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«НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРИНЕСУТ
НЕСКОЛЬКО СОТЕН РАБОЧИХ МЕСТ»

Глава Мордовии Владимир Волков 7 февраля провел рабочую встречу
с главой Рузаевского района Вячеславом Кормилицыным. Обсуждались
вопросы социально-экономического развития территории.

Ключевой темой рабочей встречи стало
создание новых и расширение действующих
производств в Рузаевском районе. Вячеслав
Кормилицын доложил Главе республики о
том, какие проекты планируется реализовать в ближайшие два года. Таких проектов
довольно много. В частности, уже в этом
году расширит свое производство фабрика
«Рузово» - там появится 50 дополнительных рабочих мест. Новый проект готовятся
реализовать на «Рузхиммаше», идет реконструкция на Рузаевском молочном заводе.
Глава республики Владимир Волков подчеркнул, что поиск инвесторов, готовых открывать новые производства, в том числе
в Рузаевском районе, остается одной из
приоритетных задач и для республиканских,
и для муниципальных властей. В Рузаевке
подготовлено уже несколько площадок для
потенциальных инвесторов. Так, в ходе беседы обсуждалась возможность открытия
новых производств на площадях бывших
предприятий «Висмут» и «Сельхозтехника».
Есть планы по организации производства на
пустующих площадях локомотивного депо.

Также принято решение о строительстве в
Рузаевском районе тепличного комплекса
по выращиванию цветов.
Кроме того, глава района доложил руководителю республики о том, что на завершающей стадии находится создание в
Рузаевке Центра поддержки малого бизнеса
- его планируется открыть в апреле этого
года. Все эти проекты в общей сложности
принесут рузаевцам несколько сотен новых
рабочих мест.
Еще одной темой рабочей встречи стало
развитие социальной инфраструктуры в Рузаевском районе. В частности, обсуждались
вопросы строительства новой школы на 800
мест в северном микрорайоне города и детского сада на 70 мест в поселке Левжа – оба
объекта должны быть введены в строй до
конца года. Также речь шла о завершении
ремонта клуба имени Ухтомского.
Владимир Волков обозначил перед главой
района и ряд задач по благоустройству города железнодорожников в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Пресс-служба Главы РМ

ЛИНА РОДИНА – «УЧЕНИК ГОДА-2017»
ДОБРЫЙ СЛЕД

Два дня, 2 и 3 февраля, в лицее №4 проходил традиционный конкурс
«Ученик года-2017». Лучшие учащиеся из двенадцати школ нашего
района состязались на сцене в остроумии, артистизме и умении решать
сложные жизненные задачи.
На этот раз перед жюри и зрителями демонстрировали свои таланты десять умниц
и красавиц – Лина Родина (гимназия №1),
Дарья Козлова (лицей №4), Ксения Тетянникова (СОШ №8), Маргарита Ломонова (СОШ
№9), Ирина Яркова (СОШ №10), Елизавета
Дивеева (СОШ №17), Валерия Глазкова (Левженская СОШ), Виктория Салдакова (Приреченская СОШ), Ксения Амбаева (Сузгарьевская СОШ) и Алена Арыкина (Трускляйская
СОШ). Под стать девушкам настоящими кавалерами выглядели Дмитрий Генглик (СОШ
№7) и Василий Ревенко (Пайгармская СОШ).
Рузаевских отличников оценивало строгое
и беспристрастное жюри под председательством начальника управления образования
администрации Рузаевского МР В.Р. Лариной. Актовый зал лицея №4 едва вмещал
всех желающих поболеть за ребят. Поддержать своих детей, учеников и друзей пришли
родители, педагоги и одноклассники.
Много добрых слов напутствия услышали в
этот день старшеклассники. Первой поздравила их с праздником В.Р. Ларина. Венера
Раисовна отметила, что уже тринадцать лет
проходит в районе этот конкурс, и каждый
раз члены жюри удивляются талантам рузаевских ребят и педагогических коллективов.
Победительница аналогичного конкурса

Мебель по индивидуальным
размерам

2013 года, член жюри Ольга Аграшева,
рассказала конкурсантам, что на сегодняшний день, она, как и мечтала, является
студенткой факультета иностранных языков
Мордовского госуниверситета. Также воплотился в жизнь и ее проект, который она
представляла на конкурсе «Ученик года».
Сейчас она активистка волонтерского центра
Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В ГОД ЭКОЛОГИИ
Первый день праздника начался с жеребьевки и представления домашнего задания
под названием «Экологический кодекс жителя Земли». В своих выступлениях ребята
показали, насколько они озабочены состоянием природных ресурсов нашей планеты и
что проблемы экологии многое значат для
них.
В конкурсе «Я лидер» участники импровизировали, а также находили эффективные
пути решения предложенного вопроса. Завершила первый конкурсный день открытая дискуссия, в ходе которой состоялся
интересный диалог между участниками
конкурса и членами жюри. На обсуждение
выносились актуальные, общественно значимые проблемы. Старшеклассники смогли
проявить свои способности: грамотно вести
беседу и выступать в прениях, задавать вопросы и отстаивать свою точку зрения.

ДОМИНО

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

CMYK

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

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
- доставка.
Скидки на
выставочные
образцы до 50%*
* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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БЕСПЛАТНО:

НАШИ
АДРЕСА:
ул. Пионерская, 119
рынок «Северный», пав. 43

Открывая мероприятие во второй день, В.Р.
Ларина отметила ребят, наиболее отличившихся на первом конкурсном этапе. Это
Ирина Яркова, Ксения Тетянникова, Дарья
Козлова и Елизавета Дивеева («Экологический конкурс»). Алена Арыкина была лучшей
в конкурсе «Я лидер». Дмитрий Генглик,
Виктория Салдакова, Лина Родина, Алена
Арыкина и Елизавета Дивеева мастерски
вели беседу в «Открытой дискуссии».

на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам, четвергам
и пятницам в 20.00
Уважаемые рузаевцы!
Теперь вы можете заказать
и ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Телефон: 4-00-02

Продолжение на стр. 12

Уважаемые жители Рузаевского муниципального района!

12 февраля в Рузаевке пройдет
сельскохозяйственная
Ðåêëàìà

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Второй день открылся творческой презентацией «Оставь свой след», также посвященной теме защиты природы. Он начался
с небольшой экологической акции – ребята
высадили в горшочки семена каштана, чтобы через несколько лет у рузаевцев была
возможность прогуляться по каштановой
аллее в родном городе. После чего каждый
из конкурсантов представил на суд жюри
и зрителей свою точку зрения, как, по его
мнению, можно сохранить природу и оставить на земле добрый след. Каждое выступление было ярким и запоминающимся.
Стоит отметить, что многие конкурсантки,
помимо отличной учебы, еще и прекрасно рисуют, поют, владеют музыкальными
инструментами, рукодельничают. Остается
только удивляться, сколькими талантами
обладают девушки! К примеру, лицеистка
Дарья Козлова не только прекрасно рисует, но и делает по-настоящему брендовые
вещи в технике джутовая филигрань. Свои
работы она продемонстрировала со сцены,
а также преподнесла в качестве подарка
членам жюри. Маргарита Ломанова из СОШ
№9 тоже пишет картины. Она представила
целую экспозицию своих пейзажных работ.
А еще девушка отлично шьет и моделирует
одежду. Ксения Тетянникова также увлекается шитьем и вязанием, а еще восемь лет
она посвятила музыкальной школе. Со сцены десятиклассница исполнила песню на
английском языке, аккомпанируя себе на
гитаре.

ЯРМАРКА

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

«РГ»

2 стр.
«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2017»
Внимание! В субботу, 11 февраля, в ТатПишлинском лесу проводятся соревнования в
рамках Всероссийской массовой гонки «Лыжня
России-2017». Старт будет дан в 10.00.
Приглашаем жителей города и района прийти и
принять участие в данном мероприятии.
Центр физической культуры и спорта РМР

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка» доводит до сведения
граждан, что организуется «горячая телефонная
линия» по вопросам интернет-торговли (дистанционной продажи товаров).
«Горячая линия» консультационного пункта филиала по выше указанным вопросам работает
ежедневно с 6 по 20 февраля 2017 года, часы
работы с 8.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья, по телефону 2-46-54.

XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
С 14 по 22 октября 2017 года в Сочи состоится
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проводится с 1947 года. Его организаторами выступают Всемирная федерация
демократической молодежи (ВФДМ) и Международный союз студентов (МСС). Последний раз
фестиваль проходил в Эквадоре в 2013 году. В
Москве мероприятие проходило дважды: в 1957
и 1985 годах.
Целью Фестиваля является консолидации молодежного мирового сообщества, укрепление международных связей, развитие межнационального
и межкультурного взаимодействия. Участниками
станут более 20 000 человек из 150 стран мира
в возрасте от 18 до 35 лег. Россию представят
10 000 молодых людей из 85 регионов.
Как стать участником #ВФМС2017?
- Заполните анкету участника па сайте http://
www.russia2017.com;
- Зайдите под этим же логином и паролем на
сайт https://fadm.gov.ru, в настройках профиля
укажите регион - Мордовия, округ - ПФО;
- Получите приглашение на очное интервью;
- Пройдите конкурсный отбор.
Регистрация участников продлится до 15 апреля
2017 года. Участие бесплатное.

