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Любимой

Поздравление

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления
с Днем России и Днем города!
День России – праздник особый. В этот день мы чествуем нашу Родину
– страну с уникальной историей и богатейшим культурным и духовным наследием. Праздник по праву возвышает Россию, прошедшую многовековой
исторический путь. Все это время россияне отважно отстаивали и бережно
сохраняли целостность и независимость Родины, преодолевая внутренние
трудности и отражая нашествия внешних врагов.
Мы гордимся нашей историей, природным разнообразием и богатством,
своими достижениями в экономике, науке, искусстве и спорте. Но главным
богатством нашей земли были и остаются люди разных национальностей,
которые в согласии и мире проживают на ней.
День России – это праздник единения во имя процветания Родины. В этом
году исполняется 26 лет со дня принятия Декларации о государственном
суверенитете нашей страны. За эти годы она заявила о себе как о мощном
государстве и приобрела сильные позиции в мировом сообществе.
Для каждого человека Россия - это его малая родина, и это замечательно,
что 12 июня мы празднуем и День рождения любимого города. Нашей Рузаевке в этом году исполняется 385 лет! Мы гордимся ее богатой историей,
храним традиции и культуру. Мы искренне любим свой родной город и
желаем ему только процветания.
Дорогие рузаевцы! Спасибо вам за созидательный труд на благо нашей
Рузаевки! Только вместе нам под силу сохранить его красоту и сделать его
еще более комфортным для проживания!
Желаем вам, дорогие земляки, здоровья, мира и согласия, хорошего настроения, успехов в добрых делах и начинаниях!

Рузаевке -

385

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.

Администрация Рузаевского муниципального района
Администрация городского поселения Рузаевка

12 июня 385
День города!

Будем рады видеть вас на наших мероприятиях!
Телефоны для справок: 8(83451)6-13-61, 6-11-00
www.ruzaevka-rm.ru; www.культурарузаевскогорайона.рф

Мебель по индивидуальным
размерам

на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»
на 2 полугодие 2016 года по цене:

349 руб. 98 коп.!

Спешите на почту,
чтобы успеть оформить льготную подписку!
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ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:

Ðåêëàìà

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

ВНИМАНИЕ!

В связи с юбилеем родного города,
с 11 по 15 июня включительно, льготная подписка

Ðåêëàìà

CMYK

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
НАШИ
- доставка.
АДРЕСА:
Скидки на
ул. Пионерская, 119
выставочные
рынок «Северный», пав. 43
образцы до 50%*

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

Ðåêëàìà

Площадь Тысячелетия
11.00 – выставка коммунальной и строительной техники, конкурс
профессионального мастерства.
Водоем у велодрома
11.00 – выставка пожарно-спасательной техники.
Парк культуры и отдыха
(летняя эстрада)
11.00 – детская игровая программа ДК «Орион»;
12.00 – фестиваль народной песни имени Л.А. Руслановой;
14.00 – фестиваль «Играй, гармонь!», конкурс частушек.
Парк культуры и отдыха
(центральная часть парка)
с 11.00 – работа торговых площадок, полевой кухни, выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Читальный
зал под открытым небом, открытый микрофон «Поздравь свой город»;
11.00 – выступления финалистов конкурса чтецов «Моя малая родина»;
12.00 – конкурс пирогов «Пышечка»;
12.30 – презентация диска песен «Река жизни» рузаевского композитора А.В. Холькина;
13.00 – фестиваль музыкальных инструментов;
14.00 – фестиваль хоров ветеранов.
Парк культуры и отдыха
(танцевальная площадка)
с 11.00 – работа туристического городка, тира, выставка центра
гражданско-патриотического воспитания, игра лазертаг;
12.00 – детская площадка от молодежных организаций и мобильных
операторов.
Стадион «Локомотив»
с 10.00 – проведение спортивных соревнований, выставка ретроавтомобилей, торговых площадок;
16.00 – детская концертная программа ЦК им. А.В. Ухтомского;
18.00 – парад ретро-автомобилей, байкеров, бал молодоженов. Показ
одежды студии «Арсема»;
18.30 – фестиваль песен о Рузаевке «О тебе, Рузаевка, пою!»;
19.00 – торжественное мероприятие, подведение итогов конкурсов
и вручение наград;
19.30 – праздничный концерт ЦК им. А.В. Ухтомского;
22.00 – фейерверк.
Площадь перед ДК «Орион»
18.00 – праздничный концерт ДК «Орион».

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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Поздравление
Уважаемые рузаевцы!
Во второе воскресенье июня мы по традиции будем отмечать День работников
легкой и текстильной промышленности,
учрежденный Указом Президента России
в 2000 году.
Сердечно поздравляем с профессиональным праздником всех, кто работал и
сегодня продолжает трудиться, отдавая
всю свою энергию, силы, знания и мастерство общему делу – развитию легкопрома!
Сегодня трудно представить наш современный быт без продукции, производимой предприятиями вашей отрасли.
В настоящее время многие российские
предприятия легкой промышленности
переживают трудности, связанные с
финансово-экономическим
кризисом,
который не обошел стороной и нашу Рузаевку. Но и в этих условиях вам удается
выпускать продукцию широкого ассортимента и высокого качества. Спасибо за
ваш добросовестный труд.
От всей души желаем вам, уважаемые
работники легкопрома, оптимизма в преодолении всех трудностей, новых производственных успехов, крепкого здоровья,
семейного 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.

Поздравление
Уважаемые жители и гости Рузаевки!
Поздравляю вас с Днем России
и Днем города!
В этом году мы отметим юбилейную дату
со дня основания нашей Рузаевки – 385
лет! Очень символично, что праздник приходится на год, когда вся страна будет выбирать представителей в законодательные
органы власти. Вместе с тем, праздник
подведет своеобразную черту тем преобразованиям, которые произошли в нашем
районе в последнее время. Да, сохраняются проблемы, но и многое сделано, и
будет дальше реализовываться. Вместе с
органами власти мы приложим к этому
все усилия.
Пусть этот день станет для всех поистине праздничным и всенародным! Мира
и добра вашим семьям, здоровья и уюта!
Н.Б. АМБАЕВ,
депутат Госсобрания РМ

Поздравление
Дорогие рузаевцы!
12 июня мы отметим юбилей
города и День России!

ФАБРИКА НАБИРАЕТ ЗАКАЗЫ
ОАО «РУЗТЕКС» ВЫПУСКАЕТ ДО 80 ТЫС. ЕДИНИЦ ТОВАРА В МЕСЯЦ

Рузаевская трикотажная фабрика наращивает мощь.
Сегодня в ОАО «Рузтекс» ушли в прошлое времена
простоя и сокращений. Наоборот, заказчики выстроились в очередь, а на производство требуются швеи
и другие специалисты. Это плоды государственной
политики импортозамещения и грамотного руководства предприятия.
Российская легкая промышленность в последнее время показывает хорошую динамику. Быстрыми темпами развивается ОАО
«Рузтекс».
– За время своего существования фабрика
переживала разные периоды и развития, и
затишья. Сегодня мы с гордостью можем заявить, что стоим на высокой ступени. К нам
обращаются брендовые и сетевые компании,
которые раньше заказывали пошив своей
продукции за рубежом. Предприятие оказалось в общей цепочке импортозамещающих
производителей, – отметил генеральный директор ОАО «Рузтекс» Константин Назаров.
Мощный импульс к увеличению клиентов
рузаевская фабрика получила после негласного эмбарго на трикотаж и текстиль из
Турции. После этого открылись альтернативные рынки поставщиков полотен из Польши,
Индии. Но, в первую очередь, России. Отечественные производители тканей, почувствовав поддержку, улучшили качество полотен
и заключили внутренние контракты. Сегодня
налажена тесная связь ивановских мануфактурщиков и рузаевских текстильщиков.
Еще в более тесных отношениях оказались
наши производители с ведущими брендами
страны. Теперь в сети различных известных
магазинов детской одежды можно приобрести товары, произведенные в Рузаевке!
Работа с ними ведется по давальческой
схеме. То есть заказчик предоставляет эскизы моделей, лекала и полотна. «Рузтексу»
лишь необходимо качественно и в срок
изготовить очередную коллекцию модной
одежды. За этими процессами на фабрике
осуществляется жесткий контроль.
Если в конце прошлого года швеи жаловались на отсутствие заказов, то на момент
нашего приезда на фабрику в швейном цехе
сотрудники были буквально завалены работой. Им было некогда даже поднять головы и
позировать перед объективом фотоаппарата. Ведь от выработки зависит их зарплата,
которая увеличилась. Также не обошлось
без освоения дополнительных навыков.
– Теперь мы работаем с брендовыми моделями. Это другое качество тканей. Например,
мы впервые столкнулись с раскроем элитного кружева. Украшаем вещи всевозможными
принтами, стразами. Девочкам пришлось изучать более сложные технологические процессы. Но они стараются, все у нас получается отлично, – рассказала мастер-технолог
раскройного участка Татьяна Фургасова.
Помимо товаров для давальцев «Рузтекс»
по-прежнему производит трикотаж для
всех категорий населения. Конечно, льви-

Лариса Парфенова: «Мы увеличили объемы производства в 5 раз»

Раскройщица Светлана Орлашова освоила работу с новыми тканями
ную долю товаров составляют детские изделия. Также фабрика выполняет госзаказы, обеспечивая формой военнослужащих
Министерства обороны, сотрудников МВД
и ФСО. Заключены договора с оптовиками,
которые распространяют рузаевский трикотаж в магазинах по всей России. География
достаточно обширна: Москва, Омск, Томск,
Северодвинск, Екатеринбург и др.
Для пошива собственных моделей на фабрике используются только качественные
сертифицированные полотна. Для стимулирования спроса со стороны рядовых покупателей расширяется продуктовая линейка
с учетом современных тенденций. Новые
модели зарождаются в художественной
мастерской, которую руководство фабрики
называет сердцем предприятия.
– Наши инженеры-конструкторы занимаются разработкой сезонных коллекций. При
этом изучается спрос населения, обращается внимание на веяния моды и комфорт
при носке изделия. Чтобы заинтересовать
покупателя, стараемся разработать более

На правах рåêëàìы

Это знаменательные события в жизни нашей страны и нашего района, очередной
этап в развитии и укреплении патриотического духа всех россиян. Мы должны
гордиться, что живем в такой мощной и
сильной державе, как Российская Федерация. Мы должны быть благодарны нашим предкам, что они построили и развили нашу родную Рузаевку. Сегодня она
является вторым по значимости и экономическому развитию городом в республике. Мы вместе прикладываем усилия к ее
дальнейшему процветанию.
Рузаевка всегда отличалась непоколебимым духом своих горожан. Думаю, и
сейчас мы справимся с трудностями. Направление – только вперед!
Здоровья, счастья и удачи во всем! Пусть
нам будет комфортно и уютно в нашем
городе! А Рузаевка становится краше!
Н.В. БУРМИСТРОВ,
депутат Госсобрания РМ

МОТОКРОСС
18 июня 2016 года в 11 часов у
опушки Татарско-Пишленского леса
пройдет мотокросс, посвященный
385-летию любимого города. Организатор соревнований мотоклуб «Легион-13» г. Рузаевка
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С праздником!

