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МОРДОВИЯ - ЖИТЕЛЯМ КРЫМА

5 марта Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в
Мордовии выступило с обращением к жителям республики
организовать сбор средств для помощи жителям Крыма.
«Общероссийский народный фронт
– движение неравнодушных людей, и
нам не безразлично, что происходит
на Украине, в Крыму. Мы – за мир,
согласие, порядок и созидание! Мы
поддерживаем решение Президента
России Владимира Владимировича
Путина, лидера нашего движения, по
оказанию помощи Украине, защите
российских граждан, проживающих
там. Уверены, что наша твердая позиция поможет остановить процесс
переориентации Украины в сторону
радикального национализма. Важно,
чтобы крымчане почувствовали, что
при любых обстоятельствах они не
останутся одни, и мы всегда готовы
подставить им плечо и протянуть
руку помощи. Украинцы, татары,
русские - все мы одна семья», - говорится в Обращении Регионального
отделения ОНФ.
Глава Республики Мордовия Владимир Волков поддержал инициативу
регионального отделения ОНФ и уже
обратился к государственным служащим РМ с призывом внести в фонд
поддержки материальную помощь в
размере однодневного заработка. Во
всех ведомствах сбор средств в настоящее время организован.
Руководство республики уверено,
что инициативу поддержат предприятия, профсоюзные и другие
общественные организации, учреждения здравоохранения, образования, спорта и просто неравнодушные
жители. «Народы России и Украины
– братские народы! – подчеркивает Владимир Волков. – В настоящее
время в Мордовии проживают свыше 3 тысяч этнических украинцев,
еще около сотни граждан этой страны трудятся на наших предприятиях.
И мы не можем спокойно наблюдать
за тем, что происходит на Украине.
Мы видим, какая угроза нависла
над жителями Крыма. Ведь в первую
очередь страдает мирное население,

самые беззащитные граждане – старики, женщины, дети. Мы обязаны
им помочь».
Украину без преувеличения можно
назвать важнейшим внешнеэкономическим партнером республики. Свою
продукцию этой стране экспортирует
около 70 предприятий Мордовии.
При этом главная статья импорта вовсе не продовольственные товары,
как принято считать, а комплектующие и металл для вагоностроения,
основным потребителем которых
является завод «Рузхиммаш». Развиваются контакты между вузами
Мордовии и Украины. Обсуждается
возможность привлечения украинских специалистов для строительства объектов к Чемпионату мира по
футболу 2018 года.
«Нас объединяет не только экономика, но и давние культурные
и духовные связи, - говорит Глава
Мордовии. - Более 110 лет назад
украинцы из Сумской области переселились на мордовскую землю и
основали первое украинское поселение - хутор Лопатино. Во время Великой Отечественной войны десятки
тысяч солдат и офицеров из Мордовии воевали на территории Украины,
многие из них отдали свои жизни за
освобождение украинской земли от
фашистских захватчиков!»
С 2005 года в Саранске функционирует украинская национальнокультурная автономия, есть народный хор, принимающий самое активное участие в различных фестивалях, праздниках, концертах, вечерах
дружбы.
В свою очередь, мордовские
культурно-просветительские общества действуют и в украинских городах - Киеве, Севастополе, Симферополе. Они внесли немалый вклад
в подготовку к празднованию1000летия единения мордовского народа
с народами Российского государ-

ства, в том числе в организации Дней
Мордовии в Украине, состоявшихся
в рамках юбилейных мероприятий.
«Обширны мордовские диаспоры
в Севастополе и Симферополе, 25
тысяч представителей мордовского
народа живет в Крыму, есть крупное
землячество в Харькове, - говорит
Глава Мордовии. – А еще для нас Севастополь неразрывно связан с именем великого флотоводца Федора
Ушакова, святого покровителя всего
Черноморского флота. Как известно,
последние годы жизни он провел в
нашей республике и похоронен в Санаксарском монастыре близ города
Темников».
«Мы глубоко ценим общее прошлое, которое нас связывает, и чтим
традиции дружбы, - отмечает Владимир Волков. - В 2014 году исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося поэта, художника, этнографа
Тараса Шевченко. Интересно, помнят
ли об этом «горячие головы» с Майдана? А вот от жителей Мордовии

ООО «ГИПРОЗЕМ»:

В НУЗ «Узловая больница
на ст. Рузаевка»

- Изготовление технических планов недвижимости.

ОТКРЫТ СТАЦИОНАР
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

высококвалифицированные специалисты, своевременное
GPS - оборудование, приемлемые расценки и гарантия качества

г. Рузаевка, ул. Ухтомского, 28.
E-mail: gipro-ruz@mail.ru,
сайт: www.ooogiprozem.ru
Телефоны:
8(83451)6-40-56, 8-927-187-45-66;
8(8342)32-77-70.
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Банковские реквизиты:
р/с 40703810139150100636
в Сбербанке России ОАО Мордовское отделение № 8589
Сбербанка России г.Саранск,
К/с 30101810100000000615, БИК 048952615
Реквизиты: ОГРН 1071300001740
ОКПО 05835554
ИНН 1326024827 КПП 132601001

Перечисления должны быть с пометкой:
«пожертвования для граждан Крыма»

Телефоны для справок: 8(834-2) 24-50-41, 47-86-44

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
(83451) 9-29-01, (83451)
6-47-65. Регистратура:
(83451) 9-20-64.
Рузаевка, ул.
Беднодемьяновская, д.15.
Лиц. ЛО-13-01-000367 от 25.07.2013 г.

О ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ

Представительства в районах Мордовии
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Средства в поддержку жителей Крыма
могут быть перечислены по адресу:
Мордовское республиканское отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира»
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Консультация и транспорт бесплатно.

гионе всех пострадавших от экстремизма и политического террора на
Украине. «Мы готовы в случае необходимости принять граждан Украины, желающих переехать в Россию и
в нашу республику, в том числе бойцов подразделения «Беркут», - подчеркнул Владимир Волков.

неврологического,
терапевтического
и хирургического
профиля.

Реклама

Реклама

- Межевание земель всех категорий.
- Топографическая съемка.
- Оценка недвижимости и авто.
- Разработка генплана поселений.
- Разработка правил землепользования и застройки.

даже поступили предложения переименовать одну из улиц Саранска в
честь великого украинского поэта.
Это еще раз подчеркивает, что для
нашей республики Украина была и
остается дружественной страной».
Глава Мордовии Владимир Волков
заявил о готовности принять в ре-
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«РГ» Актуально

2 стр.
Поздравление
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РАЙОНА! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, КОТОРЫЙ В ЭТОМ
ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 16 МАРТА!