АФИША

Рåêëàìа

Кинотеатр «Искра»
с 10 по 13 февраля 2017 г.
«На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
Драма, мелодрама, США. Сеансы: 14.30; 18.30
«Джон Уик 2» (16+)
Боевик, США. Сеансы: 20.50
«Лего Фильм: Бэтмен» (6+)
Мультфильм, США. Сеансы: 12.30; 16.40
«Звонки» (18+)
Ужасы, США. Сеансы: 23.00
«Притяжение» (12+)
Фантастика, Россия. Сеансы: 10.00
с 14 по 15 февраля 2017 г.
«Гуляй, Вася!» (16+)
Комедия, мелодрама, Россия. Сеансы: 18.40
«На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
Драма, мелодрама, США. Сеансы: 14.30; 20.30
«Джон Уик 2» (16+)
Боевик, США. Сеансы: 22.40
«Лего Фильм: Бэтмен» (6+)
Мультфильм, США. Сеансы: 12.30; 16.40
«Притяжение» (12+)
Фантастика, Россия. Сеансы: 10.00
Телефон для справок: +7-927-175-95-00

НАШИ ИМЕНИННИКИ

13 февраля
Бердыкшнис Александр Владиславович, директор ООО «Рузаевский завод
керамических изделий».
14 февраля
Козлов Александр Васильевич, начальник отдела ГО администрации ГП
Рузаевка.
15 февраля
Юбилейный день рождения у Хисматулина Юрия Биктимировича, главы
администрации Плодопитомнического
сельского поселения.
Марковская Галина Михайловна, заведующая выставочным залом им. И.И.
Сидельникова.
16 февраля
Устьянцева Вера Григорьевна, главный врач НУЗ «Узловая больница на ст.
Рузаевка ОАО «РЖД», депутат Совета
депутатов ГП Рузаевка.
Полынов Василий Федорович, генеральный директор ЗАО «Рузаевский
полимер», депутат Совета депутатов
ГП Рузаевка.
Шмелева Марина Юрьевна, директор
ДК «Орион».
Арюков Ринат Юнерович, руководитель ООО «Стрелецк».

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

Наши новости

10 февраля 2017 года

ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА
в области науки и инноваций для молодых ученых

В День российской науки Владимир Путин
вручил в Кремле премии Президента в области науки и инноваций для молодых учёных
за 2016 год.
Премии учреждены в 2008 году и присуждаются за результаты научных исследований,
вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а
также за разработку образцов новой техники
и прогрессивных технологий, обеспечивающих
инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности
страны.
Лауреатами премии за 2016 год стали исследователи, работающие в областях физики,
математики и медицины.
Учёные НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Блау, Елена Лущевская и Станислав
Пославский награждены премией за исследования кварк-глюонной плазмы с использованием мегаустановок и создание основ
новой высокопроизводительной системы
компьютерной алгебры, ориентированной на
проведение расчётов в области физики высоких энергий.
За решение фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников, создающее
основы для развития робототехники, отмечен

ведущий научный сотрудник Математического института имени Стеклова РАН Александр
Гайфуллин.
Исследователи Института молекулярной
биологии имени Энгельгардта РАН Алексей
Дмитриев и Анна Кудрявцева удостоены премии за расшифровку новых механизмов, лежащих в основе возникновения и развития
специфического метаболизма злокачествен-

ных эпителиальных опухолей.
Премия также присуждена доктору физикоматематических наук, младшему научному сотруднику Института сильноточной электроники
Сибирского отделения РАН Илье Романченко за
разработку гиромагнитных генераторов сверхмощных радиоимпульсов, способствующих защите от террористических угроз и развитию
биомедицинских технологий.

ИННОВАЦИОННЫЙ ВАГОН «РМ РЕЙЛ»

Компания «РМ Рейл» сертифицировала первый в России
вагон-хоппер с кузовом из алюминиевых сплавов. Право на его
серийный выпуск получено в соответствии с техническим регламентом
Таможенного союза.
Вагон был разработан совместно с компаниями «РУСАЛ» и «Арконик
СМЗ». Его грузоподъемность увеличена до 79 т, объем кузова доведен
до 109 куб. м. Благодаря балансу между этими характеристиками экономия на перевозку одной тонны груза в среднем составляет до 10%.
Алюминиевый кузов вагона целиком сделан из сплава, разработанного и запатентованного компанией «Арконик СМЗ» совместно с ЦНИИ
КМ «Прометей» и ОАО «НИИ Стали». Свариваемый сплав 1565ч является многофункциональным материалом, обеспечивающим оптимальное сочетание прочности и пластичности. За счет устойчивости к агрессивным средам позволяет транспортировать минеральные удобрения,
кальцинированную соду, цемент и более 50 других видов грузов.
Отдельные детали выполнены из стали, что гарантирует защиту от вандализма. Коэффициент тары - 0,26, или на 14% меньше, чем у конкурентных моделей. Срок службы вагона - 32 года. Конструкция предусматривает использование инновационной тележки с нагрузкой 25 тс.

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

Информация ЕДДС (едино-дежурно-диспетчерская служба) Рузаевского муниципального района
о чрезвычайных ситуациях и происшествиях в Рузаевском муниципальном районе с 1 по 7 февраля 2017 года

Пожар - 3,
пострадавших - нет
02.02 в 05.40 - ул. Московская (напротив дома
№1) - короткое замыкание на ТП 110. Электроснабжение восстановлено в 14.38.
05.02 в 18.32 - ул. Заречная, д.7, кв.3 - горение в доме около печки.
07.02 в 07.43 - ул. Октябрьская - горение гаража.

ДТП - 3,
пострадавших – 1 человек
02.02 в 06.15 - Нижний Новгород-Саратов столкновение «KIA Spectra» и «ВАЗ-2107».
02.02 в 07.30 - Н. Новгород-Саратов - «Шевроле Нива» съехала в кювет.
02.02 в 08.00 - Н. Новгород-Саратов столкнулись «ВАЗ-2109» и «Фольксваген Т-4».

Обращения граждан
по аварийным ситуациям
Системы ЖКХ – 3 сообщения
01.02 в 14.40 - устранен прорыв теплотрассы
по ул. Юрасова-Филатова.
06.02 в 09.56 - повторная заявка (ул. Юрасова, д.6) о том, что в подъезде №4 из подвала
идет пар. Передана ООО «ЖилСервис». 07.02 в
15.00 завершены ремонтные работы.
08.02 в 04.34 - нет тепла в квартире (ул. Станиславского, д. 10, кв. 68). Заявка переадресована диспетчеру ООО «ЖилИнвест». В 05.20
отопление отремонтировано.
Отключения водоснабжения - 2 обращения
02.02 в 08.15 - поступило сообщение от населения о том, что по б-ру Горшкова течет вода
по дороге. В 15.30 водоснабжение полностью
восстановлено.
06.02 в 11.02 - замерзла уличная колонка холодного водоснабжения (ул. Набережная, д.
22). Заявка переадресована ООО «Водоканал».
В 15.00 восстановлено водоснабжение.
Объекты энергетики – 5 отключений электроснабжения (2 плановых отключения и 2 аварийных отключения в городе, 1 аварийное отключение в районе)
02.02 в 12.09 - нет света (Тат. Пишля, ул. Советская, д.16). Заявка переадресована в ПАО
«МРСК Волги» филиал «Мордовэнерго Руза-

евский РЭС». Причина отключения - выбило
пробки в доме.
02.02 в 19.09 - не горит фонарный столб (ул.
Юрасова, д. 24). Заявка переадресована в МБУ
«Коммунальник». На контроле.
06.02 с 09.40 до 12.00 - плановое отключение
электроэнергии (установка прибора учёта) - ул.
Ленина, д.66, 72; ул. Октябрьская, с 1-12; РИМ.
06.02 с 10.30 до 16.00 - плановое отключение
электроэнергии (установка опор) - ул. Калинина, ул. Жданова, ул. 2-я Инсарская, ул. 1-я Заводская, 2-я Заводская.
06.02 в 11.18 - неисправное уличное освещение (пер. Калинина). Заявка переадресована в
ООО «Городское хозяйство». На контроле.

Групповые заболевания
По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка», на 07.02
в Рузаевке зарегистрировано 2478 случаев заболевания ОРВИ, в т.ч. взрослые - 844, дети
до 14 лет - 1634. На 07.02 подтверждены 11
случаев заболевания гриппа А (H3N2), в т.ч. 3
ребенка.
На карантине: с 03.02 по 09.02 - 1 класс Приреченской СОШ; по 1 классу с 31.01 по 06.02,
с 02.02 по 08.02, с 07.02 по 13.02 в СОШ №8;
с 01.02 по 07.02 - 1 класс, с 02.02 по 08.02 - 3
класса и с 07.02 по 08.02 - 1 класс в СОШ №10;
с 07.02 по 13.02 - 4 группы детского сада №9,
по 1 группе в детских садах №11 и №17.