Специалисты художественной мастерской Ольга Джурабаева и
Наталья Кувайкина создают новые модели одежды

интересные, усложненные и функциональные модели, – подчеркнула начальник производства Наталья Ткаченко.
Товары собственного производства ОАО
«Рузтекс» можно прибрести в фирменном
магазине при фабрике. Это единственная
точка в городе, где продукция реализуется
без торговой наценки. Так сказать, цены
– от производителя. В честь предстоящего
профессионального праздника с 11 июня
по 11 июля всех покупателей ждут скидки
до 80% (подробности скидки уточняйте у
продавцов) на все категории товаров в этом
магазине.
Даже в период кризиса отдельные производства смогли найти свои плюсы в непростой экономической ситуации. Они воспользовались предоставленным шансом и
заняли свою нишу на отечественном рынке.
Очень приятно, что одним из предприятий
стала рузаевская трикотажная фабрика
«Рузтекс».
– Мы увеличили объемы производства в
пять раз. Сегодня ОАО «Рузтекс» выпускает до 80 тыс. единиц товара в месяц. Это
очень хорошие показатели и они еще будут
расти. У нас имеются свободные площади,
на которых можно организовать работу. Для
этого мы ведем активное сотрудничество по
подбору кадров с Центрами занятости населения Рузаевки, Саранска и близлежащих
регионов. Приглашаем студентов и всех желающих на обучение с выплатой стипендии
и дальнейшим трудоустройством со всем
социальным пакетом услуг. Для иногородних предоставляется жилье, – отметила заместитель генерального директора – начальник коммерческого отдела ОАО «Рузтекс»
Лариса Парфенова.
Фабрика обеспечена стабильными заказами до 2018 года. Но Правительством России разработана Стратегия развития легкой
промышленности, рассчитанная на 10 лет.
Это означает, что резкий подъем «Рузтекса», – это не очередная белая полоса в
жизни предприятия, а запланированная и
долгосрочная перспектива на развитие.
Оксана РУЗМАНОВА

«РГ»
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Человек труда

«РАБОТА МНЕ ПО ДУШЕ»
По бескрайним просторам России
вьётся бесконечной лентой главная транспортная артерия страны
– железная дорога. На её пути
встречаются города, станции, полустанки. И среди них есть город,
утопающий в вишнёвых и яблоневых садах, город железнодорожников – Рузаевка.

Рузаевка была и остается крупнейшим железнодорожным узлом
России. Здесь трудятся люди самых различных специальностей: диспетчера, машинисты, составители поездов, дежурные по станции. Надежда Викторовна Петрякова - одна из представительниц этой нелёгкой, ответственной, но очень интересной, по её словам, профессии.
При первом знакомстве стало понятно, что Надежда очень сильная,
целеустремлённая и самодостаточная натура, настоящий профессионал
своего дела. Пообщавшись с ней после дежурства, отметил для себя,
что она еще и очень доверчивый и открытый человек.
После окончания школы с выбором будущей профессии Надежде
помог определиться её отец Виктор Михайлович Косырев, много лет
проработавший электромехаником СЦБ в Рузаевской дистанции сигнализации и связи. Именно по его совету дочь поступила в Самарскую
государственную академию путей сообщения на заочное отделение.
Устроиться на работу по специальности Надежда смогла только в
2002 году, учась уже на пятом курсе вуза. Ей предложили должность
ученицы дежурной по станции Торбеево, что почти в 150 км от Рузаевки.
В первый рабочий день, это было в конце марта, добиралась до
станции три с половиной часа на электричке. Конечно, очень сильно
волновалась, переживала о том, как её встретят в коллективе, справится
ли она, сумеет ли овладеть этой сложной специальностью. Но когда в
Торбеево её встретила дежурная по станции Л.В. Субботина с доброй
и материнской улыбкой, её сомнения отпали: «Я справлюсь!» - твёрдо
решила для себя Надежда.

Чтобы с Рузаевки добраться до работы, Надежде приходилось вставать в 1.30 ночи. В Торбеево приезжала в 5.05. Домой возвращалась в
22-23 часа с грузовыми поездами. Да, дорога отнимала много времени,
но Надежда не жаловалась.
Через полтора месяца дублёрских смен и сдачи экзаменов, Надежда
приступила к самостоятельной работе. Первое время думала: «Не
выдержу!». Тем более, что вскоре наступило лето, на путях начались
ремонтные работы. Приходилось даже работать в три смены. На отдых
оставалось совсем мало времени. Надежде пришлось снять квартиру
в Торбеево, чтобы не тратить уйму времени на дорогу домой.
После защиты диплома молодого специалиста переводят оператором
при дежурном по станции Рузаевка (Пензенский парк). Стала осваивать новый участок работы. И здесь ей, чтобы помочь быстрее войти
в курс дела, неоценимую услугу оказали дежурная по станции Н.В.
Каныгина и оператор при дежурном С.А. Умнова. И уже через год
Надежда села за пульт дежурного по станции. В Пензенском парке 15
приёмо-отправочных путей и около 50 стрелочных переводов. И если
учесть, что ДСП - это сменный командир станции, который во время
дежурства единолично распоряжается всеми операциями, связанными
с приёмом, отправлением и пропуском поездов при безусловном соблюдении графика их движения, то невольно понимаешь, насколько
трудна и ответственна эта профессия.
- Работа, конечно, нелёгкая, - признаётся Надежда Викторовна, - но
интересная. Она захватывает тебя всю без остатка. Комфортными
наши условия, конечно же, не назовёшь. Иногда бывают моменты,
что и перекусить некогда. А после ночной смены настолько устаёшь
эмоционально, что порой и говорить ни с кем не хочется.
Тем не менее, после каждой смены Надежда с радостью спешит
к своим детям - 17-летнему сыну Дмитрию и семилетней дочурке
Валерии, которым она посвящает всё свободное время. А летом ещё
с увлечением занимается своим огородом:
- Земля даёт мне силы. Я словно заряжаюсь от неё, - признаётся
женщина. - Труд в огороде не считаю тяжёлым, скорее творческим.
Я, как художник, сама придумываю и сама воплощаю!
И надо сказать, у неё это здорово получается. У неё везде идеальный
порядок - и дома, и на огороде, и на работе.
- Встречаются люди, которые не стесняются ругать свою профессию, называют работу каторжной и ходят на смену без желания, по
необходимости. А мне моя работа по душе! - с гордостью говорит
Надежда Петрякова.
Наверное, тем, кто никогда не работал на железной дороге, не понять её специфики. Но такие люди, как Н.В. Петрякова, неразрывно
связанные с ней и отдающие все свои знания на благо любимой
профессии, достойны самого глубокого уважения.
Вячеслав ИВАНОВ

«СОЛНЦЕ В ТВОИХ РУКАХ»

- ТАКОЙ ПРОЕКТ СОЗДАЛА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НАША ЗЕМЛЯЧКА
Рукодельницу из села Сузгарье Светлану
Денисову хорошо знают не только в нашем
районе. Её прекрасные вязаные изделия заказывают уже через социальные сети.

Светлана Сергеевна сначала вязала вещи
только для себя и своих детей, затем для
родных и близких, представляла работы на
многочисленных выставках, делала подарки
другим ребятишкам. Потом у нее возникла
идея дарить изделия, связанные с теплотой
и любовью, детям, лишенным родительской
заботы.
В Интернете она создала проект под названием «Солнце в твоих руках», в котором
берут начало различные акции, цель которых
благотворительность. Через социальные сети
Светлана обратилась к другим рукодельницам
с просьбой поучаствовать в проекте. Женщины
с радостью согласились ей помочь. С января этого года через Интернет она собирает
мастериц со всех регионов нашей великой
страны и даже из зарубежья. Все вместе они
вяжут и шьют игрушки, варежки, платья, жилетки, носки, кофты, изготавливают заколки
и резиночки, готовят мыло ручной работы и
многое другое.
Мы встретились с нашей землячкой и попросили ее рассказать о себе и о ее благотворительном проекте. Родом Светлана из Курганской области. Когда вышла замуж, переехала
жить в Сузгарье, на родину мужа, воспитывает
троих детей. Сейчас она не только вяжет на заказ, ведет кружок рукоделия в сельском Доме
культуры, но и активно участвует в благотворительных акциях.
- Идею создания проекта вынашивала давно.
Созвонившись с одним из приютов, написала
первый пост. Откликнулись рукодельницы из
разных городов: Сочи, Дмитрова и Тамбовской области. Сначала нас было пятеро. Мы
связали 24 красивых берета для воспитанниц саранского приюта «Надежда». Девочкам
очень понравились наши подарки. В группу
стали приходить участницы из других регионов России. На сегодняшний день нас более
300 человек. Совершенно незнакомые, но желающие помочь детям девушки и женщины
стали мне друзьями, - рассказывает Светлана
Денисова.
К 11 местным рукодельницам присоединились умелицы из Республик Карелия, Марий
Эл, Ямало-Ненецкого автономного округа,
Московской области, Краснодарского края, и
даже из Великобритании. Их отзывчивость,
доброта, желание помогать и дарить то, что
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НА 59 СЕССИИ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
8 июня в актовом зале городской администрации состоялась очередная 59 сессия Совета депутатов городского поселения Рузаевка
третьего созыва. Открыл и вел ее председатель Совета В.В. Чичеватов. В работе очередной
сессии также приняли участие глава городской
администрации Ю.И. Романов и председатель
районного Совета депутатов А.Н. Старцев. На
повестке дня стояло шесть вопросов и по всем
были приняты соответствующие решения.
Первым был заслушан вопрос «О вынесении
на публичные слушания проекта решения Совета депутатов городского поселения Рузаевка
«О внесении изменений в Устав городского
поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия». По нему
выступила заместитель главы администрации,
начальник юридического отдела Н.С. Макарова.
Наталья Сергеевна отметила, что предложения
по проекту решения Совета депутатов городского поселения Рузаевка о внесении изменений в Устав городского поселения Рузаевка
принимаются рабочей группой с 14.06.2016
года по 01.07.2016 года включительно. Обсуждение проекта решения Совета депутатов
городского поселения Рузаевка о внесении изменений в Устав городского поселения Рузаевка осуществляется в порядке, установленном
Положением о порядке проведения публичных
слушаний.
О внесении дополнений в решение Совета
депутатов городского поселения Рузаевка от
18 февраля 2016 года №54/340 «О порядке
определения размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом городского поселения Рузаевка в 2016 году подробно
рассказала начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом Н.Н. Федорова.
Надежда Николаевна пояснила, что данный
проект решения был разработан в результате рассмотрения вопроса о необходимости
функционирования на территории города
рузаевского отделения филиала «Ростехинвентаризация» «Федеральное БТИ», так как
деятельность по технической инвентаризации
и учет объектов капитального строительства
являются значимой для Рузаевки.
По вопросу «О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 23 апреля 2015 года №42/273 «Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением городского
поселения Рузаевка «Парк культуры и отдыха»,
выступила заместитель главы администрации,
начальник финансово-экономического отдела
В.В. Мухачева. Вера Владимировна рассказала
о том, что проект решения по утверждению
данного решения вызван тем, что в парк культуры и отдыха приобрели новый аттракцион цепочную карусель «Бриз». Была предложена
стоимость билета в сумме 30 рублей на этот
аттракцион. По данному вопросу принято соответствующее решение.

