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В РАЙОНЕ ЗАВЕРШАЮТ СЕВ

Всего в хозяйствах под яровые зерновые запланировано более 20 тысяч гектаров.
На 24 апреля работы выполнены уже на 9500 гектарах. Первыми отсеялись красносельцовцы

На полях «Агросоюза»

Наш район один из первых приступил
к весенне-полевым работам. 15 апреля
вывели технику на поля земледельцы
всех трех хозяйств «Агросоюза».
Сначала готовили почву, сеять начали
17 апреля. В этот же день в поле
вышли механизаторы СПК «КлючСузгарьевский» и ООО «Озерки».

Н

е то, чтобы остальные отстали, по словам главного агронома района Алексея
Сидоркина, земля подходит не равномерно. По мере высыхания почвы и ведется
сев. В Болдове вышли в поле 21 апреля, на
их полях слишком близко к поверхности расположены грунтовые воды - сыро. За день истоковцы засеяли 200 га земли, правда, начали
с рапса. На следующий день приступили к зерновым. Николай Сардаев начал с полей возле
Кочетовки, - у Перхляя еще сыровато. Раиса
Тишкина впервые вывела свой новенький трактор John Deere утром 22 апреля. На нем работает единственный в хозяйстве механизатор
Рашид Бикбаев. Сегодня культивирует почву,
завтра сеет. Шишкеевские поля до сих пор не
подошли – сыро, здесь планируют начать сев
только завтра.
В начале этой недели мы отправились на
поля «Агросоюза». На подъезде к Плодопитомническому по обе стороны дороги зеленели
озимые. Молодые росточки не просто проклюнулись сквозь почву, а уже взяли силу.
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25 тонн элитных семян яровой пшеницы, 7,5
тонны семян кукурузы на зерно. Решается вопрос о выделении 150 тонн солярки и семян
кукурузы на силос. Кредит хозяйству так ни в
одном банке не дали, из 33 единиц техники на
ходу 29. А посевные площади не маленькие –
3900 га, из которых на утро 24 апреля засеяно
только 620 га. Здесь не работают по выходным
и придерживаются восьмичасового графика.
Кроме «Агросоюза-Красное сельцо» уже
отсеялся и «Агросоюз-Левженский». Самая
сложная посевная из-за недосева озимых завершается раньше обычного.
Оксана РУЗМАНОВА

7 лет успешной работы
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Алексей Федьков

пластиковых окон

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

Г

с поля даже в светлый праздник Пасхи, задача
минимум - управиться до майских праздников.
Уж тогда можно будет передохнуть, правда,
уже у себя на участках. На севе у них работает еще и трактор МТЗ-1221 с сеялкой СЗУ-6.
Еще две единицы техники задействованы на
культивации почвы. Такими темпами 22 апреля они первыми завершили сев ранних зерновых культур в нашем районе. Правильно, ведь
механизаторы не теряли ни одной минутки.
Организация труда здесь оказалась на высшем
уровне. Мощные агрегаты заправляли соляркой прямо в поле, сюда же для тружеников
привозили из кафе горячий обед в термосах.
Столь высокие успехи хозяйства уже в начале
сезона Алексей Сидоркин и Виктор Торопкин
связывают с приходом в “Агросоюз-Красное
сельцо” нового руководителя - Алексея
Федькова. Он пришел к ним в феврале с ялгинской «Нивы», где работал главным инженером. Алексей Владимирович встретился нам
на обратном пути, когда мы выезжали с поля.
Впервые за последние 14 лет он во время сева
ездит на машине, а не на тракторе. Своим боевым настроем он нас порадовал. С таким запалом красносельцовское хозяйство к концу
сезона вновь, как в былые годы, загремит на
всю республику.
вот в «ВКМ-Агро» сегодня не простые
времена. Хотя хозяйству удалось добиться выделения из Фонда развития
села РМ 600 тонн минеральных удобрений,
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Продолжается
подписка на
«Рузаевскую газету»
на второе полугодие
2014 года.

Стоявшая теплая погода позволила это сделать буквально дней за семь. Мы подъехали
к полям возле Арх-Голицина. Здесь работал
трактор New Holland с сеялкой Solutair, в бункер которой автопогрузчик засыпал 3 тонны
семян пивоваренного ячменя сорта “биатрис”.
Как сказал главный агроном хозяйства Алексей
Червяков, этой культурой они засеют 2500 га, в
том числе сорта “вакула”. Всего же под яровые
зерновые здесь отвели 2700 га, 200 из которых
- овес. Работа здесь ведется круглосуточно.
Опытные механизаторы на трех современных
тракторах, два из которых John Deere, ночью
пашут, днем сеют.
- К 3 мая управимся, к этому времени уже подойдут все земли. После 10 мая начнем сев кукурузы на зерно, у нас под нее отведено 288 га,
и кукурузы на силос - 465 га. Все семена свои,
1-3 репродукции, - планирует А.Червяков.
лавный агроном «Агросоюза-Красное
сельцо» Виктор Торопкин встретил нас
в Русском Шебдасе. На близлежащем
поле рычал мотор «Нью Холланда» с сеялкой
Solutair-12, только за один проход закрывающей полосу шириной 12 метров. В землю сыпался тот же ячмень «биатрис». В этом хозяйстве ранними яровыми планируют засеять 953
га. Из них 50 га ячменем класса «элита» высшей репродукции. Таковых закуплено 10 тонн.
807 га отведено под «вакулу» и 96 га - овес.
Впервые за последние годы красносельцовцы
работают круглосуточно, в две смены. Не ушли

Механизаторы
ООО «АгросоюзКрасное сельцо»
Владимир Шевяков и
Николай Мурин
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В БОЛДОВО НОВЫЙ ГЛАВА
18 апреля состоялась сессия Совета депутатов Рузаевского муниципального района.
На повестке дня девять вопросов.

Но прежде чем начать сессию, председатель Совета депутатов РМР Алексей Старцев представил
нового главу Болдовского сельского поселения А.М. Васина. Андрей Михайлович уроженец Ардатовского района, в 1987 году с отличием окончил
сельскохозяйственный факультет МГУ им. Н.П.
Огарева. С тех пор трудится на благо Болдова. Он
работал и главным агрономом, и руководителем
местного хозяйства, потом учителем в школе.
Алексей Николаевич вручил ему удостоверение
депутата районного Совета.
Сессия проходила в обычном режиме, дебатов
депутаты устраивать не стали, единогласно проголосовав за все проекты решений.
Начальник финансового управления администрации РМР Наталья Редькина рассказала, что
доходная часть бюджета в этом году увеличивается почти на 31 млн. руб. Начальник юридического
управления администрации РМР Екатерина Лисенкова, зачитывая внесение изменений в Устав
Рузаевского района РМ, отметила что, начиная с
1 января 2016 года, на муниципальную службу не
будут приниматься и продолжать работать те молодые люди, которые не прошли военную службу
без имеющихся на то оснований.
Рассматривая пятый вопрос о внесении изменений в Положение о регулировании земельных
отношений на территории РМР, начальник отдела по управлению имуществом Виктор Косынкин
сообщил, что теперь земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, будут
предоставляться исключительно на торгах.
Далее депутаты утвердили реестр муниципальной собственности и согласовали перечень муниципального имущества, подлежащего передаче
в собственность городу. Например, квартиры,
предоставленные для детей-сирот, перешли из
районной казны в городскую, для того, чтобы они
могли их приватизировать. Здание бывшего Дома
малютки, реконструированного под детский сад,
перешло из республиканской собственности в
муниципальную.
При рассмотрении последнего вопроса сессии
выяснилось, что на балансе района числятся три
объекта, которые сдаются в аренду. Вот только
плата за них символичная – до 50 руб. за 1 кв.м.
Теперь она будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости и назначаться независимым
оценщиком.