Дороги
19 обращений по дорогам от населения
02.02 в 14.52 - просьба почистить дорогу в
сторону Перхляй. Заявка передана ООО «СтройКарьер». В 15.30 дорога была почищена.
02.02 в 20.30 - не чищен снег на придомовой
территории и крыльцо (ул. Ухтомского, д.16).
Заявка переадресована в ООО «РГУК». В 10.00
территория была почищена.
05.02 в 10.46 - просьба ИП Родькина посыпать
пескосоляной смесью за памятником по маршруту №10. Заявка переадресована МБУ «Коммунальник». В 11.30 дорога была посыпана.
05.02 в 11.36 - просьба почистить ул. Серафимовича, 1-9. В 15.00 дорога была почищена.
05.02 в 14.02 - просьба почистить пер. Маяковского, 5.

05.02 в 14.12 - просьба почистить ул. 2-я
Мельничная, 52. 06.02 в 17.00 дорога была почищена.
05.02 в 15.54 - просьба почистить ул. Водокачная, 29-33, Рабочая, 1-18, 1-я Мельничная,
15-25, Заливная, 1-25. 06.02 в 17.00 дорога
была почищена.
05.02 в 16.21 – просьба почистить ул. Ватутина. 06.02 в 12.00 дорога была почищена.
05.02 в 18.00 - в Тат. Пишле застряла фура.
Переадресовано в ООО «СтройКарьер». В 19.00
фуру вытащили.
06.02 в 08.46 - просьба посыпать дорогу (перекресток ул. Карла-Маркса до Кирзавода). Заявка передана в МБУ «Коммунальник». В 14.00
дорога посыпана.
06.02 в 09.35 - не чищены дороги по ул. Рабочая, 23-28 до реки Инсар, ул. Луговая, ул.
Пролетарская, ул.1-я, 2-я Инсарская, ул. Набережная, ул. Станиславского. Заявка передана в
МБУ. В 16.30 дорога была почищена.
10.13 в 06.02 - просьба почистить дорогу (ул.
Жданова). Заявка передана в МБУ «Коммунальник». В 16.30 дорога была почищена.
06.02 в 12.52 - не чищена дорога (2-й Первомайский переулок). Заявка передана в МБУ
«Коммунальник. На контроле.
06.02 в 14.31 - не чищена дорога (ул. Федосеенко). Заявка передана в МБУ «Коммунальник»
В 16.00 дорога была почищена.
06.02 – просьба почистить дорогу (Пугачевский переулок). Заявка передана в МБУ «Коммунальник». На контроле.
06.02 в 22.47 - поступила просьба почистить
дороги (ул. Водокачная, 29-33, ул. Рабочая,
1-18, ул. 1-я Мельничная, 15-25, ул. Заливная,
1-25). Заявка передана в МБУ «Коммунальник». На контроле.
07.02 в 09.51 - просьба почистить дорогу (ул.
Энергетическая). Заявка передана в МБУ «Коммунальник». В 16.00 дорога была почищена.
07.02 в 12.51 - просьба почистить дорогу (ул.
Жуковского). Заявка передана в МБУ «Коммунальник». На контроле.
07.02 в 16.46 - просьба посыпать тротуары
(ул. Петрова, д.19). Заявка переадресована
диспетчеру ООО «РГУК». На контроле.
В ЕДДС поступило и обработано 154 телефонных звонка. Тел. 2-18-10.
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КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА ПЕРЕРАСХОД РЕСУРСОВ?
С 1 января 2017 года в Жилищный кодекс РФ и подзаконные нормативно-правовые
акты были внесены важные изменения. Теперь плату за общедомовые нужды вместе
с жильцами разделят управляющие компании. В квитанции по оплате ЖКУ графы ОДН
за холодное и горячее водоснабжение будут перенесены из разряда жилищной услуги в
коммунальную. Населению начислят плату за общедомовые нужды этих ресурсов строго
по нормативу. Все, что выйдет за пределы, – ляжет на плечи управляющих компаний.
Для того, чтобы разобраться в нюансах нововведений и разъяснить собственникам и
нанимателям помещений, за что и как они будут платить, за «круглым столом» собрались работники администрации городского поселения Рузаевка, руководители, юристы
и экономисты управляющих компаний, представители ресурсоснабжающих организаций
и председатели домовых комитетов. После обсуждения общей информации, им были
заданы вопросы наших читателей, которые поступали в редакцию «Рузаевской газеты»
по телефону и электронной почте. На все мы получили подробные ответы, которые
отразим в данном материале.

НОРМА ВСЕГДА
ПОСТОЯННА
– На населении новшества по начислению ОДН не должны отразиться в сторону увеличения платы
за жилищно-коммунальные услуги, – заверил первый заместитель
главы администрации ГП Рузаевка Виктор Соколов. Министерство
энергетики и тарифной политики
РМ утвердило коэффициенты, с
помощью которых будут рассчитываться нормы за потребленные
ресурсы. Для горячей и холодной
воды в многоквартирных домах с
централизованной системой водоснабжения он составляет – 0,039,
для домов с газовыми колонками
– 0,036. Еще одним новшеством
станет введение платы за общедомовые расходы по водоотведению (канализации). Коэффициент
на этот вид услуги – 0,078.
Как же рассчитывается эта замысловатая норма? Ранее разницу между показаниями общедомовых приборов учета и суммой
всех индивидуальных счетчиков
раскидывали на все жилые и нежилые помещения дома, согласно занимаемой площади. Теперь
формула стала гораздо сложнее.
Экономист Рузаевской городской
управляющей компании Румия
Кулагина подробно объяснила все
начисления:
– Для расчета за воду в площадь
мест общего пользования входят:
лестничные клетки, коридоры,
тамбуры, холлы, колясочные, то
есть подъезды. Для расчета за
электроэнергию к ним еще прибавляется площадь чердачных и
подвальных помещений. Чтобы
вычислить сумму потребления за
места общего пользования, необходимо их площадь умножить на
соответствующий коэффициент,
утвержденный
Министерством
энергетики и тарифной политики
РФ. Получившуюся цифру переводим в деньги, умножая на тариф
за высчитываемый ресурс. Теперь
узнаем стоимость ресурса на один
квадратный метр. Для этого последнюю цифру делим на площадь
всего дома с жилыми и нежилыми помещениями. Этот показатель
умножаем на площадь квартиры.
Получается норма для каждого помещения.
Эти расчеты произведут только один раз. То есть полученные
нормы окажутся постоянными для
каждого дома и отдельного жильца. Измениться они смогут только

с повышением тарифа за ресурсы.
Полученная сумма будет начисляться жильцам многоквартирных
домов регулярно и ежемесячно. К
тому же, она окажется достаточно
низкой. Для примера возьмем дом
№60 по улице Ленина. На один
квадратный метр здесь стоимость
горячей воды составляет 0,67 коп,
холодной – 0,11. Если говорить о
двухкомнатной квартире средней
площадью 60 квадратных метров,
то норма ОДН по горячей воде для
ее жильцов составит 40 руб. 20
коп, по холодной – 6 руб. 06 коп.
Как начислялись общедомовые
нужды, так и будут они применяться даже к тем квартирам, в
которых никто не прописан. Ведь
сумма рассчитывается исходя из
площади, а не от количества проживающих.

ВЫГОДНЕЕ ПОСТАВИТЬ
СЧЕТЧИКИ
Все, что домом будет потреблено
свыше нормы, теперь «головная
боль» управляющих компаний.
Весь перерасход ложится на них.
Они уже считают свои убытки. На
балансе только РГУК находится до
45-50 домов, в которых ОДН за
горячую воду будет больше лимитированного норматива. И 65-80
домов с перерасходом за холодную воду. Это выльется в 600-700
тысяч рублей ежемесячно.
Все хозяйство ООО «Альтернатива» – 19 домов – тоже окажется
в минусе.
– Управляющие компании должны приложить максимум усилий,
чтобы защитить себя от убытков,
иначе они уйдут в «черную полосу». Пострадают от этого опять
жильцы. Ресурсоснабжающим организациям тоже не нужны лишние
должники. Поэтому должна быть
хорошо поставлена совместная
работа старших по домам, управляющих компаний, ресурсников и
органов исполнительной власти, –
нацелил на плодотворное сотрудничество всех присутствующих
Виктор Соколов.
В процессе обсуждения определили ряд основных мероприятий,
которые помогут снизить общедомовые расходы. Прежде всего, это
установка счетчиков в тех квартирах, где до сих пор платят по
нормативу. Стоит отметить, что к
таким гражданам применяется повышающий коэффициент. А он с
1 января этого года увеличен и
составляет 1,5. То есть жильцам
квартир, имеющих техническую

возможность установки индивидуальных приборов учета, придется оплачивать каждый ресурс
по нормативу, увеличенному в полтора раза. Гораздо выгоднее установить счетчики. По среднестатистическим данным, они окупаются
за 3-4 месяца, далее работают в
плюс. Оборудовать помещения
приборами учета собственники
должны за свой счет. Наниматели муниципального жилья могут
обратиться в администрацию, которая компенсирует потраченные
средства в виде субсидий.
Следует задуматься и владельцам
квартир без счетчиков, в которых
никто не зарегистрирован и никто
не проживает. Как рассказал начальник юридического отдела РГУК
Максим Сорвачев, с 1 января этого
года закон дает коммунальщикам
право применять к ним норматив
с повышающим коэффициентом.
Расчет будет производиться исходя из количества собственников.
Это станет стимулом для установки
индивидуальных приборов учета.

