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РУЗАЕВСКИЙ ПАРИЖАНИН

Наш талантливый земляк Александр Фадеев расписывает храмы в разных странах мира
Мы уже писали в нашей газете о том, что 2014 год стал юбилейным для детской художественной школы Рузаевки (она отметила свое сорокалетие). Этому событию был посвящен большой
материал «Здесь рождаются таланты», в котором рассказывалось
и о знаменитых учениках, прославивших впоследствии наш город
далеко за его пределами. А один из них - художник Александр
Фадеев вот уже тринадцать лет живет и работает в Париже. У
нас была возможность пообщаться с его родной сестрой – директором лицея №4 Т.В. Дуденковой. Она и рассказала нам о
своем брате, парижском художнике из Рузаевки…

СЕМЬЯ

Роспись алтаря в станице Ново-Донецкой
Краснодарского края

Уважаемые рузаевцы! Поздравляем вас со светлым
праздником Воскресения Христова!

CMYK

Подписная цена на газету на 6 месяцев:
270 рублей – для физических лиц;
350 рублей – для юридических лиц.

Оформить подписку можно во всех отделениях связи или у почтальонов.

Глава администрации
Рузаевского муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА.
Глава администрации городского
поселения Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ.
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Началась подписка на «Рузаевскую газету»
на второе полугодие 2014 года.
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Уважаемые читатели!

Если вы хотите сэкономить, мы предлагаем вам
оформить редакционную подписку и забирать газету у
нас, в редакции. В таком случае в стоимость «Рузаевской газеты» на полугодие не войдут почтовые услуги
на доставку, и цена подписки составит 200 рублей!
По всем условиям редакционной подписки обращайтесь
по телефонам: 4-00-02, 4-00-04.
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Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ.
Председатель Совета депутатов
городского поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ.

ВНИМАНИЕ!
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20 апреля - Святая Пасха. Этот праздник воплощает в себе величие духа,
светлые начала всепобеждающей любви, подвижнического труда, озаряет жизнь надеждой и радостью, рождает самые светлые помыслы.
Православные традиции неразрывно связаны с деятельным участием
в судьбах не только близких, но и всех людей, в судьбах Отечества и
мира. Это важнейшие духовные опоры, благодаря которым сохраняются самобытность России, наша вера в ее высокое предназначение.
Отрадно, что традиции, связанные с празднованием Святой Пасхи, перенимаются молодыми. Утверждая созидательные идеи братства, человеколюбия, торжества правды, победы добра над злом, Пасха пробуждает стремление жить по
совести, быть милосердным, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении.
Мы искренне желаем вам, дорогие земляки, чтобы эти весенние дни согрели
сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими, принесли в ваши
дома взаимопонимание и счастье. Желаем вам исполнения всех ваших надежд
и благих начинаний, мира, добра и любви!

Родился будущий живописец в
1966 году в многодетной семье
коренных рузаевцев – Любови
Алексеевны и Василия Васильевича Фадеевых, и был самым младшим - пятым ребенком.
- Наш папа сам построил дом,
который находился бы сейчас в
пятистах метрах от нового СвятоТроицкого Соборного храма, - начала свой рассказ Татьяна Васильевна. – В настоящее время
ориентиром для меня являются
две липки, растущие на улице Маяковского. Напротив этого места и
стояла наша калитка. Я с большой
теплотой вспоминаю свое детство,
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а старожилы этой улицы прекрасно
помнят нашу семью. Наши родители, которые сами постоянно трудились, во главу угла воспитания
своих детей ставили, конечно же,
труд. Именно так нас готовили к
будущей самостоятельной жизни.
Мы никогда не разделяли работу
на мужскую и женскую. Мальчики
(в семье два брата) умели и варить,
и стирать, и корову доить. Равно,
как и сестры, могли и косить, и
ухаживать за скотиной, и пилить,
и если понадобится, гвоздь забить!
Фадеевы содержали большое
хозяйство: корову, телят, поросят,
кур, гусей, а также огород и сорок
соток пашни под картошку. При
всем при этом каждое лето большое семейство выезжало в деревню к бабушке, но не для того, чтобы отдохнуть. Любовь Алексеевна
работала главным бухгалтером в
колхозе «За Родину» и поэтому в
летние каникулы дети могли заработать себе на новую форму, обувь или что-то еще, пропалывая
и поливая колхозные борозды. В
августе переходили на ток – перебрасывали, сушили зерно и не забывали про свою картошку.
– Следующим важным пунктом
нашего воспитания было чувство
взаимной поддержки, – говорит
Т.В. Дуденкова. – Родители учили
нас, что только тогда, когда мы
все вместе и друг за друга, сможем преодолеть любые трудности.
Мы всегда были очень дружны.
Правда, игрушек в своем детстве
я не помню, но очень хорошо запомнила, как мы играли в «школу», а также устраивали концерты.
Со всей улицы к нам приходили
дети, чтобы поучаствовать в игре.
Сейчас, встречаясь с бывшими
соседями-друзьями,
частенько
вспоминаем об этих моментах.
Впоследствии, когда мы по очереди окончили школу, ни у кого
не возникло вопроса: куда пойти
учиться. Все сестры стали учителями, а если подумать, то и Саша
также может преподавать.
Рассказывая о младшем брате,
Татьяна Васильевна отметила, что
его всегда жалели, так как он был
самым маленьким в семье. Однако
мама была строгая, и ни от какой
работы его, конечно, не отстраняла.
(Продолжение на 12 стр.)

22 апреля
+12 / +2

23 апреля
+13 / +4

24 апреля
+15 / +8

25 апреля
+8 / 0

«РГ»

2 стр.
Поздравления
Уважаемые ветераны и работники
органов местного самоуправления
Рузаевского муниципального района!

Примите искренние поздравления с Днем
местного самоуправления, которое отмечается
21 апреля!
Новая дата в российском календаре появилась
не случайно – учреждение этого праздника
говорит о внимании государства к большой
и кропотливой работе, которую ежедневно
должны выполнять самые близкие к народу
представители местной власти. В перечень задач
сотрудников органов местного самоуправления
входит организация деятельности в разных
отраслях хозяйства, будь то благоустройство
населенных пунктов, охрана общественного порядка, обеспечение населения коммунальными
услугами, социально-экономическое развитие
территории и многое другое. Решение данных
вопросов требует от человека высоких знаний,
большой ответственности и терпения.
Поэтому, дорогие коллеги, желаем вам крепкого здоровья, профессиональной энергии,
настойчивости в достижении цели. Мира вам,
счастья 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

Рузаевское местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» искренне поздравляет
с Днем местного самоуправления!

Работа муниципального служащего требует
от человека широкого спектра знаний в разных
отраслях хозяйства, большой ответственности,
постоянного самоконтроля и выдержки. Нет
более почетной профессии, чем служить людям, среди которых живешь, которые доверяют тебе свою судьбу и верят, что ваши знания
и действия будут направлены на главное – создание условий для достойной жизни земляков.
На муниципальных служащих лежит особая
ответственность. Именно от качества вашей
работы зависит уровень жизни людей и отношение жителей к местной власти.
Желаем вам высокого профессионализма,
искреннего служения выбранному делу, реализации замыслов, успехов, личного счастья и
благополучия!
Секретарь местного политического совета
В.С. ОВЕЧКИНА
Руководитель местного
исполнительного комитета
А.П. ЖЕЛТОВ

19 апреля - День
российской полиграфии
19 апреля этого года в нашей стране впервые будет отмечаться День российской полиграфии. О профессиональном празднике
полиграфисты мечтали не один десяток лет.
Ведь с момента выхода первой печатной книги
в России прошло уже 450 лет.
На торжественном открытии 24-й Международной выставки «ПолиграфИнтер-2013»
было объявлено об установлении профессиональной памятной даты - День российской
полиграфии, который будет отмечаться ежегодно 19 апреля.
Уважаемые полиграфисты, коллектив «Рузаевской газеты» от всей души поздравляет вас
с этим знаменательным днем! Желаем вам
доброго здоровья, новых успехов в вашем
важном и нужном труде, счастья и благополучия.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
20 апреля
Чудмаев Владимир Викторович, глава
администрации Морд-Пишленского сельского поселения.
22 апреля
Аржадеева Татьяна Николаевна, директор МБУ «Градпроект».
24 апреля
Цыганов Вячеслав Петрович, директор
МАУ «Центр физической культуры и спорта» РМР.
Здоровья Вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

События

18 апреля 2014 года

РУЗАЕВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ – ЛУЧШАЯ!
Подведены итоги конкурса муниципальных районов в сфере реализации молодежной политики
Рузаевский район стал победителем в первой группе
муниципальных районов в сфере реализации молодежной
политики в 2013 году. Восьмой раз мы получаем диплом
высшей степени в этом направлении.

Итоги конкурса озвучили на расширенном заседании Госкомитета РМ
по делам молодежи. В нем приняли участие заместитель Руководителя
Администрации Главы РМ Владимир Василькин, председатель комитета
Наталья Помелова, директор Мордовского республиканского молодежного
центра Владимир Саликов, представители районной молодежи.
На заседании было отмечено, что в нашей республике хорошо развиты молодежные общественные движения, их более 30. Почти по всем
направлениям молодежной политики Рузаевский район лидирует. Очень
лестно было услышать положительный отзыв о работе недавно созданного Центра патриотического воспитания РМР. Он уже плодотворно функционирует и даже принимал республиканский марш памяти «Снежный
десант. Равнение на героев». Ведь данная работа всегда была в Рузаевке
приоритетной. В апреле начал реализовываться проект «Координационный
центр гражданско-патриотического воспитания подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации». На эти цели рузаевцы получили два гранта
в 1 млн. руб. и 50 тыс. руб.
Одним из критериев выбора лучшего района по реализации молодежной
политики стало участие молодежи в федеральных проектах. Например,
«Беги за мной» в Рузаевке собирает целый стадион молодежи, которая
ведет здоровый образ жизни. Программы «Ты-предприниматель», «Молодой предприниматель» получили обширное развитие и вовлекают все
больше подростков в мир коммерческих взаимоотношений, помогая им
построить собственное дело, начиная от составления бизнес-плана, заканчивая советом опытного коммерсанта.
Поистине масштабным сектором молодежной политики Рузаевского
района является волонтерское движение. В молодежной общественной
организации «РОСТ» РМР состоит более 900 человек. Первичные звенья
этой организации есть во всех учебных заведениях района. В этом году
открылось рузаевское отделение «Союза добровольцев России», притянувшее новые лица активистов.
- Волонтерами становятся молодые люди, которые стремятся разнообразить свою жизнь. Безвозмездно помогая другим, они приобретают
бесценный опыт общения, самореализовываются, - считает заместитель
директора – начальник отдела молодежный программ Рузаевского молодежного центра политики и туризма Наталья Кочеткова. Она рассказала,
что у рузаевских волонтеров очень насыщенный график. Это помощь
и организация всевозможных мероприятий, акций, участие в главных и
масштабных событиях района, города, республики и страны. Наиболее
яркие впечатления волонтерам в этом году, конечно, доставила эстафета
Олимпийского огня в Мордовии. 20 наших ребят окунулись в атмосферу

большого спорта, предолимпиадной эйфории, обеспечивая поддержку
участникам этого события. Волонтеры в тот день работали с раннего
утра до позднего вечера, но полученный заряд эмоций лишь придал силы
и воодушевил на новые идеи.
Волонтеры накануне Нового года дарили радость и подарки от спонсоров
детям-инвалидам. В костюмах Деда Мороза и Снегурочки они исполняли
заветные желания детей, которые накануне те высказывали в письмах.
В начале месяца во всех учебных заведениях города прошла «Весенняя
неделя добра». На протяжении семи дней школьники устраивали всевозможные лекции, занятия, конкурсы и даже ходили с плакатами «обними
меня», таким образом, даря частичку своей доброты окружающим.
Сейчас волонтеры принимают активное участие в уборке и благоустройстве нашего города. Они с задором и усердием отмывают памятники,
приобретая при этом себе новых друзей. Как говорил известный персонаж
советского мультфильма кот Матроскин, совместный труд – он объединяет.
Труд и плоды наших волонтеров не остались незамеченными и были отмечены на республиканском уровне. На расширенном заседании Госкомитета
РМ по делам молодежи о них было сказано не только много приятных
слов, но и волонтеров наградили благодарственным письмом. Совсем
скоро, на День молодежи, подведут итоги волонтерской деятельности у
нас в районе, лучшие, как всегда, получат дипломы и подарки. Хотите
попробовать? Занять активную позицию и стать постоянным участником
значимых событий? Всех молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет с
радостью ждут Молодежном центре и в первичных организациях «Рост».
Оксана РУЗМАНОВА

УБОРКА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
Как уже сообщалось, с 1 по 30 апреля в Рузаевке объявлен месячник
по санитарной очистке и благоустройству города. Работники предприятий,
организаций, учащиеся школ и других учебных заведений стали активно
наводить порядок на закрепленных участках с самого начала месяца.