29 апреля –
Родительский день
Уважаемые горожане!
Администрация города обращается к
вам с просьбой принять участие в уборке мест захоронения родных и близких
на кладбищах в верхней части города и Юрьевских кладбищах 26 апреля
текущего года. Это святые места для
рузаевцев и долг живущих содержать
их в соответствующем виде.
Будет организован транспорт
для вывоза мусора.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

События
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НАША ЗАДАЧА - ПОВЫШАТЬ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Второй год 21 апреля отмечается в нашей стране праздник работников местного самоуправления. 10 июня 2012 года Президент РФ
В.В. Путин подписал Указ об его утверждении, который установлен
в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Праздничное
торжество состоялось 21 апреля в актовом зале ДШИ №1.
Первой поздравила своих коллег глава администрации Рузаевского
муниципального района Н.В. Иняткина. Она сказала, что сегодня на
уровне муниципальной власти решаются все самые важные и злободневные вопросы, определяющие качество повседневной жизни граждан:
- Прежде всего, это развитие социальной инфраструктуры, создание
условий для развития производства. Обеспечение населения услугами досуга и культуры, предоставление общедоступного образования,
организация работы учреждений здравоохранения, создание условий
для обеспечения населения услугами связи, общественного питания,
торговли, бытового обслуживания и многое другое. Практически, затрагиваются все стороны жизни населения.
Также Нина Васильевна отметила, что именно депутатский корпус
является опорой жителей района и выражает их интересы. На сегодняшний день он представлен районным, городским и сельскими Советами
депутатов. Глава администрации района от всей души поблагодарила
коллег за поддержку, понимание и плодотворную совместную работу.
Она подчеркнула, что в условиях недостаточного финансирования, ограниченной налогооблагаемой базы приходится решать массу вопросов
экономического и социального развития территорий, создавать более
комфортные условия проживания для рузаевцев.
- В этот праздничный день, уважаемые коллеги, хочу сказать слова
благодарности вам за ту профессиональную и кропотливую работу,
которую вы ведете по реализации государственной политики, направленной на улучшение социально-экономического состояния города,
сел, поселков, - сказала Нина Васильевна. - Ежегодно в республике
проводится конкурс «Лучший муниципальный служащий», среди победителей которого второй год подряд главы администраций нашего
района: в 2012 году – Ю.Б. Хисматуллин, в 2013 году – Н.Я. Щелкунова, а самым первым участником Всероссийского конкурса была Р.М.
Миронова. Говоря о достижениях района, необходимо отметить, что
только благодаря совместной, плодотворной работе представительной
и исполнительной властей Рузаевка получила значительное динамичное
развитие как в сфере экономики городского и сельского хозяйства,
так и в совершенствовании системы образования, здравоохранения,
культуры, местного самоуправления. Подтверждением этому стало 1
место, которое район занял среди районов республики по итогам оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2012
год. По итогам Всероссийского конкурса за 2012 год на звание «Самое
благоустроенное городское поселение» Министерством регионального
развития РФ администрация городского поселения Рузаевка отмечена
Почетным дипломом. Так что, будущее нашего муниципального района,
повышение уровня жизни населения напрямую зависят от упорства, це-

леустремленности, эффективных управленческих решений, энергичной
и слаженной работы всех органов власти.
Поздравили своих коллег с профессиональным праздником депутат
Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев и председатель Совета депутатов Рузаевского муниципального района А.Н. Старцев. Многие муниципальные
служащие получили в этот день заслуженные награды. Так, начальник
финансового управления администрации Рузаевского МР Н.В. Редькина
– Благодарность Главы РМ. Почетной грамоты Правительства РМ удостоены: заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка М.В. Батракова,
главный специалист экономического управления администрации РМР
Г.Ш. Зиникова, глава Ключаревского сельского поселения И.В. Полынкова. Почетную грамоту Госсобрания РМ получили: депутат Совета
депутатов Арх-Голицынского сельского поселения Р.З. Кураева, председатель Совета депутатов городского поселения Рузаевка В.В. Чичеватов,
начальник организационно-технического отдела администрации городского поселения Рузаевка Е.С. Шепелева. Благодарность Председателя
Госсобрания РМ была вручена депутату Совета депутатов городского
поселения Рузаевка Т.А. Бодровой, депутату Совета депутатов Сузгарьевского сельского поселения А.В. Зуеву, депутату Совета депутатов
Перхляйского сельского поселения Н.В. Сардаеву и депутату Совета
депутатов Верхнеурледимского сельского поселения М.А. Старцеву.
Также большая группа муниципальных служащих была награждена
почетными грамотами администрации РМР и благодарственными письмами Совета депутатов Рузаевского муниципального района. Отличным
подарком в праздничный день для всех присутствующих в зале стал
концерт артистов ЦК им. Ухтомского.
И. ДОКИНА

ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ

ПРИОРИТЕТ – ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММ

16 апреля состоялась рабочая встреча главы администрации Рузаевского района Н.В. Иняткиной с министром сельского хозяйства и
продовольствия РМ В.Н. Сидоровым.
Были обсуждены вопросы реализации в нашем районе Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на период 2014-2017г.г. и до 2020г.». Говорили и о ходе весеннеполевых работ.
В этот же день Рузаевский район посетили заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ С.Л. Сучков,
первый заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Е.И. Дергунов, Министр жилищно-коммунального хозяйства и

гражданской защиты населения Республики Мордовия А.М. Тюркин.
Высоким гостям наглядно продемонстрировали выполнение программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
Они посетили строительные площадки и готовые жилые дома в
Красном Сельце, на Школьном бульваре и улице Дружбы народов.
На последней сессии Совета депутатов РМР Нина Васильевна,
в очередной раз, сделала акцент на участии в федеральных целевых программах, призывая к этому всех глав сельских поселений
района. Она отметила, что только таким образом в настоящее время
удастся добиться выделения средств из федерального бюджета на
конкретные цели.