«РЕЗИНОВЫЕ
КВАРТИРЫ»
- ВНЕ ЗАКОНА
Еще одним фактором, позволяющим снизить потребление ОДН,
станет борьба с так называемыми «резиновыми квартирами». В
них проживает людей больше,
чем прописано. Соответственно и
ресурсов утекает свыше начисленных, что переходит в общедомовые нужды. Согласно внесенным
поправкам в жилищное законодательство, коммунальщикам восстанавливать справедливость стало
проще. Утверждены новая форма
и новый порядок составления актов о количестве проживающих в
квартире. Акт подписывают представители управляющих компаний,
председатель совета дома и два
его члена. В случае отсутствия совета дома, завизировать его могут
и соседи. «Часто соседи отказываются от этих действий. На данный
случай законодатель дал нам право
указать свидетелями в акте также
прочих незаинтересованных лиц»,
– поясняет Максим Сорвачев.
Составленный акт, в котором прописано количество проживающих,
становится основанием для начислений за потребляемые ресурсы
по нормативам с повышающим
коэффициентом. «Ранее акты мы
направляли сотрудникам органов
внутренних дел. Они проводили

свою проверку и выносили протокол об административном правонарушении. Без него нельзя было
начать работу по акту. Теперь данная обязанность отсутствует. Мы
лишь информируем полицию в
целях пресечения преступлений и
правонарушений. Начисления поновому производятся без их протокола», – отметил юрист.
Директор ООО «ЖилИнвест» Сергей Адушев высказал опасение, что
ресурсники не примут во внимание
данные акты, а жители захотят общаться только непосредственно с
самими поставщиками услуг. Заместитель гендиректора АО «Мордовская электросеть» Александр
Голянин заверил, что они делают
одно общее дело, помощь и взаимодействие только приветствуется:
– В настоящее время ситуация
сложилась таким образом, что в
выявлении причин повышенного
расхода ОДН заинтересованы все.
Мы напрямую работаем с потребителями, поэтому хотим, чтобы
все проживающие были учтены,
приборы учета установлены, на
счетчиках не было магнитов и
отсутствовали технические и коммерческие потери. Сегодня законодательство позволяет нам в
произвольной форме принимать
эти акты. Никаких препятствий для
обмена информации нет.
«Мордовская
электросетевая
компания», со своей стороны, всегда проводила работу по снижению
ОДН. Скоро исполнится год, как

здесь создана специальная группа,
даже в выходные дни осуществляющая проверку индивидуальных
приборов учета. Недостоверно передаваемые показания, магниты и
другие устройства для остановки
счетчиков тоже становятся причинами высокого ОДН.

СТАРШИЙ ПО ДОМУ
В ПОМОЩЬ
Важную роль в снижении общедомовых расходов всегда играли
старшие по домам или председатели совета дома. Им, как никому,
отлично известно все «свое хозяйство». Они знают в лицо всех незарегистрированных жителей и безошибочно назовут номера квартир, в
которых нет счетчиков. Именно эти
люди разъясняют всем жильцам
нововведения в жилищном законодательстве, доводят информацию
по наиболее выигрышным вариантам хозяйствования. Обычно в
домах, где есть старшие, всегда
порядок и чистота. Они являются
второй стороной договора между
управляющей компанией и жильцами. Без их подписи не может
быть окончена ни одна работа по
обслуживанию дома.
Теперь старшие по домам в тесном взаимодействии с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями будут
работать эффективнее.
В нюансах жилищной политики
разбиралась Оксана РУЗМАНОВА
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«СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ, НО НЕ БЕЗНАДЕЖНАЯ»
В связи с массовым высвобождением работников Рузаевского
стекольного завода, а также сокращением численности работающих
на предприятиях железнодорожного транспорта, на рынке
труда Рузаевского муниципального района сложилась довольно
напряженная ситуация. Так, на 1 января 2017 года число граждан,
зарегистрированных в качестве безработных, составляло 407
человек, на 1 февраля 2017 года – 567 человек.

- Ситуация сложная, но не безнадежная, - говорит Людмила Сундукова, директор Рузаевского Центра
занятости населения. - Уровень
безработицы действительно вырос и составил на сегодняшний
день 1,6%. В самом начале года
этот показатель был равен 1,2%.
Основная причина такого положения дел известна. Это массовое
высвобождение, в первую очередь,

работников стекольного завода и
предприятий железнодорожного
транспорта.
По данным Рузаевского Центра
занятости населения, среди зарегистрированных
безработных
граждан - 249 человек - высвобожденные с предприятий города,
из них 165 - бывшие работники
Рузаевского стекольного завода.
- Повышение уровня безрабо-

тицы на 0,4 пункта - это неприятная, но, повторюсь, далеко не
катастрофичная ситуация. Мы не
теряем уверенности, что люди
найдут достойную работу и достойную зарплату, ведь республика по-прежнему остро нуждается
в квалифицированных кадрах, убеждена Людмила Сундукова.
Одним из важнейших условий
снижения напряженности на рынке труда является наличие свободных вакансий. Именно поэтому
основная задача службы занятости
- сбор информации о наличии свободных рабочих мест. Особая роль
в этом отводится работодателям,
а точнее, исполнению ими ст. 25
Закона РФ «О занятости».
- Хотелось бы напомнить работодателям Рузаевского района, что
согласно ст. 25 Закона РФ «О занятости», они обязаны представлять
сведения о вакансиях в службу
занятости населения. На это обратил внимание и глава района,
который обеспокоен сложившейся
ситуацией на рынке труда. На недавнем совещании он призвал нас
активнее работать по сбору вакансий, а работодателей - по представлению информации. Так что
в этом году данному вопросу мы
уделим особое внимание, вплоть
до инициации привлечения незаконопослушных работодателей
к установленной законом ответственности, - отмечает Людмила
Сундукова.
Использование базы вакансий го-

рода Саранска также способствует
снижению напряженности на рынке труда. На прошедшей недавно
ярмарке вакансий саранские работодатели представили более 100
вакансий с оптимальными условиями работы и достойной заработной платой.
На сегодняшний день свободные
вакансии имеются в ОАО «Ламзурь», в АО «МЦ НТТ» Ростелеком контакт-центр (работодатель
предлагает обучение и доставку
служебным транспортом даже
в вечернее время), в ООО «ВэбСервис» (здесь готовы принять
рабочих строительных специальностей, в том числе на работу
вахтовым методом), пункт отбора
на военную службу предлагает
большой перечень вакансий для
мужчин на контрактной основе.
С полным списком предприятий
и организаций, готовых предоставить рабочие места жителям
Рузаевки, можно ознакомиться на
сайте Госкомтрудзанятости РМ и на
информационном портале «Работа
в России».
На вопрос о перспективах трудоустройства на территории Рузаевского района, Людмила Сундукова
поясняет:
- Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с АО «Рузхиммаш». Свободные вакансии есть
на Рузаевской швейной фабрике,
в ЗАО «Рузтекс», в управляющих
компаниях, в сельских администрациях. Также свои вакансии в служ-

бу занятости представляют индивидуальные предприниматели.
Позиция безработных граждан,
которые ждут, когда у них закончится период выплаты выходного
пособия, по словам Людмилы Николаевны, вполне понятна. Многие
из них в период работы на предприятии получали неплохую заработную плату. Но необходимо
принимать во внимание тот факт,
что имеет место серьезная конкуренция на рынке труда в части
предложения рабочей силы. И той
вакансии, от которой сегодня отказывается соискатель в пользу
пособия, завтра просто может не
быть.
- Я призываю безработных
граждан не откладывать на завтра возможность трудоустроиться
или переобучиться, ведь, учитывая
нынешнюю обстановку, спрос на
любую вакансию очень велик.
Хотелось бы обратиться и к работодателям. Соискатель вакансии
сегодня - это, как правило, специалист, обладающий современными
знаниями, имеющий опыт работы,
готовый обучаться. 124 человека,
зарегистрированных в настоящее
время в Центре занятости, имеют
высшее образование, 213 - среднее
профессиональное. То есть среди
безработных граждан вы можете
гарантированно подобрать достойную кандидатуру на ту или иную
должность, - заключает Людмила
Сундукова.
Беседовала Анна ГРИБ

ПОКУПКИ СТАНУТ ПРОЗРАЧНЫМИ «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»
15 июля 2016 года Правительством Российской
Федерации были внесены изменения в законодательство о порядке ведения кассовых операций.
Принятые поправки полностью изменяют систему
взаимоотношений государства и налогоплательщика в плане применения контрольно-кассовой техники. На данном этапе законодательством предусмотрено связующее звено – оператор фискальных
данных. Это организация, осуществляющая взаимодействие с ФНС России посредством онлайн связи
с использованием контрольно-кассовой техники
налогоплательщика.

начальник отдела выездных проверок МИ ФНС №2
России по РМ Н.Н. Киржаева. Однако приобрести ее
следует не позднее 1 июля 2017 года.

