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И ДНЕМ, И НОЧЬЮ НА ПОСТУ
СЕМЬ ЛЕТ В РАЙОНЕ КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЕТ АНАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ «СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ»

Сегодня в нашем районе успешно функционирует едино-дежурнодиспетчерская служба (ЕДДС). Она осуществляет оперативное
взаимодействие всех экстренных служб города и координирует их действия.
По единому номеру: 2-18-10 можно обратиться почти с любой проблемой.
Например, вызвать спасателей, пожарных, медиков, полицию, газовиков.
Сюда же звонят люди, чтобы сообщить о ДТП, прорыве на теплотрассе
или другом объекте, пожаловаться на нечищеные улицы и гололед возле
остановок. Операторы ЕДДС принимают подобного рода звонки от населения
и оперативно передают информацию в соответствующие службы.

Этот диспетчерский центр во многом схож
с зарубежной заграничной службой спасения «911». Пока в России нет единого номера этой службы, но, как сообщил начальник
отдела ГО ЧС и вопросам ЕДДС Иван Марочкин, это лишь вопрос времени. Заветными
цифрами для призыва о помощи станет уже
знакомая комбинация - 112. Пока же всю
информацию жители района передают по
городскому номеру. Дозвониться можно в
любое время суток и дня недели.
Служба в нашем районе была создана в
марте 2010 года. Марочкин возглавляет ее
без малого пять лет. Именно он организовал
и наладил работу так, что она была отмечена
с положительной стороны полпредом Президента в ПФО Михаилом Бабичем во время его
визита в апреле прошлого года в Мордовию
и в Рузаевку, в частности. О высоком профессионализме сотрудников службы свидетельствуют их многочисленные награды.
Штат ЕДДС невелик - 6 человек. Но фронт
работ огромен. Их функции не ограничиваются лишь приемом и обработкой сообщений от населения. В обязанности диспетчеров входит ряд мероприятий. Они контролируют обстановку у взаимодействующих
организаций, передают данные прогноза
погоды и указания руководства района на
все предприятия. При выявлении нарушений, влияющих на безопасность людей, а
также на качество предоставляемых услуг
ЖКХ, принимаются меры по их устранению. Ежедневно диспетчеры аккумулируют
и сообщают всю информацию о происшествиях за сутки, о плановых отключениях
систем жизнеобеспечения, различного рода
предупреждениях. Они всегда в курсе всех
событий, происходящих в районе.

Диспетчеры ЕДДС знают и количество техники, и специалистов, задействованных на
уборке дорог.
- У нас заключены соглашения о порядке
взаимодействия и информационном обмене
с 15 службами и организациями города.
Анализ поступающей к нам информации
позволяет определить параметры качества
предоставляемых услуг, - отметил Иван Марочкин. Также он рассказал, что в прошлом
году ЕДДС было принято 784 сообщения от
служб города и граждан. Из них больше половины - 403 - это обращения о нарушениях
в работе коммунальщиков.
- Наиболее остро для населения стоят
вопросы обеспечения горячего и холодного водоснабжения, отопления, газо- и
электроснабжения. Аварии и повреждения
в коммунально-энергетическом секторе
городского хозяйства представляют угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.
Поэтому одним из важнейших направлений
деятельности ЕДДС является контроль за работой жилищно-коммунального хозяйства,
- подчеркивает мой собеседник.
Ответственна, многогранна и незаметна для
глаз простого обывателя работа сотрудников
ЕДДС. А ведь от оперативности их действий,
правильно принятых решений и своевременности привлечения различных служб при
пожарах, происшествиях, несчастных случаях, повреждениях в коммунальных сетях
зачастую зависит безопасность, а иногда и
жизнь горожан.
Оксана РУЗМАНОВА
На фото: старший диспетчер
Валентина Докина, начальник отдела ГО
ЧС и вопросам ЕДДС Иван Марочкин и
диспетчер Екатерина Воеводина

СЕМЬЯ КАЧКАЛОВЫХ
ПЕРЕЕХАЛА В НОВУЮ КВАРТИРУ
8 декабря прошлого года мэр Рузаевки В.Н. Родионов и руководитель
аппарата городской администрации В.А. Косынкин посетили семью
Качкаловых. В ежегодную общероссийскую декаду инвалидов работники
администрации провели акцию, и свой однодневный заработок направили на
оказание адресной помощи семье с больным ребенком.
У Качкаловых двое детей - двенадцатилетняя Лиза и тяжелобольной четырехлетний Кирилл, все вместе они проживали в съемной однокомнатной квартире в поселке Юрьевка.
Тогда, покидая Качкаловых, Валерий Родионов пообещал, что теперь эта семья будет у
него на особом контроле и не останется без поддержки.
Следует отметить, что помощь пришла довольно быстро. Валерий Николаевич сдержал
слово, и уже в середине января этого года семья переехала в благоустроенную квартиру
на улицу Тухачевского.
Новое жилье Качкаловых произвело на нас самое благоприятное впечатление. Теперь
у них есть и собственный санузел, и две просторные комнаты. Детям супруги отвели
самую светлую и комфортную. Качкаловы безмерно благодарны местной власти за оказанную помощь. А на те денежные средства, которые им были вручены в декабре, они
приобрели ортопедический матрас, подушку и одежду для маленького Кирилла. Елена
Качкалова также поблагодарила всех не равнодушных рузаевцев, которые откликнулись
на просьбу о помощи, прозвучавшую в нашей газете и передаче «Рузаевские новости».
Вы можете и сейчас помочь этой семье! Т. 8-937-517-28-15, Елена Качкалова.
Номер карты: 639002399000601491.
Хочу выразить от нашей
Ирина ДОКИНА
семьи огромную благодарность! Всем людям,
Мебель по индивидуальным
которые откликнулись на нашу
размерам
просьбу о помощи и предоставили нам жилье. Лично мэру
БЕСПЛАТНО:
Рузаевки В.Н. Родионову, В.А.
выезд
дизайнера на дом,
Косынкину, В.П. Марчкову, Е.Ю.
сборка,
НАШИ
Смирновой, Н.Б. Амбаеву, кол- доставка.
АДРЕСА:
лективу ГКУ «Социальная защита
населения по Рузаевскому райоСкидки на
ул. Пионерская, 119
ну РМ». А также всем добрым,
выставочные
рынок «Северный», пав. 43
не равнодушным людям, оказавобразцы до 50%*
шим нам материальную помощь.
ТЕЛЕФОНЫ:
* Условия по телефонам.
осуществляет ИП Сараев Ю.П.
Елена КАЧКАЛОВА
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94. Доставку
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014

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

www.ruzgazeta.ru;
в Одноклассниках,
ВКонтакте, Фейсбуке
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Уважаемые рузаевцы!
Теперь вы можете
заказать и
ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Телефон: 4-00-02

«РГ»

2 стр.
ПРИЕМ ГРАЖДАН
Во вторник, 7 февраля 2017 года, с 15.00 до
17.00 в помещении МАУ «Центр молодежной
политики и туризма», расположенного по
адресу: г. Рузаевка, ул. Маяковского, д.102,
состоится прием граждан депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
Николаем Борисовичем Амбаевым.

ДЕНЬ РОССИЙСКИХ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 г. №86
17 февраля установлен новый государственный
праздник - День Российских студенческих отрядов. Впервые отмечался 17 февраля 2016 года.
Российские студенческие отряды Мордовского
регионального отделения обеспечивают временной трудовой занятостью студентов вузов, ссузов,
а также занимаются гражданским и патриотическим воспитанием, развивают творческий и
спортивный потенциал молодежи. Студенческие
отряды Мордовского регионального отделения
работают по следующим направлениям: строительные, педагогические, сервисные. Около 2000
студентов выезжают работать в летний период в
Краснодарский край, Крым, Московскую область.
Нижний Новгород и Санкт-Петербург, а также
Грецию и Болгарию, Помимо работы в летний
период, в течение учебного года студенческие
отряды проводят различные мероприятия, благотворительные акции, ведут работу со шкодами,
детскими домами и домами престарелых.

ДЕМОГРАФИЯ
За первый месяц 2017 года Рузаевским ЗАГСом
зарегистрировано 46 малышей: 27 мальчиков и
19 девочек, среди них 1 двойня.
Популярные имена месяца: среди мальчиков
– Артем, Дмитрий, Кирилл, среди девочек – Дарина, Ксения, Мария.

