработать физические упражнения, экскурсии,
совместное чтение и обсуждение
интересной литературы.
При таком подходе значительно
повысится самооценка ребёнка,
произойдёт его социальная адаптация.
Было разработано специальное
программное обеспечение, которое
не даёт возможности игроку играть
большой промежуток времени. После того, как лимит времени заканчивается, происходит автоматическое выключение компьютера
или запрет на продолжение игры.
Идеальный вариант: время игры
для детей 7 лет - до 10 минут в
день, 11 лет - 20 минут в день,
старшеклассников - 30 минут в
день. Максимум разрешается 1
час в день.
Берегите своих детей, уделяйте
им больше внимания, советуйтесь с
ними, как со взрослыми, обнимайте
и целуйте их чаще!
О.А. ЛОГИНОВА,
медицинский психолог
ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ»

Вкладыш с.2

«РГ» Официально

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

АО «Мордовская электросеть» доводит до вашего сведения, что в соответствии с графиком проведения профилактических работ в тепловых
пунктах и сетях горячего водоснабжения в июле 2017г. не будет подаваться
горячая вода по следующим адресам:

ЦТП «Северный»

1. ул. Северная № 5, 10, 3, 3А, 3Б, 1А, 2
2. ул. Юрасова № 15, 13, 9, 13, 13Б, 13В, 11А, 11Б, 11В, 18, 19А, 17Б, 17А
3. МБДОУ «Детский сад № 7»
в период с 03.07.17г. по 07.07.2017г.

ЦТП «Баня №1»

1. БПК №1
2. ул. Ленина № 56, 58, 60, 62, 64
3. ул. Паровозная № 2, 2А
4. ул. Эстакад № 1, 1А
5. НИ МГУ им. Н.П. Огарева «Рузаевский институт машиностроения»
6. ул. К. Маркса № 4
7. ул. Орджоникидзе № 4
8. ООО «Гостиница Юбилейная»
9. ул. Ухтомского № 70, 72
в период с 17.07.17г. по 22.07.2017г.

ТП «Кирзавод»»

1. МБДОУ «Детский сад № 8»
2. ул. Станиславского № 4, 4А, 6, 6А, 8Б, 8А, 10, 10А, 12А
3. ул. Фадеева №18, 22
в период с 10.07.17г. по 14.07.2017г.

Ðåêëàìà

УВЕДОМЛЕНИЕ

Автономная некоммерческая организация «Информационно-аналитическая
редакция «Рузаевские новости» Рузаевского района Республики Мордовия в
соответствии с Законом Республики Мордовия «О выборах Главы РМ» уведомляет о готовности предоставить печатную площадь в «Рузаевской газете» для
проведения предвыборной агитации: бесплатно в общем объеме 3,2 газетной
полосы формата А3; на платной основе - 3,2 полосы формата А3, стоимость полосы - 30000 (тридцать тысяч) рублей за газетную полосу формата А3; а также
рекламный ролик до 30 сек. - 2000 (две тысячи) рублей, до 60 сек. - 4000 (четыре тысячи) рублей для проведения предвыборной агитации в телепрограмме
«Рузаевские новости».
Скидки на политическую рекламу не предоставляются.
Адрес редакции: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Трынова, 67а.
Тел./факс 8(83451) 4-00-02.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8.2 Закона Республики Мордовия от 12.03.2009 г. № 23-З «О регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия» (далее - Закон),
пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Мордовия от 07.09.2011 г. № 50-З «О предоставлении в Республике Мордовия земельных участков гражданам, имеющих трех и
более детей» администрация городского поселения Рузаевка информирует о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунктов гражданам,
имеющим трех и более детей:
- площадью 1000,0 кв. м с кадастровым номером 13:25:0107085:974 с разрешенным
использованием: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы по адресу: Российская
Федерация, Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица Мира, 5А.
Гражданин, поставленный на учет в соответствии с пунктом 9 статьи 8.1 Закона,
направляет согласие на предоставление земельного участка путем подачи соответствующего запрос - заявления по адресу: РМ, г. Рузаевка, улица Ленина, 79 в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения.
Дата окончания приема согласия: 31 июля 2017 г.
Контактный телефон 4-06-57.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Татарско-Пишлинского сельского поселения продолжает прием
заявок на приобретение муниципального имущества:
- нежилое здание, расположенное по адресу: Рузаевский район, с.Татарская Пишля,
ул.Советская, д.90;
- нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: Рузаевский район,
с.Татарская Пишля, ул.Колхозная, д.31.
Подробная информация об условиях приобретения имущества опубликовано на
официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального
района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru, на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru, в выпуске «Рузаевская газета» №2 от 02.06.2017 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о возможности приобретения земельного участка
с кадастровым номером 13:17:0117009:262