ШТРАФЫ СТАНУТ ЖЕСТЧЕ

Также Наталья Николаевна отметила, что в связи с
выходом нового закона значительные изменения претерпел и Кодекс административных правонарушений.
- Если раньше для юридического лица сумма ответственности за неприменение контрольно-кассовой
техники составляла от 30 до 40 тысяч рублей, то
сейчас штраф составляет от 75% до 100% суммы
неучтенной выручки. Для должностных лиц и инПЕРЕХОД НА НОВЫЕ КАССЫ
дивидуальных предпринимателей сумма значительно
В разговоре с нами начальник отдела по поддержке меньше, но степень ответственности с налогоплательпредпринимательства и малых форм хозяйствования щиков это не снимает.
Д.Б. Кильдюшкин подчеркнул, что уже вступили в силу
ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ НЕТ ИНТЕРНЕТА
изменения в законопроект о применении контрольноПредусмотрен
также особый порядок применения
кассовой техники при наличных денежных расчетах
и расчетах с применением платежных карт, которые контрольно-кассовой техники в магазинах, располопредусматривают серьезные юридические изменения. женных в районах, удаленных от Интернета. ПредОни будут касаться работы предпринимателей с на- приниматели и здесь должны будут также применять
контрольно-кассовую технику, как и все остальные
селением при налично-денежных расчетах.
- Хотелось обратить особое внимание на технические пользователи, но без передачи информации в намоменты, которые нужно будет учесть в своей работе. логовый орган в системе онлайн.
Вся информация, которая касается представителей
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
малого и среднего бизнеса, есть в налоговой инспек- Законодателем предусмотрен плановый поэтапный
ции, - сказал Дмитрий Борисович.
Значительные изменения претерпели те виды пред- порядок перехода на новую контрольно-кассовую
принимательской деятельности, которые ранее имели технику. Со дня вступления в силу федерального
право не применять контрольно-кассовую технику. закона существует добровольная возможность ее
Теперь с 1 июля 2018 года все налогоплательщики, применения. Уже с 1 февраля 2017 года налогопребывающие на едином налоге на вмененный доход, вый орган не регистрирует оборудование старого
патентной системе налогооблажения, оказывающие образца, - отметила Наталья Николаевна. - Для того,
какие-либо виды услуг населению, будут обязаны чтобы зарегистрировать контрольно-кассовую технику, налогоплательщику нужно обратиться на сайт
применять контрольно-кассовую технику.
ФНС, найти ее в реестре и отметить в установленном
ПРЕДУСМОТРЕН НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ порядке. С 1 февраля 2017 года налоговый орган
Понятно, что приобретение нового оборудования регистрирует только новые модели кассовых аппаляжет на плечи самих предпринимателей. И траты ратов. С 1 июля 2017 года старый порядок их применения будет прекращен. Вся контрольно-кассовая
эти совсем не маленькие.
Об этом поделился с нами директор ООО «МиГ» техника, использованная налогоплательщиком до
М.Г. Ниденталь. Чтобы закупить новую технику для указанной даты и не прошедшая перерегистрацию,
одного магазина, ему потребуется около 66 тысяч будет считаться не соответствующей налоговому зарублей, а всего придется затратить почти 500 тысяч конодательству.
рублей. По мнению предпринимателя, процесс этот
НА ЗАМЕТКУ ПОКУПАТЕЛЮ
довольно затратный и приведет к закрытию некоторых
магазинов. Михаил Генрихович - местный сетевик Одним из плюсов этого Закона является дополнии планирует приобрести новую контрольно-кассовую тельная защита прав потребителя. Покупатель через
технику для всех своих магазинов, большая часть собственные гаджеты, имея соответствующее прокоторых расположена в селах района. Другие пред- граммное обеспечение, может самостоятельно проприниматели также не теряют времени и приобретают верить легальность кассового чека при помощи сайта
нужное оборудование. Например, Эльдар Овчинников ФНС.
У предпринимателей есть еще время, чтобы закупить
тоже в числе первых закупил новую технику.
Крупным бизнесменам и сетевикам придется приоб- новое оборудование. Как будет работать новая систеретать контрольно-кассовую технику за свой счет. А ма, и какие положительные результаты она принесет,
мелким предпринимателям государством предусмо- мы узнаем в дальнейшем.
Ирина ДОКИНА
трены налоговые вычеты. Об этом нам рассказала

Жители Мордовии могут разместить информацию
о незаконных свалках на интерактивной карте ОНФ

Общероссийский народный фронт реализует новый экологический
проект «Генеральная уборка». Он представляет собой открытый сетевой ресурс в виде интерактивной интернет-карты, которая является
настоящим ядром всего проекта.
На интерактивной карте обозначены все 85 регионов России, привязанные к «Яндекс-картам». Каждый пользователь сети Интернет может
отправить жалобу на сайт, которая будет проверена со стороны модератора и размещена на карте.
Жители Мордовии в свободном доступе также могут разместить информацию на карте, после чего все запросы обрабатываются экспертами Общероссийского народного фронта. От гражданина требуется
указать координаты свалки или полигона, сопроводив ее фото- или
видеоматериалами, а также указать, готов ли он лично принять участие
в мероприятиях по устранению данного объекта.
Представители ОНФ самостоятельно проводят проверки обращений
граждан путем выездных мероприятий и рейдов к местам нарушений.
В случае подтверждения информации, отправленной на карту, общественники инициируют процесс по ее устранению.
В рамках стартовавшего проекта ОНФ «Генеральная уборка» разработана инструкция по работе с ней: http://kartasvalok.ru/. Любой житель
Мордовии может стать участником проекта и внести свою лепту в
ликвидацию экологических нарушений!

ГОСПОШЛИНЫ
СО СКИДКОЙ 30%

С целью популяризации электронных сервисов оказания госуслуг
для населения с 1 января 2017 года гражданам предоставляется
скидка в размере 30 процентов на услуги, получаемые через
Единый портал госуслуг.
Изменения коснулись и самых сумма составит лишь 1400 рублей.
востребованных услуг, предо- Это касается и других видов услуг,
ставляемых ГИБДД - получения однако, данная скидка не распроводительского удостоверения и страняется на штрафы, налоговые
постановки на учет транспортного и судебные задолженности.
средства. Это стало возможным
Скидкой в 30% могут воспользоблагодаря новому Федеральному ваться только физические лица, и
закону №402-ФЗ от 30.11.2016 только в случае подачи заявления
«О внесении изменений в статью на получение услуги и оплаты го333.35 части второй Налогового спошлины на Едином портале гокодекса РФ». Согласно ему, 33 ор- сударственных и муниципальных
гана федеральной исполнительной услуг. Результаты этих услуг мовласти снизили размеры платежей гут выдаваться как в электронном
для наиболее востребованных и виде, на портале, так и в физичепопулярных у населения государ- ской форме.
ственных услуг. Всего, на данный
Таким образом, использование
момент, в перечень «льготных» портала Госуслуг стало не только
вошли 108 услуг.
быстрым, удобным, но и экономТак, например, сейчас госпошли- ным. Льгота по уплате госпошлины
на за выдачу национального води- со скидкой носит временный характельского удостоверения составля- тер. Согласно федеральному закоет 2000 рублей. При оформлении ну, она будет действовать в течение
его через портал заявитель оплачи- двух лет, до 1 января 2019 года.
вает госпошлину со скидкой 30%,
Сайт УГИБДД по РМ
а это минус 600 рублей. Итоговая
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«СПИЧКИ НЕ ТРОНЬ,
В НИХ ОПАСНОСТЬ И ОГОНЬ!»

Пожар – это опасно! Спички – детям не игрушки. Мы, взрослые,
об этом знаем, а маленькие дети такой информацией не владеют,
и при пожаре они часто оказываются беззащитными. Поэтому
так необходимо обучать детей Правилам пожарной безопасности.
Это делать нужно как можно раньше и, обязательно, дома и в
дошкольном учреждении.
В нашем Красносельцовском Правилами пожарной безопаснодетском саду дошкольники в сти, учатся быть бдительными и
игровой форме знакомятся с осторожными.

В рамках тематической недели
«Пожарная безопасность» была
проведена встреча с представителем МЧС Ф.С. Алемаевым, который
провел беседу с детьми средней и
подготовительной к школе групп.
Н.Н. МИРОШИНА, И.В. РЕПИНА,
педагоги Красносельцовского
детского сада

ВНИМАНИЕ! ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ
В последнее время на территории Мордовии участились
случаи сбыта поддельных денежных купюр Банка России
достоинством 5000 рублей.