В ТАТ-ПИШЛЕ ПОСТРОЯТ ДЕТСКИЙ САД

«Устали ждать» - под таким заголовком в «Рузаевской газете» от 4 апреля 2014 года вышла
статья по поводу отсутствия уличного освещения
На последней сессии Госсобрания РМ были внесены изменения в
по адресам: б. Горшкова, № 3 и ул. Юрасова, № 6,
6а. Настоящим письмом сообщаем, что работы по республиканский бюджет на 2014 год.
восстановлению уличного освещения по вышеуЗа счет положительной динамики роста собственных доходов удаказанным адресам выполнены в полном объёме. лось увеличить расходную часть бюджета. Основная сумма пойдет на

тельства детского сада на 75 мест в Татарской Пишле. Н.В. Иняткиной
и депутатами Госсобрания РМ от Рузаевского района настойчиво поднимался вопрос финансирования возведения детского сада в Приреченском сельском поселении. Но это уже будет третьим объектом в
Владимир ФРОЛОВ, завершение возведения объектов Тысячелетия и дороги. Рузаевский рамках одного района, учитывая строительство дошкольного учрежначальник МКУ «Коммунальник» район на строительство дорог дополнительно получит 20 миллионов дения на ул. Гагарина. Поэтому выделение средств на строительство
рублей. Принято решение о выделении средств на первый этап строи- детского сада в поселке Левженский запланировано на 2015 год.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

26 апреля
Юбилейный день рождения у Желтова
Андрея Петровича, руководителя местного
исполнительного комитета партии «Единая
Россия».
Шебалова Ирина Анатольевна, директор
ДШИ №2.

Здоровья Вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!
Администрация Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района информирует о предстоящем
предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка из земель, государственная собственность
на которые не разграничена, с предварительным согласованием места размещения объекта образования по адресу: РМ,
Рузаевский район, п. Левженский, ул. Школьная. Ориентир дом №2. Участок находится примерно в 40,0 м от ориентира
по направлению на юг.

ПЕРЕЕЗДЫ ОБОРУДУЮТ КАМЕРАМИ
16 апреля в Правительстве РМ прошло совещание по вопросам
взаимодействия Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД» и Правительства РМ. В нем приняли участие представители
министерств и ведомств республики, мэр Саранска, глава администрации РМР Н.В. Иняткина, начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» С.В. Соложенкин и его заместители.
Первым обсудили тему переноса пункта формирования вагонного
участка Рузаевка в пункт оборота пассажирских поездов. По этому
вопросу выступили с докладами Н.В. Иняткина и начальник Куйбышевского филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания» А.В.
Попов. Для наиболее удачного для республики урегулирования ситуации подключился Глава Мордовии В.Д. Волков. Он написал на имя президента ОАО «РЖД» В.И. Якунина письмо. Этой же теме была посвящена встреча Председателя Правительства РМ В.Ф. Сушкова и вицепрезидента по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» М.П. Акулова.
На совещании говорили и о сохранении всех ранее курсирующих
электричек. Достигнуто соглашение об обеспечении жителей нашего

региона пригородным железнодорожным транспортом в объемах,
заявленных республиканским руководством.
Рассмотрен проект создания транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) в Рузаевке. ТПУ – это пассажирский комплекс, который выполняет функции по перераспределению пассажиропотока между
видами транспорта и направлениями движения. В него войдет железнодорожный и автовокзал. Перспективным новшеством в деятельности ТПУ станет использование единой транспортной карты.
Также будут обустроены переходы на перроны.
И вновь обсуждался вопрос функционирования узловой больницы на станции Рузаевка. Все договоренности предыдущих встреч со
стороны республики и «РЖД» выполнены.
Участники встречи обсудили и выработали совместные меры, направленные на повышение безопасности движения и улучшение
технического состояния железнодорожных переездов. Возможно,
15 наиболее крупных и оживленных их них оборудуют системами
фото- видеофиксации.
Оксана РУЗМАНОВА
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Обо всем

ГРОССМЕЙСТЕРЫ ШТАНГИ В РУЗАЕВКЕ

Впервые в нашем городе прошел чемпионат Приволжского федерального округа по тяжелой атлетике
Одновременно состоялись XI Всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера
России, заслуженного работника физкультуры и спорта РМ Почетного гражданина города
Н.С. Агапова. На помост выходили более 140 спортсменов из 14 республик и областей ПФО.

М

естом проведения столь престижных соревнований Рузаевка выбрана не случайно.
Город давно уже считается, по выражению заслуженного мастера спорта
СССР Давида Ригерта, своего рода
Меккой тяжелой атлетики России. Таким он стал благодаря тренерскому
таланту и замечательным организаторским способностям Н.С. Агапова и его
достойному преемнику мастеру спорта
СССР, заслуженному тренеру России
Г.А. Косареву.
В Рузаевке воспитаны десятки мастеров спорта России по тяжелой атлетике. Легендарный Юрий Филимонов
был неоднократным рекордсменом и
чемпионом мира. На всю страну известны наши тяжелоатлеты: Александр
Логутов, Владимир Ивочкин, Дмитрий
Фомичев и многие другие.

Перед открытием соревнований на
торжественном построении тяжелоатлетов тепло приветствовали и пожелали успехов: глава администрации
Рузаевского МР Н.В. Иняткина, председатель федерации тяжелой атлетики Мордовии В.Д. Егоров, первый
заместитель министра спорта Мордовии В.Ф. Учайкин, директор школы
высшего спортивного мастерства РМ
М.Л. Храмов. Первым на помост вышли девушки (весовые категории до 44
килограммов, 48, 53, 58, 63, 69, 75
и +75 килограммов). Здесь сборная
Мордовии была представлена, в основном, спортсменками Темниковского и
Теньгушевского муниципальных образований. В весовой категории + 75
килограммов выступала наша Евгения
Зеленина и с результатом 145 килограммов (65+80) заняла второе место

(тренер Д.В. Фомичев).
Всего на помост выходили 24 девушки. Среди них 15 мастеров спорта
России, Ирина Баймулкина из Чебоксар – мастер спорта международного
класса. Она с результатом 165 килограммов (73+92) при собственном весе
55,95 кг заняла первое место.
В соревнованиях памяти Н.С. Агапова
приняли участие юноши до 42, 46 и 50
килограммов, всего 10 атлетов. Из них
половина – рузаевцы. Чемпионами в
своих весовых категориях стали: Илья
Лукин, Алексей Фомичев (тренер Ю.Б.
Щанеков) и Дамир Ларин (тренер А.С.
Толстяков). Юноши этих весовых категорий в силу существующих правил не
были участниками чемпионата ПФО.
Однако они сделали первые шаги на
пути к соревнованиям более высокого ранга.
Чемпионат Приволжского федерального округа собрал в Рузаевке сильнейших тяжелоатлетов. Среди участников
заслуженный мастер спорта России,
три мастера спорта международного
класса, 47 мастеров спорта. Остальные
– кандидаты в мастера спорта.
о второй день соревнований
внимание зрителей сосредоточилось на поединке заслуженного мастера спорта России из
Мордовии Алексея Юфкина и мастера
спорта международного класса Владимира Ушакова из Нижнего Новгорода. В
рывке Ушаков в третьей попытке берет
вес 158 кг, Юфкин, тоже в третьей попытке, набирает 150 кг. Это еще ничего не решало, т.к. собственный вес
спортсмена из Мордовии легче нижегородца. И при благополучном исходе
«толчка» Юфкин выходил бы вперед.
В третьей попытке Владимир набирает 188 кг. Алексей такой вес взял во
второй попытке. На третью он заказывает 196 кг. К сожалению, штанга не
покоряется атлету. В итоге – второе
место. А третьим стал тяжелоатлет из
Самары Илья Попов. На чемпионате 30
участников впервые выполнили норматив мастера спорта России. Среди них
Алексей Тюрин из Рузаевки.
- Участвовал во многих соревнованиях различного ранга. И все не