Администрация Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия сообщает, что является собственником земельного
участка категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, площадью 90 000 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Мордовия, Рузаевский район,
Татарско-Пишлинское сельское поселение, кадастровый номер: 13:17:0117009:262, выделенного в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности ТатарскоПишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики
Мордовия, в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (собственность, № 13-13/00513/005/002/2016-4490/2 от 26.08.2016г.).
Участок может быть приобретен сельскохозяйственной организацией или крестьянским
(фермерским) хозяйством, использующими Участок в собственность, по цене равной не
более 15 процентов его кадастровой стоимости, или аренду, по арендной плате равной 0,3
процентам его кадастровой стоимости, без проведения торгов на условиях, предусмотренных пунктом 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».
Заявления о приобретении Участка на предлагаемых условиях принимаются администрацией Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в течение 6 месяцев со дня государственной регистрации права
муниципальной собственности на Участок по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский
район, с.Татарская Пишля, ул.Советская, д.90.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о возможности приобретения земельного участка
с кадастровым номером 13:17:0117009:527
Администрация
Татарско-Пишлинского
сельского
поселения
Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия сообщает, что является собственником
земельного участка категории земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, площадью 270 000 кв.м.,
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Мордовия,
Рузаевский район, Татарско-Пишлинского сельское поселение, кадастровый номер:
13:17:0117009:527, выделенного в счет земельных долей, находящихся в муниципальной
собственности Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального
района Республики Мордовия, в порядке, установленном Федеральным законом
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
(собственность, № 13:17:0117009:527-13/001/2017-1 от 22.05.2017г.).
Участок может быть приобретен сельскохозяйственной организацией или крестьянским
(фермерским) хозяйством, использующими Участок в собственность, по цене равной
не более 15 процентов его кадастровой стоимости, или аренду, по арендной плате
равной 0,3 процентам его кадастровой стоимости, без проведения торгов на условиях,
предусмотренных пунктом 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Заявления о приобретении Участка на предлагаемых условиях принимаются
администрацией Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального
района Республики Мордовия в течение 6 месяцев со дня государственной регистрации
права муниципальной собственности на Участок по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский район, с.Татарская Пишля, ул.Советская, д.90.

29 июня 2017 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №4/17
Организатор аукциона: администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
В соответствии с постановлениями администрации Рузаевского муниципального района от 13.06.2017 №438 г. «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка», от 20.06.2017 г. №483 «О проведении аукциона по продаже земельных участков» по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 79 (кабинет заместителя главы Рузаевского муниципального района по сельскому хозяйству – начальника
управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями) в 10.00 часов 08.08.2017 г. состоится аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи заявок по продаже земельных участков №№1-4 и права на заключение договора аренды земельного участка №5:
№
Начальная цена земельлота Характеристика земельного участка (площадь, адрес, кадастровый номер, разрешенное исполь- ных участков №11-4 и
зование и целевое назначение земельного участка)
начальная арендная плата-№5 руб.
1 площадью 744 кв.м с кадастровым номером 13:17:0108001:915 по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо, с видом разрешенного использования: отдельно
168000
стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
2 площадью 686 кв.м с кадастровым номером 13:17:0108001:917 по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо, с видом разрешенного использования: отдельно
155000
стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
3 площадью 715 кв.м с кадастровым номером 13:17:0108001:918 по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо, с видом разрешенного использования: отдельно
162000
стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
4 площадью 986 кв.м с кадастровым номером 13:17:0108001:913 по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо, с видом разрешенного использования: отдельно
223000
стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
5 площадью 550 кв.м с кадастровым номером 13:17:0117001:4457 с разрешенным использованием:
головные объекты электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения по
6400
адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с.Татарская Пишля. Категория земель: земли
населенных пунктов
Срок договора аренды земельного участка №5 – 10 лет.
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 участка №№1-4, и за счет арендатора, в случае
продажи права на заключение договора аренды земельного участка №5.
Информация о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
1. Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства, утвержденные решением Совета депутатов Красносельцовского сельского поселения Республики Мордовия № 38 от 26.09.2012 г.
«Правила землепользования и застройки Красносельцовского сельского
поселения»:
1) расстояние между фронтальной границей участка и основным строением определяется линией застройки, при этом отступ от красной линии
до линии регулирования застройки при новом строительстве - не менее 5
метров, от красной линии проездов - не менее 3 м, в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, минимальная
(максимальная) ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 16 – 32 м;
2) максимальное количество этажей зданий - 3;
3) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия
последнего этажа - 12 м;
4) максимальный процент застройки участка - 60%;
5) минимальный отступ строений от передней границы участка (в
случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;
6) минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
• основного строения - не менее 3 метров;
• хозяйственных и прочих строений (бани, гаражи и др.) – 1 м;
• открытой автостоянки – 1 м;
• отдельно стоящего гаража – 1 м;
• расстояния от построек для содержания и разведения домашнего
скота и птицы до границ соседнего участка – 6 м.
• от дворовых туалетов, помойных ям, выгребных септиков – 4 м;
• от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов
– не менее 10 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.
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.
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.
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.
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»
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в г. Рузаевка, ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» после
приобретения земельного участка.
В отношении земельного участка №5 технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не требуются.
Заявки принимаются в рабочие дни с 30.06.2017 г. по 31.07.2017 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 участков или на право заключения договоров аренды земельных участков от 26.06.2017 г. №4/1/17
(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 и права
на заключение договора аренды 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
01.08.2017 г. по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина,
79 (кабинет заместителя главы Рузаевского муниципального района по
сельскому хозяйству – начальника 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 или о размере ежегодной арендной платы
земельного участка (победителем становится участник, предложивший
наибольшую цену или наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок) и который является основанием для заключения договора купли-продажи или аренды 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 или аренды
земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи или аренды 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.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков
г. Рузаевка