Отличительные признаки подделки:
- на настоящей купюре, на лицевой стороне с левой стороны, имеется полуовальное изображение, при наклоне купюры в
данном изображении появляется радужное поле, разноцветные
полосы. В поддельной купюре они имитированы, отсутствует
переливание;
- микроперфорация (отверстия, с левой стороны купюры,
отображающие номинал купюры 5 000). На настоящей купюре
на просвет данные отверстия ровные, расстояние между ними
одинаковые, с обратной стороны купюры на месте перфорации
отсутствует шероховатость бумаги и выпуклость. На поддельной
купюре отверстия выполнены грубо, на просвет некоторые из
них не просматриваются, расстояние неодинаковые, рядность
неровная, с обратной стороны купюры на месте перфорации
имеется выпуклость;
- с применением увеличительного стекла на оборотной стороне
купюры сверху микротекст имеет изображение «5000», снизу
купюры «ЦБРФ5000». На поддельной купюре данные надписи
отображаются просто точками.
Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, необходимо соблюдать следующие правила:
1. Не разменивать купюры незнакомым лицам.
2. Совершая покупки на рынке, быть бдительными по отношению к деньгам.
3. В случае обнаружения купюры сомнительного качества, ни в

коем случае не пытайтесь ее сбыть, предъявить к оплате, передавать другим лицам или выбрасывать.
За сбыт фальшивых денежных средств предусмотрена уголовная ответственность за хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт
заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка
РФ предусмотрено максимальное наказание - лишение свободы
по ч.1 ст. 186 УК РФ на срок по (ч.1 от 5 до 8 лет, ч.2 на срок
от 7 лет до 12 лет, ч.3 от 8 лет до 15 лет) со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Ответственность за данное
преступление наступает с 16-летнего возраста.
В случае обнаружения поддельной денежной купюры необходимо немедленно обратиться в полицию.
4. Если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика, направление
передвижения, используемый автотранспорт, а также незамедлительно позвоните в ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району по телефону 4-77-71 или сотрудникам УЭБиПК МВД по
РМ по номеру 29-86-46.
В 2016 году сотрудниками отдела МВД России по Рузаевскому
муниципальному району были проведены инструктажи в 465 объектах торговли, расположенных на территории района, с вручением памяток по определению подлинности денежной купюры,
алгоритма своевременного информирования сотрудников полиции о фактах обнаружения ПДК, рекомендаций по приобретению
детекторов подлинности валюты. Работа в данном направлении
сотрудниками ОМВД России по Рузаевскому муниципальному
району ведется постоянно.

«БЕЛАЯ» ЗАРПЛАТА – ХОРОШАЯ ПЕНСИЯ!
Общеизвестно, что пенсия каждого человека зависит от его заработной платы. Иначе
говоря, основу будущей трудовой пенсии работника закладывает его работодатель:
ежемесячно он уплачивает в Пенсионный фонд России страховые взносы за своего
сотрудника, тем самым формируя его пенсионный капитал.
Но, к сожалению, есть работодатели,
выгоду, забывая о благополучии своих
которые стремятся сэкономить на страсотрудников в старости. А потому позаховых взносах в Пенсионный фонд, при
ботиться о себе может только сам человек.
этом просто забывают о своих работниках,
Если работник соглашается разделить свою
которые фактически остаются социальнозарплату на «белую» и «серую» - он попронезащищенными. Дело в том, что при
сту обманывает себя сам: он предпочитает
«серых» схемах оплаты труда страховые
получать больше сейчас, не задумываясь
взносы либо уплачиваются в минимальном
о дне завтрашнем. Но завтрашний день
размере, либо не уплачиваются совсем. В
наступит, и тогда сумма назначенной пенэтих случаях деньги на пополнение «пенсисии может стать настоящим шоком. И спеонного» счета работника не поступают или
циалисты Пенсионного фонда уже ничем
же будущая пенсия человека формируется
помочь не смогут.
в минимальном размере. НедобросовестОтделение Пенсионного фонда России по
ный работодатель в таких случаях ищет
Республике Мордовия в очередной раз на-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

поминает, что заботиться о своем будущем
нужно раньше! Помните, что размер трудовой пенсии напрямую зависит от суммы
страховых взносов, начисленных страхователем на заработную плату работника и,
таким образом, зависит от того заработка, с
которого перечисляются страховые взносы
в ПФР. Откажитесь от зарплаты в «конверте»! Убедитесь, что работодатель уплачивает страховые взносы на вашу будущую
пенсию. Страховые взносы фиксируются
на индивидуальном лицевом счете, который ПФР открывает каждому работающему гражданину. Чем большая сумма будет
отражена на этом счете - тем выше будет
размер вашей пенсии.
Управление Пенсионного фонда РФ
в Рузаевском МР

Администрация Трускляйского сельского поселения объявляет конкурс на замещение вакантной должности главного бухгалтера администрации Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и не старше 65 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие установленным законодательством квалификационным требованиям для замещения должности главного бухгалтера администрации (высшая группа должностей),
представившие все необходимые документы и при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона
от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в качестве ограничений, связанных с
муниципальной службой.
Квалификационные требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной или
государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, установленные Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007
года №48-З «О регулировании отношений в сфере муниципальной службы» и Уставом Трускляйского сельского поселения.
Уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования.
Стаж муниципальной службы: не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, включают:
Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Конституции Республики Мордовия, законов Республики Мордовия, Указов Главы Республики
Мордовия, постановлений Правительства Республики Мордовия – в рамках компетенции органов местного самоуправления, нормативных правовых актов муниципального образования, основ организации прохождения муниципальной службы,
служебного распорядка органа местного самоуправления, порядка работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), правил деловой этики и требований
служебного поведения, основ делопроизводства;
- навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации обеспечения выполнения задач,
ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления,
эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематическое повышение своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами,
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ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ОЧАГИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ

3 февраля состоялось заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности на территории Рузаевского МР.
На повестке дня стояло три важных вопроса.
О проведении профилактических борьбе с болезнями животных А.И.
мер, направленных на стабилиза- Жаданов. Алексей Игоревич отмецию обстановки с пожарами и тил, что африканская чума свиней
гибелью людей в жилом секторе миновала наш регион. Ситуация
на территории РМ, доложил за- улучшилась и в целом по стране
меститель начальника надзорной - в России отмечено 29 активных
деятельности РМР УНД ГУ МЧС вспышек АЧС. Правда, стали выРоссии по РМ С.Н. Толмаев. Сергей являться другие заболевания. НоНиколаевич сообщил, что с начала дулярный дерматит активно начал
2017 года на территории РМР про- распространяться прошлым летом.
изошло 10 пожаров, на которых Это заболевание поражает крупнопогибло 3 человека, в том числе рогатый скот, падеж, в основном,
двое детей. Материальный ущерб наблюдается у ослабленных жисоставил 2 млн. 100 тыс. рублей, вотных и молодняка. Официальв прошлом году – 640 тыс. рублей. ных средств профилактики пока
Среди основных причин пожаров не разработано, т.е. меры борьбы
специалисты называют в первую примерно такие же, как и при АЧС.
очередь неосторожность при ку- Сейчас по данному заболеванию
рении и неисправность электро- неблагополучны Рязанская, Ульяоборудования. Поломки в ото- новская и границы Тамбовской и
пительных печах, неосторожное Самарской областей.
Вызывает опасение у специалиобращение с огнем и нарушение
требований пожарной безопасно- стов и птичий грипп. Выявлены
сти при использовании газовых неблагополучные регионы - это
приборов тоже стали виновниками Астраханская и Ростовская области. Учитывая, что впереди весна
возгораний.
Для предотвращения новых тра- и начнется перелет птиц, заболегедий сотрудниками пожарного вание может распространиться и у
надзора совместно с полицей- нас. Активные очаги по оспе овец
скими и работниками управления обнаружены в Ярославской обласоциальной защиты населения сти и на Дальнем Востоке, а по
регулярно проводятся рейды. Уже ящуру - вдоль границы Казахстана
проинструктировано 110 человек, с Монголией.
А.И. Жаданов также попросил
проверено 386 домов в Красноклинском, Красносельцовском и глав администраций сельских поПлодопитомническом
сельских селений усилить контроль за личпоселениях. В поселке Красное ными подсобными хозяйствами,
Сельцо дважды собирались схо- которые завозят овец и мелкий
ды граждан. На противопожарную рогатый скот из Оренбургской и
тематику беседовали с родителя- Саратовской областей. В этих крами многодетных семей. Также ях наблюдается стационарное непланируется участие сотрудников благополучие по бруцеллезу - это
отдела надзорной деятельности заболевание опасно как для челона родительских собраниях, где века, так и для животных.
О подготовке территорий набудет доводиться информация
о складывающейся обстановке с селенных пунктов, гидротехничепожарами, а также вестись обу- ских сооружений прудов и водочение школьников мерам пожар- хранилищ к безопасному пропуной безопасности и действиям в ску паводковых вод в 2017 году
случае возникновения возгорания. подробно рассказал старший гоВо всех детских садах РМР прове- сударственный инспектор по малодены противопожарные инструк- мерным судам ФКУ «Центр ГИМС
тажи с работниками, распростра- МЧС России по РМ» В.В. Брагин.
нены памятки о мерах пожарной Виктор Васильевич довел до рубезопасности среди родителей и ководителей органов местного
малышей, посещающих данные самоуправления информацию о
возможной зоне подтопления в
учреждения.
О мерах предупреждения возник- этом году и дал несколько совеновения африканской чумы сви- тов и рекомендаций главам сельней и гриппа птиц подробно рас- ских поселений по предстоящему
сказал главный ветеринарный врач весеннему паводку.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
Рузаевской районной станции по
Извещение о проведении согласования проекта межевания земельных участков
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Ларина Нуржигана
Харисовна, проживающая по адресу: Россия, Республика Мордовия, Рузаевский район, с.
Татарская Пишля, ул. Советская, дом 122, телефон 89375123500. Проект межевания готовит кадастровый инженер: Тюфтин Владимир Александрович, номер квалификационного
аттестата 13-11-42, почтовый адрес: РМ, г. Рузаевка, Школьный бульвар, дом 2 «В», кв.
105, тел.: 89271824729, электронная почта tuftinw@yandex.ru. Кадастровые работы проводятся в отношении земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных
долей общей площадью: 15735139 кв. м, из земельного участка с кадастровым номером:
13:17:0117009:143, находящегося по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район,
с. Татарская Пишля, СХП «Россия». С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: РМ, г. Рузаевка, Школьный бульвар, дом 2 «В», кв. 105, тел.:
89271824729. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, необходимо направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: РМ, г. Рузаевка,
Школьный бульвар, дом 2 «В», кв. 105, тел.: 89271824729, Тюфтину В.А., а также в Управление Росреестра по Республике Мордовия. Адрес: 430005 г. Саранск, ул. Ст. Разина, 17.