12 апреля в городе прошел субботник. Все сознательные рузаевцы вышли в этот
день на уборку своих участков. Большую работу по очистке прилегающих территорий выполнили школьники и работники предприятий и организаций города. Дети и
взрослые с большим энтузиазмом принялись за уборку. Мусор собирали и складывали в целлофановые пакеты, а также подкрашивали бордюры и белили деревья.
Всего за прошедший период
в уборочных работах приняли
участие 87 предприятий, организаций, учебных заведений и
индивидуальных предпринимателей – это 1500 рузаевцев. Объем вывезенного мусора составил
120 м3.
Как рассказал нам первый заместитель главы администрации
городского поселения Рузаевка
В.Г. Соколов, работы по санитарной очистке города будут
продолжаться и дальше. Второй
субботник объявлен 26 апреля,
тем более, что впереди нас ждут
майские праздники. Виктор Григорьевич еще раз обращается ко
всем рузаевцам, которые пока не
навели порядок на своих участках, обязательно сделать это. По
прошествии месячника к нерадивым руководителям предприятий
и организаций и домовладельцам
будут применяться штрафные
санкции.

«МАЗ» ПРЕВРАТИЛ
ОСТАНОВКУ В ГАРМОШКУ

В среду вечером остановка «Гимназия №1» на ул. Ленина стала
центром пристального внимания прохожих. В очередной раз на
этом месте произошло ДТП с участием большегрузной машины.
30-летний водитель вез в «МАЗе» с прицепом конфеты в Тамбов.
Въехав в Рузаевку, он проигнорировал сразу три дорожных знака.
Многотонному грузовику следовало бы поехать в сторону Сузгарья по объездной дороге. Но водитель, видимо, решив сэкономить
время и топливо, поехал через город. Причем, опять невзирая на
знак, не повернул на ул. Терешковой, продолжив движение по ул.
Луначарского. А на остатке пути перед ул. Ленина молодой человек продолжил движение по полосе, предназначенной только
для общественного транспорта. И по обычному стечению обстоятельств на этом месте у «МАЗа» отказали тормоза. Поворачивая
на центральную улицу города, большегруз протаранил остановку.
Металлическая конструкция сложилась в гармошку. Машину перевернуло, прицеп вылетел в сторону здания гимназии №1. Благо
в это время, около восьми часов вечера, на этом месте не было
людей. Никто не пострадал.
Еще одна страшная авария случилась 13 апреля на автодороге
Саранск-Рузаевка. 46-летний водитель «десятки» выехал на
полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «ПАЗ».
Удар оказался касательным, а виновник ДТП покинул место аварии.
Но проехал, как оказалось «до первого столба». Его машина
буквально въехала в железное ограждение. Оно протаранило весь
автомобиль посередине. Водитель при этом отделался ушибом.

«ИСКУССТВО ВО БЛАГО!»

10 апреля в Доме культуры «Орион» состоялось значимое событие как
для культуры нашего города, так и для людей, которым не безразлична
чужая беда и которые готовы помочь не только словом, но и делом.
Мордовское республиканское отделение Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» совместно с администрацией Рузаевского муниципального района и
Мордовским государственным национальным драматическим театром РМ
провели благотворительный спектакль «Не в свои сани не садись», средства
от проданных билетов на который будут направлены на оказание помощи
онкобольным детям и детям-инвалидам с тяжелой патологией.
Актеров театра встречал аншлаг и сотни почитателей творчества театралов
и комедии Николая Островского, по которой и была сделана постановка
режиссером А. Блиновым.
В этот вечер зрители могли насладиться игрой заслуженной артистки
РМ Г. Самаркиной, заслуженного работника культуры РМ В. Балаевой, Т.

Холуповой, А. Анисимова, Д. Мишечкина, А. Егранова.
Свою комедию «Не в свои сани не садись» Н. Островский написал
в 1852 году, но и сегодня она остается актуальным образцом острой
сатиры, и восторженные аплодисменты благодарного зрителя являются
тому подтверждением!
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Главная тема

У МОРДОВИИ САМЫЕ ВЫСОКИЕ В РОССИИ
ТЕМПЫ РОСТА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
На прошлой неделе прошла сессия
Госсобрания Мордовии, на которой
внесены изменения в республиканский
бюджет на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов.

Глава Мордовии В.Д. Волков, выступая
перед депутатами и участниками сессии,
отметил рост в первом квартале промышленного производства в республике на 15%.
«Если год завершим с таким же результатом,
это будет очень хорошо. Но для этого нужно работать не хуже», - сказал Глава республики. Такой рост В.Д. Волков связывает с
результатами успешной работы народного
хозяйства Мордовии в целом, но в первую
очередь в его основе большая работа республиканской власти по созданию в регионе
высокотехнологичного и конкурентоспособного производства, нацеленного на выпуск востребованной на рынке продукции.
Модернизация промышленности, которая
ведется ряд лет, способна обеспечить еще
более высокие результаты уже в течение
ближайшего времени.
Глава РМ отметил как очень положительный фактор динамику роста собственных
доходов. Так, в первом квартале республиканский бюджет пополнился более чем 4,5
млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 26% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. «В процентном выражении - это самый высокий
результат в Российской Федерации, и нужно
сделать так, чтобы такой же рост сохранился
до конца года», - сказал Владимир Волков.
И начало второго квартала характеризуется для бюджета результативной работой по
формированию собственной доходной базы.
В сравнении с тем же периодом 2013 года
доля собственных доходов в бюджете увеличилась в четыре раза.
Владимир Волков отмечает в структуре собственных доходов возросшую заметно долю
средств от налога на доходы физических лиц.
Это - прямой результат выросшей более чем
на 20% заработной платы. И очень важно,
что рост оплаты труда зафиксирован и в социальной сфере, где ее повышение происходило в соответствии с майскими указами
Президента В.В. Путина, и во всех отраслях
материального производства. Увеличившаяся прибыль предприятий повлияла на пополнение налоговой базы бюджета, однако
это не тот результат, на который делается
расчет. Глава РМ ставит задачу, чтобы через
большее предложение рынку инновационной

и конкурентоспособной продукции максимально поднять прибыльность производства
и за счет отчислений от прибыли увеличивать
долю собственных доходов в бюджете.
В числе составляющих, положительно повлиявших на рост собственных доходов, увеличение в полтора раза поступлений от
акцизов. Это, считает В.Д. Волков, результат
политики государства, и Правительства Мордовии в частности, по совершенствованию
работы в сфере акцизов.
На что направляются дополнительные доходы бюджета?
Почти 2 млрд. рублей пойдет на завершение строительства объектов Тысячелетия
(при этом Универсальный зал и архивномузейный комплекс будут окончательно достроены в 2015 году) и на дороги в Саранске, районах.
Из 430 млн. рублей субсидий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» 277 млн.
рублей пойдут на улучшение жилищных
условий сельских жителей, 150 млн. - на
комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов на селе. Еще 16,5 млн. рублей направляется на создание в сельских

общеобразовательных учреждениях условий для занятий физкультурой и спортом.
Получает дополнительное финансирование
строительство Межрегионального центра
для одаренных детей, детсадов, оснащения
оборудования лечебных учреждений.
Около 900 млн. рублей направляется на
развитие АПК .
Бюджетные средства поспособствуют развитию промышленности, инновационного
производства. Так, на развитие Технопарка
ассигновано 360 млн. рублей, на 188 млн.
рублей из которых будет приобретено оборудование для Инжинирингового центра волоконной оптики.
Почти 1,3 млрд. рублей предусматривается на реализацию Указов Президента РФ
от 7 мая 2012 года. В частности, на переселение граждан из аварийного жилого фонда - 107,5 млн. рублей, на обеспечение жильем молодых семей - 268 млн. рублей, на
обеспечение жильем детей-сирот - 80 млн.
рублей. 410 млн. рублей предусмотрено на
подготовку земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов
для льготных категорий граждан, 287 млн.
рублей - на создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям.

ВЕТЕРАНЫ МИЛИЦИИ

ЛИСТАЯ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОНИ В ВОЙНУ ТРУДИЛИСЬ...
В преддверии 69-ой годовщины Великой Победы, все мы, нынешнее
поколение, отдаем дань памяти и глубокого уважения людям, отстоявшим
нашу Родину в грозную годину. Многие и многие наши земляки принимали участие в сражениях Великой Отечественной войны, а оставшиеся
в тылу - чем могли, помогали фронту.
Листая пожелтевшие от времени архивные документы тех лет, мы находим свидетельства участия жителей нашего района
в сборе средств, вещей и продовольствия
для нужд РККА. Для проведения этой работы в районе были созданы 93 специальные
комиссии, из них 73 - в колхозах, 1 - в
совхозе, 3 - в МТС, 15 - в учреждениях и
на предприятиях. С начала войны до середины мая 1942 г. Рузаевским районом
для Красной Армии было собрано 4958
предметов теплых вещей (валенных сапог,
пиджаков и полушубков, перчаток и варежек, шерстяных носков, шапок, нательного
и теплого белья).
В 1942 г. к празднику 1 мая, к 25-ой
годовщине Октября в районе была организована работа по сбору подарков для
Красной Армии. В подарки входили продукты (мясо, яйца, овощи, сухари, мед и
др.), махорка, кисеты, предметы личной
гигиены (зубные щетки, зубной порошок,
мыло, носовые платки, безопасные бритвы

и др.). Вагоны с подарками и представителями нашей республики направлялись во
фронтовые подшефные красноармейские
части.
Жители Рузаевского района принимали
активное участие в сборе средств на танковую колонну «Мордовский колхозник».
Как видно из докладной секретаря райкома ВКП (б) Динова в Мордовский обком
ВКП (б), уже в январе 1943 г. рузаевцами
были собраны 1 млн. 70 тыс. рублей, особенно активно сбор средств проходил в
Аргамаковском, Нижне-Урледимском, Ново
-Муравьевском, Рузаевском сельских Советах. Помимо денежных средств Рузаевским
районом на тот же период внесено в фонд
обороны 843 пуда хлеба, 106 пудов картофеля, 277 пудов мяса, 200 пудов сена.
24 сентября 1943 г. бюро Рузаевского
райкома ВКП (б) и исполком Рузаевского
районного Совета постановили: «В ответ на
победоносное наступление Красной Армии,
усиливая ежедневную сдачу хлеба, карто-