Сумма «Шаг
аукзадатка, циона»,
руб.
руб.

_________________________________________________________________________________

Приложение №1

___________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 нормативно-правовыми 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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УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ РУЗАЕВКИ ИДУТ КО ДНУ,
И КТО ОТВЕТИТ ЗА ИХ БАНКРОТСТВО?
Акционерное общество «Мордовская электросетевая компания» - один из крупных поставщиков коммунальных ресурсов республики.
Она обеспечивает теплом и горячей водой
всю Рузаевку и поселок Приреченский. А также
«освещает» дома города железнодорожников
и самого крупного сельского поселения Рузаевского района – Татарско-Пишл.

На правах рåêëàìы

ДОЛЖНИКИ –
ТОРМОЗ
В РАЗВИТИИ
На балансе компании находится 17 котельных, 12 теплопунктов, тепловые сети и
сети горячего водоснабжения.
Все это хозяйство необходимо
подготовить к новому отопительному периоду. Свои обязательства перед потребителями
АО «МЭК» всегда выполняет в
срок, в полном объеме. Взятый
на модернизацию курс уже приносит свои плоды. В прошлом
году 4 старые котельные были
заменены на 5 современных
автоматизированных блочномодульных. Техническое перевооружение проводится еще
на двух. Такие обновления позволяют улучшить качество поставляемого ресурса и свести
к нулю возможность аварий.
Работы проводятся поэтапно и
будут продолжаться ежегодно.
Жаль, что не все потребители,
в свою очередь, выполняют
обязательства перед ресурсоснабжающей организацией, накапливая долги за потребленные горячую воду и тепло. Это
является тормозом в развитии
компании. А для подготовки к
осенне-зимнему периоду 20172018 годов приходится активировать все резервы и даже прибегать к кредитным средствам.
- Подготовка к новому отопительному сезону в самом разгаре и несмотря на все проблемы
и трудности, мы тоже завершим
ее в срок, - уверяет заместитель генерального директора
АО «МЭК» Александр Голянин.

Новая БМК в п. Приреченский

ЖИТЕЛИ
ОПЛАЧИВАЮТ,
ДЕНЬГИ
НЕ ПОСТУПАЮТ
В настоящее время больших
сумм «Мордовская электросеть» недосчитывается от коммунальщиков и ТСЖ. Серьезную обеспокоенность не только
сотрудников компании, но и
правоохранительных органов
вызывает ТСЖ «Приреченское».
В нем объединены собственники 10 многоквартирных домов
поселка Приреченский Рузаевского района. Долг товарищества перед ресурсниками составляет более 9 млн. 663 тыс.
рублей. Он копится несколько
лет. С этого времени начисления оплачиваются нерегулярно
и не в полном объеме. Причем, по словам самих жителей,
квитанции они оплачивают вовремя. Большая часть собственников является добросовестными плательщиками. Вот только
деньги по назначению не приходят, остаются в ТСЖ. Насколько
законно они расходуются, – это
выясняют правоохранительные
органы. Как сообщили в отделе МВД России по Рузаевскому
району, возбуждено уголовное
дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения». Детали
в интересах следствия пока не
разглашаются.
АО «Мордовская электросеть»
пытается взыскать задолженность ТСЖ «Приреченское»
через Рузаевский районный
суд. За все время просрочки
уже «набежали» немаленькие
пени. Согласно пункту 14 статьи 155 Жилищного кодекса
РФ, ресурсники имеют право