систематизации и анализа информации, работы со служебными документами и документами, составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов
в решении поставленных задач, квалификационной работы с гражданами.
Начало приема документов для участия в конкурсе: 27 января 2017 года, окончание приема: 22 февраля 2017 года включительно, время приема документов в рабочие дни с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00). Дата проведения конкурса:
27 февраля 2017 года.
Конкурс будет проводиться в форме конкурса документов и собеседования с конкурсантами.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет секретарю конкурсной комиссии:
- заявление с просьбой об участии в конкурсе и замещении должности главного бухгалтера администрации;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти;
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного медицинского страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной
службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать
Конкурсная комиссия находится по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Трускляй, ул. Ленина, д. 1В. Телефон: 8 (83451) 5-23-32 Ответственное лицо: Гирчева Юлия Викторовна.

«РГ»
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Образование

СПОРТИВНАЯ СУББОТА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Для того чтобы у школьников успешно формировалась культура здоровья,
многие школы нашего города на протяжении уже нескольких лет реализуют
комплексную программу «Будь здоров», которая была разработана педагогами
общеобразовательных учреждений совместно с родительской общественностью.
Современная школа, помимо решения педагогических задач, следит за соотношением
учебной нагрузки и методов преподавания
с возрастными и индивидуальными особенностями детей, содействуя укреплению их
здоровья. В связи с реализацией программы
пересмотрены методы преподавания предметов. В основу положены здоровьесберегающие методики. Учителя школ стараются
минимизировать негативные факторы и
создают благоприятный психологический
климат на уроках, используют личностноориентированные технологии, педагогику
сотрудничества. Педагогами школ накоплен
определенный опыт по привитию учащимся
здорового образа жизни.
4 февраля на базе школ №17 и №10 состоялось мероприятие под названием «Спортивная суббота», на котором побывали и мы.
В СОШ №17 нас дружно приветствовал
волонтерский отряд «Здоровье», который
является гордостью школы. Организовала
это сообщество детей и руководит им на
протяжении восьми лет педагог школы И.А.
Бутурлакина. В копилке борцов за профилактику вредных привычек не один десяток
грамот не только муниципального, но и республиканского уровней.
В кабинете национальной культуры мы
смогли увидеть, как проходил классный
час на тему «Здоровым быть – в радости
жить». Педагог Е.В. Лазуткина вела беседу с
восьмиклассниками о том, что способствует
формированию крепкого здоровья и какие

факторы влияют на его разрушение.
Одной из форм занятий в школе для учащихся начальных классов является работа
валеокафе, руководит которым Е.В. Барсукова. Уроки, проводимые здесь, направлены на
развитие знаний школьников о правильном
питании, познавательном интересе к окружающему миру, воспитание бережного отношения к здоровым продуктам. Тематика занятий самая разнообразная: «Его величество
Молоко», «Банановый рай», «Посиделки на
земляничной поляне», «Царица Тыква», а
в этот раз малыши узнали много нового и
интересного про такое важное и полезное
блюдо как каша.
В рамках программы «Будь здоров» разработана подпрограмма «Здоровое питание».
Школьная столовая оснащена современным оборудованием, и дети всегда здесь
могут позавтракать и пообедать вкусными
горячими блюдами. А воспитанники группы
продленного дня имеют возможность подкрепиться полдником.
В школе №17 работает кабинет релаксации. Занятия с ребятами проводит школьный
психолог Е.И. Бирюлева. Перечень используемых методик в работе с детьми очень
разнообразен. Различного рода терапии
как нельзя лучше способствуют тому, чтобы школьники могли на некоторое время
отвлечься от уроков и снять умственное и
физическое напряжение. В кабинете здоровья имеется люстра Чижевского, работа
которой идет только на пользу растущему

Второклассники СОШ №10 нарисовали на воздушных шариках вредные продукты

«Семейные зимние забавы» в СОШ №17
детскому организму. Психолог также проводит тренинговые занятия по развитию
социальных навыков учащихся.
С 2010 года школа №17 является пилотной площадкой по реализации проекта
«Спортивная суббота». Ежемесячно здесь
проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия, турслеты, акции. Мамы, папы,
бабушки и дедушки также активно участвуют
в них. В этот день под руководством С.П.
Минеевой и Р.Х. Ларина на стадионе школы
были организованы спортивные состязания
«Семейные зимние забавы». Приятно было
наблюдать, как с неподдельным азартом
дети и взрослые участвовали в зимних
спортивных играх.
Тем временем, в школе №10 шло заседание клуба «Здоровейка». Ученики 2 «А»
класса вместе с классным руководителем
В.Д. Бузаковой путешествовали по стране
правильного питания. К этому интересному
и веселому занятию были привлечены и
родители. Дети в игровой форме знакомились с азбукой здорового питания: составляли меню, узнавали о ценности овощей и
фруктов – кладезе витаминов, вели разговор
о том, как вредно употреблять чипсы, сухарики, кока-колу, гамбургеры и пр. Учащиеся
читали стихи, инсценировали произведение
Ю. Тувима «Спор овощей» и пришли к выводу, что пища должна быть здоровой и
разнообразной, чтобы детский организм
получал достаточное количество полезных
ингредиентов.
Для того чтобы акцентировать детское
внимание на нездоровой пище, ребятам
было предложено надуть воздушные шарики и нарисовать на них вредные продукты. Кульминацией данного занятия было

«уничтожение» неправильной еды – нужно
было сесть на шарик и лопнуть его, с чем
второклашки отлично справились.
Для того чтобы дети хорошо усвоили
главные правила здорового питания, занятие имело практическое продолжение в
школьной столовой. Мальчики и девочки
под руководством взрослых сами готовили овощные и фруктовые салаты и с
удовольствием их дегустировали. Любой
родитель хочет быть уверенным в том,
что его ребенок, находясь в школе, будет
обеспечен полноценным питанием. Чтобы
проверить качество школьного меню в этот
день, родители учеников с 1 по 11 классы
участвовали в дегустации готовых блюд.
Мамам и папам учащихся были предложены витаминные салаты, а также первые
и вторые блюда. Взрослые были приятно
удивлены разнообразием детского меню и
оставили массу добрых пожеланий в «Книге отзывов».
В школе №10 очень любят спорт. Многие
учащиеся занимаются различными его видами и добиваются хороших результатов.
Стартом для этих побед непременно является
«Спортивная суббота». 4 февраля учащиеся
3 классов вместе с родителями проводили
зимнюю эстафету на школьной площадке.
Задором, радостью и желанием победить
были переполнены как дети, так и взрослые.
Все соревнующиеся проявили силу, выносливость и получили заряд бодрости и массу
положительных эмоций. Такие мероприятия
оказывают самое положительное влияние на
формирование интересов школьников, дисциплину, а также укрепляют коллективные
и семейные взаимоотношения.
Лия САВЕЛЬЕВА

«ЖИВИ, НАРОДНАЯ ДУША!»
История народа жива, пока живы традиции, обычаи, фольклор.
Иногда простая песня может рассказать о жизни и быте
людей, живших в тот или иной период. Песни – как одно из
главных культурных наследий, передаются из поколения в
поколение. В них живет народная душа.

В Центре эстетического воспитания детей (национальной культуры) «Тяштеня» прошел Х�����
I����
муниципальный конкурс народной
песни «Живи, народная душа!». В

нем участвовали талантливые дети
разных возрастных групп из общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного образования.

В возрастной группе от 6-9 лет
победителя, к сожалению, не
было, 2 место разделили между
собой Анастасия Чичаева (лицей
№4, рук. Я.Ю. Крылова) и Варвара
Шичкина (Пайгармская СОШ, рук.
Л.А. Киреева), 3 место у Анастасии
Ельмеевой (ЦЭВД «Тяштеня», рук.
Н.В. Чекашкина).
В возрастной группе от 10-13 лет
1 место заняла Вероника Шилкина
(ЦДОД «ЮНИТЭР», рук. Е.В. Рябова), 2 место - Владимир Семишов
(Сузгарьевская СОШ, рук. Е.П.
Сыркина), 3 место - Екатерина Мадонова (Приреченская СОШ, рук.
Д.В. Учватова).
От 14-18 лет места распределились следующим образом: 1 место
у Анастасии Илькиновой (Левженская СОШ, рук. Н.Я. Учватова), 2
место у Елизаветы Прохоровой
(СОШ №5), 3 место у Юлии Косолаповой (Приреченская СОШ, рук.
Д.В. Учватова).
В номинации «Вокальные ансамбли» сразу два первых места
у ансамбля «Лейне» (младшая и
старшая возрастная группа) ЦЭВД
«Тяштеня» (рук. Н.В. Чекашкина),
3 место у ансамбля «Марлюня»
(Трускляйская СОШ, рук. Л.В. Овечкина).