ПОДПИСКА-ОНЛАЙН
С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России
могут выписать любимые газеты и журналы по
ценам прошлого года. Оформить подписку на
2-ое полугодие 2017 года можно также в режиме
онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью
мессенджера Viber.
Тарифы на перевозку и доставку подписных
изданий повышаться не будут и сохранятся на
уровне прежнего года. Все скидки и льготы для
населения также сохранятся. Читатели по всей
стране могут выписать газеты и журналы по
собственному каталогу Почты России, в котором
сегодня представлено около 2000 газет и журналов, а также по другим подписным каталогам.
Получить подробную информацию о специальных условиях в рамках досрочной подписной
кампании, а также о перечне изданий, принимающих в ней участие, читатели могут во всех
почтовых отделениях страны и на сайте podpiska.
pochta.ru.

Кинотеатр «Искра»
с 3 по 8 февраля 2017 г.
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АФИША
«Звонки» (18+)
Ужасы, США. Сеансы: 10.00; 21.00
«Космос между нами» (16+)
Мелодрама, приключения, фантастика, США.
Сеансы: 16.20
«Притяжение» (12+)
Фантастика, Россия. Сеансы: 12.00; 18.30; 23.00
«Балерина» (6+)
Мультфильм, Канада, Франция. Сеансы: 14.30
Телефон для справок: +7-927-175-95-00.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
4 февраля
Старкина Светлана Алексеевна, заведующая Арх-Голицынским детским
садом.
6 февраля
Козлова Наталья Николаевна, начальник управления делами и организационной работы Рузаевского МР.
7 февраля
Попков Роман Васильевич, коммерческий директор АО «Мордовская электросетевая компания».
8 февраля
Мишин Алексей Владимирович, почетный гражданин РМ, олимпийский
чемпион, заслуженный мастер спорта
по греко-римской борьбе.
10 февраля
Екатеринин Петр Александрович, депутат Совета депутатов Рузаевского МР.

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

Наши новости

3 февраля 2017 года

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ
ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ

с начальником Главного управления МЧС России по РМ Андреем Наумовым
В ходе встречи были подведены итоги работы службы в 2016 году и поставлены
задачи на перспективу, в том числе в рамках подготовки к Чемпионату мира по
футболу 2018 года.
По итогам 2016 года в республике наблюдается положительная динамика по всем основным
показателям обстановки с пожарами. В то же
время, как отметил Андрей Наумов, с начала
ноября установилась негативная тенденция к
росту пожаров и гибели на них людей. Так, с 1
ноября по 26 января на территории республики
произошло 177 пожаров, что на 17% больше,
чем за аналогичный период прошлого года,
погибло 40 человек, в аналогичный период -12.
С начала 2017 года произошло 44 пожара
(рост на 4 случая), погибло 7 человек (рост на
5 случаев). Особую обеспокоенность вызывает
то, что с начала января текущего года произошло два пожара, на которых погибли трое детей. До этого на территории республики фактов
гибели детей на пожарах не было с февраля
2014 года. В этой связи Глава республики
обратил особое внимание на необходимость
детального анализа причин произошедших тра-

гедий, проведение профилактической работы
по повышению противопожарной грамотности
как взрослого населения, так и детей.
Также на встрече обсуждались вопросы обновления парка спасательной техники в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018
года. В 2016 году МЧС России поставило в
регион более 20 единиц современной техники,
в январе 2017 года в республику поступило
еще 12 единиц пожарно-спасательных машин.
Глава Мордовии Владимир Волков подчеркнул,
что в текущем году необходимо продолжить работу по развитию в республике системы вызова
экстренных служб по единому номеру «112» в
рамках подготовки к 2018 году. В 2016 году за
счет средств республиканского бюджета были
выделены дополнительные штатные единицы
для обработки вызовов, а также полностью подготовлены необходимые для этого помещения.
«ИМ»

В ГОССОБРАНИИ ЧЕСТВОВАЛИ ЖУРНАЛИСТОВ
25 января в здании
Государственного Собрания
Республики Мордовия
состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
подведению итогов
журналистского конкурса
«Закон и власть».
В зале заседаний собрались
представители республиканских
и районных печатных изданий,
телевизионных компаний.
Председатель Госсобрания РМ
В.В. Чибиркин, поприветствовав
журналистов, отметил:
- Безусловно, средствам массовой информации Государственное
Собрание и законодательная власть всегда уделяли первостепенное
внимание потому, что только вы можете донести до наших граждан
те вопросы, которые обсуждаются в стенах этого здания. Большое
значение мы придаем работе сессий, которые, в основном, касаются
бюджетной политики и социальных вопросов. Все жизненно важные
проблемы всегда находили отражение во всех средствах массовой информации. Для нас это очень важно, поэтому Госсобрание
всегда открыто для СМИ, и законодательная власть видит в вас

самых главных помощников в продвижении своих идей в форуме
законотворческой работы.
Особую благодарность выразил В.В. Чибиркин районным СМИ за
то, что они приняли самое активное участие в конкурсе, отметил
работу и нашей информационно-аналитической редакции.
Председатель Госсобрания также сказал, что благодаря большой
информационной работе, которую проводят СМИ, в Государственной Думе от республики представлены 4 депутата. Такое количество
представителей имеют только крупные регионы. Наши депутаты
возглавили федеральные комиссии и теперь представляют и защищают интересы Мордовии на самом высшем уровне. Чибиркин
подчеркнул, что это очень большой потенциал для республики
в части расширения тех задач, которые нам предстоит решать в
будущем. Владимир Васильевич акцентировал внимание на том,
что Мордовия принимает участие в 28 из 44 федеральных программ, действующих в нашей стране. И это дает возможность
привлечь бюджетные средства для решения различных вопросов,
касающихся республики.
В конце своего выступления В.В. Чибиркин напомнил собравшимся журналистам, что впереди предстоит еще большая работа
и выразил уверенность, что она будет сделана профессионально.
Затем наступил черед вручения наград. Дипломами и премиями
по двум номинациям: «Районные, отраслевые, многотиражные
газеты» и «Электронные СМИ - радио и телевидение» была отмечена и наша информационно-аналитическая редакция «Рузаевские
новости».
Лия САВЕЛЬЕВА

ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ
МНОГОПЛАНОВАЯ РАБОТА

31 января состоялась очередная шестая сессия Совета депутатов городского
поселения Рузаевка четвертого созыва. Открыл и вел ее председатель Совета
В.В. Чичеватов. В ее работе также приняли участие: депутаты Госсобрания РМ М.П.
Автаев, Н.Б. Амбаев и В.Н. Сурайкин, главы районной и городской администраций В.Ю.
Кормилицын и В.Н. Родионов, руководители учреждений и организаций.

На повестке дня стояло 10 вопросов, по
всем были приняты соответствующие решения. Основным стал отчет о деятельности за
2016 год главы городского поселения Рузаевка - председателя Совета депутатов В.В.
Чичеватова. Владимир Васильевич отметил,
что минувший 2016-й стал для городского
поселения Рузаевка еще одним годом созидательной работы и успешной реализации в
жизнь намеченных планов. В 2016 году в Совете депутатов ГП Рузаевка третьего и четвертого
созывов работали по 21 депутату. Основным
направлением их деятельности являлись: участие в подготовке и проведении сессий, прием
и встреча с избирателями в своих округах,
работа с обращениями и депутатскими запросами. Как и раньше, в 2016-м, Совет депутатов
осуществлял свою деятельность через три постоянно действующие комиссии: по бюджету,
финансам и налогам, по вопросам местного
самоуправления и законности и по вопросам
социально-экономического развития.
Во время заседаний комиссии Совета депутатов, руководствуясь федеральными и республиканскими законами, Уставом ГП Рузаевка,
а также муниципальными правовыми актами,
рассмотрели представленные вопросы, внесли
свои предложения, замечания и дополнения.
Одним из важных направлений деятельности
Совета продолжает оставаться работа, связанная с урегулированием бюджета ГП Рузаевка,
внесениями в него изменений, контролем за
его исполнением, как самим Советом, так и
населением во время проведения публичных
слушаний по утверждению отчета по испол-

нению бюджета. Приоритетным направлением
в своей работе Совет считает исполнение наказов, данных избирателями во время предвыборной кампании. Всего было получено более
500 наказов избирателей. По каждому из них
проводится определенная работа.
Депутаты Совета депутатов ГП Рузаевка в
2016 году в полной мере исполняли возложенные на них обязанности. Широко проводились встречи с трудовыми коллективами,
населением города. Цель проведения - изучение проблемных вопросов, высказанных жителями и работниками организаций. Основными
моментами работы Совета депутатов в 2017
году будут являться: обеспечение реализации
положений ФЗ №131-ФЗ, приведение муниципальных правовых актов в соответствие с
изменениями действующего законодательства, решение вопросов социальной политики,
создание условий для экономического роста,