Бюджетные ассигнования на подготовку
и проведение Чемпионата мира по футболу
в 2018 году составят за год около 700 млн.
рублей. Объем работ для строителей очень
большой. Но строительная программа продолжится и после 2018 года, что очень важно
в плане создания в регионе новых рабочих
мест. Будет задействовано много местных строительных организаций, в больших
объемах будут востребованы и производимые в республике строительные материалы.
«Поэтому строителям очень важно укреплять
свои коллективы», - подчеркнул В.Д. Волков.
На сессии была отмечена результативность
поездок Главы республики в Москву. «Почти
каждая поездка Владимира Дмитриевича в
столицу завершается положительными изменениями в республиканский бюджет»,
- отметил заместитель Председателя Госсобрания С.Ф. Сорокин. В свою очередь,
успешность этих поездок Глава Мордовии
связал с двумя факторами. Это прежде всего
результат декабрьской встречи с Президентом страны В.В. Путиным и данные им поручения федеральным министрам. А также
положительные результаты работы республики, рост собственных доходов. «Владимир Владимирович Путин очень хорошо
знает республику, проблемы, которые мы
решаем, как и то, что средства, которые выделяются региону, обязательно воплощаются в развитие», - сказал В.Д. Волков.
Не обошел вниманием Владимир Волков
вопрос долга республики. «В прошлом году
он составлял 176 процентов от собственных
доходов, сейчас - 129 процентов. А к 2018
году стоит задача снизить это соотношение
до 100 процентов. Но долг развиваться региону не мешает, на доходы и благосостояние населения не влияет. Тему долгов поднимают лишь время от времени федеральные
информагентства.
Анализ структуры долга показывает, что
13 млрд. из 26 млрд. рублей всей суммы
- кредиты федеральному бюджету, они не
обременительны. 3 млрд. рублей в долге выпущенные нами пятилетние облигации, 7
млрд. - кредиты коммерческих банков. Вот
эти 7 миллиардов нужно всячески снижать,
чтобы меньше была процентная нагрузка на
бюджет. И мы делаем это в первую очередь.
В том числе, на этой сессии принято решение весь дефицит бюджета закрыть двумя
миллиардами рублей дополнительных доходов. Таким образом, для бюджета сохранено
300 млн. рублей».
«ИМ»

феля, овощей фронту, 26 сентября провести организованное участие всех колхозов,
совхозов района в организации и проведении республиканского хлебного салюта.
... Привлечь на вывозку хлеба, картофеля,
овощей все конское тягло, за исключением
занятого на озимом севе и вывозке дров
для железной дороги, крупный рогатый скот,
автомашины МТС, МТМ и организовать работу так, чтобы колхозы, находящиеся от
пунктов сдачи хлеба на расстоянии 10-12
километров, сделали за день не менее 2-3х рейсов.
Кроме того, к 1 октября 1943 г. из колхозов
и личных хозяйств колхозников было продано государству 50 свиней, 50 овец и коз
для отправки в районы, освобожденные от
немецких оккупантов.
В архивных документах Рузаевского райкома ВКП (б) сохранилось письмо фронтовика
Афанасия Андреевича Матвеева, уроженца
Рузаевского района, в котором, в частности,
говорится: «...Мы, фронтовики, гордимся
тыловиками, которые не покладая рук работают для фронта, для разгрома немецких
оккупантов.
Наиля ЧУГУНОВА,
начальник архивного отдела
администрации РМР

В России приказом Министра внутренних дел Российской
Федерации 17 апреля объявлено Днем ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск.
На сегодняшний день в России это праздник для 650 тысяч
ветеранов, которые посвятили лучшие годы своей жизни службе
на благо Отечества. Ежедневно ветераны передают свой богатый
опыт начинающим сотрудникам, участвуют в практической деятельности органов внутренних дел и в патриотическом воспитании
молодого поколения. Благодаря их участию и бесценному опыту
раскрыто немалое количество преступлений, сообщает прессслужба МВД России. Ветераны участвуют в пропаганде соблюдения законности и правопорядка среди населения, проводят
профилактическую работу среди несовершеннолетних, являются
наставниками молодых сотрудников полиции.
Ветераны милиции – это те, кто, и уйдя в отставку, продолжает
оставаться с действующими сотрудниками современной полиции
в одном строю. Их знания и опыт востребованы молодежью
органов внутренних дел.
И каждый из них – павших и живых – достоин того, чтобы
его вспомнили и коллеги по работе, и журналисты, и просто
жители нашего края. Есть много фамилий, которые необходимо
вспомнить в этот день обязательно: Мелешин Н.П., Летин А.Н.,
Матюшкин Н.Т, Кондренков Ю.В., Антясов И.С., Сафаров Х.Ш.,
Чичкова Н.В., Чичеватова Л.И., Шабаева Г.И., Циулин В.Т, Киселев
В.А., Петровичев В.М., Батаев В.И. и многие другие.
Особую признательность заслужили те ветераны, кто, пройдя
суровые испытания в годы Великой Отечественной войны, сменил
солдатские шинели на милицейскую форму и в тяжелое время
послевоенной разрухи оказался на передовом рубеже противодействия преступности.
Личный состав и руководство отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району от всей души поздравляет всех
ветеранов с этим праздником! Желает крепкого здоровья, долгих
лет жизни, благополучия во всем и мирного неба над головой.
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РУЗАЕВСКИХ ДЫНЕК НЕ ЖЕЛАЕТЕ?
Десятиклассница Кристина Торгашева заявила на всю Россию, что в наших широтах можно выращивать даже бахчевые. Пока рузаевские садоводы-огородники готовятся к полевым работам, а
сотрудники регионального управления Россельхознадзора, обнаружив опасную для здоровья бурую
гниль, запрещают жителям Мордовии кушать египетский картофель, ученица кадетского класса школы
№ 10 Кристина Торгашова успешно занимается культивированием субтропических бахчевых культур.

ЖИВАЯ КУЛЬТУРА

Не берусь пророчествовать, зацветут ли яблони на Марсе, но то, что
в Рузаевке можно получать неплохой
урожай дынь, – доказано в теории и на
практике. Уникальное исследование на
VI Всероссийской научно-практической
конференции школьников «Живая
культура: традиция и современность»
представила десятиклассница Кристина Торгашова. Мероприятие, организованное совместными усилиями
сотрудников института образования,
межшкольного центра национальных
культур, Поволжского центра культур
финно-угорских народов и саранской
гимназии №19, собрало в Саранске
110 юных биологов из Мордовии,
Чувашии, Башкортостана, Татарстана, Москвы, Тольятти, Ульяновска, а
также Нижегородской и Пензенской
областей.
Работа Кристины под названием
«Спроси мнение самого растения»
была представлена в секции «Этноэкология» и вызвала интерес научной
общественности. Рузаевская ученица
кадетского класса не только изучила
биологию и агротехнику выращивания дынь в климатических условиях
Мордовии, разработала и апробировала авторскую технологию, но даже

дала несколько полезных советов
садоводам-любителям по правильному культивированию культуры и «дынному рациону».
– Исследовательская деятельность
– одно из приоритетных направлений
подготовки кадетского класса. Победа
Кристины Торгашевой – это результат
кропотливой двухлетней работы, который отлично иллюстрирует высокий
уровень теоретической и практической
подготовки воспитанников, - рассказывает о победе классный руководитель кадет и вдохновитель проекта,
биолог школы №10 Римма Исхаковна
Гордеева.
В том, что плоды исследования оказались не только научно-значимыми,
но и вкусными, кадеты смогли убедиться лично. Кристинины дыни пробовали всем классом. Ребята говорят,
что лакомство оказалось не хуже, чем
покупной аналог из Средней Азии.

СМЕЛЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

На Востоке говорят: «Дыня делает
волосы блестящими, глаза молодыми,
губы свежими, желания сильными,
возможности исполнимыми, мужчин

желанными, а женщин прекрасными».
Именно в сказочных азиатских странах
с древних времен выращивали самые
прославленные сорта и продавали их
по всему миру. В Европе растение
пользовалось такой популярностью,
что в XIX веке могло стать самым
распространенным источником сахара.
Зарубежные специалисты рассчитали,
что извлекать сладость из оранжевых
плодов значительно экономнее, чем
из свеклы и тростника. Но задумке
не суждено было сбыться. Практика
показала, что урожаи бахчевых очень
капризны и дальнейшие исследования
были свернуты.
Впрочем, трудности не испугали рузаевскую школьницу, которая отважилась на смелый аграрный эксперимент
на территории родного края. У своей
бабушки в Трускляе ей удалось добиться рекордной урожайности - 270
центнеров с гектара. И это – в условиях, весьма далёких от субропиков.
- Наблюдая за растениями, невольно испытываешь чувства радости, а
когда вдыхаешь непривычный для нашего климата мускусный запах, исполняешься уверенности, что при желании

Дыня содержит витамины В1, В2, РР, А, С, минералы, калий, кальций, натрий и хлор. Она чрезвычайно богата железом, массовая доля которого в
17 раз больше, чем в молоке.
Включать в рацион рекомендуется при истощении, малокровии, атеросклерозе, расстройствах пищеварения, болезнях печени, камнях в почках.
Кроме того, дыня повышает гемоглобин и иммунитет, отлично успокаивает
и улучшает внешний вид.

«КОВАРНЫЙ» ВЕСЕННИЙ ЛЕД
11 апреля, в рамках проведения месячника безопасности на водных объектах
в весенний период, на водоеме по улице Ворошилова прошли показательные
практические занятия по правилам поведения на тонком льду, а также мерам
спасения и оказания первой помощи пострадавшим. Следует отметить, что в
самом начале месяца в Мордовии утонули двое мужчин: в Краснослободском и
Инсарском районах. А в декабре прошлого года также погибли четыре человека.
Занятия провели государственный инспектор по маломерным судам ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по РМ» В.В. Брагин и начальник Рузаевского отделения МРАСС Е.В. Родионов. Старшеклассники СОШ №5 узнали, как следует
вести себя на реках и водоемах в весенний период, и смогли увидеть, как
спасают человека, провалившегося под лед.

«ДОРОГА К ХРАМУ»

Совсем скоро православные христиане отметят самый радостный и добрый
праздник – Светлое Христово Воскресение (Пасха). Отрадно, что прошли времена, когда вера была под запретом и все больше людей обращаются к Богу.
А начинается все, конечно же, со школы.

можешь добиться многого, - делится секретом успеха Кристина. А тем,
кто хочет выращивать дыни на своих
приусадебных участках, дипломантка
научно-практической конференции с
удовольствием дает рекомендации.

САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ
В сущности, дыня - это большой
огурец. Поэтому ухаживают за ней по
аналогии. Основная особенность – это
любовь южного собрата к теплу и свету, а также полная апатия к обилию
влаги и плодородности почвы.
Сложность разведения дынь в климатических условиях Мордовии составляет длительный период вызревания,
5-6 месяцев. Поэтому март-апрель рассаде придется париться в цветочном
горшке на подоконнике. К тому же,
при высадке в открытый грунт, в по-

чву необходимо обязательно вносить
минеральные удобрения, а затем регулярно делать прищипку верхушечного
и боковых побегов, оставляя на стебле
не более 4-5 листьев.
Но главный секрет успеха кроется
в правильном выборе сорта. Для нашего региона Кристина Торгашова рекомендует отдать предпочтение дынескороспелке. Если все сделать с умом,
то рузаевские садоводы обязательно
получат в награду фирменные вкусовые качества и непревзойденные диетические свойства ароматных дынь.
Почему бы не попробовать? Глядишь,
и «бахчевая царица» перестанет считаться экзотикой и будет соседствовать на приусадебных участках района
с картофелем, помидорами, огурцами,
арбузами и виноградом.
А. ДРОЖЖИН

ТЕПЛО ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ

9 апреля свой 95-ый день рожденья отметила бывший главный
редактор городской газеты «Путь Ленина» М.И. Шабалкина. О ее
интересной жизни, чья судьба пример для подражания, было рассказано в предыдущем номере «РГ».

