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СТАРТ ДАН!

«ЛЮБЛЮ СЕЛО
СВОЕ РОДНОЕ»

На прошлой неделе села нашего района демонстрировали свои достижения: все то,
чем славится земля рузаевская за пределами города.
Комиссия, в которую вошли глава Рузаевского муниципального района Вячеслав
Кормилицын и руководители отделов администрации РМР, побывала в каждом из
20 сельских поселений.
Традиционный объезд сельских поселений наглядно продемонстрировал - глубинка
живет и благоустраивается, строится, развивается и уверенно смотрит в будущее!

8 июля в Саранске на площади Тысячелетия состоялся
торжественный запуск часов обратного отсчета грядущего
Чемпионата мира по футболу-2018.

Защиту часам обеспечивает антивандальное покрытие. Конструкция
оснащена Wi-Fi-роутером и камерой. Если говорить о камере, то любой
желающий может сделать снимок и моментально отправить его в любую соцсеть. Именно данная функция пришлась по нраву собравшейся
молодежи. В церемонии открытия принимали участие государственные
и общественные деятели - В.Д. Волков, В.Н. Сидоров, Д.А. Иванов, А.Н.
Меркушкин, П.Н. Тултаев, А.В. Плешачков и Д.А. Шпаков. В приветственной речи к гостям и жителям региона врио Главы Республики Мордовия
Владимир Волков отметил, что часы обратного отсчета станут городской
достопримечательностью, а также новым местом встреч для молодежи.
«Саранску выпала большая честь принять одно из ведущих спортивных
мероприятий планеты - Чемпионат мира по футболу. Это уникальная возможность, которой мы все гордимся, с нетерпением ждем начала турнира
и сегодня запускаем часы обратного отсчета», - сказал Владимир Волков.
Немногим ранее подобные часы запустили в Москве, Санкт-Петербурге,
Сочи, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде и Казани.

«НАШ НАКАЗ БЫЛ УСЛЫШАН»
Жители улицы Колхозной в Татарской Пишле отложили
в сторону резиновые сапоги и галоши.
Им построили дорогу с твердым покрытием.

CMYK

- Мы очень рады, что нам сделали
дорогу. Она облегчила жизнь многих местных жителей. По ней ходят
дети, привозят продукты в садик.
Наш наказ был услышан, за что
мы очень благодарны, - говорит
Елена Гилешева.
Молодая мама Екатерина как раз
забирала дочку из детского сада.
Вышли они через задние ворота и
зашагали по асфальту: «Так удобно! Грязи больше не боимся!»
Надо сказать, что жители Татарской Пишли и сами проявляют
активную инициативу по поводу
благоустройства села. В прошлом
году на улицу Овражную было привезено 57 грузовых машин битого
кирпича. Администрация села поддержала благие начинания и закупила щебень.

на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам,
четвергам
и пятницам
в 20.00

Льготная консультация по вопросам зрения
специалистов Чебоксарской клиники
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова
на возможность лечения в условиях клиники
г. Чебоксары или в Саранском отделении,
в том числе на бесплатной основе по показаниям.
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3 АВГУСТА в ДК «ОРИОН» с 13.00

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»
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Работы провели буквально за две
недели. Бесконечные лужи теперь
остались в прошлом. Женщины
переобулись в модные туфли, а
местная детвора пересела на велосипеды и скутеры.
Кстати, именно по улице Колхозной многие родители приводят свои
чада в новый детский сад. Именно
на его открытии, на котором присутствовал Глава Республики Мордовия Владимир Волков, жители
высказали пожелание построить
им дорогу. С главного фасада к
дошкольному учреждению проезд
был хороший, а с тыльной стороны здания он отсутствовал вообще.
Наказ принят и реализован. На новый объект дорожного строительства протяженностью 1 км 800 м
затрачено почти 5 млн. руб.

- При такой активной помощи
жителей в этом году мы полностью защебеним эту улицу, а в
следующем положим на нее асфальт, - сказал глава ТатарскоПишлинского сельского поселения
Ринат Шабаев.
Он проводит работы и по другим улицам. На Луговой занялись
генеральной уборкой, вырубили
поросли деревьев, дорогу обсыпали использованной асфальтовой
крошкой. Такие же изменения видны на дороге к кладбищу, а на
самом ее сложном участке сделали
твердое покрытие.
- Когда поступят деньги с Дорожного фонда, планируем завезти щебенку частично на ул. Верхняя
Садовая, на другой порядок улицы
Колхозной. Осенью объявим торги
на строительство дороги возле отремонтированного КДЦ, - заявил
Ринат Шабаев.
Оксана РУЗМАНОВА

Мебель по индивидуальным
размерам
БЕСПЛАТНО:

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
- доставка.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАШИ АДРЕСА:

ул. Пионерская, 119,
рынок «Северный», пав. 43
ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

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

ДОМИНО

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

Скидки на выставочные
образцы до 50%*

«РГ» Наши новости

2 стр.

РЕМОНТ ДОРОГ В ГОРОДЕ

ДАМИР МОРОЗКИН
- САМЫЙ МОЛОДОЙ
МАСТЕР СПОРТА
19 июля в городе Белгороде прошли соревнования по тяжелой атлетике в рамках
VIII Летней Спартакиады учащихся России.
На помосте состязались школьники 20002001 годов рождения.

Всего в соревнованиях принимали участие 195
человек из 42 регионов.
В весовой категории до 62 кг Мордовию представлял рузаевский штангист, воспитанник тренера Абдуллы Сафиулловича Толстякова, Дамир
Морозкин. Дамир выступил очень удачно. В рывке он показал результат 102,5 килограмма – это
его личный рекорд.
Главной целью Морозкина и его тренера на
данном турнире было выполнение мастерского
норматива. Для этого нужно было набрать в
сумме двоеборья 230 килограммов. И Дамир блестяще справился с этой задачей. Уже во втором
подходе в толчке он зафиксировал снаряд весом
127, 5 кг и показал нужный результат. От третьего подхода спортсмен отказался. В итоге он
занял второе место, уступив лишь мастеру спорта
России международного класса, который старше
его на полтора года.
Итак, ученик школы №9 Дамир Морозкин стал
самым молодым мастером спорта России среди
рузаевских тяжелоатлетов, ведь ему еще не исполнилось 16 лет. Поздравляем спортсмена и
его наставника с этим замечательным успехом
и желаем новых достижений!
Немного о тренере. Абдулла Сафиуллович – сам
в прошлом известный тяжелоатлет, многократный чемпион Мордовии, мастер спорта СССР,
воспитанник заслуженного тренера России Н.С.
Агапова. Тренирует ребят в спортзале «Локомотив» на общественных началах. Это уже второй
мастер спорта, подготовленный А.С. Толстяковым,
первым норматив выполнил Алексей Киселев.
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АФИША
КИНОТЕАТР «ИСКРА»
с 21 по 26 июля

«Ужас Амитивилля: Пробуждение» (16+)
Хоррор, США Сеансы: 20.50
«Человек-паук: Возвращение домой» (16+)
Приключенческий экшн, США Сеансы: 14.10,
18.20
«Черная вода» (16+)
Ужасы, Россия Сеансы: 22.30
«Сказ о Петре и Февронии» (6+)
Анимация, мультфильм, Россия Сеансы: 10.50,
16.40
«Гадкий я 3» (6+)
Мультфильм, семейный фильм, США Сеансы:
12.30

с 22 июля

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №56. Лучшее лето» (0+)
Мультфильм, детский, Россия Сеансы: 10.00
Телефон для справок и бронирования билетов:
8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.
rambler.ru

НАШИ ИМЕНИННИКИ
22 июля
Кручинкина Валентина Анатольевна,
директор МБДОУ «Детский сад «Радуга»
комбинированного вида».
23 июля
Ермушев Александр Михайлович, директор гимназии №1.
25 июля
Ларин Валерий Владиславович, управляющий директор АО «Рузхиммаш».
28 июля
Юбилейный день рождения у Волкова
Олега Ивановича, руководителя следственного отдела по г. Рузаевка следственного управления следственного
комитета РФ по РМ.
Марочкина Татьяна Николаевна, заместитель начальника управления образования - заведующий отделом опеки
и попечительства несовершеннолетних.

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

21 июля 2017 года

Дороги в Рузаевке - тема острая, требующая оперативного решения. О том,
какими темпами идут ремонтные работы
на улицах города нам рассказал глава
администрации городского поселения
Рузаевка В.Н. Родионов.

- Валерий Николаевич, как на данный момент
обстоят дела с ремонтом и строительством
автомобильных артерий города?
- На дорожное благоустройство города выделены солидные субсидии из Дорожного фонда
Республики Мордовия, а также средства из
бюджета нашего муниципального образования. Все запланированные работы будут выполнены качественно и в срок.