решение задач в деятельности ЖКХ, совершенствование осуществлений контрольных
функций. Совету депутатов предстоит очень
большая многоплановая работа по дальнейшему социально-экономическому развитию ГП
Рузаевка во благо его жителей.
Депутаты Совета депутатов приняли к сведению прилагаемый отчет о деятельности главы
ГП Рузаевка за 2016 год и признали его удовлетворительным.
Перед депутатами также выступил глава
Рузаевского муниципального района В.Ю.
Кормилицын. Вячеслав Юрьевич рассказал
об утверждении структуры администрации ГП
Рузаевка и о дальнейшем развитии и благоустройстве нашего города.
Мэр города В.Н. Родионов поднял вопрос о
несанкционированной свалке, расположенной
в районе старого водоема. Валерий Николаевич предложил ее законсервировать и оградить территорию зелеными насаждениями.
Об утверждении порядка зачета стоимости
капитального ремонта арендуемых объектов
нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности ГП Рузаевка, в счет арендной платы подробно рассказала начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Н.Н. Федорова. Специалисты считают,
что принятие данного нормативно-правового
акта повысит эффективность использования
имущества города, а также обеспечит его сохранность. Не в обиде окажутся и сами арендаторы, такие меры поддержки для них сейчас
очень важны.
В этот день народные избранники также внесли изменения и дополнения в бюджет города,
определили, какие вопросы местного значения
теперь будут решать не городские, а районные
органы местного самоуправления.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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Актуально

ЛЕЧИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ
ТЕПЕРЬ БУДУТ В САРАНСКЕ
С 1 ФЕВРАЛЯ ЗАКРЫЛОСЬ ФТИЗИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУЗАЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
В декабре прошлого года здесь проводилась плановая выездная
проверка Управления Роспотребнадзора Мордовии, по результатам
которой было принято такое решение. Причины закрытия –
несоблюдение порядков и требований функционирования лечебного
учреждения. Теперь больные из Рузаевского района будут получать
помощь в Республиканском противотуберкулезном диспансере.
В беседе с нами главный врач Рузаевской
межрайонной больницы О.В. Батин отметил,
что амбулаторная фтизиатрическая служба
в районе сохранится. То есть, обследования
и консультации больных будут проводиться
рузаевскими специалистами.
- На сегодняшний момент средний и младший медицинский персонал фтизиатрического отделения полностью трудоустроен.
Один доктор будет проходить переподготовку, и еще один - получил вакансию в Республиканском тубдиспансере. Все пациенты
(25 человек) переведены в Республиканский
противотуберкулезный диспансер, - рассказал О.В. Батин. - У нас проходили лечение
не только жители Рузаевского района, но
и соседних, а также мигранты, транзитные
пассажиры, граждане, освободившиеся из
мест заключения. Стоит отметить, что за последние несколько лет в Рузаевском районе
идет планомерное снижение заболеваемости туберкулезом. Отрадно, что за прошедшие четыре года у нас не зафиксировано
запущенных форм этого страшного недуга.
Это говорит о хорошей диагностике, профилактике и лечении населения.
Мы побывали во фтизиатрическом отделении нашей больницы. На момент нашего
приезда почти всех больных организованно
вывезли в Республиканский противотуберкулезный диспансер. Палаты были пусты и
проходили санобработку. Сложно представить, сколько больных тяжелым недугом
людей прошли здесь лечение и выписались
по выздоровлению. Как рассказала нам
врач-фтизиатр Е.В. Гришина, эпидситуация

по туберкулезу в нашем районе остается
стабильной.
- В прошлом году был взят на учет 21 человек, из них один ребенок. На сегодняшний
день по Рузаевскому району на учете по
туберкулезу стоят 73 человека. Также 124
человека «контактных» - из очагов туберкулеза, как производственных, так и бытовых,
- рассказала Екатерина Вячеславовна. - Заболеваемость же, в среднем, за последние
два года стабилизировалась на достаточно
приличном уровне.
Заразиться туберкулезом можно где угодно: в магазине, в транспорте, на улице. У
врачей-фтизиатров есть такое понятие как
«скрытый, невыявленный туберкулез». А все
потому, что многие очень легкомысленно
относятся к собственному здоровью и не
проходят ежегодное флюорографическое
обследование и пропускают момент инфицирования.
- Мы были очень рады, когда в нашей больнице появился мобильный комплекс, оснащенный новейшей аппаратурой, в том числе
и флюорографическим кабинетом. Теперь
«поликлиника на колесах» выезжает в самые отдаленные уголки района, жители сел
могут пройти обследование, не выезжая из
своей деревни, - подчеркнула Е.В. Гришина.
- Ведь что такое заболели двадцать человек?
Это не только двадцать семей, в которые
пришло горе. Прибавьте еще окружающих,
родственников, которые контактировали с
больным. С этими людьми мы тоже будем
работать, лечить. Кроме того, на учет мы
берем и тех, с кем работал больной. В на-

стоящее время у нас остаются два кабинета:
городской и сельский. Я сельский доктор
и обслуживаю весь наш район и часть г.
Рузаевки, а городской - все оставшееся население. Плюс ко всему мы работаем не
только с больными туберкулезом, но и с
людьми, относящимися к группе риска, которые состоят на учете у терапевта. Это язвенники, больные сахарным диабетом, бронхитом, бронхиальной астмой, хроническими
пневмониями, а также гормонозависимые
и многие другие. Все эти люди консультируются у нас. Наша рентгеновская служба
работает с тубинфицированными детьми.
Также мы проводим медицинские осмотры
по устройству на работу, консультации для
беременных женщин.
В разговоре с нами Екатерина Вячеславовна отметила, что туберкулез – болезнь социальная и мгновенно реагирует на падение
уровня жизни населения. Она пришла на
работу в Рузаевскую ЦРБ почти 35 лет назад,
сразу после окончания медицинского института. По ее словам, тогда заболеваемость
туберкулезом была крайне низкой.

- В восьмидесятые годы специалисты
фтизиатрического отделения на учет брали
порядка шести-восьми человек в год, - вспоминает Е.В. Гришина. - Прогрессировать заболеваемость начала с перестройки, в лихие
девяностые. Люди лишались работы, денег,
переживали затяжные стрессовые ситуации.
Тогда же началась миграция населения из
государств с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом - Узбекистана, Таджикистана.
На данный момент стабильная ситуация по
заболеваемости сложилась все-таки потому,
что, во-первых, улучшилась обстановка в
стране. Во-вторых, большая работа проводится фтизиатрической службой. Увеличилось ее снабжение медицинскими препаратами. Кроме того, сейчас лица, которые
уклоняются от лечения, привлекаются к
этому по суду. Хочу отметить, что лечение
туберкулеза - это огромная работа, особенно
для самого больного. На протяжении года
идет непрерывная химиотерапия. Но, тем
не менее, много больных у нас вылечилось.
Ирина ДОКИНА

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

Информация ЕДДС (едино-дежурно-диспетчерская служба) Рузаевского муниципального района о чрезвычайных ситуациях и происшествиях
в Рузаевском муниципальном районе с 25 по 31 января 2017 года
ние с «ВАЗ-21124» под управлени- общение, что по ул. Юрасова-ул.
Объекты энергетики - 2 отключе- переадресована в МБУ «КоммуПожар - 1,
ем водителя 1998 г.р. Пассажирка Филатова (район велодрома) ка- ния электроснабжения (1 плановое нальник». В 13.16 дорога почищепострадавших - нет

ДТП - 4,
пострадавших – 6 человек,
погибших - 1 человек

отечественного автомобиля, 1999
г.р., получила сотрясение головного мозга.
27.01 в 16.05 - ул. Куйбышева, напротив дома №51, водитель, 1989
г.р., управляя «ВАЗ-21099», совершил наезд на пешехода, 1936 г.р. В
результате ДТП пешеход с переломами и ушибами госпитализирован
в Рузаевскую МБ.
29.01 в 19.48 - ул. Юрасова, д.14,
водитель, 1976 г.р., управляя автомобилем «Опель», на нерегулируемом пешеходном переходе,
сбил девушку 1992 г.р., которая
была доставлена в Рузаевскую МБ
с диагнозом сотрясение головного
мозга.