ДЕМОГРАФИЯ
В мае Рузаевским ЗАГСом зарегистрировано 47 малышей: 21 мальчик и 26 девочек.
Популярные имена месяца: среди мальчиков – Артем, Александр, Антон, среди девочек – Арина, Полина, Александра.

делают своими руками, не могут не радовать
детишек, лишенных родительской заботы.
Через акцию «Согреем теплом и подарим
кусочек надежды» Светлана также старается
помогать ребятишкам, больным онкологией.
Всем желающим через социальные сети она
предлагает вязать летние шапочки для маленьких, а для более старших - амигуруми брелоки
(смайлики, улиточки, сердечки). Недавно стартовала еще одна акция «Маленькие, но уже
взрослые мамы. Мамы до 18 лет». Все, кто
участвует в ней, вяжут малышам от рождения
до года пинеточки, рукавички, костюмчики,
шапочки, носочки и многое другое. На все
Светлана представляет отчет в виде фото. Стоит отметить, что к проекту «Солнце в твоих
руках» присоединяются женщины и девушки,
не умеющие шить, вязать и вышивать, но с
радостью готовые присылать рукодельницам
пряжу, нитки и другие материалы.
- В России есть много престарелых домов.
Там находятся пожилые люди, чьи-то отцы и
матери, когда-то давшие жизнь своим детям,
а сейчас забытые. А у кого-то, может быть,
и вовсе нет никого, и к ним просто некому
прийти. Ведь такое тоже возможно. Поэтому
в проекте я и предложила акцию «Вспомни
родителей». Для пожилых что нужно? Им бы
ножки согреть, а это тапочки, носочки, следочки. Также мини-шальки – это, думаю, хороший
подарок. Для бабушек можно и игольницы

своими руками сделать, ведь они еще могут
что-то шить, а это вещь необходимая. Пока
для примера беру ближайший дом престарелых, который находится в Саранске. Но если
кто-то решится сделать такое в своем городе,
мы обязательно объединимся, - продолжила
Светлана Сергеевна.
Недавно вместе со Светланой Денисовой мы
побывали в нашем реабилитационном центре
«Солнышко», куда привезли многочисленные
подарки и сладкие гостинцы ребятишкам, присланные на адрес Светланы со всего мира.
Надо было видеть глаза малышей, с какой
радостью они принимали вязаные куклы, шапочки, носочки, рукавички и другие гостинцы.
Сотрудники центра были очень признательны
Светлане и всем рукодельницам за предоставленные подарки, в которые была вложена частичка сердца неравнодушных людей.
На вопрос, что Светлану сподвигло заниматься благотворительностью, она ответила:
«Творить добро - значит быть отзывчивым,
открытым и милосердным. Начала заниматься
проектом, потому что в свое время мне очень
помогали и всегда шли навстречу не равнодушные к моей беде люди. Поэтому я тоже
решила помогать всем нуждающимся. Очень
благодарна мастерицам, которые поддержали
мой проект, без их помощи его реализация
была бы невозможна.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

НАШИ ИМЕНИННИКИ

12 июня
Попов Дмитрий Нектарьевич, главный
врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Мордовия
в МО Рузаевка».
14 июня
Кузнецов Геннадий Владимирович, директор ООО «Озеленение».
Верюлина Людмила Николаевна, начальник рузаевского отдела Управления
Росреестра по РМ.
15 июня
Тишкин Вячеслав Максимович, директор Центра обслуживания муниципальных учреждений.
Канаева Анастасия Владимировна,
заведующая Плодопитомническим детским садом.
17 июня
Орлова Ольга Евгеньевна, глава АрхГолицынского сельского поселения, депутат Совета депутатов Рузаевского МР.
Рузманов Александр Александрович,
глава Левженского сельского поселения,
депутат Совета депутатов Рузаевского
МР.
Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!
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«РГ»

10 июня 2016 года

Почетный гражданин Рузаевки

МАКАРЕНКО
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ
Славится русская земля своими богатырями. Много знатных силачей родилось на просторах нашей необъятной
Родины. Один из них наш земляк - Николай Семенович Агапов, почетный гражданин Рузаевки, заслуженный тренер России по тяжелой атлетике. За свою тренерско-педагогическую деятельность он подготовил 55 мастеров
спорта СССР, двух мастеров спорта международного класса, трех чемпионов СССР, двух рекордсменов мира.

Н.С. Агапов: «Я никому не служил, я
работал. А сколько было приглашений
на тренерскую работу, конечно, с предоставлением квартиры! Но лучше и дороже
Рузаевки для меня нет и не было города»
(из книги Г. Грацилева «Гроссмейстер
штанги»)

И начались для юноши тренировочные будни. Геннадий Косарев вспоминает, с каким
желанием он бежал на занятия к обожаемому тренеру. Регулярные занятия тяжелой
атлетикой дали свои результаты. Вскоре он
получил разряд, затем второй, первый. Его
включили в сборную Мордовии. Однако в
1959 году в восемнадцатилетнем возрасте
молодой человек попал в страшную аварию… В то время, после окончания железнодорожного училища, Геннадий работал на
железной дороге монтажником-верхолазом.
И принимал участие в электрификации

НАЧИНАЛ С АКРОБАТИКИ
Их имена хорошо известны – Юрий Филимонов, Александр Логутов, Александр
Дарьин, Владимир Сазанов, Игорь Нестеров. Мастер спорта международного класса
Логутов был членом олимпийской сборной
СССР, рекордсменом мира в толчке. Владимир Сазанов – мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата СССР. Юрий Филимонов – пятикратный чемпион СССР среди молодежи,
член сборной СССР, рекордсмен мира среди
юниоров. Воспитанники Н.С. Агапова выступали на соревнованиях различного уровня в
Польше, Болгарии, Германии, Чехословакии,
Японии, Иране и становились победителями.
В 60-е годы Николай Семенович тренировал
молодежную сборную команду по тяжелой
атлетике СССР. В составе сборной под руководством тренера из Рузаевки занимались
В. Алексеев, Я. Тальц, А. Батищев и другие
известные спортсмены, становившиеся чемпионами мира, Европы, Олимпийских игр.
С юных лет Коля Агапов был неравнодушен
к спорту. Он занимался акробатикой, футболом, конькобежным спортом. Однажды,
девятнадцатилетним юношей, принял участие в конкурсе силачей и одержал победу!
Именно тогда и пришло решение заняться
штангой. Удачным было его выступление
на первенстве Мордовии по тяжелой атлетике. Он был в составе команды летнотехнической школы. Николай взял вес, превышающий рекорд республики!
Как о тренере, заговорили об Агапове в
1962 году. Тогда его воспитанник Евгений
Богомолов выполнил норматив мастера
спорта СССР. Рузаевская секция тяжелой
атлетики становится ведущей в республике
и основным поставщиком спортсменов в
сборную Мордовии. Сейчас его воспитанники уже не молоды, но каждый из них
хранит в своем сердце частичку души своего
учителя, частичку безграничной доброты и
силы воли…

«ОН ВЕРНУЛ МЕНЯ К ЖИЗНИ»
Гену Косарева в зал тяжелой атлетики привел его друг – Володя Малышев. Это было в
далеком 1956 году. Он тогда очень стеснялся
и робел, но товарищ поддержал его и громко
обратился к тренеру: «Николай Семенович,
вот Генка тоже хочет заниматься!» Агапов
обернулся и внимательно оглядел паренька,
а потом широко улыбнулся и сказал: «Ну,
проходи, посмотрим на тебя». Юноша поднял голову, их взгляды встретились… И в
это мгновение он ощутил необыкновенное
доверие к этому взрослому, хотя еще очень
молодому человеку, который с неподдельной добротой смотрел на него. А рядом
стояли его воспитанники, и не было на их
лицах никакого высокомерия или превосходства по отношению к вновь прибывшему.
И каждый, улыбаясь, будто приглашал его
вступить в их спортивное мужское братство.