Извещение о наличии земельных участков

В соответствии с пп. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 8.2 Закона Республики Мордовия от 12.03.2009 г. №23-З «О регулировании земельных отношений на территории
Республики Мордовия», п.4 ст. 6 Закона Республики Мордовия от 07.09.2011 г. №50-З «О предоставлении в Республике Мордовия земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»
администрация Рузаевского муниципального района информирует о возможности предоставления
земельных участков из земель населенных пунктов гражданам, имеющим трех и более детей:
1) площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 13:17:0117001:4443 для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, Татарско-Пишленское
сельское поселение, с.Татарская Пишля;
2) площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 13:17:0117001:4442 для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, Татарско-Пишленское
сельское поселение, с.Татарская Пишля;
3) площадью 1350 кв.м с кадастровым номером 13:17:0112004:251 для размещения дома индивидуальной жилой застройки по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Совхоз №3
«ДорУрс», ул. Центральная. Ориентир - дом 20. Участок находится примерно в 185 м от ориентира
по направлению на запад;
4) площадью 693 кв.м с кадастровым номером 13:17:0108001:914 по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Красносельцовское сельское поселение, п. Совхоз
«Красное Сельцо», с видом разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные жилые
дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов;
5) площадью 816 кв.м с кадастровым номером 13:17:0108001:916 по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо, с видом разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов;
6) площадью 1250 кв.м в кадастровом квартале 13:17:0118001 с разрешенным использованием:
отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район,
Трускляйское сельское поселение, с. Трускляй.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка №6, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, граждане могут по адресу: РМ, г.Рузаевка, ул.Ленина, д.79,
МБУ «Земельный вектор» (3 этаж) с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.30 в срок до 31 июля 2017 г.
Граждане, поставленные на учет в соответствии с Законом Республики Мордовия от 07.09.2011 г.
№50-З, имеют право дать согласие на предоставление земельного участка путем подачи соответствующего запрос-заявления по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 г., 5 (МКУ «МФЦ»
офис «Мои документы»), в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения. Дата
окончания приема согласия: 31 июля 2017 г. Контактный тел. 6-48-16.

начислять пени уже после одного месяца неоплаты. Причем за
каждый день просрочки. Для
товарищества эта сумма составляет почти 1 млн. рублей. Где
оно возьмет деньги на оплату
основного долга и таких пеней
после решения суда в пользу
«МЭК»? Председателю ТСЖ
придется в течение нескольких
лет не получать зарплату, а также в расход пойдут средства со
статьи дохода «содержание и
текущий ремонт». То есть изза несвоевременной оплаты за
тепло со стороны ТСЖ пострадают добросовестные жители.
Не дождутся они ни ремонта
в подъездах, ни нового навеса,
ни крыльца. Им придется расплачиваться не за свои долги,
а за долги товарищества. За
недобросовестное отношение
к своей работе председателя
ТСЖ. И, как выяснилось, жильцы даже не в курсе проблемы.
Жительница дома №12 по ул.
Центральная Марина Федотова
ежемесячно оплачивает коммунальные платежи. Она думала,
что, относя деньги в банк, они
поступают по нужному адресу:
«Я возмущена до предела! Мы
оплачиваем, а деньги организация, которая нас отапливает,
не получает. Это опять на нас,
жителях, отразится». «Такие
действия должны караться законом. Мы будем добиваться
справедливости. Действительно, могут пострадать жители»,

ТСЖ «Приреченское» задолжало ресурсникам почти 10 млн. руб.
- поддерживает ее соседка Между тем, ситуация повторяНадежда Белокосова. Сам же ется. На месте «Жилсервиса»
председатель ТСЖ «Приречен- родственница его учредитеское» Сергей Дябкин в свою за- ля создает ООО «Жилстройщиту не смог привести доводов: сервис». Причем директором
«Все комментарии только после новой компании становится
решения суда».
главный инженер предыдущей.
В управление вновь созданной
ТЕНДЕНЦИИ
организации переходят не все
К БАНКРОТСТВУ
дома «Жилсервиса», а только
АО «Мордовская электросеть» более поздних годов постройки.
обеспокоено также ситуацией Ведь они имеют относительно
с управляющими компаниями новое внутридомовое оборудование, вложения по ремонту и
в городе.
- С ними в Рузаевке сложи- содержанию которого пока милась негативная практика ухода нимальны. Хорошая схема, - поот долгов перед поставщиками ясняет Александр Голянин.
После завершения процедуры
ресурсов. Они их накапливают,
а потом осуществляют процеду- ликвидации «Жилсервиса» зару банкротства. Например, ООО долженность перед поставщи«М - Спецремстрой», возглав- ками коммунальных ресурсов
ляемое Н.А. Зайкиной, осталось реально взыскать полностью не
должно АО «МЭК» 20 млн. 390 получится. А это – не проведентыс. руб. После ликвидации ные ремонты энергоснабжающепредприятия, эти же собствен- го оборудования, неуплаченные
ники создают новую управляю- налоги в бюджет, невозможщую компанию - ООО «Спец- ность оплачивать сложившуюся
ремстрой» под руководством задолженность перед своими
той же Зайкиной. Кто может поставщиками ресурсов – газ и
дать гарантию, что, накопив холодную воду. Все это приводит
долги, и ее не постигнет та же и к росту тарифа за отопление
участь банкротства? – говорит и горячую воду. Как ни крути,
страдают жители многоквартирАлександр Голянин.
Другим примером может стать ных домов, обычные потребитеуправляющая компания «Жил- ли коммунальных ресурсов.
Позиция «Мордовской элексервис», которая тоже находится на стадии ликвидации. тросети» по отношению к управЕе долг перед «Мордовской ляющим компаниям и ТСЖ, коэлектросетью» составляет поч- торые прибегают к подобным
уловкам, останется жесткой.
ти 1 млн. 739 тыс. руб.
- В первую очередь должны Виновные люди должны пребыть обеспокоены люди. Ведь следоваться законом и понести
они недополучат услуги, кото- заслуженное наказание. Именно
рые должны была оказать их этого будет добиваться компадому управляющая компания. ния и дальше.

АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2017г. № 513 г. Рузаевка
«О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Рузаевского муниципального
района, утвержденную постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 23.06.2015 г. № 741»

На основании Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановления Правительства Республики Мордовия от 6 декабря 2010 года № 476 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Республики Мордовия»
и в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории Рузаевского муниципального района администрация
Рузаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размещения нестационарных объектов торговли на территории Рузаевского муниципального района, утвержденную
постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 23.06.2015 г. № 741, следующие изменения:
- дополнить раздел «Размещение объектов для проведения культурно-развлекательных мероприятий» пунктами 12-13 следующего содержания:
№ Адрес места нахождения
п/п нестационарного торгового
объекта

12

г. Рузаевка, ул. Менделеева, на
территории детской площадки

13

г. Рузаевка, ул. Революции 1905
года, городская площадь, перед
МБУК «Центр культуры им.
Ухтомского»

Тип торгового объекта

Специализация
торгового
объекта

Площадь
земельного
участка/
площадь
торгового
объекта
Батут, прокат детских электро- Аттрак- 100
мобилей
цион
Батут, прокат детских электро- Аттрак- 100
мобилей
цион

Форма собственности
земельного участка, на
котором расположен нестационарный торговый
объект

Период функционирования нестационарного торгового
объекта

Земельные участки, госсобственность на которые
не разграничена
Земельные участки, госсобственность на которые
не разграничена

Весенне-летний
период с 1 мая по 30
сентября
Весенне-летний
период с 1 мая по 30
сентября

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: http://ruzaevka-rm.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела поддержки предпринимательства и новых форм
хозяйствования администрации Рузаевского муниципального района Д.Б. Кильдюшкина.
Глава Рузаевского
муниципального района 		
					
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН

«РГ» 100 лет СМИ

29 июня 2017 года
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- РАЙОН НА ГАЗЕТНЫХ СТРАНИЦАХ
24 января 2001 года

ПЕРВЫЕ РУЗАЕВЦЫ
НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
В конце прошлого года глава муниципального образования Рузаевка А.Н. Старцев издал распоряжение с ошибкой. В нем говорилось, что первый новорожденный
рузаевец в первые минуты 2001
года, который своим появлением
на свет ознаменует начало нового тысячелетия, получит первый
в своей жизни подарок – четырехколесную комфортабельную
коляску, а мама - стиральную
машину.
Ну и где, спросите, ошибка?
Младенец не родился, или ко
ляска не нашлась? Дело в том,
что в первые минуты нашего
нового века Валентина Алексан
дровна Сулеева из Сузгарья сама
преподнесла подарок не только
рузаевской, но и всей мордовской земле: она родила не одного
младенца, а сразу двух, а точнее
- близнецов-сестричек, впоследствии получивших имена Маша
и Наташа. Вот здесь и кроется
ошибка главы, не предвидевшего
природные данные сорокадвухлетней мамы.
Дальше скажем, что комфор
табельная коляска в оперативных
целях была приобретена до родов
и, естественно, она была одноместной. Но с рождением Маши
и Наташи ее пришлось сдавать
обратно и искать другую, двухместную. Именно искать, т.к. ни
в Рузаевке, ни в Саранске, ни в
Пензе таковых в продаже не оказалось. Выручила, как всегда, столица нашей Родины город-герой
Москва.

26 марта 2010 года

«УЧЕНИК ГОДА»

17-18 марта в СОШ №9 был
проведен шестой Рузаевский
муниципальный конкурс «Ученик
года-2010», в котором принимали участие 14 лучших учащихся
рузаевских школ. На этой сцене
они оказались не случайно. Они
очень умны, талантливы, всех их
отличает трудолюбие, стремление к знаниям, творческий подход к делу, индивидуальность и
неповторимость.
«Учеником года-2010» впервые
в нашем муниципальном районе
стал ученик сельской школы Илья Амбаев из Сузгарья.