25.01 в 12.50 - Н.НовгородСаратов - «Лада» под управлением водителя, 1975 гр., совершила
столкновение с «Маздой». «Форд
Фокус» при объезде столкнувшихся автомашин совершил наезд
на автомобиль «Лада». Его водитель доставлен в Рузаевскую МБ
с диагнозом сотрясение головного
мозга, ушибы коленного сустава
и шейного отдела позвоночника.
Пассажир «Лады», 1941 г.р., скончалась на месте. Второй пассажир,
1970 г.р., доставлен в Рузаевскую
МБ с переломами левого предплечья и ключиц. У пассажира автомашины «Мазда», 1981 г.р., - ушиб
грудной клетки.
27.01 в 10.30 - перекресток ул.
Ленина-ул.
Беднодемьяновская,
водитель, 1970 г.р., управляя автомашиной «Шевроле Круз», при
выезде с второстепенной дороги
на главную, совершил столкнове-

Системы жилищно-коммунального хозяйства - 3 обращения
25.01 в 16.27 – поступило сообщение, что в доме по ул. Юрасова,
д. 6, 4 подъезд из подвала идет пар.
В результате в подъезде сырость,
запах и иней. Заявка переадресована ООО «Жилсервис». 25.01
в 17.15 выезжала бригада для открытия вентиляционных отверстий
в подвальном помещении, которые
были заделаны жильцами.
26.01 в 19.23 - поступило сообщение от жителей по ул.Ухтомского,
д.70, кв.6, что отсутствует теплоснабжение в доме. Заявка переадресована диспетчеру ООО «РГУК».
26.01 в 21.00 теплоснабжение восстановлено. Причина отсутствия
тепла - воздушная пробка в трубах
отопления.
29.01 в 10.28 - поступило со-

26.01 в 22.36 - ул. Ленина, д.58,
кв.1 - запах гари в подъезде. Причина - пригорание пищи. Хозяин
квартиры находился в состоянии
алкогольного опьянения.

Происшествия
26.01 в 12.06 - от дежурного
ОМВД поступила ориентировка: в
11.30, пер. Фабричный, д. 3а, был
совершен угон «Лады-Приоры». В
12.40 - автомобиль был найден в
частном секторе по ул. Луначарского, д. 4.

Обращения граждан
по аварийным ситуациям

пает вода с теплотрассы. Заявка
переадресована диспетчеру АО
«Мордовская электросетевая компания». Со слов диспетчера, ремонтные работы будут проводиться 01.02. На контроле.
Отключения водоснабжения - 5
обращений
25.01 в 09.00 - ул. Орджоникидзе, д.32, 39, 47, 47А-1, замерзла
колонка, нет воды. Заявка переадресована диспетчеру ООО «Водоканал». Водоснабжение восстановлено 25.01 в 11.30.
26.01 в 07.54 - ул.Луначарского,
прорыв трубы холодного водоснабжения. Заявка переадресована диспетчеру ООО «Водоканал».
Причина аварии - износ трубы,
диаметром 200 мм, водоснабжение
восстановлено 26.01 в 13.35.
27.01 в 19.40 - поступило сообщение от главы администрации Трускляйского сельского поселения о
том, что сгорел насос на водонапорной башне. В результате этого
без водоснабжения остались детский сад, 194 дома. 30.01 в 10.10
вода закачивается в башню в ручном режиме. На контроле.
29.01 в 11.00 - поступило сообщение от диспетчера ООО «Водоканал» о том, что по ул. Байкузова,
140А сгнила труба холодного водоснабжения диаметром 100 мм.
30.01 в 16.30 ремонтные работы
завершены. Водоснабжение восстановлено.
30.01 в 10.20 - ул. Ухтомского, д.
30, отсутствует холодное водоснабжение. Заявка переадресована диспетчеру ООО «РГУК». 30.01 в 11.30
ремонтные работы завершены.

отключение в городе, 1 плановое
отключение в районе)
25.01 с 09.00 до 16.00 - обрезка
деревьев (ул. Луначарского).
25.01 с 09.00 до 17.00 - техническое обслуживание КТП (Сузгарье).

Групповые заболевания
По данным филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РМ в МО Рузаевка», на 30.01 в
Рузаевке зарегистрировано 1598
случаев заболевания ОРВИ, в т.ч.
взрослые - 557 человек, дети до
14 лет - 1041 человек. На 30.01
подтверждены 5 случаев заболевания гриппом А (H3N2), в т.ч. 1
ребенок.
На карантине: с 26.01 по 01.02 2 класса Тат-Пишленской СОШ; с
25.01 по 31.01 - 2 класса и с 30.01
по 05.02 - 1 класс СОШ №8; по 1
классу с 25.01 по 31.01 и с 28.01
по 03.02 в СОШ №10; с 24.01 по
31.01 - 4 группы детского сада №9;
с 24.01 по 30.01 - 1 группа детского
сада №3; с 24.01 по 30.01 - 3 группы детского сада №50.

Дороги
На дорогах района и ГП Рузаевка
работают 7 организаций.
По очистке дорог. По городу дороги обслуживают 5 организаций.
По району - 2 организации.
6 обращений по дорогам от населения
25.01 в 08.20 - ул. Кутузова, не
чищена дорога. Заявка переадресована в МБУ «Коммунальник». В
11.00 - дорога почищена.
25.01 в 09.05 - просьба почистить
дорогу по ул. К. Либкнехта. Заявка

на.
25.01 в 10.08 - поступило сообщение от главы Плодопитомнического сельского поселения о том, что
нужно почистить дорогу от п. Плодопитомнический до с. Аргамаково. Заявка переадресована дежурному ООО «СтройКарьер». В 13.44
- дорога почищена.
25.01 в 14.10 - поступила заявка
на очистку дорог: по ул. Водокачная, д. 29-33, ул. Рабочая, д. 1-18,
ул. Заливная, д. 1-10, ул. Мельничная, д. 15-25. Заявка переадресована в МБУ «Коммунальник».
25.01 в 15.18 - не чищена дорога
по ул. Мира. Заявка переадресована в МБУ «Коммунальник». В 16.35
- дорога почищена.
30.01 в 07.44 - поступило сообщение о том, что не совершались рейсы Рузаевка-Морд.Пишля в 10.30 и
17.30. Заявка передана А.А. Филяеву. Получена информация о том,
что рейсы были отменены из-за
неисправности автобуса.
С 25 по 31 января диспетчером
ЕДДС организовывается взаимодействие по профилактическим
группам с главами администраций
сельских поселений. Проведена
работа по противопожарному инструктажу в 7 сельских поселениях
(66 жилых домов, 196 человека) и
городском поселении Рузаевка (49
жилых домов, 125 человек).
В ЕДДС поступило и обработано
103 телефонных звонка.
Тел. ЕДДС 2-18-10.
И.С. МАРОЧКИН,
начальник отдела ГО ЧС и
вопросам ЕДДС
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ИТОГИ ПРОШЛОГО ГОДА
ПОДВЕЛИ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ
20 января в ОМВД по Республике Мордовия состоялось оперативное
совещание с участием руководителей органов власти и управления
района, правоохранительных и надзорных органов, на котором подвели
итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за
2016 год и определили приоритеты и основные задачи на 2017 год.
В работе совещания принимали участие:
глава Рузаевского муниципального района
В.Ю. Кормилицын, заместитель начальника
полиции по охране общественного порядка
МВД по РМ полковник полиции В.А. Пинаев, начальник ОМВД России по РМР полковник полиции Р.Р. Хайров, председатель
Рузаевского районного суда Ю.В. Митягин,
руководители подразделений и личный состав ОМВД.
По итогам 2016 года криминальная ситуация на территории Рузаевского района
характеризуется снижением общего количества зарегистрированных преступлений за
счет преступлений, относящихся к категории
средней тяжести.
Снизилось число убийств, краж, вымогательств, умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью. Увеличилось число выявленных преступлений превентивных составов. Меньше преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления,
в том числе ранее судимыми.
Фактов похищения человека, насильственных действий сексуального характера, организации наркопритона не зарегистрировано.
Не допущено совершения террористических актов, экстремистских акций, грубых
нарушений общественного порядка.

Вместе с тем, увеличилось число преступных деяний, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника доходов, а
также в состоянии алкогольного опьянения.
В течение 2016 года на территории Рузаевского МР зарегистрировано 766 преступлений (АППГ - 870; - 12,0%).
Произошли некоторые изменения в структуре преступности:
- увеличилось число разбоев с 1 до 4,
квартирных краж - с 18 до 20;
- снизилось количество убийств с 7 до
2, грабежей - с 27 до 17, умышленного
причинения вреда здоровью - с 16 до 12,
мошенничеств (ч.ч. 2-4 ст. 159 УК РФ) - с
48 до 27, краж - с 279 до 180.
Не зарегистрировано за отчетный период
фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, повлекших смерть, изнасилований.
По линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков выявлено 58 преступлений
(АППГ - 71; -18,3%). Общий вес изъятых
веществ составил 4 кг 735,84 гр.
33 преступления (АППГ - 13; +153,8%)
связаны с незаконным оборотом оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ. Изъято
78 единиц оружия, боеприпасов, 1 граната.
За отчетный период наблюдается рост на

4,3% - с 208 до 217 преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах
города, в т.ч. непосредственно уличных - на
27,1%, с 118 до 150.
За 12 месяцев 2016 года в отношении
несовершеннолетних в суд направлено 7
уголовных дел на 9 (АППГ - 31) преступлений, снижение составило 71%. В совершении преступлений приняло участие 14
(АППГ - 33) подростков. За прошлый год
зафиксировано 7 (АППГ - 25) преступлений,
совершенных несовершеннолетними.
За 12 месяцев 2016 года, по сравнению с
АППГ, на территории Рузаевского муниципального района зарегистрировано 85 (АППГ
- 69) ДТП, в которых погибло 9 (АППГ - 14)
человек, и 134 (АППГ - 87) человек получили
ранения различной степени тяжести.