Сферы, в которых вы трудитесь, очень
важны для социального и экономического
развития нашего муниципального района.
Именно от результатов вашего труда зависит уровень комфорта жизни людей, облик
дворов и улиц населенных пунктов.
На потребительском рынке района работают десятки предприятий торговли,
общественного питания, бытового обслуживания, в которых занята значительная
часть населения. С каждым годом растет
качество бытового обслуживания, расширяется ассортимент предоставляемых услуг.
Важную роль для жителей района играет и бесперебойная работа жилищнокоммуналь-ного хозяйства, от предприятий
которого зависит стабильность работы
систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов, полноценная деятельность организаций и учреждений социальной сферы.
Спасибо вам, дорогие труженики, за ваш
неустанный каждодневный труд, за постоянный поиск новых форм и активное
внедрение современных технологий, улучшение культуры обслуживания населения.
Желаем вам успехов, процветания ваших
предприятий, воплощения всех намеченных
планов на благо нашего района, крепкого
здоровья и благополучия!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава администрации
Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

ПОМОЖЕМ КРЫМУ!

На первой полосе газеты мы опубликовали счет, на который можно будет отправить денежные средства в поддержку
жителей Крыма.
Рузаевцы уже откликнулись на обращение Общероссийского народного фронта.
Коллективы администраций муниципального района, городского поселения, всех
сельских поселений, а также учреждений
образования, культуры, спорта, редакции
«Рузаевской газеты» перечислили средства в фонд помощи Крыму.
Просим всех жителей района не оставаться равнодушными и оказать помощь
братскому народу.

ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
28 февраля во Дворце культуры и искусств МГУ
им. Н. П. Огарева прошел финал республиканского конкурса педагогических отрядов Мордовии
«СПОсобность – 2014». Рузаевку представлял
педагогический отряд «Восемь» (АПО МордГПИ).
В течение всей недели представители педагогических отрядов соревновались в различных
конкурсах. Педагогический отряд «Восемь»
проявил себя очень активно и занимал первые
места в таких номинациях, как «Интеллектуальный
этап», «Конкурс командиров», «Афиша», «Конкурс
фотографий», в остальных номинациях «Восемь»
входил в тройку лучших.
До последнего момента победителя было очень
трудно выявить: все педагогические отряды
шли друг от друга с минимальным отрывом. В
результате все решали баллы заключительного
творческого номера. Здесь «Восемь» представила
зрителям свой взгляд на историю своего отряда в
стиле индийского кино. Получив высокие баллы
за творческий номер, «Восемь» стали лучшим
педагогическим отрядом в республике!
Ксения ВОТЯКОВА

ИМЕНИННИК НЕДЕЛИ
20 марта
Юбилейный день рожденья у Тезина
Юрия Алексеевича, почетного гражданина
г. Рузаевки, врача ЦРБ.
Здоровья вам, уважаемый
именинник, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

14 марта 2014 года

ОТ МИЛЫХ УЛЫБОК
СТАЛО
СВЕТЛЕЕ
6 МАРТА В ДК «ОРИОН» ЧЕСТВОВАЛИ ПРЕКРАСНУЮ ПОЛОВИНУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В этом году первому весеннему празднику
– Международному женскому дню исполнился 101 год, и уже почти полвека 8 Марта
является нерабочим днем. Год не юбилейный, но женщинам всегда приятно слышать
в свой адрес хорошие и добрые слова.
6 марта в Доме культуры «Орион» прошло праздничное торжество, на котором
присутствовали лучшие представительницы трудовых коллективов города и района,
многодетные матери, ветераны.

С наступающим весенним праздником собравшихся в зале женщин тепло поздравила глава
администрации Рузаевского муниципального
района Н.В. Иняткина:
- Современная женщина поистине виртуозна,
- сказала Нина Васильевна, - она успевает заниматься домашним хозяйством, воспитанием
детей, успешно трудиться, при этом участвует и
в общественной жизни, ухаживает за престарелыми родителями…
Глава администрации района от души пожелала
присутствующим в зале виновницам торжества
крепкого здоровья, семейного счастья, мира и
достатка. Слова признательности и благодарности
за материнский подвиг прозвучали в адрес многодетных матерей. В этот день получили награды:
рабочая ООО «Авангард», мать четверых детей
Н.М. Шинкина; индивидуальный предприниматель, у которой тоже четверо детей, - Т.А. Белина;
сотрудница Рузаевского управления Пенсионного

фонда РФ, мать троих детей Л.А. Алехина.
Более двадцати женщин нашего района получили награды: почетные грамоты, благодарности. Среди них труженицы села, городских
предприятий и организаций.
Приятным моментом торжества стало вручение памятного двухтысячного сертификата на
материнский капитал. Его обладательницей стала
мама двоих детей Л.А. Шарова. В настоящее
время размер государственной поддержки семей

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВЕКТОР»

7 марта в актовом зале районной администрации состоялась внеочередная
27 сессия Совета депутатов Рузаевского муниципального района, открыл и вел
которую его председатель А.Н. Старцев. В работе заседания приняли участие
главы районной и городской администраций – Н.В. Иняткина и Ю.И. Романов.
На повестке дня стоял вопрос «О бюджете Рузаевского муниципального
района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». По нему
выступила заместитель главы администрации по финансовым вопросам Н.В.
Редькина. Она проинформировала депутатов о том, что в расходной части
бюджета предполагаются следующие изменения: уменьшаются расходы МБУ
РМР «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Рузаевском РМ» на сумму 4564,2 тыс. рублей. Она переходит
в расходы МКУ Рузаевского МР «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Рузаевском МР». Уменьшаются расходы по администрации РМР на сумму 864,3 тыс. рублей, которая переходит
в расходную часть МБУ РМР «Земельный вектор». Аналогичные изменения в
бюджете запланированы и на последующие 2015, 2016 годы.
Они вызваны принятием двух нормативно-правовых актов администрацией, касающихся создания нового муниципального бюджетного учреждения Рузаевского
МР «Земельный вектор». Оно создано путем объединения отдела земельных
отношений и отдела архитектуры. Теперь вопросы, касающиеся распоряжения
землей, будут решаться этим учреждением, возглавил которое С.В. Горшков.
Преобразования претерпел и «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Рузаевском МР». В настоящее
время из бюджетного учреждения Центр преобразован в казенное и сможет
проводить торги в соответствии с законом.

составляет 429 408 рублей 50 копеек.
Тепло и душевно поздравил представительниц
прекрасной половины человечества глава администрации городского поселения Рузаевка Ю.И.
Романов. По уже сложившейся традиции, всем
женщинам, сидящим в зале, от городской администрации вручили цветы.
Свой музыкальный подарок для милых дам
приготовили самодеятельные артисты Дома культуры «Орион», творческие коллективы Рузаевки.

ЭКСКУРСИЯ
В МУЗЕЙ ОГНЕБОРЦЕВ
19 февраля 2014 года ученики 2 «Б» класса МБОУ «СОШ № 10» отправились на экскурсию в город Саранск в музей противопожарной безопасности
при МЧС в Республике Мордовия. Настроение у детей было приподнятое,
все ждали от поездки чего-то особенного, но предположить, что увиденное
превзойдёт все ожидания, никто не мог.

СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ

В начале марта в нашем городе состоялся митинг у обелиска павшим воинам,
который провели участники республиканского марша памяти «Снежный десант
2014 – равнение на героев». В нем приняли участие более 170 ребят из поисковых
отрядов Мордовии. Это школьники из Рузаевского, Ромодановского, Лямбирского, Ичалковского, Чамзинского, Кочкуровского района, а также из Саранска.