В

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТАКСИСТА ОСУДИЛИ ЗА МАРИХУАНУ
Рузаевский районный суд вынес приговор
25-летнему рузаевскому таксисту Денису Падерову. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического вещества в значительном размере.
Водитель службы такси Денис Падеров задержан сотрудниками Рузаевского МРО Управления
ФСКН России по Республике Мордовия в ходе
проверки оперативной информации в январе
2014 года. В гараже, где на момент задержания
находился Падеров, наркополицейские обнаружили и изъяли марихуану. Бумажный сверток с
наркотиком хранился на металлическом верстаке.
Кроме того, как показало медицинское освиде-

тельствование, молодой человек был еще и «под
кайфом». Как установило следствие, таксист для
личного потребления приобрел травку у лица,
уголовное дело в отношении которого выделено
в отдельное производство.
В суде Денис Падеров полностью признал свою
вину и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Служители Фемиды учли раскаяние молодого человека и то, что он активно способствовал расследованию преступления. Ему назначено наказание в
виде денежного штрафа в размере 12 000 руб. Мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.

14-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ
ИЗНАСИЛОВАЛ РОДСТВЕННИК

27-летний безработный житель Рузаевки
подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девочки. 14-летняя потерпевшая, к тому же, является инвалидом детства.

По версии следствия, днем 7 апреля молодой
человек пришел в дом к сводной сестре своей
жены. Он обещал родственнице устранить неполадки в системе отопления. Женщина проживает
одна с тремя детьми, поэтому любая помощь со
стороны всегда кстати. В тот день свояк оказался
с похмелья, и хозяйка даже налила ему рюмочку.
Почувствовав себя лучше, мужчина принялся за
работу. А многодетная мама решила воспользоваться случаем и сходить со старшей дочерью в
магазин, оставив нянькой младшему 1,5-годовалому ребенку и 14-летней дочери-инвалиду своего гостя. Опыт общения с детьми у него хороший,

он не раз оставался с племянницами, да и воспитывает собственного ребенка. Женщина даже
представить не могла, к чему все это может привести. По возвращению домой девочка рассказала ей о том ужасе, который происходил в отсутствие мамы. Выяснилось, что свояк изнасиловал
ее 14-летнюю дочь. Женщина, не раздумывая, написала заявление в правоохранительные органы.
Как сообщил руководитель Рузаевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по
РМ Дмитрий Кемайкин, мужчина был сразу задержан. Он подозревается в совершении преступления по статье «изнасилование несовершеннолетней». Рузаевским районным судом по ходатайству следователя в отношении него избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Мужчине грозит до 15 лет неволи.

перестаю удивляться: как небольшой
город Рузаевка на равных конкурирует в тяжелой атлетике с городамимиллионниками! Я подсчитал: сборная
Мордовии на чемпионате сформирована за счет атлетов из вашего города,
- делится впечатлениями заслуженный
тренер России из Татарстана Н.В. Капитонов.
Действительно, девять тяжелоатлетов из 18-ти, выступивших за сборную Мордовии, - рузаевцы. Все они
вошли в десятки сильнейших в своих
весовых категориях, а Роман Орлов в
весовой категории до 56 килограммов
стал бронзовым призером.
В третий день соревнований болельщики с нетерпением ждали выступления мастера спорта международного класса, чемпиона России
Рината Киреева из Башкортостана. В
рывке первый заявочный вес атлета
170 килограммов. Практически никто
не сомневался, что спортсмен легко
возьмет штангу и в третьей попытке
постарается вырвать 183 килограмма,
что являлось бы новым рекордом Европы. К сожалению, что-то произошло
с Ринатом и он только в третьей попытке взял первый заявленный вес. Ринат
просит четвертую попытку, заказывает
180 килограммов и терпит неудачу.
То же самое у Киреева произошло
и в толчке. Правда, несколько наоборот. Первоначально заявленный вес
200 килограммов он берет уверенно.

Заказывает 220. Вторая, третья попытки оказались неудачными. В итоге
с результатом в сумме двоеборья 370
килограммов Ринат заканчивает соревнования и занимает первое место.
емпионат изобиловал сюрпризами. Все: и судьи, и болельщики предрекали, что первыми
в командном зачете будут атлеты из
Башкортостана, вторыми – Татарстана,
третьими – нижегородцы. По итогам
первого дня соревнований так оно и
было. Но два последующих внесли
непредсказуемые изменения в протоколе. В итоге чемпионат выиграли
тяжелоатлеты Оренбургской области.
На втором месте – Татарстан и на третьем – Пермский край. А Башкортостан
оказался лишь на пятом месте. На четвертом месте – Республика Мордовия.
Это надо расценивать как несомненный успех наших спортсменов. Быть
в пятерке сильнейших среди таких
гигантов очень даже почетно.
Соревнования прошли. И сегодня
хотелось бы отметить профсоюзный
комитет локомотивного депо, магазин «СпортДепо», предпринимателя
В.А. Нефедова, администрацию типографии «Рузаевский печатник»,
ветеранов тяжелой атлетики во главе
с Шавкетом Резеповым, Центр физкультуры и спорта, которые оказали
существенную помощь в организации
и проведении чемпионата.
Александр ШИЛИН

Ч

СГОРЕЛО 10 АВТОМОБИЛЕЙ

17 апреля,
после обеда, в
промышленной
зоне города было, в
буквальном смысле,
жарко. Возле одного из
цехов ОАО «Рузхиммаш»,
расположенных в бывших
помещениях завода ЛАЛ,
полыхали автомобили.
К моменту прибытия первого пожарного подразделения пламенем было объято
10 машин, и огонь распространялся далее.

- Наши сотрудники в первую очередь старались не допустить дальнейшего распространения огня и
спасали нетронутые машины, - рассказал зам. начальника пожарной части №4 Сергей Логунов. Совместно с очевидцами происшествия пожарные откатили два автомобиля, благодаря чему они не пострадали.
Вовремя затушили еще одного, уже было начавшего гореть, «железного коня».
Всего огонь уничтожил 10 легковых автомобилей, среди которых шесть отечественного производства и четыре иномарки: «Ауди», «Опель-Астра», «БМВ-620», «Шевроле-Круз». Также поврежден моторный отсек и салон «Лады-Гранты» и лакокрасочное покрытие «ВАЗа-21099».
У многих владельцев, чьи автомобили оказались в эпицентре пожара, сгорели и документы, деньги,
ценные вещи. Некоторые потеряли имущество, за которое еще предстоит выплачивать кредит, ведь
от пожара машины застрахованы не были. Водители винят в случившемся сотрудников охраны предприятия: мол, неужели не заметили огня. Но сгоревшие машины были припаркованы не на заасфальтированной стоянке, а на грунтовке, возле теплотрассы. Именно от нее и перекинулся огонь, который,
судя по оставшейся дорожке, шел со стороны городских кладбищ. Видимо, люди убирали могилки
родственников и сжигали мусор, а огонь распространился дальше.
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РОМАНТИКА ПИСЕМ, ЖУРНАЛОВ, ГАЗЕТ...
Почтальон четвертого отделения связи Лариса Александровна Морозова заняла второе место на проходившем
в Саранске региональном этапе всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший почтальон 2014
года». При условии, что, устраивая профсоревнования, «Почта России» делает ставку на молодежь, «серебро» рузаевского почтальона с 26-летним стажем – большая победа.