Агапову звания «Почетный гражданин Рузаевки», затем и улице его имени в районе
бывшего завода «Висмут», а также проведения в Рузаевке ежегодных Всероссийских
соревнований по тяжелой атлетике имени
Н.С. Агапова.
– Уже будучи заслуженным тренером России Агапов работал за ставку в 80 копеек,
– вспоминает Г.А. Косарев. – Меня тогда это
обстоятельство сильно возмутило, ведь это
ставка начинающего тренера! Сам он совсем
не обращал на это никакого внимания. Материальная сторона вопроса была для него
совсем не главной. Он был настоящим энтузиастом и бессребреником. Я тогда поехал в
Саранск, к министру спорта А.С. Грачеву. Он
также был от этой информации в большом
недоумении. И немедленно присвоил ему
высшую категорию!
В прошлом году ветеран труда, отличник
физической культуры РФ, заслуженный
работник физической культуры РМ, судья
международного категории, вице-президент
федерации тяжелой атлетики РМ Геннадий
Александрович Косарев отпраздновал свое
75-летие, он до сих пор верен своему любимому делу – так же, как и Агапов, тренирует в родном городе будущих чемпионов
тяжелой атлетики.

КУМИР
РУЗАЕВСКИХ МАЛЬЧИШЕК

Г.А. Косарев со своим воспитанником
Максимом Денисовым, бронзовым призером чемпионата России среди студентов в
Москве
участка стальной магистрали «МоскваРязань». Случилось так, что диспетчер не
предупредил вовремя бригаду монтажников
о проходящем в непосредственной близости от них товарном составе. В тот день
Геннадию не повезло. Сначала был удар поезда, а потом полная темнота… Молодой
человек пришел в себя только на третьи
сутки. Он сразу не понял, что с ним произошло, потом постепенно начал осознавать
всю трагичность ситуации. Ему предстояло
заново учиться жить – говорить, ходить,
держать ложку. Молодой организм и сила
воли помогли ему вновь встать на ноги.
Но лечащий врач строго-настрого запретил
ему заниматься тяжелой атлетикой. Через
несколько месяцев, едва держась на ногах,
он вернулся в Рузаевку. Тренер встретил
его на перроне…
– Ну, как ты, Гена? – спросил Агапов парня,
бережно обнимая за плечи. – Не отчаивайся,
все будет хорошо!
И он действительно вернул его к жизни!
Как раз в это время на ЦС ДСО «Локомотив» выдали несколько путевок на юг. Николай Семенович собрал команду из своих
воспитанников, среди которых оказался и
Геннадий. Целый месяц он тогда провел на
Черном море, где постепенно, под чутким
присмотром тренера, восстанавливал свои
силы. Солнце, море и гимнастика сделали
свое дело. Вернувшись в родной город, он
вновь пришел в зал тяжелой атлетики и
снова взялся за штангу.
Для Геннадия Косарева Н.С. Агапов стал не
просто тренером, а вторым отцом, хотя заботливым и любящим родителем он был для
всех своих воспитанников. Геннадий Александрович пошел дальше, он тоже стал воспитывать чемпионов из рузаевских мальчишек
и девчонок. Стал тренером как многоуважаемый и любимый Николай Семенович.
Кстати, именно Геннадий Александрович
выступил с инициативой о присвоении Н.С.

В 1952 году Герману Грацилеву исполнилось двенадцать лет. Вот тогда судьба и
свела его впервые с Николаем Семеновичем
Агаповым. Встреча произошла в один из
летних дней в рузаевском парке, где отмечался День физкультурника. Именитые
земляки-спортсмены старались удивить
зрителей. Германа тогда поразил молодой
тяжелоатлет – он вставал на двухпудовые
гири и ходил на них по сцене. А потом
взял такую же гирю в руку и на глазах
у изумленных зрителей перекрестился ею.
Сердце мальчишки было покорено. Его
заветной мечтой стала мысль о том, что
когда-нибудь он непременно станет таким
же сильным и уверенным в себе, как этот
молодой мужчина. На следующий день он
отправился в книжный магазин за нужной
литературой по гимнастике и гиревому спорту. А вот приобрести гири и гантели было
негде. Пришлось придумывать самому, как
выйти из этого положения. Штангой для
Германа стала ось от старой железнодорожной вагонетки, полупудовые гири одолжил у
товарища. Встал вопрос, где взять гантели?
Из разных источников дотошный мальчишка

узнал, что их отливают умельцы на Старом
базаре. За спортивный инвентарь из чугуна с начинающего спортсмена ушлые дяди
запросили десять рублей. Но Герман был
готов и к этому, не зря же он в течение
года экономил деньги, которые давала ему
мать на завтраки. И вот десятикилограммовые гантели готовы, подросток положил
их в мешок и кое-как доволок до дома.
Вообще-то он хотел заказать гантели весом поменьше (3-4 кг), но таких форм не
оказалось. По книжкам и с приобретенным
инвентарем Герман принялся тренироваться
самостоятельно.
В 1955 году был объявлен прием в секцию
тяжелой атлетики. Услышав об этом, подросток со своим товарищем-одноклассником
Валерой Микериным решили «попытать счастья». Прием в то время был с пятнадцати
лет. Герману не хватало года, но он слукавил
и сказал, что ему ровно пятнадцать. Николай
Семенович принял тогда их обоих.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ
ОЛИМПИАДА
Герман Вениаминович вспоминает, что в те
годы Николай Семенович занимался вместе
со своими воспитанниками. Сначала испытывал на себе все нагрузки, а уже потом
показывал своим мальчикам.
– Он был очень сильным человеком. В то
время Агапов побил на пять килограммов
мировой рекорд в жиме. Его включили в состав олимпийской сборной по тяжелой атлетике и ему предстояла поездка в Мельбурн,
– рассказывает Г.В. Грацилев. – Николай
Семенович уже готовился к отъезду, когда
решил напоследок испытать еще раз свои
силы. Но судьба приготовила ему роковой
удар. В тот день он решил надеть новые
штангетки (профессиональная обувь для силовых видов спорта). И надо же было такому
случиться, что во время рывка штанги они
заскользили, и ноги Агапова разъехались
на помосте. Он получил тяжелейшую травму накануне отъезда на Олимпиаду! Врачи
огласили ему свой вердикт – штангу нужно
забыть! Но он, конечно же, их не послушал! Тяжелая атлетика была неотъемлемой
частью его жизни. Восстановившись после
травмы, он в 1957 году, первым в Мордовии,
выполнил норматив мастера спорта СССР
по тяжелой атлетике. А потом стал чемпионом ЦС ДСО «Локомотив», но травма давала
знать о себе, и он полностью посвятил себя
воспитанию будущих рузаевских чемпионов.
Герман Вениаминович вспоминает, что тогда не было у них собственного помещения

Г.В. Грацилев и Н.С. Агапов
(Продолжение на 9 стр.)
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ПЯТЬ ДНЕЙ
АРМЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

Вот уже третий год подряд на базе детского оздоровительного лагеря им. В. Дубинина проходят учебно-полевые сборы с
учащимися 10-х классов и студентами. По
словам начальника военно-полевого лагеря
В.М. Ермушева, в этом году с 1 по 5 июня
здесь приняли участие учащиеся со всех
общеобразовательных учреждений Рузаевского МР, студенты РЖПТ и СПО «РИМ». В
этом году к сборам подключились еще и
ребята 10-х классов из Инсарского района.
Всего в лагере находилось 172 курсанта.
Каждое утро будущих призывников начиналось с бодрой пробежки под ритмичную
музыку и последующей зарядки. После завтрака и развода мальчишки с увлечением занимались силовыми упражнениями,
строевой подготовкой, изучали тактикотехнические характеристики АКА-74, тренировались в практической стрельбе и метании ручной осколочной гранаты. Парням
интересно было испытать свою физическую
подготовку, познать все достоинства коллективной жизни, проверить себя в обстановке,
приближенной к реальному бою.

Пять дней прошли для ребят с огромной
пользой.
На торжественную церемонию закрытия
военно-полевых сборов прибыли почетные
гости: глава администрации ГП Рузаевка
Ю.И. Романов, заместитель главы администрации РМР по социальным вопросам
О.П. Кострова, депутат Госсобрания РМ Н.Б.
Амбаев, начальник отдела военного комиссариата РМ по РМР В.А. Чичаев, председатель Совета ветеранов войны, труда, ВС
и правоохранительных органов РМР Н.П.
Мальченков и другие.
Курсанты дали возможность гостям оценить строевую подготовку, а также показательные выступления спецгруппы в обезвреживании террористов.
О.П. Кострова от имени главы администрации района Н.В. Иняткиной пожелала
будущим защитникам Родины всегда быть
готовыми к тому, чтобы достойно защитить
свою землю от внешнего врага.
Ю.И. Романов выразил благодарность военному комиссариату, офицерам запаса и
действующим военнослужащим за организацию военно-полевых сборов. Он отметил,
что опыт, приобретенный здесь парнями,
обязательно пригодится им в будущем.
В.А. Чичаев подчеркнул, что с каждым годом ребят, желающих участвовать в подобных мероприятиях, становится все больше.
- Мы привлекли к этому нужному делу
офицеров запаса, которые охотно делятся
с курсантами своим богатым опытом. Мальчишки это оценили и что смогли впитать в
себя за эти пять дней - впитали.
На закрытии мероприятия все будущие
призывники получили сертификаты о прохождении военно-полевых сборов РМР, а
особо отличившиеся были награждены ценными подарками.

ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА
С 13 июня по 31 июля в Саранске будут проводиться финальные соревнования в рамках
Второй Всероссийской летней спартакиады спортивных школ страны-2016. Торжественное открытие первенства состоится 14 июня на стадионе «Старт» в 16 часов. За период проведения
данного мероприятия в Саранске побывает более 3000 участников соревнования и гостей из
всех регионов страны.
Спартакиада проводится в рамках развития
и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической
подготовленности и мастерства спортивного
резерва России по различным видам спорта.
13-17 июня – легкая атлетика; 24-29 июня

– художественная гимнастика; 27-30 июня –
бадминтон; 1-4 июля – греко-римская борьба;
1-5 июля – плавание; 4-11 июля – тяжелая
атлетика; 10-13 июля – вольная борьба; 10-17
июля – бокс; 25-28 июля – настольный теннис;
28-31 июля – велоспорт-ВМХ.