Василиса
Нарваткина
(ТатПишленская СОШ, рук. Л.А. Нарваткина),
Анна
Никанорова
(Трускляйская СОШ, рук. Л.В.
Овечкина), Елена Яшина (СОШ
№10, рук. Н.Ю. Николаева), вокальный ансамбль «Ивушка»
(гимназия №1, рук. О.А. Плигина),
вокальный ансамбль «Родничок»
(Тат-Пишленская СОШ, рук. С.Ф.
Медведева), вокальный ансамбль
«Берёзка» (Арх-Голицинская СОШ,
рук. И.Ю. Чебуренкова) одержали
победу в разных номинациях.
На конкурсе присутствовал заслуженный деятель искусств РМ,
композитор, лауреат премии Главы РМ В.С. Родионов. Многие его
песни звучали в исполнении конкурсантов.
Победители и призеры поедут защищать честь нашего района на
республиканский тур конкурса.
Для участников, зрителей и
болельщиков были проведены
мастер-классы по исполнению народных песен, танцев и игр. В конце мероприятия дети с большим
удовольствием высказали свои
впечатления и пожелания организаторам этого конкурса.
А.И. ТИШКИНА,
директор ЦЭВД «Тяштеня»

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГЕ
В школе №10 ЮИДовцы провели
спортивно-познавательную
эстафету «Безопасность
на зимней дороге». Ребята
отправились на каток.
Дорога до него занимает немного
времени и каждый из школьников
должен сознательно выполнять
требования безопасности дорожного движения: переходить проезжую часть дороги, используя
пешеходный переход, соблюдать
правила передвижения группой,
пользоваться светоотражающими
жилетами.
Ученики 4 и 7 классов, по очереди, показали навыки фигурного катания между фишек. Затем, доехав
до светофора и взяв карточку со
знаком, участники объясняли его
предназначение. Ребята продемонстрировали умение вовремя
остановиться перед препятствием,
отметив, как это нелегко сделать
пешеходу или водителю автомобиля на скользкой зимней дороге.
В ходе соревнований было выявлено, что не все девчонки и мальчишки знают основные дорожные
знаки. Профилактическая работа
отряда ЮИД в этом направлении
будет продолжена.
ОГИБДД ОМВД России по РМР

«РГ» Знай наших
«Мой папа – самый лучший»

10 февраля 2017 года
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Александр Антонов
Говорят, что я очень похожа на него. У моего папы голубые глаза, прямой нос, всегда
улыбающиеся губы.
Отец - глава семьи. Но не тот, при котором
боятся даже высказать свое мнение, не тот,
кто все делает по-своему. Глава - значит, ответственный за благополучие семьи. Мой
папа именно такой.
Мой отец очень добрый и отзывчивый человек. Он всегда помогает людям в трудную
минуту. И когда мне нужна помощь в чёмлибо, он никогда не отказывает мне.
Мой папа целеустремлённый. Он отличается от других тем, что он трудолюбивый, я
никогда не видела его сидящим без дела.
Папа - самый лучший на свете человек. Без
папы я не представляю свою жизнь. Его роль
в ней неоценима.
Я очень люблю его. Именно у него учусь доводить до конца каждое дело, учусь определять свою цель в жизни и стремиться к её
достижению.
Для каждой дочери папа – это самый сильный человек на свете, который не даст её в
обиду никому. Он самый лучший…
Дочь Анна

Кузьма Евстегнеев - человек открытой и доброй души, самый лучший
папа, муж и дедушка, строит храмы и
церкви и обожает рыбалку.

«Улыбка мамы»

Наталья Дивеева - преподаватель русского
языка и литературы уже 25 лет. Умная, добрая,
красивая и самая лучшая мама!
Дочь Марина

Елена Горячева - многодетная мама и
прекрасная супруга.

Продолжается
фотоконкурс!
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:

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

На фото наш лучший папа двух
замечательных детишек Михаил
Резепов.

Присылайте фотографии дорогих
вам людей с небольшим резюме
и контактами на наш почтовый или
электронный адрес: ruz_gaz@mail.ru.

Елена Божечкова - добрая,
ласковая, дружелюбная. Спасибо, мама дорогая, за то, что
есть ты у меня, и знаю точно ты одна такая, ты лучшая, мамочка моя!
Дочь Диана

Елена Белянушкина
- самая креативная
мама на свете!
Сын Андрей

ЛИНА РОДИНА – «УЧЕНИК ГОДА-2017»

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ВЕРНУТСЯ В РУЗАЕВКУ
Наиболее интересным и ярким стал заключительный конкурс - «Широка страна моя
родная», который состоял из трех раундов.
Сначала старшеклассники отвечали на сложные вопросы по краеведению. В следующей
номинации участники в различных постановках рассказали о традициях народов родного
края - русских и мордовских. Последний
назывался «Где родился, там и пригодился».

Для каждого из старшеклассников малая
родина является самым любимым местом
на земле, и многие из них связывают свою
судьбу именно с Рузаевкой. К примеру,
хочет быть полезной для своего родного
края Ксения Амбаева. Она планирует стать
доктором и вернуться в Сузгарье. Елизавета Дивеева намерена принять участие в
волонтерском движении в качестве переводчика на Чемпионате мира 2018 года. А
Лина Родина мечтает связать свою жизнь с
заводом Рузхиммаш в качестве технического
переводчика. Дмитрий Генглик из династии
военных, мечтает стать офицером. Связать
свою жизнь с военной службой намерена
и Валерия Глазкова. Девушка дружит со
спортом, виртуозно разбирает и собирает
автомат Калашникова.
Стоит отметить, что многие из конкурсантов отлично владеют иностранными язы-

ками. Они знают, что для них это будет
дополнительным баллом в профессии. Как,
например, для Виктории Салдаковой, которая хочет стать журналистом.
В завершение праздника ума и красноречия состоялся традиционный бал ученической элиты, где участники смогли предстать
в роли светских дам и джентльменов.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Значимость и пользу этого конкурса подчеркнул в своем выступлении глава Рузаевского района В.Ю. Кормилицын:
- Сегодня на сцене стоят лучшие из лучших,
гордость нашего района. Именно они со временем примут участие в развитии нашего
Рузаевского района. Нам просто не хватает
таких специалистов, как, например ландшафтный дизайнер, которым мечтает стать
Даша Козлова, - сказал Вячеслав Юрьевич.

- Или таких будущих предпринимателей, как
Маргарита Ломонова.
Далее в торжественной обстановке глава
района назвал имена пятерых суперфиналистов. Ими стали Лина Родина, Елизавета
Дивеева, Ирина Яркова, Валерия Глазкова и
Алена Арыкина.
А победительницей конкурса стала гимназистка Лина Родина!
После чего началась церемония награждения участников конкурса «Ученик года2017». Наиболее отличившиеся ребята
удостоились поощрительных призов от
членов жюри и почетных гостей мероприятия - депутатов Государственного Собрания
Республики Мордовия. На самой высокой
ноте завершился муниципальный школьный
праздник, для каждого старшеклассникаконкурсанта он навсегда останется в памяти.
Ирина ДОКИНА

CMYK

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Традиционно одним из важных конкурсных этапов становится защита социальных
проектов «Берем ответственность на себя».
Здесь конкурсанты проявляют себя как генераторы полезных идей, которые впоследствии можно претворить в жизнь. Одной
из лучших таких разработок стал проект
Василия Ревенко по развитию семейной пасеки. Отец юноши разводит пчел. Молодой
человек планирует посвятить себя семейному делу. Его цель - поступить в аграрный
институт, получить профессию агронома и
вернуться в родное село. Его разработкой
сразу же заинтересовался член жюри конкурса В.В. Карпунькин.
Ксения Тетянникова предложила украсить
фасады домов, заборы и другие скучные
сооружения в Рузаевке красивыми картинами в стиле граффити.
Маргарита Ломонова выступила с идеей
построить аллею Мира у памятного знака
в честь погибших воинов в годы Великой
Отечественной войны в поселке Юрьевка.
Лина Родина мечтает украсить родной город различными интересными памятниками,
по типу скульптурной группы машиниста и
его помощника на Привокзальной площади.
Их можно установить около значимых зданий
и мест Рузаевки. А около любимой гимназии
со временем должна появиться скульптурная
композиция из школьной жизни.
Валерия Глазкова из Левжи предложила
обустроить зону отдыха на сельском пруду.
Ее проект предусматривает волейбольную
площадку, лавочки, грибочки, комфортные
мостки и мусорные баки.