Несколько дней ребята находились
на территории нашего района и посетили сельские поселения. Они помогали престарелым жителям, записывали
воспоминания ветеранов, проводили
уроки мужества.
Организатором мероприятия стал
Центр молодежной политики и туризма.
4 марта на митинге руководитель поисковиков и директор Республиканского музея военного и трудового подвига
1941-45 годов Н.А. Кручинкин отчитался о проделанной ребятами работе перед главой администрации района Н.В.
Иняткиной. На что, в свою очередь,
Нина Васильевна ответила словами
благодарности всем школьникам, собравшимся на площади.
- Вы делаете очень благородное и
нужное дело для всех жителей респу-

блики. Ведь мы должны знать и помнить свою историю, свои корни. Удачи
вам и успехов в вашем важном и значительном деле!- сказала Н.В. Иняткина.
Перед поисковыми отрядами также
выступили начальник отдела военного
комиссариата РМ по Рузаевскому району В.А. Чичаев и председатель районного Совета ветеранов Ф.П. Богдашкин.
Н.А. Кручинкин отметил большой
вклад руководства нашего района в
военно-патриотическое
воспитание
молодежи. Хорошо развито поисковое
движение. За что лично поблагодарил
Н.В. Иняткину. В торжественной обстановке на площади были вручены благодарности руководителям поисковых
отрядов и участникам марша памяти.
Завершился митинг возложением
цветов к подножию памятника.

Ребят встретила молодая и очень
приятная экскурсовод. Девушка
сразу завоевала доверие детей, как
только начала свой рассказ, в ходе
которого ребята познакомились с
работой тех, того называют борцами с огнем. Ведь пожар это всегда
неожиданно и страшно. Многие
люди теряются в такой ситуации:
совершают ненужные действия, не
могут найти выход из охваченного пламенем дома. Очень часто у
людей просто не остается шансов
выжить, если на помощь не придет пожарный. Это действительно
похоже на поле боя, где каждый
знает свой маневр, но при этом
всегда готов придти на помощь товарищам и сам может положиться
на их поддержку. В этой работе нет
мелочей. Главная цель пожарного –
спасение людей. Пострадавшим от
огня и дыма требуется медицинская
помощь, и пока едет «скорая», пожарные оказывают им доврачебную
помощь.
Дети также ознакомились с историей пожарной охраны как России,
так и Республики Мордовия. Экспозиция единственного в республике
Центра противопожарной пропаганды познакомила школьников со снаряжением пожарных, разнообразными макетами, диорамой «Комната до
и после пожара», моделями пожарных машин и многим другим. Дети с
большим интересом слушали Прави-

ла пожарной безопасности, истории
про погибших пожарных-героев.
Приятно удивило то, что практически
все ребята знают, как вести себя при
пожаре, знают, чем можно остановить начавшееся возгорание и знают
телефон пожарных и спасателей –
01 и номер единого вызова экстренных служб – 112.
В кинозале ребята просмотрели
короткометражный фильм «Трагическое электричество». Главные
герои - 6-летняя девочка Лена и ее
младший братик. Дома они были с
папой, который смотрел телевизор.
Мама готовила на плите обед, а затем вышла к соседке. Газ залило водой и случился взрыв. Все погибли.
Увиденное шокировало детей и они
пообещали соблюдать Правила пожарной безопасности.
Удивительный рассказ экскурсовода, наглядность и зрелищность
экспонатов музея сделали поездку
очень яркой и запоминающейся.
Подобные мероприятия учат детей
бережному обращению с огнем и с
их помощью можно увидеть профессию пожарных совсем под другим углом. И кто знает, может, эти
озорные ребята через несколько лет
захотят стать теми, кого называют –
БОРЦЫ С ОГНЕМ! Кто же не мечтает
стать героем?
Т. САРКИНА,
классный руководитель 2 «Б»
класса МБОУ «СОШ №10»
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Курс на развитие

«МОРДОВСТРОЙ»: КЛАССИКА,
КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ВИТРАЖАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ В КРАСНОМ СЕЛЬЦЕ

На правах рекламы

Современное многоэтажное строительство в Рузаевском районе перешло на новый уровень. Многоквартирные дома с применением классического кирпича и фасадного дизайна возводятся
не только в городе, но и в селе. ОАО Строительное предприятие «Мордовстрой» готовит к сдаче в мае 24-квартирный дом в Красном Сельце на
улице Гагарина. Почти готовый красавец из желтого и белого кирпича уже стал настоящим украшением села. Современный объект сразу выделяется на общем фоне серых домов. Здесь строители впервые применили вместо обычных подъездных окон стеклянные витражи. Это добавило света
на лестничных площадках, а фасад здания за счет
них выглядит легким и невесомым. Зрительно создается впечатление элитного жилья. Хотя этот дом
относится к социальному. Удобное местоположение в престижном микрорайоне: рядом с въездом
в село, в шаговой доступности детский сад и новая
школа. А город всего в 4 километрах!
В новой двухподъездной трехэтажке только
одно- и двухкомнатные квартиры. Однокомнатные
– по 33 и 38 квадратных метров, двухкомнатные – тежных квитанциях их только радуют даже в зим50 кв.м. Важным отличием этого жилья является нее время года.
индивидуальное отопление. Установленные в кажЕще одно ноу-хау, которое применит «Мордовдой квартире двухконтурные котлы будут сразу на- строй» в строящемся доме в Красном Сельце, – бигревать горячую воду и отапливать помещение. Та- металлические батареи. По характеристикам они
кая система позволит значинапоминают чугунные: прочтельно экономить на квартные, экологичные, износоАкция от ОАО СП «Мордовстрой»
плате. Причем каждый хозя- Первым 10 клиентам, которые внесут пол- стойкие и простые в уходе. Но
ин независимо от соседа мо- ную стоимость за квартиру, – организация к этому добавляется еще ряд
жет самостоятельно устанав- бесплатно установит пластиковые стеклопа- положительных
особенноливать комфортную темпера- кеты на лоджии или металлическую входную стей: они отличаются значитуру в своем жилище в любое дверь, либо снизит стоимость квартиры.
тельно меньшим весом, утонвремя года. ОАО СП «Морченностью конструкций и, садовстрой» уже в двух своих домах на ул. Юрасо- мое важное, высокой теплоотдачей.
ва в Рузаевке устанавливало такой вид отопления.
Примечательно, что все новшества, применяЖильцы остались очень довольны, а суммы в пла- емые в строительстве многоэтажки, никак не от-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВОРОТА РУЗАЕВКИ

Всего 29000 рублей
за 1 кв. м. жилья.
ражаются на ее стоимости. Ведь задача по увеличению темпов и объемов строительства доступного жилья поставлена самим Президентом России
Владимиром Путиным. А Глава Мордовии Владимир Волков в своем Послании Госсобранию РМ
отметил, что в последние годы в республике возросло качество работ, строители стали выполнять
сложные конструктивные работы, возводить красивые объекты. «Правительству необходимо сделать все, чтобы ценообразование в строительстве
было только заинтересовывающее».
Четыре квартиры в этом доме предусмотрены
для переселенцев из ветхого аварийного жилья.
Они будут сданы «под ключ» с полной отделкой.
По остальным квартирам открыты продажи. Пока
«Мордовстрой» удерживает низкие цены – 29000