С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ
НА РЕМНЕ

Каждое утро в жару и мороз, в
гололед и слякоть она выходит на
привычный двадцатикилометровый
маршрут от «Нефтехгазмаша» до
Лыжной базы. Нет, это не звезда
легкой атлетики из команды прославленного тренера по спортивной
ходьбе Виктора Чегина, а обычный
рузаевский почтальон «с толстой
сумкой на ремне». От дома к дому,
от подъезда к подъезду спешит
она, чтобы вовремя доставить газеты, журналы, письма, квитанции
за многочисленные услуги, товары
первой необходимости или пенсию.
И не было за все эти годы случая,
чтобы корреспонденция не находила
своего адресата.
Почтальона четвертого отделения
связи Ларису Александровну Морозову можно назвать профессиональной гордостью района. В прошлом
году она стала победительницей
муниципального конкурса профмастерства, за что была занесена
на республиканскую Доску почета.
Для многих жителей своего участка
Лариса Александровна стала почти
родной. Особенно рады встрече с
милой и обаятельной почтальоншей
люди пожилого возраста, которые не
только получают из ее рук пенсию,
но и всегда могут рассчитывать на
помощь в бытовых проблемах или
просто добрые слова ободрения.
- Пенсионеры – самые благодарные клиенты. Их житейской
мудрости следует учиться. Когда
мы встречаемся на улице, непременно беседуем. Старикам очень
важно найти поддержку, чтобы не

чувствовать себя оторванными от
внешнего мира, ведь для кого-то
почтальон – единственный человек,
с которым можно поделиться наболевшим, - рассказывает Лариса
Александровна.
В целом о своей профессии Л.А.
Морозова говорит, что, несмотря на
сокращение подписки на периодические издания, развитие интернетсообщения и мобильную связь, фирменная сумка почтальона не пустует.
С недавнего времени к корреспонденции и периодике добавились
продукты питания, товары первой
необходимости и платежные квитанции за различные услуги. Поэтому
работы хватает.
Но, даже несмотря на значительные физические нагрузки и невысокую зарплату, Лариса Александровна
уверяет, что не променяла бы профессию почтальона ни на какую другую. Любимое дело научило пунктуальности, аккуратности, ответственности, развило прекрасную память,
помогло хорошо ориентироваться на
местности, позволило тоньше разбираться в людях и завести множество
знакомых, а еще - получить от государства бесплатное жилье. Но главное - удобный график работы дал
возможность много времени уделить
воспитанию троих детей. Это ли не
женское счастье?

КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛОВ

15 апреля двенадцать лучших работников отделений почтовой связи
республики сошлись в ежегодном
конкурсе профмастерства. Впервые
мероприятие проходило в новом
здании центрального отделения «По-

- Мам, а что тебе подарили? –
по-семейному спросил по телефону
старший сын.
- Мне - хлебопечь. А победительнице, Светлане Горбуновой из Торбеевского почтамта, – мультиварку,
- ответила она.
- Все равно ты у нас самая лучшая.
А мультиварку мы тебе и сами подарим, – ободрил Петр. И этот сыновний
комплимент – лучшая награда для
матери. Чего еще можно желать?

ПОЧТАЛЬОНЫ ПАТРИОТЫ РОССИИ

чты России» в Мордовии.
Кандидатура Л.А. Морозовой для
участия в региональном туре всероссийского конкурса «Лучший почтальон 2014 года» не подлежала
сомнению. Решающими аргументами стали многолетний трудовой
стаж, преданность почтовому делу
и уважение жителей. Правда, о том,
что именно ей выпадет честь представлять Рузаевский район, сама
конкурсантка узнала незадолго до
знаменательного события.
- На подготовку оставалась всего
неделя. Срок очень ограниченный,
и, честно говоря, поначалу эта задача казалась невыполнимой. Когда
я практически отчаялась, на помощь
пришли коллеги. Операторы и почтальоны наперебой давали мне полезные советы, делились собственным
опытом, помогали учить теорию и
принимали участие в подготовке
творческой презентации. Поэтому
мой успех – это награда всех почтальонов нашего отделения: Веты
Николаевны Головановой, Людмилы Сергеевны Ивашовой, Людмилы
Анатольевны Тусейновой, Натальи
Николаевны Анисимовой, Евгении
Александровны Солдатовой, Лидии

ВАЖНО СОХРАНИТЬ РОДНОЙ ЯЗЫК

В Мордовии стало доброй традицией 16 апреля отмечать День родного языка. Организованный по
инициативе фонда спасения эрзянского языка в память о лингвисте, педагоге, общественном деятеле
А.П. Рябове, праздник чествования родного языка впервые был проведен 20 лет назад. С той поры он
стал всеобщим торжеством для эрзян и мокшан, живущих не только в Мордовии, но и за её пределами.
В этом году исполняется 16 лет со дня принятия Закона о государственных языках РМ.
16 апреля в ЦЭВД «Тяштеня» прошло большое докладами. Мероприятие прошло на высшем
мероприятие, посвященное Дню родного языка. уровне. Каждый старался внести свой вклад в соДетские фольклорные ансамбли, учащиеся школ хранение и развитие своего родного языка.
района, воспитанники «Юнитэр», «Тяштеня» вмеС каждым годом все больше детей изъявлясте с педагогами центра эстетического воспита- ют желание изучать мокшанский и эрзянский в
ния детей подготовили интересную концертную школах, вузах, все чаще мордовскую речь можпрограмму и прекрасные танцевальные, сольные но услышать на улице. В текущем учебном году
номера, сценки на мордовском языке. На празд- в Мордовии функционирует 150 национальных
нике присутствовали почетные гости: координа- школ, из них 131 мордовская школа, где мокшантор международного сотрудничества Поволжско- ский и эрзянский язык и литература изучаются с
го центра культур финно-угорских народов Т.Н. 1 по 11 классы.
Польдяева, заместитель главы администрации
Благодаря грамотной национальной политике,
района по социальным вопросам О.П. Кострова, проводимой в Мордовии, жители республики осоначальник управления образования РМР В.Р. Ла- знали важность сохранения и развития родной кульрина, методист управления образования РМР Г.Д. туры и языка. Теперь даже в Интернете молодежь
Перкова, воспитатели детских садов и учителя общается на мокшанском и эрзянском языках.
школ РМР, которые выступили с интересными
Надежда ДОРОЖКИНА

Ивановны Мухамедовой. Я счастлива, что мне посчастливилось
трудиться в таком сплоченном и
дружном коллективе, - говорит победительница.
А еще она рассказывает, что подготовиться к творческому заданию помогли артисты клуба им. Ухтомского. Совместными усилиями родился
увлекательный номер-презентация,
изюминкой которого стала душевная музыкальная композиция про
почтальона на мотив песенки мультипликационного мамонтенка, потерявшего маму.
- Вокальный номер предложила
сделать оператор нашего отделения
Настя Голомазова. Всего за один
вечер она сочинила стихи, которые
настолько всем понравились, что их
сразу же решено было добавить в
программу выступления. Теперь все
наше отделение «мурлыкает» знакомый мотив: «Я в лужу свалюсь, но не
буду я плакать. Я письма свои подберу… и дальше пойду...» - напевает
строчку из песни Лариса Александровна, сортируя корреспонденцию.
Одними из первых, кто узнал о
«серебряной» победе Л.А. Морозовой, стали дети.