С замечательной датой уважаемую юбиляршу в этот день пришли поздравить почетные гости: и.о. руководителя аппарата районной администрации Н.Н. Козлова, главный редактор «Рузаевской газеты» Л.Н.
Резяпкина, ответственный секретарь Рузаевского совета союза ветеранов
В.И. Грязнова, давняя подруга именинницы А.Л. Калязина.
Вместе с героиней торжества гостей встречали ее родные: дочь Галина
Алексеевна и единственный и любимый внук Сергей, который вместе со
своей семьей специально приехал на бабушкин юбилей. В этот памятный
день в адрес именинницы прозвучало много теплых поздравлений. Выслушав добрые слова и приняв подарки, Мария Ивановна пожелала всем
присутствующим хорошего здоровья и благополучия, а еще попросила
Н.Н. Козлову поблагодарить главу администрации района Н.В. Иняткину
и пожелать успехов на ее нелегком поприще.

В РУЗАЕВКЕ ВЫБЕРУТ ЛУЧШУЮ МОЛОДУЮ СЕМЬЮ
Внимание! Объявляется Третий открытый конкурс
Рузаевского муниципального района «Молодая семья–2014»!

Предпоследняя неделя Великого поста стала для учеников СОШ
№17 неделей православия. В школе
прошли внутриклассные мероприятия,
посвященные этой теме, встречи со
священниками, а кульминацией стал
замечательный общешкольный праздник под названием «Дорога к храму».
Открылся вечер проникновенной лирической песней «Верую», которая
плавно перешла в пронзительный
«Монолог звонаря» на стихи диакона
Владимира Нежданова. Грамотно подобранные духовно-лирические стихи и
песни создали в зале неповторимую,
теплую, душевную атмосферу. Зрители внимательно впитывали все, что
звучало со сцены, у многих на глаза
наворачивались слезы.
Интересную экскурсию по святым
местам Рузаевского района провели для собравшихся в актовом зале

старшеклассники СОШ №17. В ней
говорилось о возрожденных церквях
в селах: Новая Муравьевка, Болдово,
Палаевка, Инсар-Акшино, Мордовская Пишля. О женском Пайгармском
Параскево-Вознесенском монастыре, а
также о храмах города.
Почетным гостем праздника стал
священник церкви Пресвятой Богородицы нашего города отец Владимир.
Он рассказал школьникам о важности
Великого поста и особенно его заключительной части – страстной неделе.
В конце своей речи батюшка призвал
всех присутствующих обязательно посетить храм перед Пасхой.
… Мы - путники на дороге жизни.
Но она не бывает прямой и гладкой.
Приходится выбирать между добром
и злом, правдой и ложью. Пусть же
ваш путь будет истинным!
Ирина ДОКИНА

Мы ищем активные и позитивные
молодые семьи! Вы молоды, но уже
успели обзавестись семьей и гордитесь ей? Хотите, чтобы о ваших
самых близких людях узнали все?
Тогда этот конкурс для вас!
Организаторами конкурса являются
МАУ «Центр молодежной политики и
туризма», МОО «Рост» и отдел ЗАГС
при поддержке администрации Рузаевского МР. Приглашаем принять
участие молодые семейные пары в
возрасте до 35 лет.
Конкурс проводится в 2 этапа: отборочный и финальный.
Прием заявок проводится до 1 мая
2014 года. Молодая семья, желающая

участвовать в конкурсе, предоставляет
в отдел молодежных программ «Центра патриотического воспитания молодежи» по адресу: г. Рузаевка, ул.
Маяковского, 102 (бывшая «Станция
юных техников») или в отдел ЗАГС
по адресу: г. Рузаевка, Новобазарный
тупик, 1 «А», комплект заявочных материалов, включающий:
- заполненную анкету-заявку на участие в конкурсе, которую можно скачать на сайте www.molruz.ru;
- ксерокопию свидетельства о браке;
- общую фотографию всех членов
молодой семьи;
- творческую работу на одну из тем:
«История нашей любви», «Самый лучший день», «Семья – это…».

Хоровой праздник

8 апреля на самой большой и красивой сцене нашей
республики, в Театре оперы и балета, прошёл III
Республиканский хоровой конкурс «Поющее детство»
Рузаевскую детскую школу искусств №3 представлял хоровой коллектив младших классов. Нарядно одетые с огромными белыми бантами девочки и мальчики в галстуках-бабочках
выглядели очень парадно и торжественно. Маленькие воспитанники порадовали нас исполнением трёх произведений.
Детское выступление под руководством Н.А. Николаевой
выглядело очень достойно. Исполнение было ярким, выразительным и очень понравилось зрителям. Аккомпанировала

По окончании срока приема заявок
организационный комитет отбирает
молодые семьи для участия в финале конкурса по предоставленным
заявочным материалам.
Финальный этап состоится 15 мая
2014 года. Молодым семьям, прошедшим отбор, для участия в финале
конкурса необходимо подготовить:
1. Визитную карточку.
2. Семейную газету.
3. Видеоролик или презентацию на
одну из тем: «История нашей любви»,
«Самый лучший день», «Семья – это…».
Семьи-победители конкурса награждаются дипломами и подарками. Справки по телефону: 2-51-71.

хору Н.Е. Земскова. Жюри по достоинству оценило выступление нашего хора. Очень радостно, что именно в Год культуры хоровой коллектив стал дипломантом этого конкурса.
Благодаря занятиям на уроках хора дети учатся красиво и
правильно петь, укрепляют и развивают голосовой аппарат,
познают прекрасный мир музыки, знакомятся с творчеством
великих композиторов. Всё это позволяет раскрыть творческую личность каждого участника хорового коллектива.
Хочется отметить прекрасную организационную работу
директора музыкальной школы Т.В. Грачёвой и слаженную
работу педагогов, которые помогали детям подготовиться к
этому волнительному событию!
Л. ПАДЕРОВА

«РГ» Здоровый образ жизни

Вкладыш с.1

ФУТБОЛЬНАЯ «БРОНЗА»
Юные рузаевцы обыгрывают сверстников из крупных городов

В начале апреля команда воспитанников детской
юношеской спортивной школы заняла третье место в
престижном Всероссийском турнире на призы «Академии футбола имени Юрия Коноплева». Рузаевские
ребята доказали, что могут побеждать сверстников
даже из именитых спортивных школ Поволжья и
Урала. Перспективы Рузаевки футбольной весьма
обнадеживающие.

Детская футбольная школа имени Юрия Коноплева города Тольятти, на базе которой проходили соревнования,
считается одной из лучших в России. Среди ее воспитанников много спортсменов, считающихся сегодня звездами
отечественного футбола. В их числе, к примеру, игрок
сборной России Алан Дзагоев.
В этом году традиционный Всероссийский турнир собрал 10 лучших сборных из Тольятти, Самары, Ижевска,
Йошкар-Олы, Челябинска, Набережных Челнов, Кирова и
Рузаевки. Можно сказать, что здесь собрались юные спортсмены 2001 года рождения, имена многих их которых лет
через семь будут известны заядлым болельщикам.
В упорной борьбе подопечные тренерского штаба М.С.
Саркина и Э.В. Косолапова не только не уступили представителям мегаполисов, но даже одерживали уверенные
победы, что позволило резаевцам добраться до финала.
В результате итоговых встреч команда «МордовияДЮСШ» завоевала третью ступень пьедестала почета,
уступив самарским «Крыльям Советов» с минимальной
разницей в забитых и пропущенных мячах. Лучшим бомбардиром турнира признан также представитель рузаевской спортшколы. Им стал ученик Роман Белов из Трускляя.
Надеемся, что в дальнейшем мы еще не раз будем
радоваться футбольным победам нашей сборной. Ребята

СИЛА ДУХА
ГУСЕЛЬНИКОВА
Рузаевский тяжелоатлет взял «серебро»
на всероссийских соревнованиях

доказали, что при упорных тренировках и огромном желании
побеждать способен каждый. Не важно, родился ли он в
городе-миллионнике, или в провинциальной глубинке.

НА ПЕРВЕНСТВЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Традиционно на весенних школьных каникулах в детско-юношеской
спортивной школе были проведены соревнования по волейболу на первенство Рузаевского муниципального района среди учебных заведений.
Всего в волейбольном турнире приняли участие около тридцати команд
из городских и сельских школ, а также из Рузаевского железнодорожнопромышленного техникума (РЖПТ).
Во время каникул были проведены
предварительные игры в подгруппах,
победители которых вышли в финальную часть соревнований.
Полуфинальные и финальные игры
состоялись в пятницу, 4 апреля. Од-

18 апреля 2014 года

новременно в бой вступили команды
юношей и девушек. Все матчи проводились при поддержке многочисленных болельщиков, приехавших
с командами. В результате упорных
поединков были выявлены победители
и призеры. Первое место у юношей,
уверенно переиграв соперников, заняли представители РЖПТ. Команду
к соревнованиям подготовил руководитель физического воспитания З.Г.

ИНФОРМАЦИЯ
О НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВКИ
ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Уважаемые жители Республики Мордовия!
Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия информирует, что в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 апреля 2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» внесены изменения в Правила установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306, в соответствии с
которыми, при отсутствии приборов учета потребления коммунальных ресурсов и
при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых),
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению, по холодному и горячему водоснабжению, как в отношении жилых помещений, так и на общедомовые нужды,
а по отоплению при наличии технической возможности установки коллективных
(общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги
по отоплению в жилых помещениях, с 1 января 2015 года поэтапно вводятся
повышаемые коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг:
с 1 января по 30 июня 2015 года - 1,1;
с 1 июля по 31 декабря 2015 года - 1,2;
с 1 января по 30 июня 2016 года - 1,4;
с 1 июля по 31 декабря 2016 года - 1,5;
с 2017 года - 1,6.
То есть жители, не установившие приборы учета потребления коммунальных
ресурсов (при наличии технической возможности установки приборов учета),
с 1 января 2015 г. будут автоматически, без учета роста тарифов, платить за
коммунальную услугу на 10 процентов больше, с 1 июля – на 20% и так далее.
Напоминаем также, что с целью стимулирования установки приборов учета
потребления коммунальных ресурсов Главой Республики Мордовия В.Д. Волковым подписан Указ от 25 сентября 2013 г. № 220-УГ «Об установлении в
2013 - 2015 годах единовременной денежной компенсации части расходов
по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов гражданам, проживающим в Республике Мордовия» по оказанию мер социальной
поддержки. В целях исполнения Указа принято постановление Правительства
Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 446 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2013-2015 годах гражданам, проживающим в
Республике Мордовия, единовременной денежной компенсации части расходов
по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов», которым
утверждено Положение о порядке предоставления в 2013-2015 годах гражданам,
проживающим в Республике Мордовия, единовременной денежной компенсации
части расходов по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов, в соответствии с которыми на 2013-2015 годы гражданам,
проживающим в Республике Мордовия и являющимся собственниками жилых
помещений, установлена единовременная денежная компенсация в размере
пятидесяти процентов расходов от стоимости индивидуального прибора учета
коммунального ресурса (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия,
газ, тепловая энергия для отопления, с установкой термостатических регуляторов
на отопительные приборы в жилых помещениях) и работы по его установке,
но не более двух тысяч рублей, если среднедушевой доход семьи (одиноко
проживающего гражданина) не превышает величину прожиточного минимума,
установленного Правительством Республики Мордовия.
Таким образом, не дожидаясь 1 января 2015 года, собственникам жилья
необходимо и целесообразно установить приборы учета потребления коммунальных ресурсов.