ДОМА ПО ПРОГРАММЕ
Буквально в нескольких шагах от коммерческого жилья начинается строительство нового 52-квартирного дома. В связи с тем, что компания планирует принять участие в застройке по
программе переселения граждан из аварийного и
ветхого жилищного фонда, квартиры здесь будет
с небольшой площадью. Это однокомнатные - от
28 кв. метров и более, а трехкомнатные - 70 кв.
метров.
Дом станет точной копией соседнего, по Школьному бульвару, 3, который также построен по
программе. Перед Новым годом счастливые
жильцы получили ключи от новеньких квартир.
Корреспондент «РГ», пользуясь случаем, побывала в одной из них. В утренние часы дома оказался Федор Федорович Савелькин. Он уже обустроил свое жилище: расставил мебель, повесил жалюзи и занавески на окна, постелил ковровые до-

Продаются нежилые помещения по
адресу: г. Рузаевка, Школьный бул.,
д. №1. Цена – 35 тыс. руб. за 1 кв.м.

за 1 кв.м. жилья. И объявляет беспрецедентную
акцию. Первым 10 клиентам, которые внесут полную стоимость за квартиру, бесплатно остеклит
лоджию, или установит металлическую входную
дверь, либо снизит стоимость квартиры.
Важно, что строители учтут все пожелания своих
покупателей. Квартиру могут сдать как без отделки и межкомнатных дверей, так и произвести в ней
ряд обозначенных заказчиком работ.
Сейчас рабочие занимаются устройством стропильной системы крыши. «К концу следующей
недели крыша будет готова. На днях приступим к
внутренней отделке», - пообещал производитель
работ Антон Жирнов. Зеленый металл, приготовленный для кровли, гармонично впишется в общий цветовой дизайн объекта. Уже скоро мы увидим его во всей красе, а счастливые собственники
станут обладателями ключей от заветных квартир.
Срок сдачи дома – май этого года.
Да, сегодня жизнь на селе «кипит». Из забытой
провинциальной глубинки оно быстрыми темпами
строительства превращается в престижное и привлекательное место для проживания.

рожки и теперь не нарадуется всем имеющимся
удобствам. В адрес строителей переселенец ничего плохо сказать не может, хоть и досталась ему
квартира на первом этаже. Тепло, уютно и комфортно. Все сделано на совесть.

ОАО СП «Мордовстрой» стоит у истоков развития Рузаевки и района. Все важные и крупные объекты, начиная от заводов и фабрик, школ и гостиниц, не говоря уже о жилом массиве города, возведены руками строителей под руководством династии Базаевых. Этот год станет для «Мордовстроя» юбилейным – 60 лет назад на базе СМУ-1 была создана эта организация, которая завоевала доверие и престиж не только в Рузаевке, но и во всей республике.
Сегодня Рузаевский район может похвастать темпами и объемами строительства. В прошлом году
введено в эксплуатацию 18 тыс. кв. м жилья. Весомый вклад в этот объем внес «Мордовстрой». В этом
году ими планируется ввести более восьми тысяч кв. м жилья.
Сейчас близится к завершению строительство углового дома №1 на Школьном бульваре. Он станет
визитной карточкой Рузаевки, так как это продиктовано его местоположением на въезде в город. Красивый дом из желтого и коричневого кирпича уже сейчас сложно не заметить и не выделить среди
остальных. Вскоре здесь начнутся кровельные работы, а на фасаде появятся витражи из тонированного стекла на всю высоту здания. Специалисты «Мордовстроя» смогли удивить и порадовать жителей и
гостей Рузаевки. Большинство квартир в этом доме были раскуплены еще на этапе строительства. Сейчас в продаже остались лишь три квартиры (двух- и трехкомнатные). Первый этаж предусмотрен под
нежилые помещения с необычным архитектурным решением в виде выступа от основной части здания. Высота потолков в них 3,5 метра. Общая площадь – 1100 кв.м. «Мордовстрой» выставляет на продажу эту территорию по 35000 руб. за 1 кв.м. Дом планируется к сдаче в мае 2014 года.

КОММЕРЧЕСКОЕ ЖИЛЬЕ
Корреспондент «РГ» побывала еще на
одной стройплощадке ОАО СП «Мордовстрой» – на улице Солнечная, 11. На въезде
в поселок Химмаш, недалеко от центральной
дороги, с видом на одну из главных достопримечательностей Рузаевки – Храм Николая
Угодника, возводится 75-квартирный дом.
На данный момент идет кирпичная кладка на
уровне второго этажа. В сентябре строители
обещают завершить все работы.
По плану здесь однокомнатные квартиры по 36 кв.м, двухкомнатные – от 50 до 60
кв.м, трехкомнатные – 70-80 кв. м. Цена за 1
кв.м – 30 тыс. руб.
В мае заработает стройплощадка на ул. Северная, 13. Через год на этом месте появится брат-близнец дома по улице Юрасова, 21.
Это энергоемкий дом с современной обли-

цовкой и индивидуальным отоплением. Застройщик, при условии приобретения квартиры на начальном этапе, дает покупателю
возможность участвовать в планировке своего будущего жилища.
Компания учтет все пожелания клиентов, к каждому будет индивидуальный подход. Планируемый дом на ул. Северная станет продолжением застройки нового жилого комплекса в верхней части города. Выигрышное местоположение определяется видом на лес и развитой инфраструктурой. Рядом детский сад (реконструированный Рузаевский детский дом), развитая торговая сеть,
близость к остановке общественного транспорта. В этом микрорайоне осенью прошлого года была заложена березовая аллея, а
в ближайшем будущем планируется строи-

тельство общеобразовательной школы. Вложившись в капитальное строительство сейчас, можно реально выгодно и удачно построить свое завтрашнее будущее. Кстати, на
начальном этапе строительства необходимо
вложить только 50% от стоимости квартиры.
Причем, окончательная цена по завершению
работ не меняется. Стоимость 1 кв. метра жилья в этом доме – 31000 руб.

НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ
Глядя на активные темпы строительства «Мордовстроя», когда этажи жилых домов растут на глазах, можно с уверенностью сказать об
успехе предприятия и похвастать тем, что нет ни одного обманутого дольщика.
Коллективу «Мордовстроя» есть чем гордиться и что предложить
покупателям. Веяния времени постоянно вносят положительные коррективы в их созидательную работу. Применяемые инновации сегодня – это залог успешного функционирования и развития предприятия
завтра. За этим стоит огромная работа руководства «Мордовстроя» и
тяжелый труд строителей.
- В условиях жесткой конкуренции невозможно стоять на месте. Необходимо повышать уровень организации труда и управления, активнее переходить на новые технологии, применять современную технику и средства малой механизации. Мы готовы к этому стремиться и
выполнять все возложенные на нас администрацией района и Правительством республики задачи, - сказал Владимир Казбекович.
Оксана РУЗМАНОВА
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Человек труда
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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛЮДЯМ
САМАЯ СТАРШАЯ

О жизни Евдокии Андреевны можно было бы
снять остросюжетный многосерийный фильм, но
и он не смог бы рассказать обо всем, что пережила эта женщина… Родилась она в далеком 1919 году в многодетной крестьянской семье в деревне Трусовка Рузаевского района. За
два года до рождения девочки ее отец вернулся с фронта (с русско-финской войны) в родную
деревню и ему, как члену партии, поручили возглавить местный колхоз. В семье председателя и
его супруги впоследствии родилось одиннадцать
детей! И Евдокию, как самую старшую, младшие
братья и сестры звали няней, естественно, что она
была первой помощницей своей матери. Несколько лет спустя отца, по партийной линии, направляют на работу в Хабаровск, однако жена, Устинья Ивановна, наотрез отказалась ехать с ним и
покидать свою малую родину.
- Обосновавшись на новом месте жительства,
дед забрал к себе детей, дал образование, и все
потом хорошо устроились в плане работы, - вспоминает Елена Алексеевна, дочь Евдокии Андреевны. - Но самая старшая из ребят, наша мама,
осталась со своей матерью. Окончив сельскую
школу, она поступила в медицинское училище
в Саранске и выучилась на фельдшера. Деревенская девушка воплотила в жизнь свою мечту:
она очень хотела стать врачом и помогать людям. Получив диплом о медицинском образовании, Евдокия по распределению попадает в мордовское село Темяшево Старошайговского района. Здесь и началась ее трудовая биография,
продлившаяся 45 лет!
В Темяшеве встретила Евдокия своего первого
мужа Алексея, который работал сельским учителем. Ее очень тепло приняли в новой семье,
хотя пришлось ей тогда непросто. Будучи русской по национальности, она совершенно не понимала мордовскую речь, муж и свекровь стали
для нее и переводчиками, и учителями. Но недолго продлилось семейное счастье Евдокии и
Алексея: в 1939 году его призывают в армию,
а затем и на фронт. Больше им встретиться не
пришлось… Евдокия с маленькой дочкой осталась жить в семье мужа и продолжала работать
в сельской больнице акушеркой и фельдшером.

НОВАЯ ЛЮБОВЬ
Время шло, остались позади тяжелые военные годы, в село потихоньку стали возвращаться фронтовики. Однажды в больницу зашел недавно вернувшийся с фронта молодой мужчина. Ему нездоровилось, и он решил посоветоваться с доктором. Так, Евдокия познакомились
со своим вторым супругом, кстати, тоже Алексеем. Эта любовь вспыхнула с первого взгляда и продлилась долгие годы. Свекровь Евдокии от первого брака очень любила невестку и
желала ей только добра. И когда та сообщила ей о своем новом замужестве, приготовила
для снохи приданое – стельную корову! А вот
мать Алексея была не совсем довольна выбо-
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ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
Праздник проводов Зимы и встречи Весны прошел в Пайгармском сельском поселении.
Веселое праздничное представление в народном
стиле подготовили для жителей поселения участники художественной самодеятельности Пайгармской СОШ и Пайгармского КДЦ. В народном гулянии участвовали и взрослые, и дети. Стихи и
песни, шутки-прибаутки, спортивные состязания,
катания на лошадях, угощение горячими блинами с чаем не оставили никого равнодушными.
Ноги сами шли в пляс под аккомпанемент баяниста Турбина Н.Г. и гармониста Маркина Д.Д.
Веселое праздничное настроение своим задором,
своими песнями создавал ансамбль «Сударушка». Под величальную прощальную песню было
сожжено чучело Масленицы. Веселый, шумный,
народный праздник закончился, но он надолго
запомнится нашим жителям.
Ольга СОРОКУН

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
В полдень 2 марта на площади около
культурно-досугового центра с. Шишкеево
было необычно многолюдно. На все село разносились веселые песни, кричалки и зазывалки на праздник Масленицы.
Работники культурно-досугового центра, администрации сельского поселения, школьники и учителя, участники художественной самодеятельности села приняли самое активное участие в празднике. Скоморохи в ярких

Десятого марта отметила 95-летний юбилей жительница нашего города
Евдокия Андреевна Горбунова. В этот день за праздничным столом собрались
все ее многочисленные родственники, которые приехали в гости к дорогой
имениннице. А поздравление от Президента нашей страны В.В. Путина и подарок
от главы администрации района Н.В. Иняткиной привезла долгожительнице
заместитель главы О.П. Кострова. В присутствии детей, внуков и правнуков
Ольга Петровна тепло поздравила юбиляршу и от всей души пожелала
Евдокии Андреевне здоровья, благополучия, тепла и любви близких.

успели, роды начались в дороге. Опытная акушерка не растерялась: велела супругу роженицы заехать в ближайший овраг, чтобы спрятаться от ветра, а сама приступила к своим обязанностям. Все прошло благополучно, на свет появился здоровый малыш! Вот только на улице
стояла зима. Недолго думая, Евдокия Андреевна
сорвала с головы пуховую шаль и укутала новорожденного поверх пеленок. Вдобавок и мать
младенца тоже последовала ее примеру. Хорошо,
что женщины в то время носили во время зимних морозов несколько платков (тонкий платок,
полушалок и пуховую шаль). Все завершилось
благополучно: мама и малыш в полном здравии были доставлены в больницу. Только Евдокия Андреевна сильно тогда простудилась и попала в больницу. А вот в соседней деревне подобный случай закончился трагически. Молодая
акушерка завернула новорожденного в холодные
пеленки и одеяло, от чего ребенок погиб от переохлаждения…
Евдокия Андреевна болела душой за каждую
женщину, и каждый принятый ею младенец был
ей родным. Не случайно на селе она пользовалась огромным уважением, к ней обращались
даже беременные из соседних деревень. Все знали, что опытная акушерка не допустит никакой
оплошности и все пройдет как надо. Впоследствии односельчане дважды избирали ее депутатом сельского Совета.

НАСТОЯЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ром сына, говорила ему: «На деревне полно
девок, а ты берешь женщину с ребенком!» На
что он отвечал, что любит Евдокию и слушать
ничего не хочет.
Немного поподробнее следует рассказать о новом избраннике Евдокии, Алексее Горбунове. Несмотря на молодость, ему пришлось многое пережить. На фронте он попал в плен, затем в концлагерь. Во время доставки пленных из одного
лагеря смерти в другой ему удалось спрыгнуть
с поезда и убежать. Алексея подобрала на картофельном поле и выходила простая польская
женщина. Затем, когда советские войска освободили Польшу, Горбунов присоединился к армии и дошел до Берлина. В родное Темяшево
он вернулся бравым фронтовиком с многочисленными боевыми наградами. И как могла молодая фельдшер не влюбиться в красавца в военной форме!
Жизнь потихоньку стала налаживаться. Молодые супруги сначала снимали жилье, затем
Алексей Николаевич выстроил новый просторный
дом. Можно только позавидовать выносливости
и силе духа наших земляков, вся жизнь которых
прошла в труде. Алексей и Евдокия работали не
покладая рук, оттого и жить стали довольно зажиточно. По словам Елены Алексеевны, у родителей всегда было большое хозяйство: корова,
свиньи, овцы, гуси и куры, плюс огород. «Отец
работал в колхозе, мама в больнице и как они
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костюмах задавали всем праздничное настроение, сударыня-Масленица угощала присутствующих блинами, Зима с красавицей-Весной
устроили невероятные конкурсы и состязания: с блинами и сковородками, с лыжами
и санками. Семьями катались на необычных
«тройках»-метелках и скакали через чудоскакалку. В завершение конкурсной программы команды Зимы и Весны перетягивали канат. С каким азартом проходил этот конкурс! В
итоге победила команда Весны.
Л. ГЛАЗКОВА

все успевали?» - удивляется она. В семье один
за другим стали появляться дети. Евдокия Андреевна и Алексей Николаевич вырастили и воспитали шестерых ребятишек, которые все стали
достойными людьми.