В преддверии Первомая у рузаевских почтальонов «горячая пора».
Заранее надо разнести по адресатам пенсию, позаботиться о газетножурнальной подписке на второе полугодие, навести организационный
порядок на участках. В четвертом
отделении со всеми обязанностями
справляются шутя.
- Всю корреспонденцию доставим
в срок, - обещает Л.А. Морозова, и
тут же предостерегает себя - Только
бы на маршруте не попались бродячие собаки. Если раньше проблема
с ними решалась быстро, - стоило
сделать в журнале нарушений соответствующую запись, - то сейчас
справиться с ними мешают бюрократические сложности. Благо есть
газовый баллончик, который иногда
выручает.
Но если не брать во внимание
подобные нюансы, то профессия почтальона выглядит сегодня
одной из самых романтичных. Есть
в ней что-то ямщицко-былинное и
патриотически-родное. Недаром одним из символов России является
удалая почтовая тройка с колокольчиками, где почтальон – не просто
курьер, а официальный представитель государства, объединяющий нас
в одну большую и единую Родину.
Так и хочется напоследок отрапортовать им по-маршаковски: «Слава
честным почтальонам с толстой сумкой на ремне!».
Алексей ДРОЖЖИН

«ЭТО НАША ИСТОРИЯ»
В Красносельцовской школе прошла неделя
мордовской культуры. Главным мероприятием
акции стала уникальная выставка народного
творчества «Эта наша история», подготовленная
педагогами и учащимися учебного заведения.
Неделя мордовской культуры Красносельцовской школы была богата на события. В начальных
классах состоялись литературные уроки по книге
«Здравствуй, Мордовия!», выставка литературных новинок «Мордовия - край загадок и чудес»,
показан фильм «Мордовия через тысячелетия».
Много участников разных возрастов собрал
конкурс детского рисунка «Край мордовский».
Лучшей здесь признана работа ученицы 7 класса
Ольги Лайковой.
Кульминацией национальной недели стала выставка народных умельцев, на которых было
представлено множество колоритных творческих
работ. Лучшие поделки представили
Анастасия Короткова, Егор Путиванов, Екатери-

на Бояркина, Дарина Радаева, Антон Ключников,
Алена Кулясова, Николай Колодяжин, Яна Морозова, Алена Матинова, Никита Метелкин, Евгений
Павельев, Дмитрий Терехин, Михаил Тыбулдиев,
Кристина Павельева, Юлия Алюкова, Екатерина
Гладилина.
Итогом национальной недели стал праздник,
посвященный искусству родного края, в котором
прозвучали песни и стихи на мордовском языке.
Учащиеся и гости познакомились с историей народного костюма мордвы, узнали о быте, традициях, праздниках и досуге своего народа, а также
продегустировали блюда национальной кухни.
Примечательно, что непосредственное участие
в организации и проведении праздника приняли
родители школьников. За активное участие педагоги школы благодарят представителей родительского комитета Т.В.Бояркину, О.Н.Колодяжину,
Ю.Н. Агееву бабушку В.С.Аржаеву, И.П.Короткову,
Н.Б. Черняеву и всех, кто помогал.

«АРСЕМА» В ГОСТЯХ У ЧИТАТЕЛЕЙ
Коллектив творческой студии школы №9 «Арсема» во главе со своим бессменным руководителем И.В. Новиковой встретился с юными
читателями детской библиотеки-филиала №6.
Мероприятие проходило в рамках очередного заседания библиотечного клуба «Автограф».
Ребята познакомились с творческими работами
сверстников из девятой школы, узнали много интересного об истории и перспективах «Арсемы»,
а также увидели увлекательное дефиле авторских
национальных костюмов. Гости с удовольствием
делились с ровесниками своими творческими
идеями: как придумывают вышивку, мастерят
украшения и моделируют одежду. Ребята из «Арсемы» признались, что часто материалами для
новых коллекций служат их личные вещи, которые стали малы или сильно износились.
На придание особого национального колорита

юных модельеров вдохновляют картины Федота
Сычкова. Их принты также запечатлены на джинсовой ткани некоторых моделей.
Читатели поблагодарили «Арсему» за интересный творческий вечер.
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В МОРДОВИИ ПОЯВИЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
С КАПИТАЛОМ БОЛЕЕ 1 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
В условиях нарастания напряженности на финансовом рынке и снижения доверия к банковской системе
в целом как никогда актуальным становится выбор стабильных, надежных банков. Взвешенная политика
руководства банка, деловая репутация, высокий профессионализм,
внедрение передовых информационных технологий, улучшение качества
оказываемых услуг - определяющие
критерии в этом вопросе.
Стоит отметить, сегодня АККСБ
«КС БАНК» (ОАО) имеет собственные
средства в размере более 1 миллиарда рублей (по состоянию на 1 апреля
2014 года капитал составил 1 068
408 тысяч рублей). В связи с этим
КС БАНК является единственным
из региональных банков, который
имеет право выдавать банковские
гарантии в обеспечение государственных и муниципальных нужд, а
также поручительства в обеспечение обязательств юридических лиц,

привлекающих денежные средства
участников долевого строительства
для строительства многоквартирных
домов (застройщиков) в соответствии с федеральными законами №
44-ФЗ и № 214 ФЗ.
Банк предлагает широкий спектр
современных банковских услуг, а в
честь 22-го дня рождения делает их
еще выгоднее. Так, до 30 апреля 2014
года ведущий региональный банк
предлагает юридическим лицам бесплатно открыть банковский счет в рублях или в иностранной валюте. Для
физических лиц КС БАНК тоже подготовил приятный сюрприз: новый
вклад «Доверие» - вклад с высокой
процентной ставкой в родном банке.
Оценку работы банка в первую
очередь дают его клиенты, которые
долгое время остаются верными
партнерами. Банк, в свою очередь,
соответствует требованиям и запросам клиентов, постоянно совершенствуя свои услуги и предлагая новые

продукты. Среди самостоятельных
банков региона КС БАНК имеет самую большую сеть структурных
подразделений, банкоматов и терминалов самообслуживания для оказания банковских услуг населению.
Создание комфортных условий обслуживания и широкий ассортимент
банковских продуктов и услуг позволяют банку занимать первое место
среди региональных банков - как по
объему кредитного портфеля, так и
по объему вкладов населения.
Подтверждает укрепление позиций
банка в российской финансовой системе и высокий рейтинг кредитоспособности. 19 декабря 2013 года
рейтинговое агентство «Эксперт РА»
подтвердило рейтинг кредитоспособности КС БАНКа на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности»,
прогноз по рейтингу «стабильный».
Хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткои среднесрочном горизонтах, высо-