Давыдов. Второе место у Пайгармской средней школы, третьими стали
учащиеся лицея № 4. Среди девушек
победила команда школы № 8 (преподаватель – О.А. Ощаповская), вторые
– представительницы лицея № 4, на
третьем месте команда Сузгарьевской
средней школы.
Все победители и призеры были награждены денежными призами, дипломами и грамотами от организаторов
- МАУ «Центр физической культуры и
спорта» Рузаевского муниципального
района.

Сергей Гусельников
отличился серебром
на XIX Чемпионате
России по тяжелой
атлетике среди
ветеранов в
Самарской области.
Организаторы
соревнований:
Федерация
ветеранов тяжелой
атлетики России
и Федерация
мастеров тяжелой
атлетики Самары.
47-летний тяжелоатлет из Рузаевки выступал в весовой категории до 85 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 238 кг, что стало одним из лучших
показателей соревнований. Особенно удачным для нашего спортсмена оказался
толчок штанги. Результат в 138 кг позволил Гусельникову занять 2-ю строчку
в турнирной таблице.
Победа в группе досталась Олегу Старикову из Перми, который с первых попыток заявил не достижимые для конкурентов веса. Теперь пермяку предстоит
представлять Россию на Чемпионате мира в Копенгагене.
Интересно, что в своей спортивной карьере С. Гусельников неоднократно
обыгрывал Старикова, поднимаясь на первую строчку пьедестала почета. Значит,
есть стимул для будущего реванша.

10 ПРИЗОВЫХ МЕСТ

В конце марта в Лямбире прошел открытый турнир по греко-римской
борьбе на призы известных борцов братьев Халиловых.
Как всегда, лучшими в данных соревнованиях стали представители рузаевской
школы борьбы, воспитанники заслуженного тренера России Н.В. Слесарева. В
общей сложности, наши ребята завоевали десять призовых мест: четыре первых, четыре вторых и два третьих. Победителями турнира стали: Чавкин Булат
(весовая категория до 50 кг), Рахимов Дамир (до 54 кг), Поздяев Олег (до 58
кг), Пиксин Дмитрий (до 69 кг); вторые места у Юсупова Даниила (до 35 кг),
Савельева Максима (до 58 кг), Мусаева Мурада (до 64 кг), Бокучава Георгия
(до 69 кг). Третье место заняли Плотников Антон (до 35 кг) и Макаров Владимир (до 85 кг). Столь успешное выступление наших юных борцов позволило
команде Рузаевского муниципального района с большим отрывом завоевать
первое место в общекомандном зачете.

О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
В 2013 году участники Программы государственного софинансирования пенсии внесли на свои пенсионные
счета 77,1 млн. рублей, что почти вдвое превышает объем взносов за 2012 год (42,5 млн. рублей).
Согласно нормам действующего законодательства не позднее мая 2014
года добровольные взносы участников
Программы будут прософинансированы государством, в случае если годовая сумма взноса участника составила
две и более тысячи рублей. Необходимый объем средств для софинансирования предусмотрен в бюджете ПФР на
2014 год.
За пять лет действия Программы ее
участниками стали 26,5 тысяч жителей
Мордовии. В Рузаевском муниципальном районе в Программу государственного софинансирования вступили 1504
человека. Именно такое количество
было зафиксировано по состоянию
на 30 сентября 2013 года – последний
день, когда можно было вступить в
Программу. За все время ее действия
на накопительную часть своей пенсии
внесено по Мордовии почти 190 млн.
рублей. В Рузаевском МР за этот же
период участники программы внесли
10,5 млн. руб.
В 2014 году Программа софинанси-

рования продолжает действовать для
ее участников. Они могут рассчитывать
на государственное софинансирование
в течение 10 лет с года внесения первого взноса при условии, что ежегодно
будут перечислять на свою накопительную часть пенсии две и более тысячи рублей. При этом федеральным
законом, регулирующим Программу,
предусмотрено, что если участник Программы, уже сделавший хотя бы раз
добровольный взнос, в какой-либо
последующий год не совершает добровольного взноса, то на следующий год
он имеет право возобновить свои добровольные взносы, и они будут прософинансированы государством при
условии, что их сумма будет две тысячи рублей и более. Кроме того, участники Программы, которые в 2009-2013
годах не сделали добровольные взносы, могут сделать первый взнос в 2014
году.
Добровольные взносы участников
Программы за III-IV кварталы 2013 года
и поступающие в 2014 году аккумули-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МКУ «Коммунальник» сообщает, что открытый аукцион с целью заключения договоров аренды муниципального имущества (части опоры линии наружного освещения), закрепленного на
праве оперативного управления за учреждением, объявленный 7 марта 2014 года на официальном сайте торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации в
сети «Интернет» www.ruzaevka-rm.ru и опубликованный в печатном издании «Рузаевская газета» от 07.03.2014 года в отношении лота № 1, №2, № 3, №4, №5, № 6 признан несостоявшимся
с единственным участником.
Согласно Приказу Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», части 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» единой комиссией
принято решение не ранее чем через десять дней, но не позднее чем через двадцать дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов:
- заключить договор аренды с единственным участником аукциона по лоту № 1 ЗАО «Дартел»
на срок 11 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 6147 рублей 30 копеек;
- заключить договор аренды с единственным участником аукциона по лоту № 2 ЗАО «Дартел»
на срок 11 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 7535 рублей 40 копеек;
- заключить договор аренды с единственным участником аукциона по лоту № 3 ЗАО «Дартел»
на срок 11 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 4362 рубля 60 копеек;
- заключить договор аренды с единственным участником аукциона по лоту № 4 ЗАО «Дартел»
на срок 11 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 4759 рублей 20 коппек;
- заключить договор аренды с единственным участником аукциона по лоту № 5 ЗАО «Дартел»
на срок 11 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 13087 рублей 80 копеек;
- заключить договор аренды с единственным участником аукциона по лоту № 6 ЗАО «Дартел»
на срок 11 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 9121 рубль 80 копеек.

руются в ПФР. Их передача в НПФ и
управляющие компании состоится после вхождения НПФ в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений и в управляющие компании
– после установления соответствия
управляющей компании требованиям
ЦБ. До этого времени ПФР будет осуществлять их временное размещение
в госбумаги и депозиты коммерческих
банков с целью получения инвестиционного дохода.
Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и
по телефону Центра консультирования
граждан по вопросам вступления в
Программу 8 800 510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).
В Рузаевке по возникающим вопросам нужно обращаться в Управление
ПФР по адресу: Рузаевка, ул. Ленина,
д. 42, кабинет 304 (телефон 4-08-01).
Т. КОЛГАНОВА,
заместитель начальника отдела
ПУ, АСВ, ВС и ВЗ
Извещение о проведении
согласования проекта межевания
земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Русско-Баймаковское
сельское поселение Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, находящееся по адресу: Россия, Республика Мордовия,
Рузаевский район, д. Русское Баймаково, ул.
Школьная, дом 4. 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. Кадастровые работы проводятся
в отношении земельных участков, образуемых
путем выдела в счет земельных долей общей
площадью: 15018980 кв. м, из земельного участка с кадастровым номером: 13:17:0211008:1, находящегося по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский район, с. Русско-Баймаковский, ТОО
«Мир». 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 филиал ФГБУ «ФКП
Федеральная служба Государственной регистрации, кадастра и картографии по РМ», адрес:
РМ, г. Саранск, Лямбирское шоссе, дом 10 «б».
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«МЫ РАДЫ ПЕРЕМЕНАМ!»
- говорит сегодня глава администрации
Приреченского сельского поселения Елена Варина

Приреченское сельское поселение (п. Левженский) расположено на востоке Рузаевского района.
Русско-мордовский поселок был основан для обеспечения Саранска продуктами молочного животноводства, овощами, фруктами и ягодами. Определение «Левженский» указывает, что населенный
пункт обосновался на территории Левженского сельсовета и на речке Левжа. Именно здесь находится одно из лучших сельхозпредприятий нашего района ООО «Агросоюз-Левженский».
Граничит это сельское поселение с северо-запада с Саранском, с востока - с Ключаревским,
с юга - с Левженским сельскими поселениями. Многонациональный поселок объединил русских,
мокшу, эрзю, татар, украинцев, белорусов и представителей других национальностей.

САДЫ И ЯГОДНИКИ

А началась эта дружба со дня основания поселка, 5 января 1931 года,
когда был создан плодовоягодный
совхоз «Левженский» (в 1980-е годы
носил наименование – им. В.И. Ленина). Первые жители приехали сюда
из Саратовской, Пензенской и Нижегородской областей, из разных районов
Мордовии. Селились они в бараках, где
не было ни газа, ни электричества, ни
водопровода, трудились не покладая
рук, закладывая сады и ягодники.
Основной специализацией совхоза
было производство фруктов, разведение племенного крупного рогатого
скота. В год своего основания хозяйство имело 870 гектаров земли, 52
головы крупнорогатого скота 17 овец
и 70 свиней.
К 1940 году на полях работало уже
шесть тракторов, появились первая
грузовая автомашина, зерноуборочные
комбайны. Садами, ягодниками и плодопитомниками занято было 565 гектаров земли. Возросло поголовье скота,
поднималась его продуктивность.
Началась война, и большинство
работников ушли защищать свое
Отечество. В 1943 году директором
совхоза назначили В.Е. Кузьмина. Это
был человек, способный в трудных
условиях военного времени сплотить и
воодушевить людей на самоотверженный труд. Он возглавлял предприятие
25 лет, и во многом благодаря ему
хозяйство вышло на передовые рубежи по производству зерна, ягод, продуктов животноводства.
К своему 50-летию хозяйство пришло
с большими достижениями по всем
отраслям производства. Ускоренными
темпами велось строительство производственных и социальных объектов.
Были возведены молочный комплекс
с кормоцехом, машинный двор, цех
по переработке и хранению плодов и
ягод, магазин, столовая, много жилья.
Начало восьмидесятых годов 20 века
отмечено высокими достижениями
сельских тружеников. Совсем не случайно именно в совхозе «Левженский»
в 1984 году состоялся всероссийский
семинар по изучению опыта разведения новой красно-пестрой породы
крупнорогатого скота.

ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ
ЛУЧШИМ

В настоящее время ООО «АгросоюзЛевженский» под руководством В.И.
Сетина, который возглавил его шесть
лет назад, успешно развивается. Руководитель смог быстро не только укрепить дисциплину в коллективе, но и навести порядок в растениеводстве и животноводстве. На месте старых ферм
появился молочный комплекс на 400
коров с современным немецким оборудованием. Предприятие ежегодно
продает высокопродуктивный племенной молодняк в хозяйства республики
и за её пределы.
Кроме того, высокие показатели
здесь достигнуты и в растениеводстве.
В урожайные годы в хозяйстве собирали до 40-43 центнеров зерна. Даже
в 2013-м году, не благоприятном по
погодным условиям, урожайность составила 37,1 центнера с гектара.
Буренки в этом хозяйстве краснопестрой породы, полученные от скрещивания симменталов и голштинофризов. От первой ветви получают хороших телят, замечательно набирающих
вес, от второй – стадо молочного на-

правления. Среднесуточные привесы
в хозяйстве составляют около 634
грамма. А что касается надоев, то они в
ООО «Агросоюз-Левженский» одни из
самых высоких и составляют 24,7 кг на
одну фуражную корову.
Коров доят в современном зале. Благодаря компьютерным технологиям со
всем стадом управляются всего четыре
доярки в две смены. Программа обрабатывает и хранит информацию по
каждой корове, ведется учет продуктивности, отслеживается родословная,
а также племенные характеристики
каждого животного. А еще на предприятии в последние годы стали разводить гусей и индюков.
На левженских фермах работают замечательные люди. Они не просто трудолюбивые, а обладающие хорошими
теоретическими знаниями. Среди них:
Михаил Александрин, Евгений Курзенков, Владимир Жарков, оператор на откорме молодняка Валентин Цыполев,
операторы машинного доения коров

туры (директор О.В. Головченко), в
2011 году коллектив победил в Республиканском конкурсе в номинации
«Лучший КДЦ РМ».
Весной 2012 года победителями
международного конкурса «Пятигорск
зажигает звезды» стали учитель музыки В.М. Сильдушов и его талантливая ученица Елена Воронина. Виктор
Михайлович художественный руководитель народного хора ветеранов и
ансамбля «Русская песня» в ЦК им.
Ухтомского, Дома культуры в селах
Арх-Голицыно и Ключарево, а также
преподаватель Приреченской школы.
Можно только удивляться, когда он все
успевает и делает это, нужно заметить,
на отлично. Его юная подопечная Елена
Воронина неоднократно становилась
победительницей муниципального и
республиканского этапов конкурса
«Живи, народная душа!». А в мае 2013
года она стала лучшей в российском
конкурсе «Звонкие голоса России» и
получила Грант Президента РФ.