УВАЖАЕМАЯ СЕЛЯНАМИ
- Мама была акушеркой, - рассказывает Елена
Алексеевна, - и двери нашего дома всегда были
открыты, ведь ее помощь могла понадобиться в
любую минуту. А семьи в то время, как правило, были многодетными.
Евдокия Андреевна наблюдала беременных
женщин и каждую уговаривала заблаговременно ложиться в роддом, который находился в райцентре, в пятнадцати километрах от Темяшева.
Но все, конечно, тянули до последнего: не хотели оставлять дом, хозяйство, младших детей.
Из-за этого выходило немало серьезных и непредвиденных случаев. Несколько раз сельской
акушерке приходилось принимать роды в дороге, в очень непростых условиях. Но ни разу в
ее профессиональной практике не было случая
со смертельным исходом! Хотя в то время такое было нередко. Елена Алексеевна вспоминает
случай, когда ее маме пришлось принимать роды
в дороге, во время снежного бурана. Сельчанке
пришло время рожать. Муж запряг лошадь, заехал за Евдокией Андреевной и отправились в
путь. Однако довезти до больницы женщину не
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…За праздничным столом родные вспомнили
еще один случай, который произошел до войны. В соседнем селе, Старая Федоровка, началась эпидемия сыпного тифа. Всех медиков, которые работали в окрестных деревнях, направили туда для устранения очага страшной болезни. Среди них была и совсем еще молоденькая
Евдокия. Но уже тогда она показала себя настоящим грамотным специалистом. Не побоялась
поспорить с докторшей из Москвы о том, что
ее верхняя одежда (натуральная шуба) нуждается в обеззараживании. Шуба прошла температурную обработку, отчего была безвозвратно
испорчена. Но зато ни один заболевший сыпным тифом тогда не погиб, все благополучно
выздоровели!
Сорок пять лет отдала Евдокия Андреевна любимой профессии. За долголетний и добросовестный труд была награждена медалью «Ветеран труда», медалью материнства, юбилейной медалью к 50-летию Великой Победы. В 1980 году
они с мужем переехали в Рузаевку, но вот уже
как пятнадцать лет Алексея Николаевича не стало. Сейчас Евдокия Андреевна проживает со своей внучкой, которая и ухаживает за ней. А всего у нее десять внуков и семь правнуков! Родственники часто навещают любимую маму и бабушку, дарят ей свое тепло и внимание. А она,
в свою очередь, продолжает радовать их своим
оптимизмом и чувством юмора.
Ирина ДОКИНА
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ИДЕТ ГОД КУЛЬТУРЫ

инсценированную песню «Мурлыка», а солистка
ансамбля Наташа Солдаткина исполнила песню
«Мир». Марина Дёрина представила на суд зрителей песню «Мама», затем участницы ансамбля исполнили танец «Квартет». Аккомпанировал участникам художественной самодеятельности Владимир Данилов.
Работниками Хованщинского КДЦ была организована выставка работ местных умельцев.
Угоститься свежей земляникой, блинами, ватрушками, грибочками и квашеной капусткой из
собственных погребов приглашала всех желающих «Скатерть-самобранка».
В. БОЛДИНА

1 марта в Хованщинском КДЦ прошёл отчётный
концерт, посвящённый Году культуры.
Начало программе положила Лариса Дёрина,
прочитавшая стихотворение «Русская культура».
Ансамбль «Околица» в очередной раз порадовал своих зрителей исполнением песен. Солистка ансамбля Валентина Дёрина исполнила песню «Школьные товарищи». Помогали ей участники ансамбля «Хохотунчики», инсценировав отрывки из школьной жизни.
Впервые на сцене Хованщинского КДЦ выступили Анастасия Рузанкина, Раиса и Людмила Макеевы. После долгого перерыва вышла на сцену Нина Балаева, в прошлом директор Хованщинского ДК, с песнями «Подорожник-трава»
и «Одолжила». Сценку «Отелло» на новый лад
показали Валентина Болдина и Лариса Дёрина.
Не отстали от взрослых и детские коллективы. Ансамбль «Хохотунчики» показал зрителям

7 марта в Культурно-досуговом центре Красносельцовского сельского поселения прошел
праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
Прекрасную половину человечества тепло поздравил директор ООО «Агросоюз-Красное сельцо» А.В. Федьков, пожелал крепкого здоровья,
благополучия и весеннего настроения.
Старшая группа детского сада представила интересную программу (рук. Репина И.В., Логинова Г.И., Соломанина Р.Х.), были исполнены песни, прочитаны стихи для мам и бабушек. Зрители
благодарили маленьких артистов бурными аплодисментами.
Своими яркими выступлениями порадовали
участники художественной самодеятельности Лапаев В., Евлантьева Е., песню «Мама моей мамы»

КОНЦЕРТ ДЛЯ МАМ

подарили Афросина Н. с дочерью Марией. Яркий
зажигательный танец был исполнен хореографическим коллективом «Радость» (руководитель
Л.Н. Белякова). Жители и гости нашего поселка
остались очень довольны.
Е. МАРКОВА, зав. библиотекой

ПРАЗДНИК ПУРИМ
Наше государство многонационально, и отношения между представителями разных народностей строятся на взаимном уважении и согласии.
В конце марта отмечается еврейский праздник
Пурим, который напоминает карнавал. Название
праздника - от слова «пур» - «жребий».
В городе Сузы, в прошлом столице Персии,
в 355 году до н.э. царский сановник Аман уготовил гибель всех евреев Персии. Аман бросил
жребий, в какой месяц ему уничтожить евреев,
выбор пал на месяц Адар. Однако царь Персии
Артаксеркс переменил свое решение, о чем просила его жена Эсфирь. Так евреи были спасены.
С этого дня мудрецы постановили отмечать это
событие, неслучившийся геноцид, каждый год.
Празднование начинается с поста в честь Эсфири, который длится с восхода солнца до заката.
Затем все идут читать Книгу Эсфири и прогонять
свистом, хлопками, трещетками угнетателя евреев Амана. Отмечать праздник бурным весельем,
не ограничивая себя количеством выпитого вина.
Пурим - праздник дружелюбия. 18 марта в 15.00
в центральной библиотеке пройдет ознакомительное мероприятие, посвященное этому празднику. Приглашаются все желающие.
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КЛУБ УСПЕШНЫХ МАМ

Рузаевская служба занятости населения реализует ряд региональных программ для молодых женщин
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

районе. Члены «Клуба» - участницы заседаний
- особое внимание уделяют обретению навыков
прогнозирования профессиональной успешности
в различных сферах трудовой деятельности, этапам реализации личностного потенциала.
Кульминационным этапом заседаний «Клуба
успешных мам» остаётся диалог его активных
членов о совмещении женщинами обязанностей
по воспитанию детей с трудовой деятельностью.