ФУТБОЛ В «СОСНОВОМ БОРУ»

Обо всем

Вкладыш с.1

«МЫ ПОМНИМ
ТВОЙ ПОДВИГ, СОЛДАТ!»
В конце учебного года в школе №10 прошло необычное и значимое мероприятие.
Состоялась презентация учебно-методического пособия Ф.Р. Киселевой.

В пособии “Мы помним твой подвиг, Солдат!” представлены уроки мужества, доблести, отваги, уроки памяти, внеклассные
мероприятия. Вторая часть книги - творческие и исследовательские работы, проекты
победителей всероссийского, межрегионального, республиканского, муниципального конкурсов, конференций, олимпиад.
Третья часть - эмпирический материал. Это
публикации учителя, учащихся во всероссийских, республиканских, муниципальных
СМИ. Объединяющая сила сборника - память
о подвиге солдата Великой Отечественной
войны.
Содержание пособия нацелено на развитие патриотической сердцевины учащихся,
формирование исследовательских умений,
воспитание уважения к ветеранам войны,
труженикам тыла, детям войны. Пособие
обобщает опыт работы Ф.Р. Киселевой по
патриотическому воспитанию учащихся.
Фаина Романовна учитель-исследователь,
историк, учитель-краевед, журналист, пишущий историю родного края своими делами.
Она дарит молодому поколению память о
подвиге солдата, труженика тыла, народапобедителя, память о земляках. Дарит
жизнь.
Данное методическое пособие востребовано. Оно рекомендовано учителям, студентам, родителям, широкому кругу читателей.
Этот великий исследовательский труд учителя высоко оценили педагоги, гости, дети
войны. Ее поздравили: администрация школы №10, учителя, кадеты, дочери ветеранов
войны и тружеников тыла А.М. Арюкова
(Л.М. Ахмярова, Б.И. Громм, Л.Б. Гулькина), Н.М. Вышеславцева (Л.Н. Мухаева, И.М.

Кузнецова, Н.А. Зайцева), Ф.И. Аверьясова
(Л.Ф. Дерина). А ученица 11 класса школы
№9, победитель Всероссийского конкурса
«Отечество» Екатерина Сарсынгалиева (рук.
В.М. Илюшкина), рассказывала о М.Т. Петрове, писателе-фронтовике, народном
писателе Мордовии, который в 70-е годы
был заместителем редактора газеты «Заря
коммунизма» (материал о нем вы найдете
в книге). Фаина Романовна поблагодарила ветеранов, родственников ветеранов,
учителей, учащихся, родителей. Особые
слова были адресованы организаторам
компьютерных работ: В.В. Дерину, сыну
Олегу, а также работникам типографии
“Рузаевский печатник”, всем, кто помог в
выпуске книги.
В заключение выступила автор: “О войне
написано много книг, - отметила Фаина Романовна. - Но каждое новое повествование
о подвиге народа - это памятник павшим
и живым участникам войны. Моя книга свидетельство стойкости, мужества наших
земляков. Пройдут годы, столетия. На смену придут новые поколения людей. На всю
жизнь должно остаться притяжение Победы
1945 года, силы, духовной стойкости, братства народов. Наша задача - не дать угаснуть
памяти, беречь эту народную Победу. Беречь
историю страны. Пусть всегда звучат только
мажорные аккорды о сильной России, о ее
героических страницах, о подвиге СолдатаПобедителя, о подвиге Народа-Победителя!”
Н.Н. ДРОЗДОВА,
учитель начальных классов,
С.Ю. ЖАРЁНОВА,
заместитель директора по учебновоспитательной работе школы №10

ИЗМЕНЕНИЯ В ОФОРМЛЕНИИ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

С начала 2016 года рузаевские спортсмены достигли немалых высот в различных видах
спорта. Сегодня мы расскажем об успехах наших юных футболисток.
В апреле игроки команды «Мордовия»
В составе команды «Мордовия» играли:
ДЮСШ участвовали в учебно-тренировочных Александра Абубакирова, Екатерина Восборах в санатории «Сосновый бор» г. Ко- лынщикова, Ирина Данилкина, Елизавета
вылкино. Со всех районов республики были Дорожкина, Алена Косенкова, Анжелика
отобраны наиболее перспективные спор- Макарова, Кристина Матявина, Рената Толтсменки, которые вошли в команду девочек стякова. Девочки проявили себя в игре наидо 15 лет.
лучшим образом, поэтому победа досталась
С 26 по 28 мая прошел зональный этап им по праву.
первенства России в Мордовии (зона ПриС 21 по 30 июля в г. Салават (Башкорволжья), где игроки прошли отбор на фи- тостан) будет проходить финал первенства
нал первенства России. Команда рузаевских России. Команда футболисток «Мордовия»
футболисток (тренер О.А. Заренина) на этом сейчас активно тренируется, набирает силы
этапе заняла первое место, обыграв девочек и, конечно же, рассчитывает на победу. Поиз Самарской области (2-е место) и команду желаем им удачи.
из Татарстана (3-е место).
Лия САВЕЛЬЕВА

02.06.2016 вступил в силу Федеральный закон от 02.06.2016 №172-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Статьей 2 указанного Закона внесены из- не применяются к сделкам, связанным с
менения в Федеральный закон от 21.07.1997 имуществом, составляющим паевой инве№122-ФЗ «О государственной регистрации стиционный фонд или приобретением для
прав на недвижимое имущество и сделок включения в состав паевого инвестиционс ним» (далее - Закон о регистрации). В ного фонда.
частности:
3. Изменены также положения пункта 2
1. Пункт 1 статьи 24 Закона о регистрации статьи 30 Закона о регистрации. Отменеизложен в новой редакции.
но правило об обязательном нотариальном
Теперь сделки по отчуждению долей в удостоверении сделок, связанных с расправе общей собственности на недвижимое поряжением недвижимым имуществом на
имущество подлежат нотариальному удо- условиях доверительного управления.
стоверению во всех случаях, в том числе
Однако стали подлежать обязательному
при отчуждении всеми участниками долевой нотариальному удостоверению все сделки
собственности своих долей по одной сделке. по отчуждению недвижимого имущества,
То есть, если ранее договора подлежали принадлежащего
несовершеннолетнему
нотариальному удостоверению, только ког- гражданину или гражданину, признанному
да продавалась одна доля (или несколько ограниченно дееспособным.
долей, не составляющие 100%) посторонТо есть, если ранее нотариальному удостонему лицу, то в новой редакции Закона о верению подлежали только договоры куплирегистрации, нотариальному удостоверению продажи с указанной категорией граждан,
подлежат любые сделки по отчуждению то теперь для них правило нотариальной
имущества всеми участниками общей до- формы сделок отнесено на все виды сделок
левой собственности.
об отчуждении имущества.
2. Абзац 6 пункта 4 статьи 24 Закона о
Н.Ю. ЯШИНА,
регистрации дополнен абзацем, по котогосударственный регистратор
рому положения пункта 1 данной статьи
Республики Мордовия

«РГ»

Вкладыш с.2

10 июня 2016 года

Это интересно

«ОКНО В ПРИРОДУ»
На прошлой неделе в Выставочном зале имени И.И. Сидельникова
открылась передвижная выставка,
организованная Мордовским государственным природным заповедником имени П.Г. Смидовича и
Фондом «Открытая Мордовия».
Первыми посетителями мобильной выставки «Окно в природу»
уже были жители городов СанктПетербурга, Саранска, Краснослободска, Ковылкина, Ардатова,
Наровчат (Пензенская обл.), Алатыря (Чувашия) и других. И теперь
передвижная выставка впервые
приехала и в нашу Рузаевку.
Экспозиция состоит из трех
разделов. Первый - картины
художников-пейзажистов Светланы Нестеровой, Евгения Балакшина, Константина Попкова, Малика и
Руслана Ямбушевых, Аллы и Дмитрия Сысоевых (Пенза), Елизаветы
Трофимовой (Санкт-Петербург).
Второй - работы фотографов
Александра Ручина, Олега Артаева,
Николая Каранова, Максима Рыжова и фотоснимки, полученные с
помощью фотоловушек, установленных на территории Мордовского заповедника на кормушках,
солонцах и подкормочных площадках. Данные снимки животных

- отдельная гордость Мордовского
заповедника. Их установка стала
возможной благодаря совместному проекту заповедника и Благотворительного фонда «Красивые
дети в красивом мире», который
стартовал в апреле 2014 года.
Работы художников и фотографов, представленные на выставке,
создавались авторами во время
пленэров, проходивших на территории заповедника в 2013-2015
гг. Пленэры в Мордовском запо-

веднике стали доброй традицией.
Живописная коллекция составляет
уже более пятидесяти картин.
Третий раздел - коллекция насекомых, обитающих в наших
краях, в том числе в Мордовском
заповеднике, а также экзотических
насекомых - обитателей тропиков.
Среди них, например, дневные бабочки парусники, одни из самых
крупных бабочек мира павлиноглазки, такие широко известные
насекомые, как кузнечики, саранча

На правах социальной рекламы

ВАМ ТОЖЕ ПРИШЛА ДОЛГОВАЯ КВИТАНЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ?
В начале июня 2016 года в каждую пятую квартиру Рузаевки, наряду
с традиционными документами на оплату услуг ЖКХ, пришла еще одна
квитанция. Она предлагала гражданам рассчитаться с образовавшейся
задолженностью перед АО «Мордовская электросетевая компания».
Данное обстоятельство вызвало недоумение граждан, которые стали
требовать разъяснений у компании, поставляющей в наши квартиры
горячую воду и отопление.
делать коммунальные платежи, либо
***
Откуда взялась еще одна платежка? производили их не в полном объеме.
За что должны платить граждане? В результате и появились долги.
Таким образом, появление новой
О какой задолженности идет речь?
Мы попытались найти ответы на эти квитанции в почтовых ящиках стало возможным благодаря законному
вопросы.
Общеизвестно, что с 1 июля 2015 желанию поставщика услуги решить
года поставщики услуг в сфере вопросы, связанные с неплатежами
ЖКХ перешли на прямые договоры за выполненную работу. Она позвосо своими потребителями. Иными лит сознательному горожанину без
словами, теперь платежи граждан лишних проблем оплатить долг.
Почему эта инициатива появилась
за коммунальные услуги направляются не в управляющую компанию именно сейчас? Дело в том, в на(как было до 1 июля 2015 года), а стоящее время компания находится
непосредственно поставщику. И за- в сложном финансовом положении.
долженность перед АО «Мордовэ- АО «Мордовэлектросеть» имеет
лектросеть», как поставщиком услуг многомиллионный долг перед погорячего водоснабжения и отопле- ставщиками природного газа, котония, указанная в долговой квитан- рые ждут своевременной оплаты за
ции, образовалась именно в период поставленный энергоноситель. Но
с июля 2015 года по май 2016 года. это только часть расходов, которые
Но откуда взялась эта задолжен- необходимо сделать в самое ближайность? Как показывает практика, шее время.
Важная составляющая нормальнонаиболее распространенной причиной ее появления является несво- го функционирования системы отоевременная или неполная оплата пления и горячего водоснабжения
гражданами услуг горячего водо- - это постоянный контроль за ее
снабжения и отопления. Говоря про- состоянием. А это требует от предще, жители либо просто забывали приятия проведения капитального и