Вручение подарков состоялось
сразу же по прибытии всех троих виновниц из родильного дома
в родной дом.
Поздравить Сулеевых в тот
день прибыли глава МО Рузаевка А.Н. Старцев, руководитель
администрации МО Рузаевка Ю.Н.
Лобода, директор СПХК «КлючСузгарьевский» Н.Б. Амбаев, глава
Сузгарьевской сельской администрации P.M. Миронова. Алексей
Николаевич, вручая подарки, пожелал Валентине Александровне
и Петру Александровичу любви,
счастья и семейного благопо
лучия, чтобы Маша и Наташа
росли здоровыми и добрыми.
У Сулеевых теперь трое детей.
Первенец Саша учится в профте
хучилище №26 на автомеханика.
Пока взрослые говорили о жи
тейских делах, он не отходил от
кроватки, где безмятежно спали
его комочки-сестрички.
И. МОИСЕЕВ

6 сентября 2002 года

ЗА ШКОЛОЙ - ШКОЛЫ!

В первый день нового учебного года в Хованщине и Сузгарье
школы широко распахнули свои
двери и, таким образом, праздник в них оказался двойным:
открытие новых школ совпало с
Днем знаний.
Его с нетерпением ждали не
только сельские жители, но и все
муниципальное образование Рузаевка. И лица многих и многих
присутствующих на торжествах
выглядели празднично. Радость
обнимала и детвору, и учителей,
и родителей, всех хованщинцев
и сузгарьевцев, всех приглашенных, которых было как никогда
много - из окрестных сел, из
Рузаевки и Саранска.
Кому же мы все-таки обязаны?
Без всяких обиняков: не то чтоб

обязаны, а весьма и весьма признательны, в первую очередь,
Главе Республики Мордовия Н.И.
Меркушкину, который побывал
на торжественном открытии новых учебных заведений.
Выступая на торжественных линейках, Глава республики тепло
поздравил сузгарьевцев и хованщинцев с большим праздником.
Особые слова признательности
он выразил Н.Б. Амбаеву.

1 января 2006 года

НА ГЛАВНУЮ ЕЛКУ РОССИИ

Стало доброй традицией участие
мордовских школьников в ново
годнем празднике в Кремлевском
Дворце. Вот и в нынешнем году
в Москве, на главной елке страны, побывали 32 юных представителя республики. И среди них
- восьмиклассница школы № 7
Катя Арбузова.
Катя по праву заслужила по
ездку. Она отличница, пишет
стихи, которые публиковались
в литературных альманахах. Она
заняла первое место в школьной
олимпиаде по биологии. И вообще девочка с активной жизненной позицией.
Мы встретились с Катей 26 де
кабря. В этот день она приехала

из столицы нашей страны.
- Мне очень понравилось, много ездили по городу, посмотрели достопримечательности Москвы, запомнилось красочное
представление на Кремлевской
елке. Это не передать словами.
В.Ч.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

19 августа 2011 года

ВОЗВРАТИВШИЙСЯ ИЗ ПРОШЛОГО

В канун Дня железнодорожника на Привокзальной
площади был установлен паровоз-памятник «Лебедянка» - один из флагманов железнодорожного транспорта
России середины прошлого века.
Как дань уважения к нелегкому труду ветерановпаровозников, которые достойно трудились на благо своей Родины, во многих городах России сегодня
устанавливаются такие паровозы. Вот и руководство
Рузаевки совместно с руководством железной дороги
приняли такое решение. И оно воплотилось в жизнь.
Этот день, 26 июля 2011 года, войдет в историю нашего города как знаменательная дата.

С мая 1945 года в Рузаевке издавались две газеты: четырехполосная
«Рузаевская коммуна» и двухполосный «Рузаевский рабочий», аналог
вечерних газет, которые выходили
во многих крупных городах.
Первый номер «Зари коммунизма» вышел в свет 1 мая 1962 года.
Газета стала органом Рузаевского
горкома КПСС, городского и районного Советов народных депутатов
трудящихся. С 12 ноября 1991 года
и по сей день издание именуется
как «Рузаевская газета».
99 лет – это очень солидная дата.
На протяжении всей своей значительной, почти 100-летней истории,
газета, хотя много раз и меняла свое
название, но в одном оставалась неизменной – постоянно освещала все
сферы деятельности района, шла,
как говорится, в ногу со временем.
Быть всегда на переднем крае
информационного поля не просто,
но коллектив еженедельника четко
ставит перед собой задачи: добывать для читателя самые свежие и
актуальные факты, быть народным
изданием, объективным, достоверным и взвешенным.