«АЗБУКА – К МУДРОСТИ
СТУПЕНЬКА»

Под таким названием в школе №5 состоялось большое познавательное
мероприятие - праздник для первоклассников

Дети рассказали о том, что Азбука научила
их читать, познакомила с русским алфавитом,
с первоучителями словенскими Кириллом и
Мефодием, с составителем первой русской
печатной азбуки Иваном Фёдоровым. Азбука
учила быть аккуратными, трудолюбивыми, заботливыми, воспитанными людьми. Она открыла им новый мир, в который дети сделали
только первый маленький шаг.
Мероприятие получилось познавательным и
интересным, потому что в его подготовке и
проведении приняли участие все: и дети, и
учителя, и родители. Красиво оформлен зал,
подготовлена презентация «Наша школьная
жизнь», представлены детские проекты «Моя
азбучка» и «праздничные» буквы, которые нарисованы, вырезаны, сшиты, сделаны из кофе,
пластилина, теста, картона.
Итак, праздник начался. Звучат весёлые
песни и стихи. Дети приглашают Азбуку (Д.
Козырева). Она начинает парад букв. На сцене буквы, которые обозначают гласные звуки,
роль которых играют ученики 1 «А». Вот только
из гласных нельзя составить слова. Ау да уа!
Нужны согласные. Появляются ученики 1 «Б»
класса. У них буквы, обозначающие согласные
звуки. Не забыли и о буквах, которые не обо-

значают звуков. Их представили ребята 1 «В»
класса. Слова благодарности азбуке звучат в
песнях «Буквы разные от А до Я» и «Прощай,
Букварь!». И вот на сцене танцевальный коллектив, исполняющий танец «Полька».
Азбука приготовила для ребят сюрприз.
Она пригласила гостей. Появляются символы
Олимпиады: Леопард (Косолапов И.), Зайка
(Соловьёв А.), Белый Мишка (Мурашов А.),
Лучик (Заплаткина О.), Снежинка (Шитихина
Л.). Они призывают расти не только умными,
но и здоровыми. Мальчики исполняют танец
«Зарядка». Ребята с большим удовольствием
занимаются фитнесом под руководством С.В.
Беркутовой.
И вот заключительная финальная песня
«Вперед страна зовёт». Её исполняют все дети.
Каждому ребёнку были вручены специальные удостоверения «Азбуку прочел». Радость
от участия в этом мероприятии должна остаться у ребят на долгие годы. Праздник прощания
с Азбукой - незабываемое начало дороги к
новым знаниям.
Хочется поблагодарить учителя музыки Е.Б.
Гайдай, хореографа Т.А. Косицину, родителей.
Л. ЧАКРОВА, Л. МАМУРОВА, С. ПОЛЯКОВА,
учителя начальных классов СОШ №5

Это было прекрасно!

Да простят меня читатели за пафос заголовка моей заметки, но я не могу подобрать
другого слова, чтобы выразить свой восторг по поводу концерта народного хора ветеранов ЦК
им. Ухтомского, руководит которым В.М. Сильдушов. Я была потрясена высочайшим уровнем исполнительского мастерства хора, а главное – талантом руководителя. Ну, Виктор Михайлович, ну,
молодец! Сколько же надо было энергии и любви, чтобы сплотить достаточно многочисленный
коллектив в единый музыкальный организм! Спасибо, милые! Спасибо, родные! Спасибо всем, кто
организовал это выступление – Центру культуры им. Ухтомского и совету ветеранов войны и труда.
Валентина АРХИПОВА

На правах рекламы

13 апреля КС БАНК отметил 22-летие со дня основания. Банк, который начал свою историю с нуля,
сегодня известен каждому жителю Мордовии. Сумев выстроить правильную стратегию развития,
банк ежегодно укрепляет свои позиции на финансовом рынке республики. Слоган «КС БАНК. Открыт
для каждого» еще раз подтверждает его универсальность и доступность для каждого человека.

кое качество кредитного портфеля ности КС БАНКа. Поддержку рейтини сильные конкурентные позиции на гу оказывают адекватный текущему
локальном рынке позитивно влияют уровню кредитного риска коэффина уровень рейтинга кредитоспособ- циент резервирования.
Получить подробную информацию о продуктах и услугах КС БАНКа можно
во всех дополнительных офисах, а также по телефону (8342) 23-50-50.

Творчество наших читателей

ПОЛУСКАЗКА-ПОЛУБЫЛЬ

Посвящается моим родителям: Шатохиным Борису Дмитриевичу и Римме Сергеевне,
всю свою жизнь проработавшим в локомотивном депо на ст. Рузаевка
…Старый Паровоз ничего не понимал.
- Что эти странные люди хотят от меня? думал он, глядя на тягачи и подъемные краны,
ведь он уже давно отработал свой век и считался
на заслуженном отдыхе.
Он помнил свои трудовые будни, лихие рабочие
года... Помнил запах угля, горячей топки, пронзительный свист гудка и ритмичный стук своих
колес, громкие голоса людей, работающих на
нем. Сколько же минуло лет? Тридцать? Сорок?
Пятьдесят? Он не знал... Он просто любил эту железную дорогу, свой родной маленький городок.
Да и как можно было не любить его? Весной
и летом город утопал в яркой зелени нарядной
листвы, осенью был похож на разноцветный
праздник, а зимой сверкающий серебристый снег
придавал ему торжественный вид.
- Куда они меня везут? - недоумевал старый
грузный Паровоз. - Может, на ремонт? Он вспомнил, как стоял в депо, и при одном воспоминании
об этом у Паровоза сладко защемило сердце.
Когда-то оно стояло здесь неподалеку, в его цехах
было шумно и оживленно… Было…
«Лебедянка» - так ласково называли Паровоз
машинисты, потому что крепко любили его…
Один длинный гудок - вперед, три коротких - стой,
повторяющийся длинный и три коротких - тревога!

Моей маме!
Посвящается
Кулик Ирине Юрьевне
Родная мамочка моя,
Ты знаешь, как люблю тебя!
С днем ангела тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья я желаю!
Ты мама милая моя,
Родней на свете нет тебя!
Любить тебя какая честь,
Спасибо Богу, что ты есть!
Как я болел день ото дня,
Слезами мучая себя.
Просила Бога: «Коль ты есть,
Дай сыну сил, чтоб не болеть!»
Молитвами я выживал
И снова на ноги вставал.
Спасибо я хочу сказать
Тебе за все, родная мать!
О, мама, милая моя,
Хочу порадовать тебя!
Клянусь всегда я быть с тобой,
Твоей опорой и судьбой!
Денис КУЛИК,
ученик 8 «А» класса
гимназии №1