и сверчки, а также насекомые из
отряда с интригующим названием
«привиденьевые».
Мероприятие торжественно открыла начальник управления культуры администрации РМР А.В. Бакулина. Она тепло и сердечно поприветствовала всех гостей, среди
которых было немало детей:
- Сегодня здесь мы смогли
увидеть все красоты Республики
Мордовия. Очень рады, что наш
Выставочный зал вмещает такое
большое количество людей, пришедших на мобильную выставку.
Приятно смотреть, как гости заинтересованно ходят и осматривают
привезенные экспонаты. А это значит, что наша совместная работа
сделана ненапрасно, - отметила
Анастасия Владимировна
А.В. Бакулина вручила благодарность издателю К.И. Шапкарину за
организацию передвижной выставки. Присутствующие услышали из
его уст много интересного и нового
о живой природе:
- Планируя поехать отдыхать, в
первую очередь мы должны обращать внимание на красоту нашей
республики. Совсем рядом с нами
так много прекрасных достопримечательностей. Теперь и вы сможете

познакомиться с нашей коллекцией
насекомых, картин и фотографий.
Надеюсь, у вас останутся хорошие
впечатления об увиденном, - сказал Константин Иванович.
Директор мордовского заповедника А.Б. Ручин подробно рассказал гостям о его истории:
- Наш заповедник самый старый
в Поволжье, он был образован
в 1936 году для восстановления
популяции бобра и выхухоля на
территории РМ. Впоследствии
его роль несколько изменилась,
он стал более научным. В нем
сохраняются самые различные
экосистемы, в основном, леса
с примесью елей и сосен, которые присущи нашей территории.
Основная цель данной выставки
- познание природы, понимание,
что есть нетронутые уголки, которые необходимо охранять, показать мордовский заповедник во
всей красе, - поделился с гостями
Александр Борисович.
Передвижная мобильная выставка будет находиться в нашем
городе до 25 июня. Приглашаем
жителей города и района, а также
наших гостей посетить ее.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Перечень товаров и услуг за счет материнского капитала

текущего ремонта котельных, теплосетей и иной инфраструктуры. Все
это является обязательным элементом уже начавшейся подготовки к
очередному отопительному сезону,
который должен пройти без серьезных сбоев и аварий.
Горожане должны понимать, что
ликвидация задолженностей всеми
потребителями коммунальных услуг
- это одно из важнейших условий
нормального
функционирования
всей системы коммунального хозяйства Рузаевки, а системы горячего
водоснабжения и отопления особенно. Ведь очередной сезон холодов
- не за горами!
При возникновении вопросов и
претензий, связанных с долгами по
оплате за услуги отопления и горячего водоснабжения, рузаевцы могут
обратиться по телефону 8(83451)244-07 или по адресу: Рузаевка, ул.
Луначарского, 179А, 1 этаж, отдел
по взысканию задолженностей.

ЗАПРЕТ НА ОПАСНОЕ
ВОЖДЕНИЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ

ПАГУБНОЕ
ПРИСТРАСТИЕ

В целях проведения мероприятий, направленных на снижение
смертности населения от дорожно-транспортных происшествий,
МВД России подготовило поправки в Правила дорожного движения, которые 30 мая 2016 года были утверждены председателем
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым.
Постановлением внесены из- Правительственной
комиссии
менения в пункт 2.7 ПДД, ко- по обеспечению безопасности
торый дополнен запретом на дорожного движения, общеопасное вождение. Оно выра- ственных организаций, преджается в создании водителем в ставителей СМИ и экспертов
процессе управления транспорт- Открытого правительства был
ным средством опасности для создан
специализированный
движения путем неоднократного интернет-портал (опасноевождесовершения одного или несколь- ние.рф), на котором содержится
ких действий, связанных с на- библиотека
видеоматериалов,
рушением ПДД, выражающихся наглядно объясняющих участв невыполнении при перестрое- никам дорожного движения, что
нии требования уступить дорогу считать опасным поведением на
транспортному средству, поль- дороге. Данная видеобиблиотека
зующемуся преимущественным позволит участникам дорожного
правом движения; перестроении движения сформировать для себя
при интенсивном движении, представление о том, что такое
когда все полосы движения за- опасное вождение.
няты; несоблюдении безопасной
Указанные поправки в Правила
дистанции до движущегося впе- дорожного движения вступают в
реди транспортного средства; не- силу по истечении семи дней пособлюдении бокового интервала; сле дня официального опубликонеобоснованном резком тормо- вания постановления Правительжении; препятствовании обгону. ства Российской Федерации, то
Вместе с тем при участии есть 8 июня 2016 года.

Последний день мая отмечен в календаре как Всемирный день без табака.
Статистика сообщает, что каждая десятая
женщина в России курит, а 50-60% мужчин
- заядлые курильщики. И все это несмотря
на то, что людям известно о страшных заболеваниях, которые провоцирует их вредная
привычка.
Курящий человек сам ограничивает свои
физические и умственные возможности, что
становится причиной социальной неуспешности. Бесконечные нелады со здоровьем
также подрывают материальное благосостояние, приводя к существенным проблемам
и снижению уровня жизни.
Врачи, ученые, социологи, демографы,
политики всерьез озабочены распространением одной из разновидностей наркомании
- курения. Это действительно наркомания,
или, говоря современным языком, аддиктивное поведение - пагубное пристрастие.
Более того, курение вредит не только самому курильщику. Порой несравненно гораздо
более опасно оно для окружающих - детей,
беременных женщин, стариков.
Всемирный день борьбы с курением еще одна попытка мирового сообщества
доказать курильщикам, что жизнь без
табака - гораздо перспективнее во всех
аспектах.

Правительством Российской Федерации распоряжением №831-р от 30
апреля 2016 года утвержден перечень товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
приобретение которых их родители смогут компенсировать за счет материнского капитала.
В перечень включены товары и трех лет с момента рождения или
услуги, которые не предусмотрены усыновления.
федеральным списком реабилитаПенсионный
фонд
переводит
ционных мероприятий, технических средства материнского капитала на
средств, предоставляемых инвалиду оплату товаров и услуг для ребенкабесплатно. Перечень содержит 47 инвалида в форме компенсации за
разнообразных технических средств, уже понесенные расходы. Приоба также услуги чтеца-секретаря. ретение подтверждается товарными
Например, теперь средства матка- или кассовыми чеками, договорапитала можно использовать на при- ми купли-продажи или договорами
обретение лестничных подъёмных возмездного оказания услуг, либо
устройств, функциональных кресел иными документами. Также налии кроватей, приборов для письма ал- чие приобретенного для ребенкафавитом Брайля и многого другого. инвалида товара оформляется актом
Полный список можно посмотреть проверки, составленным уполнона сайте Правительства Российской моченным органом исполнительной
Федерации, или получить в управ- власти субъекта Российской Федералении Пенсионного фонда. Все эти ции в сфере социального обслуживатовары и услуги должны быть преду- ния.
смотрены индивидуальной програмВ числе документов к заявлению
мой реабилитации или адаптации.
предоставляется
индивидуальная
Средства материнского капитала программа реабилитации ребенкаможно направлять на реабилитацию инвалида; паспорт лица, имеющего
любого ребенка в семье, родного или право на дополнительные меры госуусыновленного, а не только на того, дарственной поддержки; реквизиты
в связи с рождением которого семья счета владельца сертификата в креполучила сертификат, не дожидаясь дитной организации.

Обращение с заявлением о назначении пенсии
через работодателя
Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с вступлением в
силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19.01.2016 г. №14н «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению» сообщает следующее:
Частью 3 статьи 21 Федерального
Организована работа со страховазакона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О телями по представлению заявлений
страховых пенсиях» работодателю и документов, необходимых для
предоставлено право обращаться в установления пенсии, в электронтерриториальные органы Пенсион- ной форме по защищенным кананого фонда России за установле- лам связи.
нием страховой пенсии, выплатой
Заключаются соглашения об элеки доставкой страховой пенсии за- тронном взаимодействии со страхострахованным лицам, состоящим в вателями, предусматривающие, что
трудовых отношениях с ним, с их уполномоченный сотрудник страхописьменного согласия.
вателя вправе представить в территоВ развитие указанного положе- риальный орган Пенсионного фонда
ния Административным регламен- России заявление и документы, нетом предусмотрена возможность обходимые для назначения пенсии, в
направления работодателем за- электронном виде по защищенным
явления работника и документов, каналам связи, заверенные усиленнеобходимых для установления ной квалифицированной подписью,
пенсии, в электронном виде по на основании письменного согласия
защищенным каналам связи, заве- гражданина и документа, подтвержренных усиленной квалифициро- дающего, что гражданин состоит в
ванной подписью.
трудовых отношениях с работодатеВ этой связи Управлением Пен- лем.
сионного фонда России проводятся
Застрахованные лица имеют возмероприятия, направленные на прак- можность подать заявление о натическую реализацию изложенных значении пенсии в территориальный
положений Административного ре- орган Пенсионного фонда России
гламента.
через работодателя.
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РАДУГА ТВОРЧЕСТВА
Более 20 дошкольных учреждений приняли участие в ежегодном
фестивале детского творчества
«Хочу на сцену», посвященном
Международному дню защиты детей и подведению итогов деятельности всех педагогических коллективов нашего района. 3 июня детский сад №3 гостеприимно распахнул свои двери для воспитанников
городских и сельских дошкольных
образовательных учреждений, их
руководителей, педагогов и почетных гостей.
На мероприятии присутствовали:
заместитель главы администрации
РМР по социальным вопросам О.П.
Кострова; начальник управления
образования администрации Рузаевского МР В.Р. Ларина; председатель рузаевской районной организации профсоюза работников
образования Л.Г. Гунина; директор МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» В.А.
Кручинкина.
На фестивале детские сады
представили свои самые лучшие танцевальные и вокальнохореографические номера, подготовленные в этом учебном году.
Это был своеобразный творческий
отчет музыкальных руководителей
и воспитателей.
- Очень приятно видеть в этом