26 августа 2016 года

20 сентября 2013 года

15 сентября Рузаевский район отметил свое 85-летие. Солидный юбилей праздновали широко, ярко, весело, душевно! Разнообразная культурная программа, в которую входили и продовольственная ярмарка,
и парад сельских поселений, а также различные
презентации, спортивные состязания, концертные
выступления, никого не оставила равнодушным.
А какой праздник, тем более день рождения, обходится без приглашенных гостей. В воскресный
осенний день наш район посетили высокие гости:
Глава Республики Мордовия В.Д. Волков, первый
заместитель Председателя Правительства, министр
сельского хозяйства и продовольствия РМ В.Н. Сидоров, заместитель Председателя Правительства
РМ Е.И. Дергунов, заместитель Председателя Госсобрания РМ С.Ф. Сорокин, министр образования
РМ Н.В. Бычков, министр культуры и туризма РМ
В.И. Шарапов. Первым пунктом их посещения стал
поселок Плодопитомнический, в котором в этот знаменательный день произошли два долгожданных и
радостных для всех события – открытие детского
сада и Дома культуры!
В.Д. Волков не ограничился в этот день поздравлениями, еще одним подарком местным жителям
стал музыкальный центр для нового Дома культуры. Благодарностями Главы РМ были отмечены
строители, возводившие социально-значимые объекты на селе.

НАШЕЙ
РАЙОНКЕ - 99 ЛЕТ!

САМЫЙ
ВКУСНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

На самом исходе лета, похитив у природы чудные солнечные мгновения, в нашем районе
прошел I межрегиональный фестиваль национальной культуры
«Кургоня». Утром 29 августа на
большом поле возле села Левжа
началось масштабное праздничное действо.
Участниками фестиваля стали гости из различных районов
Мордовии, а также из Нижегородской, Ульяновской, Самарской и Пензенской областей. Ну
и, конечно же, представители
сельских поселений Рузаевского
муниципального района. Все они
приехали на праздник не с пустыми руками. В палатках, расставленных по периметру огромного
поля, можно было приобрести
различные продукты питания и
декоративные изделия, произведенные самими продавцами.
...Наступил самый знаменательный момент: гостям была представлена самая большая за всю
историю мордовской кухни кургоня. Ее вынесли несколько ребят,
после чего чудо-ватрушку смогли
попробовать все желающие!

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ КОНКУРС
«В событиях, фактах и лицах
район на газетных страницах»

7 июля 2018 года нашей районной газете исполняется 100 лет! В
связи с вековым юбилеем для подписчиков газеты с солидным стажем
редакция объявляет новый конкурс.
Возможно, у вас, уважаемые читатели, сохранились старые номера
газеты, рассказывающие о жизни района, где героями публикаций
были вы или ваши родственники. Участвуйте в конкурсе, присылайте
фотографии, на которых у вас в руках наша газета. Расскажите о том, за
что вы любите родную районку. Героев самых интересных фотоснимков
ждут призы.
Справки по телефону 4-00-04.
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ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ ДЕТИ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ

Детский сад №3 гостеприимно распахнул для малышей
свои двери 2 сентября 2015 года. Воспитатели дошкольного
учреждения являются активными участниками конкурсов
различного уровня. Свои педагогические копилки они наполняют
призовыми местами, грамотами лауреатов и победителей.

Здесь функционирует 9 групп, которые посещают 190 детей. В 2016 году
детский сад №3 принимал участие во
Всероссийском открытом конкурсе
на лучшие модели дошкольного образования и стал победителем отбора МРИО Республики Мордовия. В
феврале 2017 года детская организация участвовала во II Всероссийском
смотре-конкурсе на лучшую презентацию учреждений дошкольного, начального и общего образования-2017,
проходившем в Москве.
Целью конкурса стало выявление
инновационных форм и лучших методов работы, а также поиск новых
решений в нравственном и физическом воспитании обучающихся. По
результатам голосования общественного жюри наш детский сад победил
в отборочном этапе.

С 5 по 14 июня в Сочи проходил финал Всероссийского смотраконкурса на лучшую презентацию
опыта работы. Коллектив детского
сада №3 участвовал в 2 номинациях:
«Лучший инновационный проект» и
«Лучшее образовательное учреждение».
Инновационный проект называется
«Укрепление психологического здоровья в контексте развития творческих способностей, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья». Именно по этой теме
детской организации был присвоен
статус республиканской экспериментальной площадки. Педагогический
коллектив был награжден сертификатом за активную работу и профессиональную подготовку. А в номинации
«Лучшее образовательное учреждение» детский сад получил Диплом