Электровозы и высокоскоростные электропоезда теперь самые главные на железных
дорогах. Старый Паровоз знал это. Кончилось
его время, но за плечами осталась большая
история, длиною в несколько десятков лет…
Внезапно пошел дождь. Старый Паровоз загрустил. Он уже стоял на постаменте. Вокруг
него шумел праздник, играла громкая музыка,
люди что-то громко говорили и хлопали в ладоши. Ах, как высоко теперь находился Паровоз!
- В самом центре города… рядом с железной
дорогой... мне будут слышны знакомые звуки
проезжающих мимо составов… птицы в небе...
маленькие дети с мамами…влюбленные на
лавочках ...я буду не один, - успокаивал сам
себя старый Паровоз. И вдруг среди многих
радостных лиц Паровоз заметил людей, которые
плакали, по их щекам текли слезы... А может,
это просто шел дождь... А люди в свою очередь
смотрели на него, кто-то гордился, кто-то восхищался, были и те, которые думали так же, как
и Паровоз: «Как быстро летит время...»
Теперь знаменитая «Лебедянка» - символ нашего города, олицетворение великой рабочей
силы, которая навсегда останется в сердцах
благодарных потомков!
Екатерина КУВШИНОВА

Рузаевским
полиграфистам

А наш «Рузаевский печатник»
В республике свой занял ряд.
И, как умелый, смелый всадник,
Берет он множество преград.
Он все чего-то улучшает,
Он в новом поиске всегда.
Ассортимент свой расширяет,
Чтоб были полными счета.
Я вам скажу, полиграфисты,
И ничего не утаю:
Вы – виртуозы, как артисты,
Вам все работы по плечу.
Газеты, книги и журналы
Выходят красочны и в срок.
Здесь нет конца – одно начало
И ритм движения высок.
Высокоточные машины
И вы – умелый коллектив,
Идете вы к одной вершине,
Один поете вы мотив.
И пусть звучит, не умолкая,
Полиграфическая песнь!
Полиграфисты, выше Славу!
Полиграфисты, выше Честь!
Герман ГРАЦИЛЕВ
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ГАДЖЕТЫ ДЛЯ 4G
Вот уже месяц продвинутые рузаевские пользователи «летают» по просторам интернета на скоростях 4G. 26 марта «МегаФон»
первым среди операторов «большой тройки» запустил в нашем городе технологию четвертого поколения, которая позволяет
разгоняться в Сети до 100 Мбит в секунду. Теперь жители Рузаевки интересуются гаджетами, поддерживающими 4G. В салонах
«МегаФона» предлагают целую линейку подобных устройств. Какие из них пользуются наибольшей популярностью и каковы их
технические характеристики? Об этом нам рассказали в фирменном салоне на Ленина, 51.

На правах рекламы

Настоящим хитом в Рузаевке
стал мегафоновский 4G-модем.
Ведь он обеспечивает доступ к
мобильному интернету везде, где
есть сеть любого поколения - 4G,
3G или 2G. Это позволяет абонентам всегда оставаться на связи
как в домашнем регионе, так и во
время поездок по России.
Одним
из
достоинств
4G-модема М100-4 является и
его цена. В рамках идущей сейчас акции он продается в комплекте с SIM-картой и предоплаченным интернет-трафиком
на один месяц. Стоимость такого комплекта – 901 рубль. Из
них 1 рубль - это символическая цена самого скоростного
модема, еще 1 рубль поступает
на счет абонента, а 899 рублей
– плата за интернет-трафик,
предоставляемый по условиям
опции «Интернет L».
Пока мы изучали характеристики 4G-модема, в салон вошел покупатель. Евгения Живайкина интересовалась как
раз этим гаджетом. Она уже два
года пользуется мобильным интернетом от «МегаФона». Как
выяснилось, Женя чаще всего
проводит время в социальных
сетях и любит смотреть фильмы онлайн. В последнее время она с друзьями устраивает
видео-конференции по Skype.
Для получения картинки высокой четкости и более комфортного использования привычных
интернет-сервисов
девушка
решила сменить привычный
3G-модем на гаджет четвертого
поколения.
Светлана Саркина тоже отдала предпочтение интернету 4G.
Решив выходить во Всемирную
паутину с ноутбука, она нисколько не сомневалась, какого

Елена Надина

оператора выбрать, потому что
уже давно пользуется мобильной связью от «МегаФона». Тем
более что теперь именно у него
такие скорости доступа.

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
WI-FI-РОУТЕРА

В конце прошлого года «МегаФон» выпустил новый портативный Wi-Fi-роутер с поддержкой 4G. «MR100-3» «разгоняется» до 100 Мбит в секунду и позволяет обеспечить скоростным
интернетом до десяти разных
устройств. Важным преимуществом новинки является то, что
она может работать в двух диапазонах Wi-Fi - 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Это существенно увеличивает
скорость передачи данных в
многоквартирных домах благодаря меньшему количеству помех от многочисленных Wi-Fiустройств соседей.
«MR100-3» стал настоящей
находкой для тех, кто ценит
свое время. Компактные размеры роутера (99*62,2*14 мм) и
малый вес (95 г) дают возможность использовать его в качестве источника Wi-Fi-интернета
во время перемещений по городу. Помимо работы в режиме беспроводного устройства
новым 4G-роутером от «МегаФона» можно пользоваться как
обычным USB-модемом. Для
этого достаточно подключить
его к компьютеру через USBпорт.
Вся информация о функционировании девайса выводится
на дисплей диагональю 1,45
дюйма. Интересно, что это не
только роутер, модем и USBнакопитель в одном устройстве,
но еще и зарядник для мобильных телефонов, MP3-плееров,

Светлана Саркина

гарнитуры
Bluetooth.
Цена
устройства составляет 3 900 руб.
Елена Надина сразу заинтересовалась новинкой: cейчас ей
приходится переставлять свой
3G модем, которым она пользуется уже третий год, из ноутбука
в планшет и обратно. А с WiFi-роутером высокоскоростным
интернетом будут обеспечены
еще и смартфоны всех членов
семьи. Узнав, что современный
гаджет можно использовать
еще и как зарядник, Елена, не
раздумывая, приобрела долгожданную вещь.

Евгения Живайкина

Qualcomm с тактовой частотой
1,5 Ггц, обеспечивающий мгновенный отклик на любое действие пользователя. Крупный
дисплей с высоким разрешением, оперативная память – 1 Гб,
встроенная – 16 Гб (может быть
расширена за счет карт microSD
до 32 Гб). Основная и фронталь-

ные камеры помогут полноценно использовать «МегаФон 4G
Turbo» для создания качественного фото- и видеоконтента.
Одним словом, хорошая вещь.
Неудивительно, что в салонах
«МегаФона» такие смартфоны
расходятся на ура.
Оксана РУЗМАНОВА

ЛУЧШИЙ
В СВОЕМ КЛАССЕ

Далее мы начали изучать
смартфоны, поддерживающие
сеть четвертого поколения. Вариантов множество: есть NOKIA
Lumia 625, NOKIA Lumia 925,
HTC One SV, Apple iPhone 5s.
И, конечно же, «МегаФон 4G
Turbo» - бюджетное мобильное
устройство с лучшими характеристиками в своем классе.
Техническим возможностям
смартфона «МегаФон 4G Turbo»
могли бы позавидовать и более
дорогие модели: операционная
система Android с возможностью дальнейшего обновления, двухъядерный процессор

CMYK
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