- На каких улицах Рузаевки уже прошел капитальный ремонт дороги?
- По данным на 18 июля полностью отремонтирован участок автомобильной дороги
по улице Станиславского длинной 1, 096 км.
На произведение работ затрачено 8,56 млн.
руб. из Дорожного фонда РМ и 450 916 руб.
из городского бюджета (всего - 9 млн. 18
тыс. рублей). Работы вела организация ООО
«Стройкарьер». Закончен ремонт в срок.
Также ведутся работы по строительству автомобильных дорог по улицам Некрасова и
Трудовая. Здесь будет еще более 1,5 км отличных дорог. Затраты бюджета муниципального
образования на строительство дорог составят
более 500 тыс. руб., а основную финансовую
нагрузку взял на себя Дорожный фонд РМ - 8,5
млн. руб. Строительством дороги занимается
исполнитель контракта ООО «РузАвтоСтрой».
Сроки окончания работ - июль, август 2017 года.
- Запланирован также ремонт центральных
городских улиц. Когда он пройдет?
- Действительно, центральные дороги Рузаевки нуждаются в реконструкции, и здесь потребуются немалые средства, которые постановлением Правительства РМ уже выделены.
В планах на ближайшую перспективу ремонт
автомобильной дороги Рузаевка-Саранск на
участке от Школьного бульвара до ул. Привокзальная. Аукцион по определению организации, которая будет вести работы, пройдет
в начале августа. На ремонт участка трассы
длинной 3,26 км определен объем средств в

сумме 40 млн. 698 тыс. руб. (38,6 млн. руб.
поступят из Дорожного фонда РМ, 2,07 млн.
руб. составят затраты городского бюджета).
В октябре-ноябре закончатся работы по ремонту 5,88 км автомобильных дорог по другим
центральным улицам Рузаевки: ул. Маяковского (на участке от ул. Луначарского и до ул.
Карла Маркса); ул. Луначарского (от ул. Ленина
до ул. Маяковского); ул. Ухтомского (от ул.
Беднодемьяновская до ул. Луначарского); ул.
Беднодемьяновская (на участке от ул. Рубцова
до ул. Ухтомского); ул. Калинина. Затраты на
производство работ - 22,4 млн. рублей (21,2
млн. руб. - из Дорожного фонда РМ, 1,2 млн.
руб. - из бюджета ГП Рузаевка).
- Какие улицы города ждет ямочный ремонт
и где он уже прошел?
- Уже завершены работы по ямочному ремонту 8 улиц Рузаевки. Так, приведены в норму
автодороги по ул. Чапаева, Юрасова, Петрова
(от ул. Юрасова до ул. Пионерская), Кутузова
(от ул. Маяковского до поста ГАИ), 40 лет Победы (от ул. Петрова до дороги на с. Сузгарье),
пер. Фабричный и др. Здесь отремонтировано
5,9 км дорог на сумму более 1,5 млн. руб.
Финансировались работы муниципальным дорожным фондом.
Также до 15 сентября ямочный ремонт пройдет по ул. Ленина, Титова, Солнечная, Менделеева, Куйбышева. Всего будет приведено
в соответствие 7,8 км дорог. На эти цели в
бюджете города запланировано 2,7 млн. руб.
Объявлены торги. Деньги на ремонт есть!

ВАЖНО ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО
День сотрудника органов
следствия Российской Федерации отмечается с 2014
года. Выбор указанной даты
обусловлен тем, что 25
июля 1713 года был издан
именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И.
Волконского». Следственная
канцелярия явилась первым
государственным органом
России, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению
предварительного следствия.
1 августа 2007 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписан Указ о Следственном комитете при прокуратуре
РФ. Комитет был создан в целях совершенствования государственного
управления в сфере исполнения законодательства РФ об уголовном
судопроизводстве.
В январе 2011 года следственный комитет стал самостоятельной
структурой. Он занимается расследованием тяжких и особо тяжких
уголовных дел, а также уголовных дел, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Основной задачей
следственного комитета является защита прав потерпевших.
В честь грядущего профессионального праздника на вопросы о работе своего отдела нашей газете ответил руководитель следственного
отдела по городу Рузаевка Следственного Управления Следственного
комитета РФ по РМ полковник юстиции О.И. Волков.
Следственный отдел по городу Рузаевка Следственного Управления
Следственного Комитета РФ расположен по адресу: Новобазарный
тупик, 18. В штате отдела, кроме начальника и его заместителя, состоят
четыре следователя, один из которых занимается расследованием

особо важных дел, а также помощник следователя. Практически все
сотрудники имеют десятилетний стаж работы.
- Олег Иванович, какие преступления в последнее время совершают
граждане нашего района?
- В основном как обычно - преступления, которые совершают несовершеннолетние - это убийства, причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее смерть потерпевшего, изнасилования и пр., а также применение насилия и оскорбления в отношении сотрудников полиции.
- Сколько за первое полугодие 2017 года находилось в производстве
уголовных дел и сколько из них направлено в суд?
- В первом полугодии 2017 года на территории Рузаевского МР
было совершено 42 преступления, которые расследовали сотрудники
следственного отдела по городу Рузаевка. 34 уголовных дела направлены в суд, из них 17 констатированы как тяжкие и особо тяжкие
преступления. 4 уголовных дела было связано с приобретением и
хранением наркотических средств.
- Что самое важное в работе следователя?
- Самое важное в нашем деле – любить свою работу, не считаясь с
личным временем. У нас бывают ночные дежурства, часто работаем
по выходным. Главное – относиться к работе добросовестно. Я сам
проработал следователем 17 лет. В нашей работе нужна честность,
правдивость и целеустремленность.
- В последние годы количество громких преступлений стало меньше.
С чем это связано?
- Это связано с профилактикой преступлений, когда по каждому
расследуемому уголовному делу в органы вносятся представления
о причинах и условиях, способствующих совершению преступления.
Активно ведем профилактическую работу с населением, что неплохо
сказывается на снижении преступности среди жителей нашего района.
В конце нашей встречи руководитель следственного отдела поздравил своих действующих сотрудников и ветеранов органов следствия
с профессиональным праздником. Он пожелал коллегам достойно
выполнять свой служебный долг и быть примером мужества и чести
для своих близких.
Лия САВЕЛЬЕВА

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
В этом году избирательная кампания проводится в новых условиях: в федеральное и
региональное законодательство внесены изменения.

Вместо голосования по открепительным удостоверениям вводится новый механизм реализации избирательных прав – голосование
избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по месту своего
нахождения.
При проведении выборов Главы РМ избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства (но в
пределах избирательного округа - Республики
Мордовия), вправе подать в избирательную
комиссию заявление о включении в список
избирателей по месту своего нахождения.
Соответствующий порядок подачи заявления,
в том числе срок подачи, установлен постановлением ЦИК РФ от 9 июня 2017 г. № 86/739-7.
Заявление может быть подано избирателем
только лично при предъявлении паспорта:
- в территориальную комиссию по месту
своего жительства или по месту, где он будет
находиться в день голосования, – не ранее
чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня
голосования;
- в участковую комиссию по месту своего жительства или по месту, где он будет находиться
в день голосования, – не ранее чем за 10 и
не позднее чем за 5 дней до дня голосования.

В указанные сроки заявление может быть
подано также посредством государственной
информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)» и через многофункциональные
центры предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности) самостоятельно прибыть для
подачи заявления может устно или письменно (в том числе при содействии социального
работника или иных лиц) обратиться в те же
сроки в ТИК либо участковую комиссию по
месту жительства или по месту нахождения
для предоставления ему возможности лично
подать заявление. Участковая комиссия не
позднее чем за пять дней до дня голосования
обеспечивает посещение избирателя с целью
предоставления ему такой возможности.
Кроме того, избиратель при указанном посещении может устно или письменно заявить о
своем желании проголосовать вне помещения
для голосования.
Заявление можно подать только один раз,
о чем гражданин извещается при подаче заявления. В случае если выявлено, что один и

тот же избиратель подал более одного заявления, действительным считается заявление,
поданное первым, остальные заявления не
учитываются.
Избиратели, подавшие заявления, до начала
голосования решением участковой комиссии
исключаются из списка избирателей по месту
своего жительства.
Избиратель, не имеющий возможности подать заявление за 45-5 дней до дня голосования, может в период с 5 сентября до
14.00 часов 9 сентября оформить в участковой комиссии по месту жительства заявление,
при предъявлении которого он включается в
список избирателей на любом избирательном
участке из числа участков, определенных решением Центральной избирательной комиссии
республики. Для защиты заявления от подделки будет использоваться специальная марка,
без которой заявление недействительно.
Данные, подавших заявления граждан, будут занесены в ГАС «Выборы», что исключает
возможность повторного голосования. Информация по всем избирательным участкам, на
которых граждане будут голосовать по месту
нахождения, станет доступной для наблюдателей и общественности путем размещения
сведений на официальном сайте Центризбиркома РМ и на стендах в пунктах голосования.