зале таких красивых и эффектных
артистов, - сказала О.П. Кострова.
- Сегодняшний праздник посвящен
Году кино и Дню защиты детей.
Вы, уважаемые милые коллеги,
нисколько не уступаете по своим талантам тем заслуженным и
народным артистам, которых мы
видим ежедневно на экранах телевизоров. Потому что вы работаете
с самыми чистыми и светлыми детками. Раз в год вы собираетесь в
такой дружной компании показать,
как сработал каждый детский сад и

педагогический коллектив. Желаю
вам благополучия, чтобы демография наша становилась все выше и
выше. Пусть открывается больше
дошкольных учреждений, как этот
новый замечательный детский сад.
Пусть молодые семьи рожают не
только двоих, но и троих, и даже
четверых ребятишек.
По поручению главы администрации Рузаевского МР Н.В. Иняткиной Ольга Петровна вручила почетные грамоты за многолетний
добросовестный труд и достиг-

ВЕСЕЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В первый день лета в детском саду №18 прошел праздник, посвящённый
Дню защиты детей. Его участниками стали воспитанники восьми групп,
начиная со среднего дошкольного возраста. Всего 110 ребят.

Младшие группы выступили в качестве
зрителей. Мероприятие состоялось на улице.
Специально для детей была организована
игра-путешествие «В поисках сокровищ», с
увлекательным решением заданий квестов.
Следуя карте сокровищ, дошкольники отправились навстречу весёлым приключениям.
На своём пути ребята встретили необычное
дерево загадок, прошли через болото, соревновались в полёте на метле и перетягивании
каната.
Приятным сюрпризом стало неожиданное
появление любимых героев сказок. Дети
вместе со сказочными героями Василисой
Премудрой, Котом в сапогах, Водяным и даже
Бабой Ягой выполняли различные задания,
проходили испытания: разгадывали загадки,
играли в игры, танцевали, выполняли спор-

тивные задания. Оказавшись на «Острове
сокровищ», все приступили к поиску клада, а
дело это было непростое, но все справились.
В ларце с сокровищами оказались настольные
игры и мелки. Ведущей на празднике выступала инструктор по физической культуре
Е.С. Павлова, сказочными героями были О.И.
Фоминова, Е.Г. Доронина, В.Н. Бурмистрова,
Е.В. Прокина, Е.А. Акмаева. Ребята были в
восторге от проведенного мероприятия, на
их лицах сверкала улыбка, для них это было
настоящее веселье и удовольствие.
В конце праздника дети рисовали мелками
на асфальте рисунки, отображая в них свое
радостное настроение, и просто радовались
прекрасному дню.
С.Н. КИРЖАЕВА,
старший воспитатель ДОУ

нутые успехи в деле воспитания
подрастающего поколения заведующей Приреченским детским
садом Т.И. Назаровой, а также
педагогическим коллективам дошкольных учреждений №9 и №4
и благодарность сотрудникам детского сада №3.
Юные участники праздника просто блистали на сцене, удивляя
присутствующих своими прекрасными номерами. Фестиваль детского творчества показал, сколько
у нас одаренных маленьких «звез-

дочек». Мероприятие прошло
очень интересно и ярко. Хочется отметить большую работу по
организации данного фестиваля
коллектива дошкольного учреждения №3.
Выступления детей всегда радуют
взрослых, тем более, когда на сцене такие талантливые ребята. Все
гости получили большое удовольствие от этого концерта. Спасибо
всем участникам, их педагогам и
музыкальным руководителям.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
Международный
день защиты детей
уже несколько
десятков лет более
чем в 60 странах
отмечают 1 июня.
Этот праздник
уникален тем, что
имеет собственный
флаг. На сочном
зеленом фоне
изображена
планета Земля,
вокруг которой
расположены
разноцветные
фигурки,
символизирующие
держащихся
за руки детей.
В России праздник отмечают с широким
размахом. Во всех учреждениях культуры
традиционно проходят спортивные соревнования, конкурсы, концерты и другие мероприятия. Родители стараются провести этот
день с ребенком и подарить ему праздничное настроение с помощью доступных
развлечений.
Следуя хорошим традициям, на площади
ДК «Орион» состоялась концертная игровая программа под названием «Планета детства», подготовленная С.Н. Кузнеченковой.
Она со своими помощниками, героями из
отечественных мультфильмов и сказок, организовала развлекательные, познавательные и спортивные конкурсы и игры, в которые были вовлечены все присутствующие
на празднике дети и родители. В исполнении

маленьких артистов Дома культуры прозвучали для зрителей веселые, задорные песни.
Не обошлось без конкурса рисунков на
асфальте. Бурная фантазия детей не имела
границ - это целые художественные картины под названием «Орион в моем сердце»,
«Моя Родина», «Праздник лета», «Планета
бабочек» и многие другие.
Праздник продолжился зажигательной
дискотекой, показом детского мультфильма,
а для воспитанников ДК «Орион» К.А. Логунова организовала «Стартинейджер-2016»
и чаепитие.
По окончании мероприятия все дети получили сладкие призы, которые были предоставлены управлением социальной защиты.
С. МАЛЯНОВА,
художественный руководитель ДК «Орион»

У НАШЕГО ДУЭТА - 3 МЕСТО

О ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4 июня во Дворце культуры и искусства Саранска прошел IX Всероссийский фестиваль-конкурс
по всем направлениям искусств (Гран-при Поволжья).
Хореографический коллектив «Престиж» (руководитель И.Ю. Чебуренкова) Центра эстетического
воспитания детей «Тяштеня» принял в нем участие.
С большим удовольствием зрители наблюдали
за выступлениями гостей из городов Пензы и
Сарова. Это был очень яркий и интересный фестиваль. Наши конкурсантки Анна Чебуренкова и
Дарья Любителева с достоинством выступили в
номинации «Эстрадный танец» (юниоры дуэты)
и заняли почетное 3 место! А юная шестилетняя
солистка Дарья Максимкина вошла в пятерку
сильнейших, заняв 4 место! Поздравляем!

Не секрет, что от уровня подготовки водителей во многом зависит уровень безопасности дорожного движения.
О важности неукоснительного отделения Госавтоинспекции отсоблюдения Правил дорожного дела МВД России по РМР стардвижения, об ответственности ший лейтенант Надежда Юдаева.
каждого человека, садящегося Приведя статистику ДТП в реза руль автомобиля, о нормах спублике и районе и показав
дорожного этикета и особенно- фильм, который наглядно постях дорожной ситуации в Мор- казывает, чем может обернутьдовии в целом и, в частности, ся безответственное отношение
в Рузаевском районе рассказала водителей к ПДД, госавтоинна встрече с учениками автош- спектор ответила на вопросы
колы Саранского Дома науки и присутствующих,
выслушала
техники РСНИИОО в г.Рузаевке предложения и замечания руинспектор по пропаганде безо- заевцев, касающиеся дорожной
пасности дорожного движения инфраструктуры.
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МАКАРЕНКО
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ

(Продолжение. Начало на 4 стр.)

для занятий. Им выделили небольшой зал
на втором этаже в клубе им. Ухтомского,
а летом, когда его ремонтировали, ребята
занимались возле частного дома своего тренера, а потом даже в комнате для духового
оркестра. И только после мировых рекордов
воспитанника Агапова, Юры Филимонова,
местные власти выделили деньги на строительство спортзала возле клуба железнодорожников. Правда, через некоторое время
зал облюбовали местные волейболисты, и
Николай Семенович уступил его им. Сам же
вместе с ребятами оборудовал для тренировок полуподвальное помещение. Мальчишки занимались у Агапова в два потока, так
много было желающих.
– Мы, как на крыльях, летели на занятия,
– с улыбкой рассказывает Г.В. Грацилев. –
Потому что все просто обожали его.

делом. В те годы (70-е, 80-е гг.) зал тяжелой
атлетики был местом притяжения местных
ребят. Я думаю, что каждый второй рузаевец мужского пола прошел школу штанги
у Николая Семеновича. И каждый из них
перед выходом на помост слышал в свой
адрес его коронную фразу: «Иди и ничего
не бойся, мой мальчик!»
А мы до сих пор часто встречаемся и вспоминаем наши тренировки и своего учителя…
На прошлой неделе, на 51 сессии Совета
депутатов Рузаевского МР, было принято решение о переименовании спортивного зала
«Локомотив» в спортивный зал имени заслуженного тренера России по тяжелой атлетике,
почетного гражданина Рузаевки Николая Семеновича Агапова. Но все же заветной мечтой
его воспитанников является установка памятника тренеру в его родном городе.

«ИДИ И НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ,
МОЙ МАЛЬЧИК!»