За этот же период произошло 13 (АППГ 5) ДТП с участием детей, в которых погиб
1 человек (АППГ - 1). А также 21 ДТП с
участием пешеходов (АППГ - 20), в которых
погибло 2 человека (АППГ - 5), и 20 человек
(АППГ - 16) получили ранения различной
степени тяжести.
По итогам совещания приняты соответствующие решения, направленные на повышение уровня оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции в 2017 году,
поставлены задачи в сфере противодействия терроризму, экстремизму, коррупции,
наркомании, взаимодействия с правоохранительными структурами и общественными
организациями региона, в сфере безопасности дорожного движения, популяризации
государственных услуг среди населения.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ СУРРОГАТА
конце прошлого года в Иркутске от употребления
– ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА Вспиртосодержащего
лосьона «Боярышник», в состав
20 января состоялось заседание Рузаевского совета общественного
Движения «Дети войны».

С отчетным докладом о работе совета в 2016 году выступил его
председатель Е.В. Тиунов. Он отметил, что совет осуществляет одну из
важных составных задач и целей - военно-патриотическое и нравственное
воспитание молодежи. Совместно с ветеранским активом муниципального
района совет побывал в СОШ №№ 7, 9, гимназии №1, Сузгарьевской и
Трускляйской СОШ, Шишкеевском ДК.
Как правило, на мероприятиях была организована выставка оружия, использовались исторические материалы. Звучали стихи и песни, отрывки из
спектаклей в исполнении школьников. Перед приглашенными зрителями
выступали труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, вдовы,
ветераны труда и дети войны. Была дана высокая оценка работе поисковых
отрядов «Наследники» (Трускляйская СОШ, руководитель Ф.Ф. Полынов),
«Шаг за шагом» (СОШ №9, руководитель В.М. Илюшкина). Определены
задачи по созданию музеев Боевой и Трудовой Славы в средних образовательных школах муниципального района. Совет обратился к руководству
управления образования администрации РМР с просьбой оказать помощь
в решении этого вопроса.
Также было отмечено, что в 2016 году в Рузаевском муниципальном районе
положено начало вручению активистам Движения «Дети войны» медалей
под таким же названием.
Работа совета общественного Движения признана удовлетворительной.
Утвержден план его работы на 2017 год.
Л.Д. БОРОДИНА, секретарь совета

ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ
О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ
24 января на базе Центра молодежной политики и туризма прошло
профилактическое антинаркотическое мероприятие “Перекресток”.

Его открыла заместитель
председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
РМР Е.А. Немудрякина.
Мероприятие состояло
из двух блоков. Первый
- образовательный, в котором аудитория была
проинформирована о медицинских, социальных и
правовых аспектах наркомании в современном
обществе. При помощи
специализированных игр
и упражнений были рассмотрены негативные последствия употребления наркотических средств для организма человека.
Образовательный блок вела сотрудник Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по РМ Е.А. Юдина.
Развивающий блок содержал мастер-класс по воинскому искусству владения шашкой, который провели члены городского казачьего общества
«Свято-Предтеченское».
На мероприятии присутствовали ученики средних общеобразовательных
школ Рузаевского МР, стоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ребята задавали интересующие их вопросы и получили профессиональные ответы на них. Данное мероприятие заставило их задуматься
о своем настоящем и будущем, т.к. они много узнали о наркотических
веществах и последствиях их употребления.

которого входил метиловый спирт, отравились
люди. Погибли десятки человек, более сотни
пострадало. После этого во всех регионах страны
начались массовые проверки магазинов, на
полках которых находится непищевая продукция с
содержанием спирта.

24 января в Саранске состоялась пресс-конференция,
посвященная проблеме отравления алкоголем и его
суррогатами, а также состоянию производства и оборота спиртосодержащей продукции на территории РМ.
В ней разбирались представители Роспотребнадзора,
Минторга, Министерства внутренних дел и Минздрава
республики. Они рассказали о мерах, принимаемых для
борьбы с контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукцией, и достигнутых результатах.
С 26 декабря 2016 года Постановлением главного санитарного врача РФ на 30 суток была запрещена продажа
спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% на территории всей
страны. Под запрет не попали парфюмерная продукция
и стеклоомывающие жидкости. Специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с сотрудниками МВД
Мордовии с декабря прошлого года стали выходить в
постоянные рейды по объектам торговли. Несмотря на
запрет, реализация запрещенной продукции все-таки выявлялась. С продажи снимали даже стеклоомывающую
жидкость, потому что пробы выявили в ней наличие
метанола. Этикетка при этом извещала об отсутствии
данного вещества.
- Нами тоже было выявлено превышение содержания метанола в несколько десятков раз в одной пробе
стеклоомывающей жидкости, - рассказала руководитель
управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
РМ Т.П. Харитонова. - Данный товар был закуплен через
«Интернет». Все юридические лица и индивидуальные
предприниматели, которые реализуют населению спиртосодержащую продукцию, должны быть очень внимательны. Нужно следить за тем, чтобы на всю поступающую продукцию была сопроводительная документация.
К сожалению, ежегодно мы имеем случаи отравления
метанолом, которые заканчиваются летальным исходом.
Хочется предостеречь население, напомнить, что метанол
- это технический спирт, который не пригоден для питья.
Он используется в промышленности, в товарно-бытовой
химии, добавляется в растворители, и абсолютно обманчиво то, что он вызывает наркотический эффект. Стоит
отметить, что метанол мгновенно всасывается в желудке,
распадается на муравьиную кислоту и формальдегид,
которые губительно действуют на организм человека.
Сотрудники отдела внутренних дел республики тоже
проводили внеплановые проверки торговых точек. В
прошлом году было выявлено 39 преступлений, и все
по фактам изготовления и использования поддельных
федеральных специальных и акцизных марок.
- Из незаконного оборота изъято 2150 литров алкоголя
с признаками контрафактности, в том числе спиртосодержащей продукции бытового и лекарственного содержания, - сказал заместитель начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия

коррупции МВД по Республике Мордовия Г.М. Беськаев.
- С 26 декабря 2016 года по настоящее время проведены проверки более 600 торговых точек, занимающихся
реализацией парфюмерно-косметической продукции, а
также аптек и аптечных пунктов. Из оборота изъято 5480
флаконов спиртосодержащей жидкости, общим объемом
548 литров.
Легко отличить от контрафактной алкогольную продукцию, изготовленную в нашем регионе. Мордовские
производители подключены к единой государственной
автоматизированной системе по контролю за оборотом
алкоголя. Она позволяет отследить каждую единицу
продукции при помощи современных гаджетов и даже
мобильного телефона.
Министерство торговли совместно с органами прокуратуры тоже выявляли недобросовестных продавцов
и проверяли соблюдение условий розничной продажи
алкогольной продукции.
Первый заместитель министра торговли и предпринимательства РМ И.Н. Кижваткин отметил, что в 2016
году Министерством торговли были проведены 334
плановые и внеплановые проверки по соблюдению
условий розничной продажи алкогольной продукции.
По их результатам было приостановлено действие пяти
организаций торговли юридических лиц и привлечено к
административной ответственности за нарушение правил
реализации алкогольной продукции 57 должностных и
два юридических лица.
Очень радует, что в республике наблюдается тенденция
снижения случаев отравления суррогатным алкоголем,
однако проблема по-прежнему остается актуальной.
- В 2015 году было зафиксировано 224 отравления, из
них 125 - с летальным исходом. Среди 224 пострадавших
было 8 несовершеннолетних подростков. В 2016 году
был зарегистрирован 161 случай, 75 человек скончались.
Несмотря на то, что мы имеем положительную динамику,
проблемы все же существуют. Мы проанализировали
число отравлений за праздничные дни нового года за
последние 5 лет. Если в 2012 году было 14 случаев
отравления, то в 2017 к медикам обратились 5 человек, - отметила руководитель управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по РМ Т.П. Харитонова.
Чтобы не стать жертвой суррогата, специалисты порекомендовали приобретать алкогольную продукцию только в магазинах. Покупка с «рук» или через «Интернет»
может привести к печальным последствиям.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

осуществляющих деятельность на территории Рузаевского муниципального района!
Администрация Рузаевского муниципального района сообщает, что Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации проводится Всероссийский
конкурс на лучшую организацию работ в области условий и
охраны труда «Успех и безопасность».
В конкурсе принимают участие организации и объединения
организаций независимо от их организационно-правовых
форм и видов экономической деятельности, осуществляющие
свою деятельность на территории Российской Федерации.
Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проводится заочно на основании общедоступных
данных и сведений, представленных участниками.
Всероссийский конкурс проводится в целях пропаганды
лучших практик организации работ в области охраны труда, повышения эффективности системы государственного
управления охраной труда, активизации профилактической
работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях,
а также привлечения общественного внимания к важности
решения вопросов обеспечения безопасных условий труда
на рабочих местах.