«РГ» Актуально
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«ЛЮБЛЮ СЕЛО СВОЕ РОДНОЕ»

«К НАМ ЕДЕТ МОЛОДЕЖЬ!»
Радует, что в селах растет рождаемость. В
Трускляйском сельском поселении в прошлом
году появилось на свет 20 детей, естественный прирост составил 6 человек. В первый
класс здесь пойдет 17 учеников. В Плодопитомническом сельском поселении было зарегистрировано 17 детей, в Приреченском - 16,
Левженском - 11, в Татарско-Пишлинском - 10,
в Красносельцовском - 7.
Все больше людей предпочитают городской
суете спокойную жизнь на свежем воздухе в
деревне. В село также стали возвращаться те,
кто здесь родился и когда-то покинул отчий
дом. Многие приезжают оформлять наследство и остаются.
Миграционного прироста удалось достичь
в Красноклинском поселении. За год сюда
переехало 12 человек. В основном, это многодетные семьи, которые приобрели жилье
с помощью материнского капитала. В АрхГолицыно с 2010 года продано 26 участков
земли, сейчас идет строительство 8 домов. В
Левже скоро пять семей отпразднуют новоселье. На «ура!» раскупаются дома и участки
в Хованщине, Пайгарме, Трускляе, в Перхляе,
Сузгарье и Ключарево. Для постоянного места
жительства приезжие выбирают даже далекий
Верхний Урледим. В прошлом году количество
жителей прибавилось на две семьи. Молодые работники агропромышленного комплекса останавливаются в Трускляе. В 2017 году
введено в эксплуатацию два дома, еще две
семьи получили жилищные сертификаты и
будут здесь строиться.
В Приреченском, кроме индивидуальных
строений, возведено 9 трехэтажных домов.
Квартиры в них пользуются повышенным
спросом. В Татарской Пишле участков на всех
желающих не хватает, пришлось составлять
новый генплан села.
- Мы располагаемся рядом с городом. На
всех улицах проведены почти все коммуникации. Хорошее транспортное сообщение,
работают магазины, успешно функционируют
4 фермерских хозяйства, много личных подворий, планируется открытие цеха по изготовлению изделий из древесины. К нам едут с
удовольствием, в том числе много молодежи,
- отметил глава Татарско-Пишлинского сельского поселения Ринат Шабаев.

КЛУМБЫ ВМЕСТО СВАЛКИ
«Для меня благоустройство - это чистота и
порядок, - первым делом заявила глава Сузгарьевского сельского поселения Раиса Миро-

нова. - И мы следим за этим. Любовь и уважение к земле и родному краю воспитываем
с детства. Школьников привлекаем к уборке
придорожных полос, субботники устраиваем
даже на трассе».
Как всегда клумбы разбиты в Ключарево,
Перхляе, Приреченске, Арх-Голицыно.
В Татарской Пишле весной очищали придорожные полосы от зарослей кустарника
по трем улицам. Любо-дорого посмотреть. В
Шишкеево тоже год экологии начался с вырубки старых деревьев и уборки свалки.
Новый Дом культуры в Левже окружают
зеленые насаждения, цветы и дорожки с
окрашенными бордюрами. Нет ни сорняка,
ни мусора. Центр Трускляя украшают сразу
несколько цветников. За тем, что возле школы, следят сами ученики. На момент нашего
приезда они рыхлили землю. Приобщение к
труду благотворно сказывается на воспитании
подрастающего поколения. А вот в Русском
Баймаково и Стрелецкой Слободе молодежи
подают не самый лучший пример. Бурьян
здесь в рост человека. В Красном Сельце совсем не окошено возле памятника. Правда, это
объяснили тем, что планируется его ремонт.
Все силы ушли на очистку рощи по улице
Родниковая. Здесь было столько мусора, что
место отдыха превратилось в свалку. Теперь
вновь можно гулять с детьми и дышать свежим воздухом.

НОВЫЕ ДОРОГИ
В самой больной теме русского села - ремонт и строительство дорог наметилась положительная тенденция. Ежегодно благодаря
Дорожному фонду РМ вводятся новые объекты. Поселковые администрации за свой счет
латают ямы, засыпают грунтовку щебенкой.
- Мы в селе давно уже резиновые сапоги не
обуваем. Пусть, дороги с твердым покрытием
есть не везде, но пройти и проехать можно.
Уже завезли щебень, по наказам избирателей
будем засыпать улицы, - сказала глава Хованщинского сельского поселения Нина Романова. В прошлом году мы смогли возвести купель
и облагородить колодец, в этом - построим
подъезд к этим святым местам.
Практику засыпать грунтовые дороги песком
и щебнем подхватили уже все сельские поселения. Такие работы выполнены или в самом
разгаре в Арх-Голицино на ул. Луначарского,
в Красном Сельце на ул. Родниковая, в Трускляе на ул. Ленина, в Татарской Пишле на ул.
Овражная, в Левже на ул. Тарханка, в Сузгарье
на ул. Октябрьская, в нескольких проулках в
Шишкеево. По многим улицам проведен ямоч-

ный ремонт в Красном Сельце и Пайгарме.
В этом году многие взялись за дороги и
подъезды к кладбищам: в Аргамаково, Русском Баймаково, в селе Спасское. С помощью
жителей и на совместные с администрацией
средства вокруг погостов сооружают ограды.
Новой дорогой, протяженностью 1,8 километров, может похвастаться Татарская Пишля.
На отдаленном участке улицы Ленина в Левже тоже скоро будет праздник. Оставшиеся 600
метров ближе к осени закатают в асфальт. На
эти цели выделено 1,5 млн. руб. По строительству дороги на ул. Новой в Мордовской Пишле
сейчас идут торги. Как только определится
подрядчик, твердое покрытие здесь появится
на 362 метрах.
В 9 млн. рублей очень нуждается Трускляй.
На улице Молодежная идет активное индивидуальное строительство. Дома растут, как
грибы после дождя. Новые участки формируются на этом же месте. Проехать сюда на
автобусе в сухую погоду мы не смогли, не
сложно представить, что в дождь здесь даже
не пройти. Проект на 1 км уже составлен,
нужны только средства.
Прихожане, а также священнослужители не
перестают благодарить власти Перхляя за дорогу к местной церкви. Этот наказ выполнили
в прошлом году, на сегодня актуален запрос
жителей улицы Советская. Проект по данной
дороге находится в стадии составления.

ДУШ - В КАЖДЫЙ ДОМ
В Шишкеево завершили замену водопровода.
Новые трубы проложили от школы к ФАПу и
на аварийном участке на улице Крайняя. Но это
не стало полным решением проблем.

«Вместо двух водонапорных башен работает
только одна и ее силы уже на пределе. По
причине выхода из строя одной из скважин,
задействована резервная. Но, по оценкам специалистов, ее надолго не хватит. Сейчас заказан проект на замену двух башен и 3 скважин.
Стоимость работ 702 тыс. руб. Стараемся войти
в госпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период
до 2020 года», - объясняет и.о. главы Шишкеевского сельского поселения Вера Сураева.
В Урледиме еще 9 лет назад установили
новый водозаборный узел. С тех пор здесь
проблем не знают.
- Вода есть в каждом доме. Люди стали ставить не только стиральные машинки-автомат,
но и душевые кабины. Сейчас в селе можно
жить, только не ленись!» - заявил глава Верхнеурледимского сельского поселения Рифат
Рахмуков.
Хованщина и Пайгарма полностью окольцованы полиэтиленовыми трубами. В Красном
Сельце проблема решается при участии самих жителей. А в Русском Баймаково удалось привлечь бюджетные средства и провести
570 метров водопровода за 400 тыс. рублей.
Перхляйцы тоже надеются получить деньги
на реализацию готового проекта по созданию
водных сетей по улице Новая.
В Ключарево скоро появится современный
коттеджный поселок «Серебряные ключи».
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» проведена его газификация
и водоснабжение. Сюда, на свежий воздух и
великолепные пейзажи, устремится молодежь.
Значит, село будет расти и развиваться.
Оксана РУЗМАНОВА