На капитальный ремонт крыши здания ДК выделено 5 млн. рублей
Любовь Старостина, Лидия Игнатьева,
и.о. главного зоотехника Елена Дроздова, бригадир дойного стада Надежда
Круглова, бригадир молодняка Галина
Суркова… Всех и не перечислить. В
производстве здесь занято более 100
человек. И каждый заслуживает почета
и уважения.

УСПЕХИ ПРИРЕЧЕНЦЕВ

Отрадно, что успешно развивается и
социальная сфера поселка. Так, Приреченский детский сад, под руководством Т.И. Назаровой, является одним из лучших дошкольных сельский
учреждений района и республики (об
этом говорят дипломы о победах в
трудовом соперничестве).
Такие же дипломы неоднократно за
последнее десятилетие вручались директору школы, почетному работнику
общего образования РФ Г.Ф. Шуюповой. Сегодня общеобразовательное
учреждение посещают 100 ребятишек.
В 2012 году Приреченская СОШ стала
победителем муниципального конкурса
среди лучших образовательных учреждений, активно внедряющих информационные технологии. Четыре педагога
школы являются обладателями грантов
главы администрации района.
1986 год приреченцам запомнился
открытием нового Дома культуры,
ставшего центром досуга односельчан. Здесь заработали библиотека,
школа искусств, кружки, секции. На
всю республику прославился хор из
100 участников под руководством Н.В.
Киселева. За высокое исполнительское
мастерство хор был удостоен звания
«Народный». Также в здании ДК сейчас
располагается администрация, почта,
три магазина.
Дипломами муниципального и республиканского уровней отмечена
деятельность работников Дома куль-

О плодотворной деятельности школы
искусств (директор Г.В. Исаева) говорят многочисленные награды воспитанников на районном и республиканском уровне. На сегодняшний день ее
посещают 25 детей.
Примечательно, что все эти учреждения работают в тесном сотрудничестве.
Наглядный пример тому - праздники,
выставки, конкурсы, которые готовят
общеобразовательная школа, детский
сад, школа искусств, ДК, жители поселка.
Приреченцы не утратили и спортивного задора. Так, в 2011 году команда
поселка победила в летних сельских
спортивных играх РМР, а в 2012-м
- на республиканских. Она представляла Мордовию на IX Всероссийских
играх в Чебоксарах. В поселке имеется
свой спортзал, куда ходят заниматься
местные ребятишки. Из спортсменов,
которые активно участвуют в соревнованиях, можно выделить Андрея
Богачева и Алексея Скворцова, капитана сельской спортивной команды. В
мае 2012 года они представляли район на республиканских соревнованиях
«Лучшее подразделение добровольной
пожарной дружины РМ» и заняли 3
место. Спортсмены поселка успешно
представляют район на республиканских соревнованиях по лыжам, футболу, волейболу.
- Сельские жители - мои главные
помощники, - говорит глава администрации Приреченского сельского поселения Е.Е. Варина. - К ним можно
обратиться по любому вопросу. Хотелось бы отметить Вадима Костина,
который работает в управлении сельского хозяйства в Рузаевке, а живет
в родном поселке и активно помогает
в его развитии. По любому вопросу я
всегда могу к нему обратиться, как и
ко многим другим.

Елена Варина

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

На территории Приреченского сельского поселения - 500 подворий, все
газифицированы и электрифицированы. Благодаря федеральной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в поселке в 2009-2010
гг. отремонтировано 60% жилого фонда. В 2011 году администрация подала
заявку на участие в федеральной программе «Строительство и реконструкция автодорог в сельских поселениях»,
в результате в поселке было построено
2315 м2 асфальтированной дороги.
На сегодняшний день многое сделано
по благоустройству села. Завезен щебень на дорогу по улице Центральная,
произведена реконструкция тротуара к
памятнику погибшим воинам, отремонтированы по федеральной программе
тротуары около домов на сумму 500
000 рублей, за счет республиканских
и собственных средств почти закончен
капитальный ремонт крыши здания ДК
на сумму 5 млн. рублей.
Перспективы развития села зависят
и от новых строящихся объектов. Помимо улучшения облика поселка, они
привлекают молодые семьи на село.
В 2013 году «СаранскСтройИнвест»
в п. Левженский начал застройку жилого квартала (9 жилых домов на 108
квартир). Пять фундаментов уже заложено, все дома трехэтажные, часть
из них предназначена для работников
ООО «Агросоюз-Левженский», а часть
квартир будет выставляться на продажу. На сегодняшний день в поселке возведено уже 5 многоэтажек и 6
двухэтажек, остальные дома частные.
В 2009-2013 гг. сформировано 45 земельных участков под строительство
индивидуальных жилых домов.
На центральной площади поселка
возведена часовня, которую в дальнейшем собираются перестраивать в
церковь.
Население Приреченского сельского
поселения постоянно растет. Так, за
2013 год в поселке на свет появилось
18 детей. Детский сад (здание 1961
года постройки) уже не может разместить всех желающих (41 ребенок
посещают и 36 детей стоят на очереди), поэтому строительство нового
дошкольного учреждения является для
приреченцев сегодня первоочередным.
Также в поселке планируется построить и новый ФАП.
В последнее время в п. Левженский
стали охотно покупать квартиры. Оно
и не удивительно: близость к городу,
маршрутные «Газели» №150 ездят до
Саранска через каждые пять минут. Да
и до Рузаевки добраться не проблема:
три раза в день ходит автобус. Поэтому
в п. Левженский возвращаются жить
не только пенсионеры, но и молодые
семьи с детьми. А это очень радует.
- Сейчас поселок Левженский живет
подготовкой к лету. Мы рады тем добрымпеременам, которые в последнее
время происходят в сельском поселении. Строится новое жилье, увеличивается рождаемость, а значит, растет
население, - с гордостью сегодня говорит глава администрации Приреченского сельского поселения Е.Е. Варина.
Надежда ДОРОЖКИНА

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
НАКАЗАНИЕ ЗА НЕЗАКОННЫЙ
ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
01.01.2013 вступил в силу Федеральный закон №18-ФЗ от
01.03.2012, вносящий изменения в
статьи 228, 228.1, 229.1 УК РФ, а также ряд других статей Общей части
Уголовного кодекса РФ, изменения
в УПК РФ. Изменения существенно
расширяют перечень преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотиков и размеры наказаний за
их совершение. Кроме этого, если
ранее Уголовным кодексом были
предусмотрены только крупный и
особо крупный размеры, то с момента вступления в силу закона
появился новый квалифицирующий
признак – значительный размер наркосредства.
За преступления, совершенные
с использованием наркотических
средств или психотропных веществ,
теперь может назначаться пожизненное лишение свободы. В законе
предусмотрены два основания для
назначения такого наказания:
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ - производство, сбыт и пересылка наркотических средств в особо крупном размере;
ч. 4 ст. 229.1 УК РФ - контрабанда
наркотических средств в составе организованной преступной группы, в
особо крупном размере, с применением насилия к таможеннику.
В ст. 63 УК РФ введено новое отягчающее вину обстоятельство – совершение преступления с использованием наркотических, психотропных, сильнодействующих средств.
Данное отягчающее обстоятельство
будет учитываться при совершении
любого преступления с использованием указанных веществ, кроме
статей, предусматривающих ответственность за незаконный оборот
этих веществ.
Кроме этого, согласно п.«г» ч.3
ст.79 УК РФ условно-досрочное
освобождение может быть применено только после фактического
отбытия осужденным не менее трех
четвертей срока наказания, назначенного за тяжкие и особо тяжкие
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.

«МОБИЛЬНОЕ» МОШЕННИЧЕСТВО
Рассмотрим один из распространенных видов мошенничества. У
вас звонит телефон, вы поднимаете
трубку, на другом конце очень плохо
слышно. Из трубки доносится: «Привет, мам». Мошенник всеми силами
будет пытаться «выудить» из вас
имя вашего сына и, как показывает
практика, вы интуитивно называете имя звонящего в ответ. Получив
имя, злоумышленник переходит ко
второй стадии. Он сообщает вам, что
попал в аварию, или что-то другое
(вариантов много), не может долго
говорить и звонит с чужого телефона. При этом в трубке постоянно
какие-то шумы - это сделано специально для того, чтобы вы не успели
догадаться, что звонит абсолютно
посторонний человек. Вам сообщают, что имеется некий человек, который может «помочь». В это время к
разговору подключается второй человек и сообщает вам, что всего за
10 тысяч рублей (сумма может быть
любая) он готов уладить все проблемы с вашим чадом. Деньги нужно подвезти в определенное место,
или же он подъедет прямо к вам. Но
действовать нужно очень быстро.
Именно так развиваются события в
данном виде телефонного вымогательства.
Как оградить себя от этого вида
обмана? Если вам вдруг поступил
такой звонок, не нужно судорожно
собирать деньги. Попробуйте связаться с тем, кто якобы попал в беду,
либо с его близкими или родственниками. Возможно «звонивший»,
совершенно спокойно сидит дома.
Таким образом, при получении
подозрительных СМС или звонков,
где от вас требуют деньги, не нужно
сразу же собирать деньги и бежать
в ближайший пункт оплаты. И ни в
коем случае не выполняйте требования и просьбы мошенников.
Согласно диспозиции ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), за совершенное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения
свободы сроком до 10 лет.
В. ЧЕРНОВ,
заместитель рузаевского межрайонного прокурора советник юстиции
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ЧЕЛОВЕК ИНТЕРЕСНОЙ СУДЬБЫ Праздник каждый день
4 апреля 2014 года в средней школе № 5 произошло незабываемое событие.
На встречу к морским кадетам пришел командир пограничного сторожевого
корабля Руслан Александрович Ромашкин.
В актовом зале нет свободных мест. Ребята с интересом смотрят на высокого
красивого молодого мужчину
в форме морского офицера.
Он рассказал кадетам о своем пути в морскую профессию.
В 1991 году выпускник 8
класса Рузаевской средней
школы № 10 Ромашкин Руслан поступил в единственное в стране Нахимовское
военно-морское училище в
Ленинграде, а через два года
Руслан – курсант факультета артиллерийского зенитноракетного вооружения надводных кораблей Калининградского высшего военно-морского училища.
По окончании молодой офицер Ромашкин был
распределен в Краснознаменное Дальневосточное пограничное управление и нес службу на
пограничном сторожевом корабле на реке Амур.
В 2000 году был назначен командиром корабля
3 ранга и в 2002 году корабль стал лучшим в
управлении.
Как очень перспективного офицера, Руслана
направляют на учебу в Военно-Морскую Академию им. Н.Г.Кузнецова в Санкт–Петербурге. Закончив Академию с отличием, он был приглашен
на торжественный прием выпускников в Кремль
к Президенту России В.В. Путину.
И вот Руслан Ромашкин – на Камчатке. Он
командир пограничного сторожевого корабля 2
ранга «Карелия», а затем ПСКР 1 ранга «Орелъ».
Пограничный сторожевой корабль «Орелъ» один из самых крупных сторожевых кораблей
береговой охраны Пограничной службы ФСБ
России: его длина 127 метров! На корабле –
военное вооружение – пушка, зенитно–ракетный
комплекс, торпедный аппарат, вертолет, два катера, две моторные лодки.
Должность командира корабля почетна, но и
очень ответственна. На его плечи ложится забота