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе работы по организационно-техническому, научнометодическому и аналитическому сопровождению конкурса
обеспечивает Межрегиональная Ассоциация содействия
обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» (127055,
г. Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр.1 web-сайт htt://www.
aetalon.ru, тел./факс: 8(495) 411-09-98, e-mail:kot@aetalon.ru).
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию
на web–сайте оператора Всероссийского конкурса htt://www.
aetalon.ru, в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса, заполнить электронные формы заявки
на участие в конкурсе и сведений об организации. Прием
заявок на участие в конкурсе прекращается 2 марта 2017 года.
Торжественная церемония награждения победителей и
призеров конкурса состоится в рамках Всероссийской недели
охраны труда в период с 10 по 14 апреля 2017 года в г.Сочи.
Администрация Рузаевского муниципального района предлагает принять организациям, осуществляющим деятельность
на территории Рузаевского муниципального района, участие
во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ
в области условий и охраны труда «Успех и безопасность».

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОПЕКУНОВ ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА
В соответствии с пунктом 1 части
1 статьи 32 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ право на досрочное назначение страховой пенсии
по старости имеют один из родителей
инвалидов с детства, воспитавший их
до достижения ими возраста 8 лет, либо
опекуны инвалидов с детства или лица,
являвшиеся опекунами инвалидов с
детства, воспитавшие их до указанного
возраста.
Таким образом, действующим пенсионным законодательством определен
исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на досрочное пенсионное
обеспечение, к числу которых относятся
родители инвалидов с детства, опекуны
и лица, являвшиеся опекунами инвалидов с детства.
Приемные родители не включены законодателем в круг лиц, имеющих право
на досрочное пенсионное обеспечение
по рассматриваемому основанию.
При этом следует отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 123 Семейного кодекса Российской Федерации дети,
оставшиеся без попечения родителей,
подлежат передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под
опеку или попечительство, в приемную
семью либо в случаях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, в патронажную семью), а при отсутствии такой возможности временно,
на период до их устройства на воспитание в семью, передаются в организации

для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, всех типов (статья
155.1 Семейного кодекса).
Порядок установления опеки и попечительства над детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также
требования, предъявляемые к личности
опекуна (попечителя), предусмотрены
главой 20 Семейного кодекса, порядок
образования приемной семьи и требования, предъявляемые к личности приемного родителя – главой 21 Семейного
кодекса.
Таким образом, опека (попечительство) и приемная семья являются различными формами воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей.
Указанная позиция подтверждена Верховным Судом Российской Федерации
решением от 13.01.2009 № ГКПИ082132, при этом в данном решении также
установлено следующее:
«Для опекуна, который осуществляет
свои полномочия на безвозмездной
основе, законодателем установлены
иные меры социальной поддержки: отпуск по уходу за ребенком в возрасте
до 3 лет (часть 2 статьи 256 Трудового
кодекса Российской Федерации); социальный налоговый вычет в сумме,
уплаченной в налоговом периоде за
обучение подопечного (пункт 2 части
1 статьи 219 Налогового кодекса РФ);
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (подпункт 1
части 1 статьи 28 Федерального закона

от 17.12.2001 № 173-ФЗ).
В некоторых нормативных актах
законодатель приравнивает в правах
приемных родителей по объему прав к
опекунам, о чем прямо указывается в
норме закона: распоряжение средствами материнского (семейного) капитала
(часть 2 статьи 7 Федерального закона
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»);
стандартный налоговый вычет (пункт 4
части 1 статьи 218 Налогового кодекса
Российской Федерации); дополнительный выходной день (статья 319 Трудового кодекса).
Из приведенных норм следует, что
законодательством установлен различный правовой статус приемных
родителей и опекунов и разные виды
государственной поддержки для опекунов, выполняющих обязанности по
опеке безвозмездно, и для приемных
родителей».
Учитывая изложенное, приемные
родители, исполняющие права и обязанности опекуна возмездно по договору
о приемной семье, оснований для назначения досрочной пенсии по старости
по правилам части 1 статьи 32 Закона
«О страховых пенсиях» не имеют.
Пенсия указанной категории граждан
назначается на общих основаниях, при
достижении общеустановленного возраста, предусмотренного ст. 8 Закона
«О страховых пенсиях».

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Проводит отбор граждан для поступления в военные образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации.
В качестве кандидатов на поступление в высшие военноучебные заведения на обучение курсантами по программам с
полной военно-специальной подготовкой рассматриваются
граждане, имеющие среднее общее образование, из числа:
граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших
военную службу;
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, - до достижения
ими возраста 24 лет:

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы на обучение по
программам с полной военно-специальной подготовкой, - до
достижения ими возраста 27 лет.
В качестве кандидатов на поступление в высшие военноучебные заведения на обучение курсантами по программам
со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до
достижения ими возраста 30 лет.
По вопросу поступления в вузы обращаться по адресу:
Военный комиссариат Рузаевского района Республики Мордовия г. Рузаевка, ул. 2-я Мельничная, 59 А, т. 6-64-48,
6-65-15.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №29 от 27.01.2017 г.
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006г. №75, администрация городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (далее МКД) с
27 января 2017 г. по 1 марта 2017 г.
2. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации городского поселения Рузаевка организовать и обеспечить проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД, в срок, не позднее 27 января
2017 года опубликовать извещение о проведении конкурса на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru,
предназначенном для размещения информации о проведении торгов.
3. Создать конкурсную комиссию по отбору управляющей организации для управления МКД и утвердить ее состав
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
4. Утвердить положение о конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления МКД согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского поселения Рузаевка В.Г. Соколова.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети
«Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.
Глава администрации
городского поселения Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ
Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Рузаевка
от 27.01.2017 г. №29
СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
Соколов Виктор Григорьевич

первый заместитель главы администрации городского поселения Рузаевка – председатель комиссии

3 февраля 2017 года

ВСЕРОССИЙСКОЕ
ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ

В декабре 2016 года в республике проводился региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы. По решению жюри на федеральный
уровень от Мордовии были направлены творческие работы студентов ФПБОУ
ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева»:
- в номинации «Лучший видеоро- раздаточный материал антинаркотилик антинаркотической направленно- ческой направленности и пропаганды
сти и пропаганды здорового образа здорового образа жизни» победу одержизни» признана работа творческого жала Алина Гайдукова.
коллектива Института национальной
В период с 25 января по 5 февкультуры;
раля 2017 года в социальных сетях
- в номинации «Лучший макет наруж- «Instagram»
(http://www.instagram.
ной социальной рекламы, направлен- com/gunk_mvd/) и «ВКонтакте» (http://
ной на снижение спроса на наркотики» vk.com/gunk_mvd) идет Всероссийпобедила Анна Дрёмова;
ское интернет-голосование, которое
- в номинации «Лучший наглядный определит победителей конкурса.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ОГРАНИЧЕНИЕ НА НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА
В соответствии с Информацией Банка России от 01.01.2017 г. ограничено начисление процентов по краткосрочным займам, с указанной даты вступают в силу
положения Федерального закона от 03.07.2016 г. N 230-ФЗ, предусматривающие
соответствующие ограничения.
Сообщается, что по договорам, заключенным с 1 января 2017 года, микрофинансовые организации (МФО) не вправе начислять заемщику - физическому лицу
проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа
(данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также
на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату).
Еще одно ограничение касается просрочки возврата потребительского микрозайма:
после возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только
на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга, однако начисление
должно прекратиться, как только проценты достигнут двукратного размера этой
суммы. МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного
погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов.
Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой
странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с
индивидуальными условиями договора.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НАКАЗАНИЯ

С 04.07.2016 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 N 316-ФЗ, которым КоАП РФ дополнен статьей 4.1.1 «Замена административного наказания в
виде административного штрафа предупреждением».
Данная статья предусматривает воз- мательства, правонарушение совершено
можность такой замены в отношении им впервые.
Подтверждение статуса субъекта
субъектов малого и среднего предпринимательства за впервые совершенное малого и среднего предпринимательства осуществляется данными Единого
административное правонарушение.
При определении первичности со- реестра субъектов малого и среднего
вершения административного право- предпринимательства.
Кроме того, согласно выводам суда в
нарушения следует учитывать позицию
Второго арбитражного апелляционного случае отказа от применения положений
суда, выраженную в постановлениях от статьи 4.1.1 КоАП РФ в материалах дела
12.10.2016 по делу N А29-379/2016 и должны иметься доказательства того,
от 18.11.2016 по делу N А82-9461/2016. что соответствующее лицо ранее приВ частности, в постановлении суда от- влекалось к административной ответмечено, что условиями применения пра- ственности за совершение аналогичного
вила статьи 4.1.1 КоАП РФ является в правонарушения.
Н.Ю. АДМАКИНА,
том числе наличие в деле достоверных
старший помощник рузаевского
доказательств того, что привлеченное
межрайонного прокурора,
к ответственности лицо является субъмладший советник юстиции
ектом малого и среднего предприни-