«КУРГОНЯ» В НАЦИОНАЛЬНОМ КАЛЕНДАРЕ СОБЫТИЙ
Управление культуры Рузаевского района ежегодно демонстрирует
отличные показатели работы. Люди здесь трудятся талантливые и
увлеченные, настоящие профессионалы своего дела. Есть и простор
для творчества, в настоящее время в стране действуют специальные
федеральные программы, направленные на поддержку этой сферы.
Созданы они по инициативе Президента Российской Федерации
В.В. Путина и уже доказали свою результативность. Подобные
проекты также работают и на республиканском уровне. Что меняется
к лучшему в культурной жизни района от участия в различных
программах рассказала в беседе с нашим корр. начальник
управления культуры РМР А.В. Бакулина.
- Наше управление ежегодно участвует в двух направлениях - это
республиканская государственная
программа «Развитие культуры и
туризма РМ», а также федеральная целевая программа «Культура
России». Основным их аспектом
является укрепление материальнотехнической базы объектов культуры. Таким образом, два года назад
была укомплектована музыкальная
школа в селе Левжа. Там был построен новый культурно-досуговый
центр, куда переехала и детская
школа искусств. Именно в тот момент, благодаря программе, были
закуплены музыкальные инструменты для наших обучающихся. В
2014 году по этим же программам
было закуплено необходимое оборудование для проведения массовых
мероприятий в Рузаевке, на сумму
500 тысяч рублей. Это комплект
колонок, усилителей, микрофонов,
а также музыкальные инструменты,
в том числе электронное пианино.
В рамках этих же программ за
последние пять лет был закуплен
специализированный микроавтобус
«Газель». Теперь мы можем выезжать с комплектом оборудования в
самые отдаленные сельские поселения нашего района. В последнее
время делаем это довольно часто.

Мы проводим не только концерты,
но и выставки, различные литературные встречи, для которых тоже
нужны стеллажи, книги, телевизоры,
проекторы, звуковое оборудование.
- Что делается благодаря участию
в проектах в сельских поселениях?
- Несомненно, участие в этих программах позволяет нам строить объекты. Дом культуры в селе Левжа
тому яркое подтверждение. Он был
построен путем инвестирования. А
в рамках республиканской программы был уже выкуплен и передан
в Левженское сельское поселение.
Участие в разных программах это
огромное подспорье для нас. В поселке Плодопитомнический в 2013
году был открыт Дом культуры, который был также построен в рамках
федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
Без участия в ней мы и мечтать бы
не могли, что такой замечательный,
оборудованный досуговый центр
будет в одном из наших сельских
поселений. Сейчас к нам приезжает много делегаций из Мордовии
и различных российских регионов.
Мы с удовольствием делимся своим
опытом и говорим, что участие в
федеральных программах просто необходимо для поддержки сельских
поселений.

- Врио Главы РМ В.Д. Волков неоднократно ставил задачу перед работниками культуры о проведении
событийных мероприятий на территории республики. Как это поручение
выполняется у нас?
- В последние два года мы активно
включились в комплексную стратегию России, которая была разработана федеральным агентством по
туризму и Министерством культуры
РФ. Она называется «Время отдыхать в России». Стали призерами
двух российских конкурсов, которые
проходили в ПФО - «Диво России»
и «Национальная премия в области
событийного туризма». Большое количество мероприятий в Рузаевском
районе проходят в рамках этой стратегии. Отмечу, что эти два конкурса
дали отличный толчок для развития
событийных мероприятий на территории нашего района и Республики
Мордовия. Мы вошли в топ под названием «Десять гастрономических
фестивалей», которые являются самыми ожидаемыми в этом году. Фестиваль «Кургоня», который в этом

году состоится 19 августа в поселке
Приреченский, вошел в национальный календарь событий России. Для
нас и для республики это очень большое событие. Хочу подчеркнуть, что
всего три мероприятия в Мордовии
включены в этот календарь.
- А какие новые праздничные мероприятия появились в нашем районе, и что планируется в будущем?
- Мы не стоим на месте, а развиваемся дальше. К примеру, в мае
этого года прошло интересное мероприятие в Татарской Пишле, под
названием «Шурале Боткасы». Оно
было посвящено сладкой рисовой
каше. Событие буквально ворвалось
в культурную жизнь Мордовии. Мы
даже не ожидали, что вызовем такой
интерес вокруг этого праздника. В
ноябре в Сузгарье планируется организовать праздник рушника. В этом
году стартовали рождественские колядки, которые тоже являются событийными и проходят в селе Левжа и
в некоторых других сельских поселениях. Эти мероприятия направлены
в первую очередь для вовлечения
нашего населения на проведение
активного досуга.
Много новых мероприятий проводится и на территории Рузаевки.
Одно из них это День семьи, любви и верности, который в этом году
прошел у нас во второй раз. Я уверена, что оно будет тоже большим
событием на уровне республики.
Празднования Святой Троицы уже
стали традиционными для Мордовии. В городе в этом году они также
прошли впервые.
- Свой вклад в развитие культуры
района вносят сотрудники Выставочного зала имени Сидельникова и библиотечной системы нашего города.
Расскажите об их деятельности.

- Недавно на открытии выставки
И.И. Сидельникова, директор музея
Эрьзи, возглавляющая Союз художников РМ Л.Н. Нармекова, отметила, что в Рузаевском районе ведется большая работа по выставочным
мероприятиям. 48 экспозиций представлялось только в прошлом году,
хотя здание Выставочного зала у
нас совсем небольшое. Но, при всем
при этом, его работа видна даже
на уровне республики. Библиотечная
система города известна не только в Мордовии, но и в России. Мы
постоянные участники республиканских семинаров, где делимся опытом
проведения мероприятий, работы с
населением и детьми. Еженедельно
проходят мероприятия на улице, в
парке культуры и отдыха, поэтические вечера.
- Анастасия Владимировна, расскажите, как Вы информируете население о предстоящих мероприятиях?
- В последние годы мы представлены во всех интернет-контентах. На
официальном сайте «КультураРузаевскогоРайона» есть блок, где рузаевцы могут высказать свое мнение
о нашей работе, о том, какие мероприятия они посещают, что хотят
видеть на них. Здесь же оперативно
информируем население о праздниках, которые будут проходить в ближайшее время.
Хочу подчеркнуть, что мы критически относимся к своей работе,
пытаемся найти новые формы и
партнеров. Акцентируем на этом
внимание, как в управлении, так и
в учреждениях на местах. Пользуясь случаем, призываю население
Рузаевки активнее участвовать в
разработке мероприятий до их выхода. Мы всегда открыты и готовы
прислушаться к каждому мнению.

«РГ» Хорошие новости

4 стр.

21 июля 2017 года

«СПАСИБО ЗА КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ!»
Жители многоквартирных домов Рузаевки не только
критикуют управляющие компании и оставляют им свои
заявки. Многие благодарят коммунальщиков
за проделанную работу.
Жильцы второго подъезда дома №16 по ул. Беднодемьяновской встречали корреспондента «РГ» большим
составом. Им хотелось поделиться радостью и сказать
спасибо за проведенный ремонт.

В их подъезде, по словам Любови
Дмитриевны Кожаевой, бригады маляров и штукатуров не было много
лет. Облупившаяся побелка на потолках, обшарпанные, растрескавшиеся и исцарапанные нецензурной
бранью стены негативно влияли на
настроение жильцов. Зайдя в подъезд, хотелось быстрее оказаться в
квартире. Такой неприятной была
обстановка. Теперь совсем другое
дело. Жители обратились с просьбой о проведении ремонта в Рузаевскую управляющую компанию и
сразу были услышаны.
- Посмотрите, как у нас светло и
красиво! Мне очень нравится и все
жильцы по подъезду довольны. Спасибо управляющей компании. У нас
такие замечательные девочки работали. Не шумели, не сорили и очень
быстро навели порядок, - говорит
Любовь Дмитриевна.
Стены перекрасили, окна заменили, лестничные пролеты отремонтировали, установили ограждения на
опасных участках и перила перед
входной дверью. Красота рождает
красоту! В ответ жильцы сами стали
благоустраивать свои этажи. Александра Ивановна Зеленова возле
своей квартиры поставила тумбочку

ШКОЛА, КОТОРУЮ ОЧЕНЬ ЖДУТ
Проект учебного заведения на 800 мест уникален для Мордовии

с вазой для цветов, повесила картины: «Теперь мы и дальше будем
украшать свой подъезд. Хочется,
чтобы обстановка радовала глаз,
чтобы было удобно детям».
- В июне мы начали активно проводить работу по ремонту подъездов.
Она выполняется согласно текущему
плану, а также по заявкам жителей.
Предпочтение отдается тем домам,
где меньше всего задолженность
за жилищные услуги. За последний
месяц были отремонтированы 2-ой
подъезд дома №16 по ул. Беднодемьяновская, 3-ий - в доме №32 по
ул. Ленина, два подъезда по этой
же улице в доме №34. Также завершены работы в двух подъездах

дома №2а на Школьном бульваре,
сейчас ремонтируется третий, - отметила начальник ПТО Рузаевской
управляющей компании Халидя
Бикмурзина.
Старший по дому №2а по Школьному бульвару Виталий Курин:
- Сегодня многие критикуют
управляющие компании, но ведь
хорошего результата добьешься,
если работать во взаимодействии,
мирно, сообща.
Именно так и поступает Виталий
Сергеевич. Он проводит беседы с
жителями по своевременной оплате
за услуги ЖКХ. Управляющая компания в ответ проводит ремонт во
всех подъездах.
Жительница дома Саймя Харавью
не сдерживала радости по поводу
ремонта: «Теперь заживем! В чистоте и комфорте!».
«Мы так довольны! У нас светло,
красиво, такой приятный цвет – салатовый. Очень нравится!», - говорят в один голос Светлана Чуватова
и ее соседка Любовь Бодрова.
Также сообща жильцы и коммунальщики благоустраивают придомовую территорию. Аккуратные
клумбы радуют глаз. Побольше бы
в Рузаевке таких домов!