Одна из таких программ направлена на формирование у женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребёнком до достижения им возраста трёх лет,
желания осваивать новые виды деятельности.
Важно, чтобы после окончания декретного отпуска
женщина не потеряла профессиональных навыков,
а смогла бы активно включиться в общественную,
ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ
трудовую, культурную сферы жизни, чувствуя себя
Гибкие формы занятости включают в себя такие
востребованным членом общества. Реализация
личностного потенциала, умение проецировать си- режимы работы, как занятость, связанная с гибтуацию сегодняшнего дня на перспективу развития ким режимом времени, занятость на работах с непрофессиональных навыков, успешное сочетание стандартными рабочими местами и организацией
трудовой деятельности и семейных обязанностей – труда (надомный труд, работники по вызовам),
таковы основные задачи, стоящие перед молодыми занятость по таким организационным формам,
как временная занятость, сезонные работы. Труженщинами - участницами программ.
Для решения этих важных задач в центре за- доустройство оформляется срочным трудовым
договором в сонятости
населения
ответствии с ТруРузаевского района
довым кодексом
создан «Клуб успешРоссийской Феденых мам». Состоялось
рации на вакантнесколько запланироные рабочие меванных встреч в рам- бухгалтер;
- курьер;
ста (должности),
ках действия «Клуба»,
- швея;
- агент;
предусмотренные
в ходе которых за- массажист.
в штатном рас- почтальон;
трагивались вопросы
писании работопрофессионального
дателя. В первую
обучения, получения
дополнительного образования молодыми жен- очередь женщине стоит определиться, на что
щинами. На одном из заседаний специалисты она готова. Ей может быть предложен вариант
отдела профессионального обучения и профес- с неполной занятостью (курьер, страховой агент,
сиональной ориентации ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевско- агент по недвижимости, делопроизводитель, пого района» Мария Живаева, Марина Ситникова чтальон и т.д.). Другой вариант предусматривапровели занятие по социальной адаптации с ет работу на дому (бухгалтер, диспетчер, швея,
целью достижения баланса между профессио- массажист и т.д.).
Консультации исполняющей обязанности нанальными интересами человека и возможностями, которые на данный момент могут быть чальника отдела Марии Живаевой об условиях
предоставлены женщинам современным рынком направления на профессиональное обучение
труда в Мордовии, в частности, в Рузаевском и организации самозанятости с неподдельным

ВАКАНСИИ
ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ «МОРЖЕЙ»!
23 февраля и 2 марта состоялись
республиканские состязания любителей зимнего плавания. Традиционные
заплывы "моржей" прошли на дистанциях 12,5 метров у женщин и 25
метров у мужчин.
Соревнования выявили сильнейших
в шести возрастных категориях. Хорошие результаты у наших "моржей".
Призовое место на дистанции 25 м
у заместителя начальника управления
по работе с АПК, ЛПХ и сельскими
поселениями администрации РМР А.И.
Сидоркина, а в категории до 20 лет
1 место в заплывах занял рузаевский
школьник Данила Горбачев. 12-летний
ученик 6-б класса лицея №4 получил
за победу грамоту, приз и медаль.

ШИПОВКА ЮНЫХ

1-2 марта в Саранске проходили соревнования по легкой атлетике «Шиповка
юных» по Приволжскому федеральному округу. На этих соревнованиях в возрасте 12-13 лет (девушки) Республику Мордовия представляла команда гимназии
№1 г.Рузаевки. В данной возрастной группе выступало 9 команд.
В программу троеборья входили следующие виды: бег 60 м, бег 500 м, прыжок
в высоту и прыжок в длину с места (по выбору). В результате упорной борьбы по
всем видам команда гимназии №1 заняла 2 место, опередив сверстниц из таких
городов, как Нижний Новгород, Ульяновск, Самара, Киров, Саратов, Ворсма и т.д.
В состав нашей команды вошли: Соловьёва Юлия (5Б), Смолина Екатерина (5А),
Резепова Ксения (6А), Ломакина Ольга (6А) и Павкина Ирина (6А). Подготовили
команду учителя физической культуры С.А. Соловьев и Р.Р. Мухамедов.
Также на этих соревнованиях участвовала и команда Тат-Пишленской СОШ, которая тоже представляла Рузаевский район и Республику Мордовия, но в категории сельских школ 10-11 лет (девушки). Они соревновались по той же программе, что и гимназия №1. Тат-Пишленская СОШ также стала призером: в упорной
борьбе до последней минуты девушки заняли 2 место. В состав команды вошли:
Пьянзова Дарья, Судапина Алсу и Багаутдинова Арина.
Команду подготовил учитель физической культуры С.А. Сергачев.

ПУТЕВКИ НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В первых числах марта в Саранске
прошел чемпионат ПФО по грекоримской борьбе среди молодежи. В соревнованиях неплохо выступили спортсмены из Рузаевки, воспитанники заслуженного тренера России по грекоримской борьбе Николая Слесарева.
Победителем соревнований в весовой категории до 55 кг стал Горшенин
Кирилл. Два третьих места в категории
до 60 кг завоевали Хуснутдинов Заур и
Емелин Сергей. Также третье место в

весе до 66 кг занял Варданян Руслан.
Все победители и призеры чемпионата ПФО получили право участия в
чемпионате России по греко-римской
борьбе среди молодежи, который будет проходить в Новосибирске с 28
марта. Кроме вышеуказанных спортсменов, право участия в чемпионате
России заранее завоевали еще два подопечных Н.В. Слесарева – Артем Адмакин и Алексей Пантелейкин.
Аркадий БАТЯЕВ

интересом воспринимаются участницами заседаний «Клуба». Они с удовольствием делятся
опытом достижения успехов в сфере ведения
собственного дела, советуясь с организаторами
и инициаторами создания «Клуба».
Как известно, услуги по профессиональной
ориентации очень ценятся клиентами службы
занятости населения. Профориентационные
игры, различные тренинги, ориентированные
на молодых перспективных женщин, бывают
испытанием силы духа, выдержки и способом
формирования навыков профессионального поведения, основанного на чувстве уважения к людям. Самые активные члены «Клуба успешных
мам» признаются, что такая форма общения со
специалистами службы занятости населения даёт
им возможность поучиться умению выстраивать
способы взаимодействия с людьми в процессе
жизнедеятельности, в особенности тогда, когда
требуется находить быстрые решения в тех или
иных критических ситуациях, возникающих и в
семье, и в трудовом коллективе.