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
С 2015 года предоставляется новая мера социальной поддержки на основании Постановления Правительства РМ от 07.05.2015 г. № 242 «Об утверждении Порядка
предоставления ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы гражданам Российской
Федерации, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 4 сентября 1945 года
– «детям войны», постоянно проживающим на территории Республики Мордовия».
Вышеуказанная ежегодная денежная выплата предоставляется только пенсионерам, не имеющим другие льготные признаки. Гражданам, получающим
ежемесячные денежные выплаты по категории «ветераны труда», «труженики
тыла», «репрессированные», «инвалиды», «граждане, подвергшиеся воздействию
на ЧАЭС» и т.д., данная мера социальной поддержки не предусмотрена.
Данный вид меры социальной поддержки носит заявительный характер. Убедительная просьба: всем гражданам, имеющим право на данную меру социальной
поддержки, обратиться в Государственное казенное учреждение до 10 апреля
2017 года!
В случае несвоевременного обращения назначение и выплата данной меры
социальной поддержки производиться не будет.
По всем вопросам обращаться в Государственное казенное учреждение «Социальная защита населения по Рузаевскому району РМ», по адресу: г. Рузаевка,
ул. Ленина, д. 79. Тел. для справок: 6-99-29, 6-99-23.

отдела ЖКХ и благоустройства администрации городского поселения
Плотников Андрей Викторович начальник
Рузаевка – заместитель председателя
Романова Наталья Геннадиевна главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации городского поселения Рузаевка – секретарь комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Бикчурин Гельман Харисович юрисконсульт юридического отдела администрации городского поселения Рузаевка
главы администрации – начальник финансового отдела администрации
Бабакаева Елена Александровна заместитель
городского поселения Рузаевка
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации
Федорова Надежда Николаевна начальник
городского поселения Рузаевка
Путинцев Сергей Васильевич
депутат от избирательного округа №12
Фролов Владимир Николаевич депутат от избирательного округа №8
Приложение 2
к постановлению администрации
городского поселения Рузаевка
от 27.01.2017 г. №29

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом при проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006г. №75,
иными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка.
3. Комиссия создается в целях проведения конкурса и определения победителя конкурса на право заключения договора
управления многоквартирными домами.
4. Руководство работы Комиссии осуществляет председатель Комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его
отсутствие – заместитель председателя комиссии.
5. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим. При голосовании каждый член Комиссии
имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.
6. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписываются председателем и всеми
членами Комиссии, принявшими участие в заседании.
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Обо всем

ВСТАЛИ СУДЬИ НА ЛЫЖНЮ…
В Ковылкинском районе прошли первые зимние спортивные
соревнования работников судов Республики Мордовия.
Мороз и солнце - день чудесный!
Таким он и запомнится всем членам
судебного сообщества Мордовии,
принявшим участие в спортивном
празднике, проходившем на лыжной
базе Ковылкинской ДЮСШ. День
здоровья действительно выдался
солнечным, с 20-градусным морозцем, что только придавало больше
азарта и бодрости его участникам.
К тому же организаторы спортивного мероприятия с утра установили
на спортивной базе полевую кухню
автошколы ДОСААФ. На свежем воздухе горячий чай и гречневая каша с
маслом и мясом казались особенно
ароматными и вкусными, подогревая
аппетит.
Праздник начался с построения команд, прибывших со всех районов
республики. Председатель Верховного суда Республики Мордовия С.В.
Штанов в приветственном слове пожелал коллегам успехов на лыжне
и в других видах зимнего спорта, в
которых будут принимать участие.
Первыми на лыжню вышли женщины. Принимающая сторона в лице
сотрудников Ковылкинского суда во
главе с председателем В.Н. Башаевой
запаслась трещотками и дудками,
поддерживая спортсменок. Громкими возгласами огласился заснеженный лес. Одними из первых вышли
на старт представители Торбеевского районного суда: помощник судьи
Людмила Дорофеева, секретарь
судебного заседания Анна Тюрина.
Как и предрекал перед началом соревнований председатель суда Сергей Лопухов, что победа на лыжне
обязательно будет за торбеевцами.

Так оно и вышло. Людмила Федоровна из 19 претенденток на победу
оказалась лучшей на 2-километровой
дистанции, Анна Ивановна заняла почетное третье место. Второе место
досталось помощнику председателя
Ковылкинского суда Екатерине Исаниной. Хорошие результаты на лыжне показали также судья Елена Пивкина и помощник председателя райсуда Татьяна Бодяшкина из Зубовой
Поляны, представители других судов.
Среди мужчин на 3-километровой
дистанции лучшего результата добился судья Ковылкинского суда
Владимир Левкин, преодолевший ее
за 19 минут. Вторым финишировал
судья из Теньгушевского района Анатолий Байшев. Уступая место коллегам, последним стартовал председатель Верховного суда РМ С.В. Штанов. Сергей Валентинович в свободное время любит пройтись на лыжах,
отдохнуть на природе, подышать
зимним воздухом. На соревнованиях
лыжников во время прохождения он
обошел нескольких коллег и финишировал с хорошим результатом.
Закончились соревнования на
лыжне и внимание участников спортивного праздника сразу же переключилось на футбол и волейбол, на
народные потешные игры. Тут накал
эмоциональных страстей зашкаливал. Футбол на снегу всегда пользуется популярностью и на этом Дне
здоровья судей он стал одним из самых азартных. Из районов прибыли
представители судов из 3-4 человек,
кроме самых многочисленных: Верховного, Рузаевского и Ковылкинского судов, в каждом из которых на-

считывалось около 15 человек, пришлось формировать межрайонные
футбольные команды. Лямбирскокочкуровская команда футболистов
со счетом 3-0 обыграла сборную из
торбеевских, теньгушевских и кадошкинских игроков. Все три мяча
забил в ворота соперников мировой
судья из Лямбиря Дмитрий Лысов.
Особенно острая борьба развернулась между командами футболистов
из Рузаевки и Верховного суда. Матч
закончился с ничейным счетом: 2-2,
и лишь по пенальти рузаевцам удалось вырвать победу у коллег из Верховного суда. Оба голкипера отчаянно защищали свои ворота, и все-таки
после многих попыток мяч достиг
сетки от точного удара рузаевского
футболиста в угол ворот соперников.
Пока одни во главе с С.Н. Штановым играли в волейбол, другие выстроились в очередь бросать снаряд
на дальность, представлявший собой увесистый валенок. Под смех и
дружескую поддержку болельщиков
мужчины и женщины брали в руки
этот самый «снаряд», бросая в зависимости от сил и способностей на
дальность полета. Мировой судья из
Лямбиря Михаил Солдатов бросил
валенок на 21 метр, но на два метра
улучшил результат представитель
Верховного суда.
И, конечно же, самым веселым на
Дне здоровья было перетягивание
каната.
Завершился спортивный праздник
на природе, в живописном лесу среди могучих сосен при сверкающих
на солнце спадающих с деревьеввеликанов снежинок подведением
итогов и награждением победителей
и призеров. Золотые и серебряные

«НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
Здоровье человека всегда будет
актуальной темой. Его невозможно сберечь с помощью лекарств.
Есть более действенное средство движение. Физические упражнения
непременно должны войти в образ
жизни каждого человека, который
думает о том, что нужно сохранять
на всю жизнь работоспособность,
здоровье и полноценную жизнь.
С 23 по 27 января ярко и интересно прошла «Неделя здоровья»
в детском саду №18. С большим
энтузиазмом коллектив детского
сада принялся за работу, стремясь
удивить и порадовать своих воспитанников. В группах с дошкольниками проводились беседы, сюжетные занятия на тему «Здоровье»,
целевые прогулки, реализовывались краткосрочные проекты.
В спортивном зале проходили
спортивные досуги «День рождения снеговика», «Приключение
ковбоев», «Соревнование красных
и синих мячиков», подготовленные воспитателями совместно с
инструктором по физическому
воспитанию и музыкальными руководителями.
А красочным акцентом «Недели
здоровья» стал семейный праздник «Спортивная семья» с участи-