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА
18 июля в микрорайоне Химмаш
открылась площадка с уличными тренажерами

Возведение здания новой школы
по улице Юрасова в самом разгаре. Как рассказал нам заместитель
главы РМР по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству А.Н. Юлин, сейчас на стройке
работают четыре субподрядные
организации. Они занимаются
строительством стадиона, игровых
площадок под размещение футбольного и волейбольного полей,
совмещенных полей для занятий
гимнастикой.
Сейчас ведется строительство четырех блоков, где в последствие
будут располагаться начальная
школа и основное учебное заведе-

ние, корпуса столовой и спортзала.
На данный момент заложен
фундамент и завершены работы,
связанные с
коммуникациями.
Планируется завершить их до начала осенне-зимнего периода. Возводится первый этаж.
Территория будущей школы составляет около 3,5 гектаров, планировка определена в соответствие
со всеми требованиями СанПина.
Также в планах администрации
дальнейшая жилая застройка прилегающей к школе местности. В
этой связи формируются земельные участки, находящиеся в этом
микрорайоне. Там будут построены

порядка трех-четырех многоквартирных домов. Жилая застройка будет компенсировать в дальнейшем,
необходимую мощность школы на
800 человек. Городская администрация планирует объявить конкурс на лучшую идею названия новой улицы, ведущей к школе. Она
должна быть связана с наукой или
образованием. К примеру, бульвар
Ученых.
Строительство школы в нашем
городе является одним из приоритетных проектов в Мордовии. За
ходом работ следит лично врио
Главы Мордовии В.Д. Волков.
Ирина ДОКИНА

В день открытия, тренажеры были опробованы ребятней
Подобное спортивное сооружение стало третьим по счету в нашем городе.
В 2015 году площадка с уличными тренажерами была установлена на улице
Юрасова, в 2016 – на улице Горького. И вот теперь третье сооружение открыто на Химмаше, в районе детской игровой площадки. Приглашаем всех
прийти на тренажерную площадку для того, чтобы с пользой для здоровья
провести свое свободное время.
Спортивные тренажеры предназначены для жителей любого возраста.
Занимаясь на площадке, можно развивать все основные группы мышц.
Каждый может выбрать для себя один или несколько любимых тренажеров с тем, чтобы впоследствии систематически тренироваться на них.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАДЕЖДИНКИ
Активным людям охотно помогает местная власть. Так, жители многоквартирных
домов в деревне Надеждинка, совместно с администрацией Красноклинского сельского
поселения сами построили и оснастили детскую спортивную площадку.
- Я помню, как мне в детстве хотелось поиграть на детских площадках,
которые показывали по телевизору.
Так, возникла эта идея строительства, - говорит глава Красноклинского сельского поселения Ольга
Неулыбина. - Жители высказались
только «за».
В трех многоквартирных домах Надеждинки проживают, в основном,
многодетные семьи. Поэтому, здесь
и было решено начать работы.
В скромном поселковом бюджете
глава изыскала средства на покупку
забора и материала для спортивных
снарядов. Родители ребят и другие
неравнодушные жители установили
все сами. Когда корреспондент «РГ»
оказалась на месте, они как раз красили забор.
- Я, многодетный отец, не мог
остаться в стороне от строительства.
Дети теперь не разбегаются по всей
улице, а играют возле дома, - работая кистью, говорит Игорь Сараев.
Сейчас на огороженной площадке
есть песочница, тяги-перетяги, турник, гимнастический снаряд.

Умельцы Красного Клина металлические конструкции варили сами.
Сейчас мастерят качели и шведскую
стенку. На площадке будет все, чтобы детвора могла играть, развлекаться и заниматься спортом.
А между тем, глава сельского поселения Ольга Неулыбина уже загорелась новой идеей благоустройства:
- Мы планируем продать бесхозное
помещение, которое оформили в собственность администрации. На эти

средства присматриваем настоящий
детский городок с красочными домиками, каруселями и лабиринтом,
который установим в центре деревни.
- Это наши дома, это наша территория. Мы здесь живем и воспитываем детей. Поэтому стараемся, чтобы
было чисто, красиво и комфортно,
- говорит старшая по дому №3 по
улице Пензенский парк в Надеждинке Светлана Лобода.
Оксана РУЗМАНОВА
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В УФСИН РОССИИ ПО РМЯ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА С РЕСПУБЛИКАНСКИМИ СМИ
Врио начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Мордовия Михаил Мезин провел рабочую встречу с представителями
информационной группы Общественного совета при УФСИН России по Республике
Мордовия - главным редактором АНО «Информационно-аналитическая редакция
«Рузаевские новости» Людмилой Резяпкиной и директором департамента по развитию
газеты «Известия Мордовии» Олегом Корчигановым.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся информационного сопровождения
деятельности пенитенциарного ведомства республики.
Отдельной темой для разговора стало участие
общественности в решении стоящих перед УИС
Мордовии задач, практика подготовки и проведения совместно с членами общественных
и наблюдательных советов, представителями
СМИ и другими заинтересованными структурами социально значимых акций и мероприятий,
способствующих положительному позициони-

рованию деятельности УИС. С положительной
стороны была отмечена, например, акция по
сбору книг для осужденных, проводимая ежегодно газетой «Известия Мордовии» и Почтой
России.
Участниками мероприятия была достигнута
договоренность о продолжении работы по
совершенствованию информационной политики, направленной на объективное освещение
деятельности УФСИН России по Республике
Мордовия.
Пресс-служба УФСИН России по РМ

«ИНЕРКА-2017»

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

С 9 ПО 13 ИЮЛЯ В БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

7 и 8 июля в Ростовена-Дону проходил финал
спартакиады школьников
по греко-римской борьбе.
В весовой категории до 76
кг бронзовую медаль завоевал Георгий Бокучава!
Поздравляем его с этим
достижением!
Затем, 9 июля, в Варшаве (Польша) завершился
международный турнир по
греко-римской борьбе «Мемориал Пытлясинского-2017».
В весовой категории до 59 кг в составе сборной команды России выступал наш рузаевец Сергей Емелин. На стадии одной восьмой финала
был в упорной борьбе повержен соперник из Кыргызстана, красивым
броском на последних секундах встречи! В 1/4 был обыгран местный
борец из Польши, в полуфинале представитель Белоруссии. А в финале
нашего Сергея ждал серебряный призер Олимпийских игр в Рио Шинобу
Ота из Японии, к сожалению, в финальной встрече Сергей уступил и
как итог - только серебряная медаль!
Мы поздравляем Сергея Емелина и желаем только побед на внутренней
и международной арене!