СЕМЬЯ И КАРЬЕРА

Все члены «Клуба» с удовольствием принимают приглашение принять участие в последующих
заседаниях, так как их интересуют вопросы для
обсуждения, привлекает возможность поделиться опытом, обрести единомышленников, добрых
советчиков, подруг. Успешная работа, развитие
карьеры для женщин – обретение материальной
независимости, реализация своего потенциала, а
это невозможно без применения гибких форм занятости, без создания условий, способствующих
их успешному возвращению к трудовой деятельности после декретного отпуска.
На каждом заседании «Клуба» его членам будет рассказываться о возможностях профессиональной подготовки, получения дополнительного
образования, участии женщин в различных программах службы занятости населения, о том, как

женщина может построить карьеру, совмещая её
с заботами о семье.
Уважаемые женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребёнком до достижения им возраста
трёх лет! Если вы готовы к активной трудовой
деятельности, добро пожаловать к нам!
Специалисты ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевского района» проведут для вас бесплатно целенаправленный подбор имеющихся вакансий, в том
числе на условиях гибкого графика, учитывая
ваши пожелания, уровень образования, возраст, стаж и опыт работы, личные качества.
Участвуя в программах службы занятости населения, вы, дорогие женщины, сможете сами
планировать своё будущее! Консультации по
телефону 6-66-07.
Светлана САВЕНКОВА

СТРАХОВАТЕЛИ МОГУТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
К «ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ ПЛАТЕЛЬЩИКА»
В целях улучшения взаимодействия между Пенсионным фондом и
плательщиками страховых взносов
в режиме опытной эксплуатации на
интернет-странице Отделения ПФР по
РМ (www.pfrf.ru/ot_mordovia) размещен «Личный кабинет плательщика»
(ЛКП).
Он предназначен для всех категорий
плательщиков страховых взносов:
для организаций, ИП и физических
лиц, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам
(далее – работодатели), так и для ИП,
адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, не производящих выплаты и иные вознаграждения
физлицам, и др. (далее – самозанятые
плательщики).
Сегодня ЛКП включает в себя 7 основных сервисов: «Платежи» (реестр платежей) – для всех категорий плательщиков страховых взносов; «Справка о
состоянии расчетов» – для всех категорий плательщиков страховых взносов;
«Информация о состоянии расчетов»
– для всех категорий плательщиков
страховых взносов (по месяцам – для
работодателей, по годам – для самозанятых плательщиков); «Платежное поручение» – для работодателей; «Проверка РСВ-1» – для работодателей;
«Расчет взносов» – для самозанятых
плательщиков; «Квитанция» – для работодателей – физических лиц и самозанятых плательщиков.
И 4 дополнительных сервиса: справочная информация, написать отзыв,
сообщения, оценка ЛКП.
Начиная с октября 2013 года ОПФР
проводит опытную эксплуатацию комплекса ЛКП. По состоянию на 29 января 2013 г. 1491 плательщик страховых
взносов зарегистрирован в ЛКП.
Практика использования плательщиками ЛКП показала, что наиболее
востребованными сервисами ЛКП
являются: «Реестр платежей» – 28
%; «Справка о состоянии расчётов»
– 26%; «Информация о состоянии
расчетов» – 17%; «Проверка РСВ-1»
– 16%; «Расчет взносов самозанятым
населением», «Квитанция», «Платежное поручение» – менее 13%.
Для подключения страхователям необходимо пройти предварительную
регистрацию. Для этого нужно подать
заявку на подключение к ЛКП. Для по-

дачи заявки следует ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН, контактный email и выбрать один из способов
получения кода активации: по каналам
телекоммуникационной связи (если
плательщик заключил с органами ПФР
соглашение об обмене электронными
документами в системе электронного
документооборота ПФР по каналам
связи для представления отчетности),
либо по почте заказным письмом на
адрес, указанный в выписке из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП).
Самый простой способ регистрации и
получения кода активации для ЛКП по
ТКС бесконтактным способом. Уже сегодня им могут воспользоваться 62%
плательщиков, которые взаимодействуют с ПФР в электронном виде.
Код активации направляется плательщику не позднее 5 рабочих дней после
дня подачи заявки.
После получения кода активации плательщик: вводит регистрационный номер в ПФР и код активации; подтверждает согласие с условиями подключения путем проставления отметки;
задает собственный пароль для входа
в «Личный кабинет плательщика».
Кроме того, подключиться к «Личному кабинету плательщика» можно,
обратившись лично в территориальный орган ПФР по месту регистрации в
качестве плательщика страховых взносов. В этом случае представитель плательщика лично подает в территориальный орган ПФР заявление установленной формы, на основании которого
осуществляется его подключение и
распечатка сформированной регистрационной карты, содержащей сгенерированный пароль. Регистрационная
карта выдается лично представителю
плательщика после проверки документов, подтверждающих его полномочия.
Возможность обращения к ЛКП позволяет плательщикам страховых
взносов в сервисах:
«Информация о состоянии расчетов
(по месяцам – для работодателей, по
годам – для самозанятых плательщиков)» осуществлять контроль собственной платежной дисциплины, а
также производить сверку расчетов с
ПФР в разрезе обязательств и платежей каждого месяца (года).
«Справка о состоянии расчетов» получать в электронном виде инфор-

мацию о состоянии расчетов в виде
справки установленной формы во исполнение п. 7 ч. 3 ст. 29 ФЗ № 212-ФЗ.
В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 29 ФЗ №
212-ФЗ справка о состоянии расчетов
выдается в течение пяти дней со дня
поступления в территориальный орган
ПФР соответствующего письменного
запроса плательщика страховых взносов. При обращении к сервису «Справка о состоянии расчетов» в ЛКП плательщик получает справку о состоянии
расчетов в режиме реального времени.
«Платежи – реестр платежей» получать реестр платежей за заданный
период с учетом исполненных решений о зачетах и возвратах, в том числе
для дистанционной сверки уплаченных
сумм страховых взносов при сдаче отчетности.
«Проверка РСВ-1» сдавать расчеты
РСВ-1 без ошибок с первого раза в результате их предварительной проверки
на соответствие не только требованиям форматно-логического контроля,
но и данным информационной базы
органов ПФР об учтенных платежах,
а также данным из расчетов РСВ-1 за
предыдущие периоды.
«Платежное поручение» с минимальными трудозатратами оформить на
бумажном носителе безошибочное, в
соответствии с требованиями законодательства, платежное поручение для
уплаты со счета в безналичной форме
страховых взносов, пеней и штрафов
по ОПС и ОМС.
«Расчет взносов» получать информацию о сумме страховых взносов, подлежащих уплате за текущий год.
«Квитанция» с минимальными трудозатратами оформить на бумажном носителе безошибочную, в соответствии
с требованиями законодательства,
квитанцию для уплаты наличными
средствами страховых взносов, пеней
и штрафов по ОПС и ОМС.
«Личный кабинет плательщика» позволяет плательщику страховых взносов экономить время на подготовку и
сдачу отчетности в ПФР, осуществлять
дистанционную сверку платежей, дистанционный контроль полноты платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе
каждого месяца и осуществлять безошибочные платежи в ПФР.