медали, дипломы вручены футболистам, лучшим спортсменам судов
Мордовии, отличившимся на соревнованиях. Наградами за хорошую
организацию Дня здоровья отмечены директор Ковылкинской ДЮСШ
А.И. Тюрев, председатель Ковылкинского районного суда В.Н. Башаева
и помощник председателя суда Е.А.
Неясова.
- Мне очень понравился этот спортивный праздник. Я под большим
впечатлением. Надеюсь, что такие
мероприятия будут и впредь проходить здесь. Мы взяли золото в футболе, хорошие результаты в других
соревнованиях, но главное - получили большой заряд энергии, отдохнув на такой живописной природе
в Ковылкинском районе. Спасибо
организаторам, - заявила помощник

председателя и пресс-секретарь Рузаевского районного суда Марина
Козлова.
Много добрых слов под большим
впечатлением от спортивного праздника высказали организаторам Дня
здоровья представители других судов. Подводя итоги, председатель
Верховного суда Мордовии С.В. Штанов поблагодарил руководство Ковылкинского муниципального района
за представленную возможность и
отличные условия для организации
зимнего отдыха на природе. Отметил
повышающий уровень качества работы судов за прошедший год. Под
аплодисменты и дружные возгласы
коллег Сергей Валентинович заявил,
что подобные Дни здоровья для судей
Мордовии станут традиционными.
Петр САМСОНКИН

«ОГОНЬ ДУШИ
ЦЫГАНСКОЙ ПЕСНИ»
Много лет назад в нашем районе, в селе Татарская Пишля,
обосновалась цыганская семья Рублевских.
Здесь и раскрылись таланты сестер - Анжелы, Нели и Гали –
они хорошо поют и танцуют. Вот уже третий год Рублевские
радуют селян своим творчеством.

ем группы «Букварята» и «Сказочная полянка». Под громкие аплодисменты команды выстроились у
линии старта, не забыв порадовать
всех весёлой ритмической гимнастикой, исполнением частушек и
песен. Дети вместе с родителями
принимали участие в весёлых и
забавных эстафетах «Хоккеисты»,
«Весёлая уборка», «Кот в мешке»
и др.
В спортивном зале развернулась
настоящая спортивная борьба,
ведь за дело взялись папы - в

задании «Перетяни канат», а мамы
в зрительном зале активно поддерживали их в этом.
Дети были рады поучаствовать в
весёлом празднике вместе со своими родителями, ведь они такие
спортивные и сильные, и ребята
будут на них равняться!
Е.С. ПАВЛОВА,
инструктор
по физическому воспитанию,
О.В. САФРОНОВА,
воспитатель
подготовительной группы

«ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ»

Отсутствие у детей элементарных знаний или
несоблюдение ими Правил пожарной безопасности
приводит к непоправимым последствиям.
24 января в детском саду №4 прошла очередная
квест-игра «Юные пожарные», где дошколята прошли
«опасные» станции, преследуя одну цель - знакомство
с профессией пожарного-спасателя, преодолевая
сложные жизненные испытания, встречающиеся на
пути борцов с огнем, пусть в данном случае только в
обучающей игре.
На каждой станции ребят поджидало интересное
задание: как практическое, так и теоретическое, а его
выполнение позволяло перейти к следующему этапу
игры. Так, на станции «Огненная викторина» нужно
было из большого количества цветных карандашей
выбрать те, которые непосредственно соответствуют
цветам окраски автомобиля пожарных, раскрасить его

на картинке и ответить на вопрос «Почему пожарный
автомобиль красного цвета?».
На станции «Собери пазл» из множества пазлов
мальчишки и девчонки выбирали только те, которые
ассоциируются с профессией огнеборца, например,
каску или пожарный рукав, рассказав о предназначении
этого предмета.
На станции «Пожарные на учениях» ребята проходили
полосу препятствий, участвовали в тушении условного
места возгорания. И последняя станция, которая стала
заключительной, - «Средства пожаротушения».
В завершение удачного прохождения всех станций
в награду дети посмотрели мультфильм «Советы о
безопасности», а также были награждены грамотами
и удостоверениями юного пожарного.
Педагоги детского сада: Т.А. Горбунова, Т.Н. Абрамушкина,
Ю.А. Калинкина, Н.А. Слугина, Г.П. Маслова, Н.В. Зуева,
В.А. Королева, Н.Н. Фадеева, Е.В. Гришанова, Л.Н. Синицына,
О.А. Филатова, Т.В. Чудаева, Н.Н. Кочетовская, Д.В. Цыбарева

Цыганские танцы и романсы
являются украшением любого
праздника. На этот раз концерт
был организован самими самодеятельными артистами. Рублевские
в совершенстве владеют многими
видами искусства, которые они и
решили продемонстрировать жителям родного села. Сестры выступили в местном ДК с концертной
программой под названием «Огонь
души цыганской песни».
- Мы организовали сегодняшнее
мероприятие для того, чтобы порадовать селян нашими песнями
и танцами. Несколько раз в год
мы даем такие концерты. Поем не
только цыганские, но и русские
песни. Нам очень нравится жить в
Тат-Пишле. Народ здесь хороший,
добрый, приветливый и относится
к нам уважительно, - поделилась
с нами средняя сестра Неля.
Цыгане чтут традиции своих предков. Особенно в одежде они строго придерживаются своего национального стиля. Для выступления
сестры Рублевские надели самые
красивые наряды. Традиционно это
юбки с оборками, расшитые коф-

ты и много украшений. На сцене
они выглядели очень артистично,
оригинально и произвели на всех
слушателей большое впечатление.
Номера самодеятельных артисток были разнообразными. Кроме
традиционных романсов, зрителей
ожидали игры и гадания. Сестры
Рублевские старались, чтобы тот
огонь, который горит в каждой
песне и танце, тот жар и то тепло,
которые вложены в их исполнение, не оставили равнодушными
ни одного зрителя. И надо сказать, у них это получилось: жители
Тат-Пишли тоже подпевали талантливым односельчанкам, приплясывали вместе с ними и активно
участвовали в конкурсе на лучшее
исполнение цыганочки.
Концертная программа сестер
Рублевских продолжалась почти
два часа. Зрители долго аплодировали им и не хотели отпускать
артисток со сцены. Сестры очень
ответственно подошли к организации этого мероприятия, и наверняка их концерт запомнится селянам
надолго.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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«Улыбка мамы»

На фото Г.В. Филенковой запечатлен ее папа
Виктор Васильевич Чильманкин с младшим сыном
Галины Викторовны Глебом. Снимок сделан 9 мая
2015 года в городском
парке во время празднования 70-летия Великой
Победы. Примечательно,
что именно в этот день
дедушка с внуком сфотографировались около
портрета нашего уважаемого земляка, почетного
гражданина
Рузаевки,
участника Великой Отечественной войны Ф.К. Андрианова.
В.В. Чильманкин - внимательный муж, заботливый отец и любящий
дедушка.

Уважаемые читатели!

Впереди нас ждут два замечательных государственных праздника – День
защитника Отечества и Международный женский день 8 Марта. Редакция
еженедельника предлагает вам стать
участниками нового фотоконкурса,
посвященного этим знаменательным
датам.
Конкурс проводится по 2 номинациям:

Оксана Резепова - мама двух
замечательных деток
- Алины и Максима

«Мой папа
– самый лучший»
и «Улыбка мамы».

Михаил Петровичев - капитан-запаса ВВС
России. Добрый, отзывчивый, надежный друг
и товарищ. Активное участие принимает в патриотическом воспитании подрастающего поколения города Рузаевка

Присылайте фотографии дорогих
вам людей с небольшим резюме
и контактами на наш почтовый или
электронный адрес: ruz_gaz@mail.ru.
Авторов самых ярких, интересных
фотографий ждут призы.

Татьяна Антонова

Татьяна Евстегнеева - добрая, отзывчивая,
понимающая. Работает на РЖД, увлекается
цветами и активным отдыхом
В мире много разных женщин, но самая любимая - это моя мама. Она самая красивая.
Глаза, будто две звёздочки, сияют добротой и
лаской. Этот взгляд я не забываю ни на минуту. Её улыбка озаряет весь наш дом.
Мама красива и внутренне, и внешне. Она
самый близкий мне человек, самый верный
друг. Я люблю ее просто за то, что она есть. У
мамы самые ласковые руки и нежный взгляд.
Мама всегда поможет, когда мне тяжело.
Она - самый мудрый, умный, жизнерадостный человек на свете. Она для меня - верная
подруга, хороший учитель и просто мой любимый человек.
Быть мамой - значит, уметь отдавать себя
другим. А человек, который живёт ради другого, - самый счастливый на земле.
Дочь Анна

ул. Карла Маркса,
16 А
тел.:+7 (83451)
6-13-21, 6-14-47
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Продолжается
фотоконкурс!