Более 700 участников из Республики
Мордовия и других регионов приняли
участие в насыщенной образовательной программе форума: лекции,
мастер-классы, работа в группах,
встречи с экспертами. Увлекательные
квесты, познавательные брифинги,
неординарные конкурсы, а также различные выставки и флэшмобы.
В рамках «Инерка-2017» собрались
представители активной молодежи
республики от 18 до 30 лет по направлениям: «Волонтеры Чемпионата Мира», «Студенческое самоуправление», «Молодежные инициативы»,
«Молодые политики», «Российское
движение школьников».
На форуме встретились представители ВУЗов, ССУЗов, общественных
организаций, политических партий.
Активисты МАУ «Центр молодежной политики и туризма» приняли
активное участие в VIII Межрегиональном молодежном образовательном форуме.
Рузаевский район был представлен
делегацией из 20 человек по всем
направлениям.
Знаковыми событиями форума
были - отчетно-выборная конференция регионального отделения
Ассоциации студентов и студенческих
объединений России в РМ, расширенное заседание Общественной молодежной палаты при Государственном
Собрании Республики Мордовия.
Врио Главы Мордовии Владимир
Волков пообщался с представителями российского движения школьников, участниками смены «Политика»,

принял участие в презентации инициатив молодежных некоммерческих
организаций республики, а также
познакомился с проектами - претендентами на получение грантов.
Кроме того, Владимир Волков на
торжественном закрытии форума
наградил специалиста по работе с
молодежью МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского МР Анну Сергеевну Долголюк
Знаком общественного признания.
Расширенное заседание Общественной молодёжной палаты при
Госсобрании РМ состоялось в нестандартном формате - в рамках
форума «Инерка-2017».
На протяжении всего форума участ-

ники работали над собственными проектами и защитили их перед экспертной комиссией. По итогам конвейера
проектов победители получат гранты
на реализацию социальных идей.
Участие в конкурсе проектов приняла и Ирина Самылина - специалист
МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского МР.
Она защищала проект «Выездная
военно-тактическая игра «Снежная
крепость».
Максимально насыщенным был
каждый день и для 10 бойцов сводного гражданско-патриотического
отряда «Бронепоезд», которые приняли участие в работе форума «Инерка-2017».

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ...
При проведении сотрудниками Рузаевского ЛО МВД
России на транспорте оперативных мероприятий в рамках операции «Мак» выявлены лица, у которых в ходе
личного досмотра обнаружены и изъяты наркотические
средства.
Так, у 24-летней гражданки одной из среднеазиатских
республик, пассажирки поезда сообщением «МоскваТольятти», сотрудниками патрульно-постовой службы
был изъят сверток со светлым порошком массой 0,41
грамм. Согласно результатам проведенной экспертизы,
изъятым веществом оказался амфетамин. По данному
факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.

Максимальная санкция указанной части статьи предполагает лишение свободы на срок до трех лет.
Также, у 23-летнего уроженца Ставропольского края,
пассажира поезда «Санкт-Петербург-Уфа», сотрудники
отдела по контролю за оборотом наркотиков в кармане
брюк обнаружили пакет со светлым порошком массой
2,53 грамма. Вещество изъято, проведенная экспертиза
установила, что это N-метилэфедрон. По данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. За совершение данного преступления предусмотрена уголовная
ответственность в виде лишения свободы на срок до
десяти лет.

...РАСКРЫЛИ КРАЖУ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА
Следственными органами Рузаевского ЛО МВД России на транспорте
завершено расследование уголовного дела, возбужденному по признакам
преступления, предусмотренного п.
«а» ч.3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть
тайное хищение чужого имущества,
совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.
В линейный пункт полиции на станции Зубово-Поляна поступило заявление от 63-летнего жителя Московской области о краже личного
имущества. Мужчина ожидал свой
поезд в комнате длительного отдыха
на железнодорожном вокзале станции Зубово-Поляна, где и лишился
своих вещей.
Сотрудниками транспортной полиции были проведены оперативно-

розыскные мероприятия, в результате которых «по горячим следам»
задержан подозреваемый в хищении. Им оказался 24-летний, ранее
судимый, уроженец города Саранска.
Установлено, что около трех часов
ночи, воспользовавшись тем, что
дверь в комнату не заперта и за
его действиями никто не наблюдает,
злоумышленник незаконно проник
во временное жилище, после чего,
убедившись, что мужчина спит, похитил кошелек с деньгами, а также
толстовку и кроссовки. Своими действиями он причинил значительный
имущественный ущерб потерпевшему, на общую сумму свыше 6000
рублей.
За совершение данного преступления предусмотрена уголовная
ответственность в виде лишения

свободы на срок до шести лет. В
отношении подозреваемого избрана
мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. В
настоящий момент уголовное дело
с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
Уважаемые граждане! Сотрудники
транспортной полиции еще раз напоминают вам: не оставляйте личные вещи без присмотра, проявляйте
внимание и бдительность во время
ожидания поезда, стоянок, посещения вагона-ресторана и других мест,
не доверяйте их случайным знакомым или попутчикам.
Светлана ГОРБУНКОВА,
специалист по связям со СМИ
Рузаевского ЛО МВД России на
транспорте

ЗЕМЛЯ ДЛЯ САДОВОДСТВА.
ЧТО МОЖНО СТРОИТЬ?
Управление Росреестра по Республике Мордовия продолжает публикацию
статей по наиболее актуальным вопросам, возникающим у граждан
относительно регистрации прав на недвижимость. В данной статье речь
пойдет о документах, необходимых для осуществления государственной
регистрации прав на здания или сооружения, созданные на земельном
участке, предоставленном для ведения садоводства или дачного хозяйства.
В 2017 году серьезные изменения дающего в соответствии с Земельным
коснулись процедуры оформления тех кодексом РФ возможность размещепостроек, для которых в соответствии ния таких созданных сооружений, без
с законодательством не требуется по- предоставления земельного участка
лучения разрешения на строительство, или установления сервитута.
в частности садовых и дачных домов,
В случае если законодательством РФ
различных хозяйственных построек в отношении объектов недвижимости,
и иных объектов вспомогательного за исключением некоторых случаев,
использования. Напомним, что до 1 не предусмотрены подготовка и (или)
января 2017 г., права на подобные объ- выдача разрешений и проектной докуекты регистрировались на основании ментации, соответствующие сведения
деклараций, которые гражданин само- указываются в техническом плане на
стоятельно заполнял при обращении в основании декларации, составленной и
орган регистрации. В настоящее время заверенной правообладателем объекта
правила оформления таких построек недвижимости; в отношении созданнонесколько изменились.
го объекта недвижимости декларация
С 1 января 2017 г. вступил в силу составляется и заверяется правооблаФедеральный закон от 13.07.2015 № дателем земельного участка.
218-ФЗ «О государственной регистраПри обращении в Росреестр, необции недвижимости» (далее – Закон ходимо будет подать заявление об
о регистрации), согласно которого одновременном кадастровом учете и
государственный кадастровый учет и регистрации права на объект недвижигосударственная регистрация прав на мости и представить вышеуказанные
созданные здание или сооружение, документы, а именно: технический
для строительства которых в соответ- план и правоустанавливающий докуствии с федеральными законами не мент на земельный участок. Госпоштребуется разрешение на строитель- лина за государственную регистрацию
ство, осуществляются на основании:
права в данном случае составит 350
- технического плана таких объектов рублей.
недвижимости;
Н.Ю. ЯШИНА,
- и правоустанавливающего докуменначальник межмуниципального
та на земельный участок, на котором
отдела по Рузаевскому,
расположены такие объекты недвиКочкуровскому и Лямбирскому
жимости, или документа, подтвержрайонам Управления Росреестра
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ДЛЯ ВРАЧА НЕОТЛОЖНОГО
ДЕЛА НЕТ НЕВОЗМОЖНОГО…

Совсем недавно свой профессиональный праздник отметили
медицинские работники. Сегодня мы расскажем о женщине, которая
всю жизнь посвятила благородному и необходимому для всех нас
труду – заботе о здоровье людей.

Тамара Михайловна Симонова
– врач и заведующая отделением
скорой медицинской помощи Рузаевской межрайонной больницы. В
сфере медицины она трудится уже
36 лет и ни разу не пожалела о
своем выборе:
– Сколько себя помню – всегда
хотела быть доктором. Я не из династии врачей – свой путь выбрала
сама. Когда была маленькая, к нам
на патронаж ходила замечательная
и очень грамотная медицинская сестра. Я была настолько в нее влюблена, что когда капризничала или
плакала, то мама меня успокаивала таким образом: «Сейчас придет
Любовь Федоровна и сделает тебе
укольчик». От этих слов я моментально успокаивалась.
После окончания школы юной Тамаре не удалось поступить в университет – не прошла по конкурсу,
поэтому она устроилась работать лаборантом. Через год девушка успешно сдала все экзамены и поступила
на медицинский факультет Мордовского государственного университета. После окончания вуза Тамара
стала работать врачом-терапевтом.
Тамара Михайловна хорошо помнит
свою первую пациентку. Это была
женщина с хроническим тяжелым
сердечно-сосудистым заболеванием.
То, что начинающий медик раньше
изучала по учебникам, она увидела