проведено исследование, в результате которого был сделан вывод, что
психологическое здоровье и творческие способности дошкольников
положительно взаимосвязаны.
Педагоги детского сада выяснили,
что после проведенной годовой работы дети стали более активными,
инициативными, способными к принятию самостоятельного решения,
постановке вопросов и нахождению
собственных оригинальных ответов.
У ребят возросла уверенность в
себе, в своих возможностях, а также в определенной степени сформировалась привычка к свободному
самовыражению. Мы сами смогли
убедиться в этом, пообщавшись с
детьми и побывав на занятиях.
Например, в момент нашего приезда воспитанники старшей логопедической группы вместе с
педагогом увлеченно занимались
дидактической игрой, где нужно
было соотнести животное с местом
его обитания. Дошколята уверенно
определяли представителей фауны в
ту среду, в которой, по их мнению,
они должны находиться.
Воспитатель младшей группы, на-

первой степени. Заведующая В.Ш.
Хайрутдинова (на фото) считает это
достижение своеобразной победой,
потому что рузаевская дошкольная
организация вошла в десятку лучших
учреждений:
- В данной номинации принимало
участие 26 регионов. Для нас это неплохой результат, тем более, что мы
впервые представляли наш детский
сад на таком высоком уровне. Хотелось бы выразить огромную благодарность за поддержку в конкурсе:
председателю МРО Общероссийского профсоюза образования Ю.В.
Базову, председателю Рузаевской
районной организации профсоюза
работников народного образования
и науки РМ Л.Г. Гуниной, начальнику
управления образования В.Р. Лариной, директору МБДОУ «Детский сад
«Радуга» комбинированного вида»
В.А. Кручинкиной.
Заведующая детским садом подчеркнула, что в настоящее время
у ребят дошкольного возраста наблюдаются повышенный уровень
тревожности, низкая самооценка,
агрессия. Вследствие этого возникает необходимость поиска новых
эффективных методов в воспитании
и развитии детей, которые бы благотворно отражались на их психоэмоциональном состоянии. Педагогическим коллективом ДОУ №3 было

зывая какой-либо предмет и бросая
мяч ребенку, старалась развить у
детей ассоциативное мышление. Малыши с азартом поддерживали игру
и старались правильно ответить.
Конечно же, мы побывали в комнате для релаксации, где мальчики
и девочки могли отдохнуть после занятий. Она была оборудована всем
необходимым для того, чтобы дошколята могли полноценно расслабиться после занятий. Здесь можно
было порисовать с помощью песка,
понырять в бассейне с пластмассовыми шариками и просто посидеть в
тишине и полумраке, глядя на светящиеся пузырьки воды в специальном
светильнике. По озорным и довольным мордашкам было видно, что
дети чувствуют себя здесь как дома.
Остается добавить, что свои награды этот детский сад получает не зря.
Коллектив во главе с руководителем
делает все для того, чтобы их подопечные не только были здоровыми
и получили соответствующее дошкольное образование и воспитание, но и просто были счастливыми.
И у них это хорошо получается.
Лия САВЕЛЬЕВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС

«Цвети всегда, моя земля!»

Уважаемые читатели! В Год экологии редакция «Рузаевской газеты»
предлагает взрослым и детям стать участниками еще одного конкурса,
который пройдет по трем номинациям: «Авторские стихотворения»,
«Проза», «Рисунки» и «Фотографии».
Присылайте свои работы по данной тематике на наш почтовый или
электронный адрес.
Итоги будут подведены в канун Дня знаний. Победители получат
дипломы и памятные призы от организаторов конкурса. Лучшие
стихотворения, прозаические произведения, рисунки и фотографии
будут опубликованы на страницах «РГ».
Справки по телефону 4-00-04.

Фото: Оксана и Татьяна Моисеевы,
село Сузгарье

***
Я хочу, чтоб в Рузаевке вишни цвели
По садам, по аллеям и паркам.
Белоснежные ветки до самой земли
Стали б первым весенним подарком.

Даже Ромка, мой друг, от нахлынувших чувств
Вдруг воскликнет: «Смотри, как красиво!»
Я и с ним кружевным волшебством поделюсь,
Не стесняясь такого порыва.
Я решил, что весной посажу деревца
Во дворе, где обычно гуляю.
Чтоб под самым окном моим вишня цвела
Словно крестница юного мая.
Как богат урожай от вишневых садов
В спелых ягод осеннем наряде!
Я хочу, чтоб рузаевцы новых веков
Жили в сказочном сне - Экограде.
Михаил ДРОЖЖИН,
ученик 2 «В» класса лицея №4

Фабрика окон
Более 10 лет успешной работы

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

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

CMYK

Кузнецова Ксения, 7 лет.

Чтобы люди, как пчелы, слетались на цвет
С уголков необъятной России.
Здесь душевным теплом каждый будет согрет,
Вспомнив годы свои молодые.

Реклама

Мухаева Катя, 6 лет.
Детский сад №50

Чтоб росою предутренней, колкой, как лед,
Умывались в рассвете деревья.
И казалось, что ангелы сквозь небосвод
Растеряли по маковкам перья.