о подчиненных ему моряках, поэтому в критических ситуациях он должен уметь принимать
единственно верное решение. Таких нештатных
ситуаций в морских походах было немало. Однажды в Тихом океане корабль попал в шторм.
Волны достигали высоты 9 метров. Огромный
корабль бросало из стороны в сторону и заливало водой. Именно в такие моменты командир
должен проявить выдержку, самообладание и
принять правильное решение.
За выполнение поставленных задач и проявленное при этом мужество командир корабля Р.А. Ромашкин не раз был награжден многими наградами.
Служба на флоте трудная, ответственная, почетная. Профессия морского офицера ко многому обязывает. Руслан Александрович не жалеет
о своем выборе. Он горд тем, что носит форму
морского офицера и гордится своей службой.
Его родина - маленькая сухопутная Рузаевка.
Здесь его дом, мама, родные и друзья. Каждый
отпуск он старается приехать домой, навестить
близких. Ну а мы, кадеты, рады встрече с человеком интересной судьбы – морским офицером! И
горды, что именно наш земляк охраняет рубежи
нашей Родины!
Кадеты 10 класса школы № 5

В железнодорожный сад №114 дети ходят с радостью

Мы, родители, порой удивляемся: откуда
столько выдумки, фантазии, вдохновения
у воспитателей, методистов, заведующей,
всех работников садика.

Сказки, занимательные творческие уроки,
праздники – не зная устали, участвуют в них
дети и взрослые. А недавно прошедшие спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная
семья» вызвали бурный восторг, детский смех,
радостные улыбки родителей и воспитателей,
организаторов, по-доброму спортивный накал
борьбы участников соревнований. Всё это зарядило нас огромной энергией, отличным настроением. Хотя уже прошло несколько дней с
момента соревнований, мы – родители, участники
праздника, по-прежнему с доброй улыбкой и благодарностью вспоминаем яркие моменты праздника, с удовольствием смотрим фото с нашим
участием, украшающие стенды в фойе.
Две команды: детей и родителей - соревновались друг с другом в силе, ловкости, выносливости. Всё было по-настоящему, «по-взрослому»,
как на Олимпиаде в Сочи, пронизано духом сплоченности, сопереживания и целеустремлённости.
И вот они, долгожданные старты. Отсчёт судьи,
игра началась.
Напряженно и интересно прошло соревнова-

«ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ»
Еще один весенний праздник – Всемирный день водных ресурсов, который
отмечают 22 марта, появился в календаре недавно – в 1993 году. Его задача
предельно простая – привлечь внимание всего человечества к вопросам освоения
и сбережения водных ресурсов.
В краеведческом музее города Саранска состоялся конкурс
«Вода для жизни», посвященный Всемирному дню водных
ресурсов. В этом конкурсе приняли участие ребята многих
школ городов и районов Республики Мордовия. Очень приятно
отметить учеников моего 2 «Б»
класса МБОУ «СОШ №10» Рузаевского муниципального района Илью Наумова, занявшего 1
место в номинации «Плакат» и

МОЖНО ЛИ ДОКАЗАТЬ ФАКТ
«СЕРЫХ» ЗАРПЛАТ В СУДЕ?
Работодатели, пытаясь снизить налоговую нагрузку, нередко прибегают
к так называемым зарплатным схемам оптимизации налогообложения.
Как правило, большая часть зарплаты выплачивается “в конверте” и не
отражается в официальных документах организации, соответственно, с
этой выплаты организация не уплачивает налоги.
Работники пристальное внимание
уделяют размеру заработной платы,
приходящейся к получению, а не ее
легальности. И, соглашаясь на условия
работодателей, работники заключают
“неравный” договор, в котором указывается лишь официальная часть заработной платы, несравнимо меньшая,
чем реальная.
Таким образом, работники попадают
в некую зависимость от работодателя,
поскольку тот может по своему усмотрению распоряжаться серой частью
зарплаты - может лишить премии, не
затрудняя себя ни юридическим, ни
документальным обоснованием данного шага, может выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск
исходя из белой или из всей зарплаты,
оплачивать больничные только из белой зарплаты.
Показывая не всю зарплату, работодатель не полностью выплачивает налоги, минимизируя тем самым свои
расходы. По Налоговому кодексу это
расценивается как разновидность экономического преступления. Если вина

будет доказана, работодателю грозит
административная или даже уголовная
ответственность в зависимости от нанесенного ущерба.
В случае если работник получает
«серую» зарплату, ответственность
в любом случае несет работодатель.
К работнику никаких претензий нет.
Но надо иметь в виду, что «серая»
зарплата плохо отразится именно на
работнике - меньше будет пенсия и
оплата по больничному листу, сложнее
взять кредит и т.д.
Работники обычно не заботятся о
представлении достаточных доказательств неофициальных выплат. Это
и есть один из минусов “серой” зарплаты: не имея на руках документального подтверждения, при возникновении
трудового спора доказать факт ее получения практически невозможно. Работник, добровольно соглашающийся
на такие условия, должен об этом помнить. Далеко не каждый из них пойдет
в суд оспаривать незаконное увольнение, да еще и взыскивать “серую” зарплату. Решившись на такие действия,

ВОПРОС - ОТВЕТ
Можно ли выдавать зарплату один раз в месяц, предварительно получив
письменное согласие работника?
Работодатель не вправе выплачивать заработную плату один раз в месяц,
и мнение сотрудника в данном случае не важно (ст. 136 Трудового кодекса
РФ). Данная позиция поддерживается и Федеральной службой по труду и
занятости (см. Письмо Роструда от 01.03.2007 N 472-6-0).
В первую очередь претензии к предприятию может предъявить при проверке
трудовая инспекция. Тогда на организацию наложат штраф в размере от 30
000 до 50 000 руб. Для индивидуальных предпринимателей штраф меньше от 1000 до 5000 руб. Такие же санкции ждут должностных лиц организации
(как правило, протокол составляют на руководителя).
Помимо несения административных санкций, работодатель будет вынужден
компенсировать сотрудникам задержку выплат. Денежная компенсация должна составлять не меньше 1/300 ставки рефинансирования Банка России от
не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки. (ст. 236 ТК РФ).

ние мам, столько положительных эмоций мы не
получали давно! С боевым настроем и со всей
серьезностью подошли к каждому этапу соревнований папы, не остались в стороне от конкурса бабушки, пришедшие поболеть за своих
внуков и детей. Вначале со стеснением, а потом
с большой охотой бабушки вошли в спортивный
азарт. Кроме спортивных эстафет, на празднике
звучали песни, демонстрировались творческие
номера, подготовленные родителями и детьми.
От имени всех родителей средней группы хочется
сказать спасибо инструктору по физической культуре Е.А. Аверьяновой, а также воспитателя Н.Н.
Макаровой и Е.Б. Шатохиной. Ведь мы на время
позабыли, что такое возраст, работа, ежедневные
заботы. Одним словом, благодаря организаторам
праздника оказались в волшебном, беззаботным
мире детства, где всегда побеждает дружба. Как
и в наших соревнованиях, победила именно она!
Море удовольствия и впечатлений взяли мы от
праздника обратно во взрослую жизнь. Действительно, здоровым быть здорово, а здоровая семья
и здоровье наших детей - это заветная мечта
всех родителей.
Екатерина ЗЕЛЕНОВА, Олеся ГОЛОВА,
родительницы средней группы
НДОУ «Детский сад №114 ОАО «РЖД»

работник должен заранее продумать
доказательную базу. Например, можно
делать копии и (или) оставлять у себя
все расчетные листки, снимать копии с
приказов о премировании или назначении дополнительных выплат. Проще
всего, конечно, “раздобыть” такие документы работникам бухгалтерии, т.к.
они непосредственно имеют с ними
дело. Можно попытаться запросить
документы, подтверждающие “серые”
зарплаты, у бухгалтера, начисляющего
зарплату, но, разумеется, вероятность
получения подобных документов очень
мала. В нехватке подтверждающих документов и состоит основная сложность для работника при доказывании
факта получения “серой” зарплаты.
Судебная практика по вопросам “серых” зарплат очень противоречива.
Решение суда зависит от конкретных
обстоятельств дела. Доказать факт
“серых” зарплат зачастую не просто
сложно, а невозможно, особенно если
этот спор между работником и работодателем возник после расторжения трудовых правоотношений. Ведь,
получая стабильную и регулярную
зарплату, работник не задумывается,
придется ли ему когда-нибудь доказывать, что часть суммы он получал
неофициально. В суде устных показаний бывает недостаточно, необходима
целая совокупность доказательств.
И как правило, при увольнении работодатель не выплачивает неофициальную часть зарплаты и работник потом начинает обращаться в различные
государственные органы, указывая на
нарушения законодательства со стороны работодателя, желая получить
невыплаченную неофициальную заработную плату. В связи с этим работник
постоянно жалуется в государственные
органы на нарушения его трудовых
прав, но ее уже невозможно получить.
Екатерина ЛИПАЙКИНА,
инспектор труда по правовым
вопросам Государственной
инспекции труда в РМ

Екатерину Семочкину - 2 место
в номинации «Рисунок». Ребята были очень рады и немного
смущены. И их, конечно, можно
понять, ведь победа в республиканском конкурсе – дело не из
легких!
Хочется поблагодарить всех
организаторов этого замечательного конкурса, так как
подобные проекты очень актуальны в наше время. И проводятся они с целью эколого-

краеведческого
воспитания,
расширения информационного
пространства и направлены на
сохранение природного наследия и привлечение внимания
подрастающего поколения к
неудовлетворительному экологическому состоянию водных
ресурсов нашей планеты.
Т. САРКИНА,
классный руководитель
2 «Б» класса МБОУ «СОШ № 10»

ЗЕМЛЯ - НАШЕ БОГАТСТВО!