в реальности. Опыт работы с первым
пациентом заставил задуматься сразу о том, какие состояния, заболевания и на каких этапах могли привести
к такой сердечной декомпенсации.
Этой больной доктор Симонова уделила много внимания – за те шесть
месяцев, которые она проработала
на вверенном участке, врач посещала
больную женщину практически каждый день.
Как терапевт Тамара Михайловна
отработала в районной поликлинике 14 лет, и вот уже 22 года возглавляет службу скорой помощи. В
нашей беседе она подчеркнула, что
работа в «скорой» – это отдельная
специальность – там либо работают,
либо нет:
– Здесь служат люди, влюбленные
в свое дело и преданные ему, люди
храбрые и отчаянные, которые способны принимать решения в течение нескольких секунд и произвести
необходимые действия с больным.
Мне посчастливилось возглавлять
коллектив, который сейчас у нас
работает – здесь собрались профессионалы своего дела, которые всегда
готовы прийти людям на помощь.
Отделение скорой помощи обслуживает все население Рузаевского
района. Количество обслуженных
вызовов за год составляет примерно
двадцать тысяч (где-то 60 вызовов в
сутки). Работают врачебные, фель-

дшерская и транспортировочные
бригады. Нагрузка на врачей очень
большая и работа эта сложная и тяжелая, но, несмотря ни на что, наши
врачи и фельдшера справляются с
ней очень достойно.
Тамара Михайловна рассказала,
что в настоящее время служба скорой помощи нашего города работает в системе единой диспетчерской
службы скорой помощи Республики Мордовия. Все вызовы, которые
поступают на «03», регистрируются
на базе станции скорой помощи в
Саранске. В течение минуты вызов
отражается на компьютере всех отделений скорой помощи республики, в том числе и в Рузаевке. Все
данные выводятся на экран – адрес,
фамилия, повод к вызову и пр. После того, как вызов поступил на компьютер, он передается на планшет
врача или фельдшера, где бы они
ни находились.
Служба скорой помощи за те годы,
которые проработала Симонова,
претерпела большие изменения в
плане оснащения и приобретения
транспорта:
– Когда я пришла в «скорую», то на
базе не было практически ни одного
электрокардиографа, а сейчас без
этого аппарата, без пульсоксиметров, определителей сахара в крови методом экспресс-диагностики
бригада на вызов не выезжает. У
нас также достаточное количество
наркозной и дыхательной аппаратуры, с которыми работают наши
специалисты.

Тамара Михайловна немного рассказала о системе телемедицины,
которая является большим плюсом,
как для врачей, так и для пациентов.
Применяя эту систему, врачи скорой
помощи могут консультировать ряд
ФАПов Рузаевского района.
Пользуясь случаем, доктор решила
проинформировать всех настоящих
и потенциальных пациентов о том,
как нужно правильно вызывать «скорую помощь» и что является поводом для этого:
– У нас многопрофильное учреждение, где прекрасно работает
амбулаторно-поликлиническая
сеть с гибким графиком работы
и многосменностью приема пациентов. Скорая помощь имеет свое
предназначение и свои функции.
К сожалению, население не всегда
пользуется услугами поликлиники,
которые подстраивают свои гибкие
графики именно под пациентов, а
обращаются в «скорую помощь»,
что не всегда профильно. И это в
определенной степени негативно
влияет на результаты нашей работы. Например, где-то срочно нужна
наша помощь, а мы теряем время на
непрофильные вызовы. За 5 месяцев
более 600 обращений оказались неидентифицированными – это значит,
что вызов поступил от населения,
прохожих или самих пациентов, но
по прибытии неотложки их не оказалось на месте, кто-то отказался от
осмотра или просто не открыл дверь
и т.д. А это значит, что 600 человек в
Рузаевке не получили вовремя нашу

помощь. Поводом для вызова скорой
помощи, в основном, являются чрезвычайные ситуации: травмы, плохое
состояние, обострение хронических
заболеваний, несчастные случаи т.п.
Хочется отметить, что небольшой,
но дружный коллектив очень уважает и ценит своего руководителя.
Т.М. Симонова прилагает немало
сил для того, чтобы служба скорой
медицинской помощи в нашем районе работала на высоком уровне. За
свою добросовестную работу и профессионализм Тамара Михайловна
была награждена Благодарностью
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Нужно добавить, что оптимизация,
задевшая многие сферы деятельности Рузаевского района, службы скорой помощи не коснулась. Здесь попрежнему требуются специалисты и
любому человеку с медицинским образованием, который захочет поработать в «скорой», здесь будут рады.
Лия САВЕЛЬЕВА

ЗАГОТОВКА КОРМОВ НА ФИНИШЕ

НА ПОЛЯХ НАШЕГО РАЙОНА ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВЫЙ УКОС МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
На 17 июля с этими работами в полном объеме уже
справились все хозяйства ООО «Агросоюз», ООО
«Исток», ООО «Стрелецк», ООО «АгроК-С», КФХ Р.И.
Тишкиной и КФХ И.С. Советова. Остальные хозяйства
района тоже полным ходом ведут заготовку кормов.
Мы смогли лично оценить ход уборки многолетних
трав в новом хозяйстве ООО «Стрелецк», на полях
которого кипела работа. Как известно, к нему отошли
земли ЗАО «ВКМ-Агро». На момент нашего приезда
за селом Новая Муравьевка два кормоуборочных комбайна КRONE BIG X 650, ДОН-650 и девять тракторов
завершали работу на последних гектарах земли с клевером. На этом первый укос в хозяйстве был завершен.
- Всего в нашем хозяйстве было засеяно 950 га
многолетних трав, на сегодняшнее утро убрали 810
гектаров. Прошлогодних запасов у нас осталось около
4 тыс. тонн. В этом году мы заготовили с первого
укоса порядка 6,5 тыс. тонн хорошего сенажа. Средняя урожайность составила 7 тонн с гектара. А со
второго укоса планируем собрать еще около 1,5 тыс.
тонн. Хотя погода была неблагоприятной, все то, что
мы запланировали, убрали, - отметил исполнительный
директор ЗАО «ВКМ-Агро» Дамир Алыков.
Высокопроизводительная техника лихо бороздила по
новомуравьевским полям. На перевозке задействовано девять тракторов, две единицы К-700 и Т-150 на
трамбовке. С семи утра и до семи вечера здесь трудятся опытные механизаторы и водители. Свою работу
они выполняют на «отлично». На кормоуборочном
комбайне КRONE BIG X 650 добросовестно работает

В.И. Шекшаев, на «Дон-650» усердно трудится А.Н.
Никоноров, а на тракторах New Holland Г.И. Любителев
и Г.В. Бояров. Молодой специалист Геннадий Бояров
в ходе нашей беседы рассказал, что очень любит
сельское хозяйство. Сначала трудился помощником
комбайнера, потом самостоятельно сел на трактор
и комбайн. Впереди уборочная, и Геннадий будет
убирать новый урожай. Два года назад молодой парень закончил Рузаевский институт машиностроения
по специальности «Инженер-технолог». Он не уехал
в большой город, а продолжил жить в Рузаевке, и
трудиться на селе. Такие кадры особенно ценны в
отрасли сельского хозяйства.
В ООО «Стрелецк» технику ранее брали в аренду, но
в этом году справляются собственными силами. Из-за
плохой погоды кормоуборочные комбайны выехали на
поля только 17 июня. Обычно это происходит недели
на две раньше. Но ровно за месяц удалось справиться
со всеми работами. Только расслабляться еще рано,
впереди второй укос. С его учетом Дамир Алыков надеется запастись кормами в полном объеме. Теперь,
все будет зависеть только от погоды.
- Второй укос, я думаю, будет в августе, но еще как
погода себя покажет. В принципе многолетка уже местами опять начала подниматься, и если будет жарко,
то в середине августа мы все уберем.
Остальные хозяйства района по первому укосу тоже
приближаются к финишу, а многие уже планируют
начать второй. Так что будем с кормами.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ТРУД НА БЛАГО ЗЕМЛЯКОВ
В минувшую пятницу, 14 июля, на базе ООО «Агросоюз» прошел
традиционный конкурс профессионального мастерства среди
операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных. В нем приняли участие тринадцать специалистов из разных
сельхозпредприятий и фермерских хозяйств нашего района.