Главным фактором подъема экономики
страны, повышения уровня жизни населения является интенсивное развитие сельского хозяйства. Только развитое сельское
хозяйство может обеспечить продовольственную безопасность страны. Однако
надо признать и то, что многие землепользователи, владельцы земельных участков
не горят желанием в поте лица трудиться на
своих земельных участках. По этой причине
земли, предназначенные для сельскохозяйственного производства, зарастают сорными
растениями и кустарниками, захламляются
отходами производства и потребления.
Так, специалистами отдела в 2013 году были
выявлены нарушения земельного законодательства на территории Палаевского, Ключаревского и Болдовского сельских поселений, на
землях сельскохозяйственного использования.
В границах данных сельских поселений образовались свалки отходов производства и потребления. Было установлено, что отходы складируются без разрешительных документов и с

нарушением санитарно-экологических норм и
требований, что может привести к заражению
почвы возбудителями паразитарных и бактериальных заболеваний и вызвать деградацию
земель.
С учетом требований земельного законодательства РФ главам администраций данных
сельских поселений были выданы предписания об устранении нарушения земельного законодательства. К чести глав сельских поселений
все нарушения были устранены,
И еще. Для решения проблемы с несанкционированным захламлением земель требуются
совместные усилия всех заинтересованных
сторон. Поэтому в дальнейшем необходимо
при формировании районных бюджетов учесть
возможность выделения финансовых средств,
для строительства полигонов по размещению
и захоронению отходов производства и потребления.
Равиль ЯНГЛЯЕВ,
госинспектор Управления
Россельхознадзора по РМ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 15.04.2014

«О внесении изменений в постановление администрации городского
поселения Рузаевка от 01.04.2014 г. № 83 «О проведении месячника весенней
санитарной очистки и благоустройства»

В целях поддержания территории городского поселения Рузаевка в надлежащем состоянии,
а также улучшения его экологического и эстетического облика, руководствуясь Правилами
благоустройства территории городского поселения Рузаевка, утвержденными решением Совета
депутатов городского поселения Рузаевка от 31.10.2012 г. № 12/77, администрация городского
поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по проведению месячника весенней
санитарной очистки (приложение № 1 к постановлению администрации городского поселения
Рузаевка от 01.04.2014 г. № 83):
1.1. в строке 8 слова «ООО «Рузаевка-ТВ» заменить словами «ООО «Ковылкинская телевизионная компания»;
1.2. дополнить строкой:
«16. Репин А.В. – заместитель начальника полиции по ООП, начальник ОУУП и ПДН
отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району, подполковник полиции (по
согласованию)».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации,
а также размещению на официальном сайте администрации городского поселения Рузаевка
в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.
Глава администрации
городского поселения Рузаевка				
Ю.И. РОМАНОВ

Извещение о проведении согласования проекта
межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Зобин Николай
Васильевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Мордовия, Рузаевский район, с.
Новый Усад, ул. Центральная, д. 38. 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. Кадастровые работы
проводятся в отношении земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных
долей общей площадью: 15018980 кв.м, из земельного участка с кадастровым номером:
13:17:0211008:1, находящегося по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. РусскоБаймаковский, ТОО «Мир». 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 филиал ФГБУ «ФКП Федеральная
служба Государственной регистрации, кадастра и картографии по РМ», адрес: РМ, г. Саранск,
Лямбирское шоссе, дом 10 «б».

«РГ»

18 апреля 2014 года

Знай знаших!

Продолжение. Начало на 1 стр.

РУЗАЕВСКИЙ ПАРИЖАНИН
ПЕРВЫЕ ШАГИ

На вопрос, когда впервые проявились художественные способности у Александра,
Татьяна Васильевна ответила, что, по воспоминаниям мамы, это случилось, когда ему
исполнилось три года.
Саша тогда пошел в детский сад. Она припомнила такой случай: в дошкольное учреждение на какое-то открытое мероприятия были
приглашены педагоги из других учебных заведений (оценочная комиссия). Для них также
была представлена выставка с работами маленьких воспитанников. Приглашенные очень
внимательно рассматривали «экспонаты», как
вдруг напротив одной поделки вышла непонятная заминка. Кто-то из посетителей высказал
мысль, что это работа не ребенка, а взрослого,
и ее можно было бы не выставлять. Тогда
воспитательница подозвала Сашу и попросила
его что-нибудь слепить для гостей. Будущего
художника (по воспоминаниям сестры) всегда отличал ровный и добродушный характер.
Малыш подошел, взял в руки кусок пластилина, помял его и аккуратно поставил на стол
крохотного цыпленка. Причем он был очень
похож на настоящего! Взрослые ахнули и еще
долго высказывали свое восхищение. Именно
тогда воспитатели детского сада сказали маме
маленького Саши, что он по-настоящему одарен от природы! И нужно обязательно развить
этот талант. Далее, когда он пошел в школу
(СОШ №5), учительница начальных классов
также указала родителям на талант их сына к
рисованию. Но он был еще очень мал, а водить
Сашу в художественную школу было некому. И

Портрет жены
вот, наконец, в пятом классе его приглашают в
школьную редколлегию – рисовать стенгазету.
Помогала начинающему художнику одноклассница Оля, которая на тот момент посещала
Рузаевскую детскую художественную школу,
она и уговорила тогда соседа по парте пойти
на занятия в «художку».

МУДРЫЙ НАСТАВНИК

ТРАГИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ

И вот пятнадцатилетний юноша отправился
на свои первые экзамены, которые проходили
довольно далеко от дома. Все специальные
предметы он сдал на отлично, а вот диктант
написал на два! Это был настоящий провал и
шок. Убитый горем Александр вернулся домой.
- Я помню, какой трагедией стала для Саши
невозможность продолжить обучение, - вспоминает Татьяна Васильевна.- Недели две он
ходил как потерянный, а глаза просто не просыхали от слез. Ведь он так хотел заниматься
любимым делом…
Сдача экзаменов проходила в июне, а в августе в доме Фадеевых раздался телефонный звонок: звонили из Чебоксарского художественного училища! Родителям сообщили,
что аттестационная комиссия, пересмотрев
еще раз экзаменационные работы их сына,
решила все-таки зачислить Александра Фадеева в свое учебное заведение. Радости Саши не
было конца! Он стал студентом прославленного художественного училища.

ПОБЕДА ТАЛАНТА

Подросток отправился учиться в далекий
город. Жить ему предстояло в студенческом
общежитии. Здесь-то и пригодились те на-

Окончив учебное заведение в Чебоксарах,
Александр отправляется в Москву, чтобы
продолжить обучение в художественном институте им. В.И. Сурикова. И снова экзамены,
и опять тот же результат – специальные предметы сданы на отлично, сочинение - на два!
- Учитель русского языка и литературы СОШ
№5 Ф.К. Андрианов говорил, что у Саши какаято природная безграмотность. Он очень страдал по этому поводу, - вспоминает Татьяна
Васильевна.
И снова повторилась та же история: в июне в
вуз его не приняли, а в августе позвонили из
Москвы и объявили о зачислении Александра
Фадеева в Государственный академический
художественный институт им. В.И. Сурикова!
Но через год обучение пришлось прервать:
молодого человека призвали в армию.
Служил Александр (по словам сестры) в
штабе какой-то засекреченной части Приволжского федерального округа, где занимался
картографией. А в свободное от армейских
обязанностей время рисовал портреты своих сослуживцев и командиров. Много благодарственных писем получила тогда Любовь
Алексеевна с места службы сына.

СТУДЕНТ АКАДЕМИИ

После армии Александр Фадеев возвращается в Суриковский институт. Но к тому
времени его преподаватель, профессор, народный художник СССР И.С. Глазунов создает
Всероссийскую Академию живописи, ваяния
и зодчества, куда приглашает студентов, прошедших огромный конкурс, в их число попал и Александр Фадеев. В то время учеба

«Ночь на море»
выки самостоятельной жизни, к которым его
готовили дома. Четыре года пролетели незаметно, родители дважды приезжали на его
персональные выставки, общались с педагогами. Сам Александр был в полном восторге
от училища и преподавательского состава,
мог часами рассказывать родным о своих
учителях, не забывая и о первом наставнике.
Прав оказался Владимир Иванович, посоветовав однажды юноше поступать именно в
это училище.

полностью поглотила его, Александр трудился,
забывая про время, любимое дело – живопись,
всецело овладело им.
В каталоге «Первая выставка Всероссийской
Академии живописи ваяния и зодчества» были
представлены лучшие работы преподавателей
и дипломные – студентов. В него вошла и
живописная работа Александра - «Выселение
кулаков в Сибирь». Представляя на выставке
картины своих учеников, Илья Глазунов сказал: «Мы надеемся, что вы порадуетесь тому,
как талантлива наша молодежь, как она серьезна
и как много она может».
Т.В. Дуденкова также
вспоминает, что младший брат всегда говорил,
что ему посчастливилось
обучаться у прекрасных

Персональные выставки:
1978г. – Рузаевка,
1984г. – Чебоксары,
1994г. – Москва,
1995г. – С.-Петербург,
1996г. – Сеул,
2003г.- Париж,
2005г. – Париж.

педагогов – больших профессионалов и неординарных личностей.
После окончания Академии Илья Глазунов
приглашал Фадеева остаться преподавать в
своем вузе, но он выбрал путь свободного
художника. В то время Александр много своих
картин выставлял на продажу в специальных
салонах Москвы, где их покупали состоятельные люди. Их часто посещали иностранцы, они
приобретали картины и делали новые заказы
молодому художнику. Однажды один из таких
посетителей решил лично познакомиться с мастером и сделал ему заказ, для выполнения
которого требовался выезд за границу.
- Получалось так, что он никогда не был без
работы, - говорит Татьяна Васильевна, - ему
поступали все новые и новые предложения.
И в один прекрасный момент его пригласили
на реставрационные работы в Париж, которые
требовали довольно продолжительного времени. К этому моменту Александр был уже
женат и у них с супругой появился малыш.
Было принято решение выехать во Францию
всей семьей.
С этого времени прошло уже тринадцать
лет, во Франции у Фадеевых родилось еще
двое детей. Стоит немного поподробнее рассказать о семье А. Фадеева. Его жена Ада
– москвичка. Училась также в Академии И.
Глазунова на искусствоведческом отделении.
В совершенстве владеет восемью языками. В
настоящее время она домохозяйка, занимается
воспитанием троих сыновей: Николая, Ивана
и Германа. Старший сын окончил школу и
сейчас учится в колледже, владеет четырьмя
языками, прирожденный «технарь», увлечен
Японией. Средний – Ваня увлекается футболом, младший - Герман просто замечательно
учится. По роду своей деятельности Александр
Васильевич работает не только во Франции.
Его приглашают в Италию, Грецию, Южную
Корею, он даже расписывал дворец шейха
из Арабских Эмиратов. Занимался росписью
храмов в разных странах мира. Кстати, по
словам Татьяны Васильевны, с Александром
вел в свое время переговоры митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий по поводу
росписи Свято-Троицкого Соборного храма. Но
пока точной информации нет. Хотя Александр
Васильевич очень бы хотел оставить частичку
своей души в родном городе, тем более, что
дом, в котором он вырос, находился когда-то
рядом с этим местом.
Ирина ДОКИНА.
Фото из архива Т. Дуденковой
и А. Демидова

Фабрика
пластиковых окон

7 лет успешной работы

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

«Старое вино»

г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 95 ТЦ «ЮЖНЫЙ».
Т.: 8-953-034-13-34, 34-13-34.
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Наконец, Александр оказался в родной и
близкой для него стихии, а самое главное,
рядом был опытный и мудрый учитель – В.И.
Колмыков. Он сразу разглядел в новом ученике
недюжинные способности, которые особенно
проявились после первых летних каникул. Как
обычно, Владимир Иванович давал своим ученикам летнее задание: рисовать все, что они
считают для себя интересным. Татьяна Васильевна вспоминает, что Саша воспринял это не
как «обязаловку», а напротив, взялся за него с
огромным удовольствием. Как обычно, Фадеевы проводили лето в деревне, и было на что
обратить внимание зоркому глазу художника.
Саша перерисовал все, что его интересовало,
какие-то церквушки, покосившиеся избушки,
деревья, птиц, животных, своих родных и знакомых. 1 сентября он вернулся в художественную школу с огромной папкой летних работ,
Владимир Иванович был поражен количеством
сделанных Александром набросков.
По прошествии многих лет, уже состоявшимся живописцем, Александр Фадеев говорил,
что учеба в детской художественной школе
сыграла для него огромную роль. В.И. Колмы-

ков разглядел незаурядные способности своего ученика. Так что у Саши не было сомнений
по поводу своей будущей профессии. И когда
пришла пора выбирать учебное заведение, то
по совету наставника юный Фадеев поехал
поступать в Чебоксарское художественное
училище.

А.В. Фадеев – художникживописец, член
творческого Союза
художников России,
Международной
федерации художников.
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