Конкурсантов приветствовали гости и судьи праздника. Все отметили, что труд техников-осеменаторов
очень важен и востребован на сегодня. От их качественной работы
зависит продуктивность коров, а
значит, экономическое развитие
хозяйства.
Много добрых слов напутствия
сказал конкурсантам заместитель генерального директора ОАО
«Мордовиягосплем» В.И. Романов.
Вячеслав Иванович отметил, что
Рузаевский район на протяжении
многих лет занимает лидирующее
положение в животноводстве и в
производстве молока. И все это
благодаря ответственному труду
операторов по искусственному осеменению.
Конкурс проходил в три этапа. Сначала участники продемонстрировали
свои знания и навыки в специаль-

ной лаборатории. В их распоряжении
было все необходимое оборудование. Под микроскопом специалисты
определяли качество семени. Опытные судьи внимательно наблюдали
за всеми действиями конкурсантов.
Операторы заметно волновались,
хотя участвовали в подобных конкурсах и раньше.
Во втором этапе конкурса техникиосеменаторы показали свои навыки
уже на практике. Специалисты показали, как следует обращаться с
крупным рогатым скотом во время
очень важной процедуры – искусственного осеменения. Одно неверное движение и материал может
быть загублен. Каждая манипуляция
производилась под наблюдением
опытных судей.
После практики, началась теория.
И снова волнение. Как в далекие
школьные годы участники сидели

и повторяли билеты перед тем, как
войти в кабинет. Стоит отметить, что
со всеми сложными этапами конкурса техники-осеменаторы справились достойно, и каждый из них
стал победителем в определенной
номинации.
Торжественная церемония награждения состоялась в Красном Сельце. Много поздравительных речей
услышали в свой адрес конкурсанты
от первых лиц района, представителей профсоюза и своих коллег.
Особо значимыми стали слова поздравлений и подарки от председателя райкома профсоюза АПК А.В.
Ачапкиной. Ни один из операторов
не ушел с праздника без награды.
А победительницей конкурса стала
опытный техник-осеменатор ООО
«Агросоюз-Красное Сельцо» Елена
Федосейкина.
Ирина ДОКИНА
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МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ РАЙОНА

По такому замечательному поводу Центр
гражданско-патриотического воспитания
Рузаевского района организовал выставку вооружения и предметов экипировки
Советской и Российской армии. Здесь
подростки увлеченно разбирали и собирали учебные автоматы под руководством
инструкторов из отряда «Бронепоезд».
Другие, применяя страховочную систему,
с удовольствием лазали по скалодрому
или занимались военно-тактической игрой
с использованием LazerTag-оборудования.
Ребята из Центра молодежного инновационного творчества провели выездной мастер-класс и продемонстрировали
работу 3D-принтера. Они также привезли
на выставку роботов, сконструированных
своими руками.
По традиции вечером началась торжественная часть мероприятия, на которой
молодежь Рузаевки принимала поздравления и награды от первых лиц и почетных
гостей нашего города.
Глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын
подчеркнул, что рузаевская молодежь это будущее нашего города и района:
- На сегодняшний день вы - лучшие.
Наш город участвует во всех программах
по поддержке молодежи. В настоящее
время руководством республики многое
делается для того, чтобы наш город вошел
в территорию опережающего развития. В

течение 10 лет у нас будут прекрасные
условия, чтобы заниматься производством. Именно вы, наша молодежь, будете
развивать настоящее, и строить будущее
города и района!
Юношей и девушек поздравила с праздником Председатель Государственного
комитета по делам молодежи РМ Н.А.
Помелова. Она пожелала всем хранить и
беречь заложенные традиции, которые делают рузаевскую молодежь самой лучшей.
Много добрых слов о подрастающем
поколении нашего района сказал первый
заместитель главы администрации города
В.Г. Соколов. Он отметил, что молодежь это энергия, ум, нестандартное мышление
и амбициозные цели.
Благодарственным письмом Председателя Государственного комитета по делам молодежи Республики Мордовия за
личный вклад в развитие молодежной
политики республики и оказание содействия в реализации социально значимых
мероприятий были награждены: коллективы детских оздоровительных лагерей им.
Володи Дубинина и «Орленок» Краснослободского района. За многолетний труд
в области реализации государственной
молодежной политики и плодотворное
сотрудничество в этой сфере многие руководители и активные члены молодежных организаций были награждены бла-

годарственными письмами главы района
и главы администрации города, а также
памятными подарками.
За победу в конкурсе «Лучшая молодежная общественная организация» среди муниципальных общеобразовательных
организаций РМР диплом и переходящий
кубок получили «СОШ №8» и «Левженская
СОШ».
«Молодость - это не только прекрасная
пора, но и особое состояние души. Это
время дерзаний и открытий, полета мечты
и поиска своего места в жизни», - именно такими словами приветствовал рузаевскую молодежь директор МАУ «Центр
молодежной политики и туризма РМР»
В.В. Карпунькин:
- В Рузаевском районе есть масса возможностей заявить о себе смелыми идеями и добрыми начинаниями, реализовывать свои интеллектуальные и творческие
способности, занять достойное место в
жизни. Уже завтра вам брать на себя ответственность за развитие города и страны,
потому что, вы наш деловой потенциал.
После официальной части молодежи
была предоставлена возможность от души
потанцевать на дискотеке, обсыпая друг
друга красками Холли.
Хочется пожелать нашей молодежи отличного продолжения лета и моря позитива!
Лия САВЕЛЬЕВА

Реклама

В минувшее воскресенье
подрастающее поколение нашего
района отмечало свой любимый
и долгожданный праздник –
День молодежи, который в
этот раз проходил на площади
перед аллеей Славы. Малыши,
школьники и взрослые начали
собираться здесь около 5 часов
вечера, чтобы принять участие
в различных розыгрышах,
посмотреть на выступление
артистов и просто получить
заряд позитива.

«ВЫ - ЛЕГЕНДА РУЗАЕВКИ!»

18 июля в Выставочном зале открылась персональная юбилейная выставка «Город
зажигает огни» члена Союза художников СССР, России, Международной ассоциации
изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, Лауреата Государственной премии МАССР,
Заслуженного художника РФ, МАССР, РМ, Народного художника Республики Мордовия,
Почетного гражданина Рузаевки И.И. Сидельникова. Выставка приурочена к юбилею
Игоря Ивановича, 12 июля ему исполнилось 80 лет.
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заевскому художнику строгое, поэтапное и весьма обширное образование, после чего Игорь Сидельников вошел
в живопись как в свое царство, где все ему подвластно.
Разнообразные жанровые формы: сюжетная картина, пейзаж, портрет, натюрморт, образное богатство, индивидуальность творческой манеры ставят И.И. Сидельникова в
ряд замечательных мастеров современного мордовского
искусства. Стремясь к совершенству, Игорь Иванович,
своих картинах всегда правдив.
Известен Игорь Сидельников и своей общественной деятельностью. Он неоднократно избирался членом правления Союза художников Мордовии.
В экспозицию юбилейной выставки «Город зажигает
огни» вошли более 25 живописных произведений автора.
Полотна, представленные в выставочном зале, описывают
долгий творческий путь мастера. Кроме того, в экспозицию входят несколько произведений портретного жанра.
В любых работах неизменным остается законченность,
добротность рисунка, живописи и композиции.
Третий зал своей выставки Игорь Иванович назвал «Зал
памяти». Он посвящен его коллегам по цеху, которых уже
нет в живых: В.И. Малышеву, В.Г. Давыдову, В.А. Бобрику.
С именами этих художников тесно связана история искусства не только Рузаевки, но и Мордовии и России в целом.
В торжественной обстановке в адрес И.И. Сидельникова
было сказано много добрых слов.
- Человек, который в стенах этого Выставочного зала
творил, учил, передавая свой опыт, сегодня с высоты 80ти лет наблюдает за нынешней жизнью. И, конечно же,
главный подарок, который Игорь Иванович ждет от власти
- это новый Выставочный зал. Мы получили поддержку
от врио Главы РМ В.Д. Волкова по данному вопросу. Уже
готов эскизный проект. Новый зал станет украшением
нашего города, - отметил глава РМР В.Ю. Кормилицин.
- Вы - легенда Рузаевки! Человек-эпоха, мастер с большой буквы! Хочу пожелать Вам долголетия, вдохновения,
новых гениальных шедевров, - обратился к художнику
глава администрации ГП Рузаевка В.Н. Родионов.
Поздравления юбиляру адресовали в этот день: директор
Мордовского республиканского музея изобразительных
искусств им. С.Д. Эрьзи, председатель правления Союза
художников РМ Л.Н. Нарбекова и почетный гражданин Рузаевки П.Н. Попов. Решением секретариата союза художников России И.И. Сидельников был награжден Золотой
медалью «Духовность, традиции, мастерство».
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
Фото - Оксана КШНЯЙКИНА

Реклама

Родился И.И. Сидельников в 1937 году в селе Сенгилей
Куйбышевской области. Его родители - врачи. Отец - хирург (в годы ВОВ - главный хирург Рузаевского госпиталя),
мать - стоматолог. Когда Игорю Сидельникову было 3 года,
семья переехала жить в Рузаевку. Отцу Игоря Ивановича,
как главному хирургу города, была выделена квартира в
ведомственном доме врачей, где семья проживала до 1952
года. Этот дом примечателен тем, что он был построен
в конце XIX века, а позднее здание было перестроено в
городской Выставочный зал, стены которого стали для
Игоря Ивановича поистине родными.
Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого, МГХИ им. В.И. Сурикова, творческая мастерская Г.М.
Коржева при Академии художеств в Петербурге, дали ру-