«МЫ СМОТРЕЛИ НА НЕГО
КАК НА БОГА»

Василий Федорович Полынов приехал в
Рузаевку в 1976 году по распределению из
пединститута – преподавателем физкультуры в Тат-Пишленскую школу. На тот момент
он уже был состоявшимся спортсменомтяжелоатлетом, кандидатом в мастера спорта. Вот тогда и произошло его знакомство с
Николаем Семеновичем Агаповым.
– Впервые попав на тренировку, я поразился необыкновенной дружеской атмосфере,
царившей в спортзале, – рассказывает В.Ф.
Полынов. – Это был настоящий коллектив
единомышленников, готовый прийти на помощь к любому из своих членов. А Николай
Семенович, несмотря на небольшую разницу
в возрасте со своими воспитанниками, был
для них настоящим отцом. Мне ни разу не
пришлось услышать, чтобы он на кого-то
повысил голос. Через некоторое время я
стал его коллегой – тренером в ЦС ДСО «Локомотив». Николай Семенович передал мне
группу начинающих спортсменов. И в этом
случае между нами было полное взаимопонимание. Он был необыкновенно тактичным
и очень порядочным человеком, а мы все
изо всех сил старались на него походить. И
хотя тяжелая атлетика это не командный вид
спорта, однако, благодаря нашему тренеру, у
нас был настоящий сплоченный коллектив.
Мы с большим желанием ездили на соревнования и испытывали необыкновенное
удовольствие от общения друг с другом. Сам
Николай Семенович всегда интересовался
жизнью своих воспитанников за пределами
спортзала. Поддерживал парней словом и

Наш материал о Н.С. Агапове будет неполным без рассказа о его семье. Сыновья

Будущие супруги познакомились на городской танцплощадке. Людмила Петровна в
молодости была очень яркая и красивая
девушка. От поклонников отбоя не было.
Но как только она встретила Николая Семеновича, остальные кавалеры ушли в тень.
Он сразу смог покорить сердце красавицы
и на мотоцикле «Ява» возил ее в Саранск,
где девушка училась в пединституте, и обратно в Рузаевку. Николай Семенович к тому
времени уже окончил Лямбирское летное
училище по специальности «Электрооборудование» и работал в лаборатории КИП
локомотивного депо. Вскоре молодые люди
поженились, жили они очень дружно. Их
отношения строились на любви, взаимном
уважении и доверии друг к другу.
– Таким людям, как мои родители, могут
позавидовать очень многие, – рассказывает сегодня Андрей Николаевич. – Это была
счастливая семья, где папа, несомненно,
был лидером. Доброжелательный и немногословный, он имел большое влияние
на окружающих людей. Тем более, на нас,
его сыновей. Мы смотрели на него как на
Бога. И если кто-то из нас вел себя непра-

Николай и Людмила Агаповы с сыновьями Димой (на руках) и Андреем
Николая Семеновича, Андрей и Дмитрий, без
сомнения, всегда гордились и продолжают
гордиться своим отцом. Папа и мама для
них были непререкаемым авторитетом.

Парад открытия сельских спортивных игр.
В первом ряду слева направо: Н.С. Агапов, В.Ф. Полынов

вильно, он не ругался, но мог посмотреть
так, что холодный пот пробивал с головы
до ног. Однажды он застал меня за игрой
в подкидного дурака, тихо подошел ко мне
и хорошо объяснил, что не стоит тратить
время на дурные и опасные развлечения.
После этого я никогда больше не садился
за карты.
По воспоминаниям старшего сына, отец
был абсолютным бессребреником и практически не знал цену деньгам. В его кармане
больше 20 копеек не залеживалось, всю
зарплату он отдавал жене. Однако у него
была такая традиция – с каждой получки
приносить домой по большому кульку конфет, и обязательно это были «Мишка на
Севере» и «Белочка». Семейным бюджетом
полностью управляла Людмила Петровна,
она занималась всеми покупками, начиная
от продуктов до мебели.
В доме у Агаповых практически постоянно
были гости, особенно много их было по
праздникам, это были его ученики. Надо
отдать должное Людмиле Петровне, она
никогда этому не препятствовала. Педагог
по образованию, всю жизнь проработавшая
учителем русского языка и литературы в
школе №7, она хорошо понимала мужа и
поддерживала его во всем. Никогда не упрекала его за то, что после рабочей смены
он спешил не домой, а в спортивный зал,
к своим ребятам. Зато скольких мальчишек
Николай Семенович вытащил с улицы, некоторых, можно сказать, спас от тюрьмы,
увлек их тяжелой атлетикой. Они выросли
настоящими хорошими людьми.

Н.С. Агапов: «В 1946 году я самостоятельно принял участие в конкурсе силачей. И
даже не готовясь к нему специально, победил. Затем побеждал в таких же конкурсах
в 1947, 1948 годах» (из книги Г. Грацилева
«Гроссмейстер штанги»)
Н.С. Агапов очень любил детей, как мальчишек, так и девчонок, у последних, кстати, много лет вел акробатический кружок.
Он всегда говорил: «Русские люди должны
быть сильными, независимо от того, мужчина ты или женщина».
Естественно, своих сыновей Николай Семенович с ранних лет приобщал к спорту.
– В спортзал я стал ходить с тех пор,
сколько себя помню, примерно, лет с трех,
– продолжает свой рассказ А.Н. Агапов. –
Я не просто его посещал, а сразу же стал
заниматься в нем. На специальных раскрашенных палочках мы отрабатывали технику
толчка, рывка и жима. В восьмом классе я
уже мог свободно выполнить кандидатский
минимум, но из-за плохого локтевого включения, считал, что звание мастера спорта
для меня недосягаемо. Папа не любил половинок, он считал, что кандидат в мастера
спорта – это полумастер. Я решил не огорчать отца и оставил спорт, начав серьезно
заниматься музыкой. По совету родителей
я поступил и в то время уже учился в музыкальной школе по классу «баян». После
ее окончания увлекся еще и эстрадной музыкой.
По стопам Н.С. Агапова пошел его младший сын Дмитрий, мастер спорта по штанге и пауэрлифтингу, чемпион России по
пауэрлифтингу. Сейчас он живет в подмосковном Подольске и так же, как его
родитель, тренирует ребят. Занимаются
спортом и внуки Н.С. Агапова. Сын Андрея
Николаевича Дмитрий, который в этом году
заканчивает Рязанскую академию Минюста,
является кандидатом в мастера спорта по
пауэрлифтингу. Этим же видом спорта, а
также рукопашным боем увлекается дочка
Дмитрия Николаевича – Маша.
Кстати, кроме спорта, который практически занимал все свободное время Николая
Семеновича, он еще очень любил посещать
кинотеатр и читать книги. Когда на сборах
выпадало свободное время, он обязательно
ходил на просмотр нового фильма. Дома
перечитал практически всю библиотеку приключений, которую заботливая супруга специально для него собирала. Свою любовь к
чтению он привил младшему сыну и внуку.
А еще одно его хобби сейчас старается
продолжить старший сын.
– В нашем саду росло 28 яблонь, а слив и
вишен вообще было не сосчитать, – вспоминает Андрей Николаевич, ныне военный в отставке. – Все они были посажены папиными
руками, он заботливо за ними ухаживал, и
они благодарили его хорошими урожаями.
Да что говорить, нам казалось, он палку в
землю воткнет, и она распустится.
... В 2002 году Н.С. Агапова не стало. Это
была невосполнимая потеря для всех его
родных, друзей и воспитанников. Для супруги Людмилы Петровны его смерть стала
большим потрясением, от которого она не
смогла оправиться до конца своей жизни.
Ирина ДОКИНА,
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА
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БОРОЗДЯТ ПОЛЯ
ПО СИСТЕМЕ ГЛОНАСС

На полях района по-прежнему кипит работа. Позади успешная посевная, впереди сенокос, а сейчас аграрии уже завершают гербицидную обработку всходов. На этот раз мы
побывали в гостях не у мощных агрогигантов, а у обычного
фермера – Николая Сардаева.

ДУШ ДЛЯ
МЕХАНИЗАТОРОВ

УВЕЛИЧИЛ ПЛОЩАДИ

Как всегда на полях Сардаева
произрастает рапс – 800 га и ячмень – 284 га. Наибольшие площади отведены под яровую пшеницу –
900 га. Вновь посеян подсолнечник
– 400 га. В прошлом году под эту
культуру не хватило места в севообороте, теперь, по словам Николая Сардаева, «солнечные цветы»
вновь займут прочное положение
в его структуре полей.
– Сейчас мы завершаем гербицидную обработку от сорняков

На правах рекламы

Уроженец Перхляя никогда не забывает родное село, помогает в
его благоустройстве и обеспечивает население высокооплачиваемой работой. Не в каждом крупном
хозяйстве созданы такие условия
для работы, как у Николая Васильевича. Въезд в Перхляй украшает
здание администрации КФХ. Благоустроенное помещение ничем не
отличается от офисов в бизнесцентре. Рядом цех по ремонту
техники. Еще несколько лет назад
здесь было проведено отопление,
сейчас устанавливают душевые.
Николай Сардаев настоящий
хозяйственник и бизнесмен. Все,
что он выращивает на своих полях, идет на продажу. Его стезя
только растениеводство. Совсем
не агроном по образованию Николай Васильевич волею судьбы
прекрасно освоил эту науку и еще
даст фору опытным специалистам.
Об этом говорят ежегодные высокие показатели урожайности и
расширение посевных площадей.
Они занимают третью часть всех
земель, принадлежащих фермерам. Сегодня во владении Сар-

даева находится 3258 га земли.
По сравнению с прошлым годом
площадь увеличилась почти в два
раза. Было приобретено еще 1080
гектаров. Этой весной Николай Васильевич засеял 3000 га.
– Крестьянско-фермерское хозяйство Сардаева одно из немногих в районе, которое постоянно
развивается и расширяется. Это
надежный человек, создающий
настоящую опору в отрасли растениеводства района, – отметила
начальник управления по работе
с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями администрации РМР Елена
Глухова.

Иван Чигирев за смену обрабатывает до 200 га
всех площадей яровых. Работу
ведем на последних 200 гектарах
с рапсом, – сказал Сардаев во время нашего приезда еще в конце
прошлой неделе.
На поле мы застали передовиков
производства механизаторов Виктора Цыполева и Ивана Чигирева.
Один подвозил воду на тракторе,
второй маневрировал опрыскивателем Amazone. Использование
данного агрегата обеспечивает
высочайшее качество работ. Вся
техника в хозяйстве Сардаева

современная и высокопроизводительная, да еще оборудованная
спутниковой навигацией ГЛОНАСС.
Система сама указывает путь на
просторах земли, а Николай Васильевич может отслеживать каждую
машину сидя у себя в кабинете.
Компьютер выдает все: от нормы
выработки до количества времени, потраченного механизатором
на отдых и остановки.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ
Все посевы вовремя, а главное,

«Знай наших»
Председателя Совета депутатов Трускляйского сельского поселения В.К.
Наркаева, чья фотография была опубликована в «РГ» 22.04, узнали многие
наши читатели. В основном, конечно,
звонили земляки Виталия Кирилловича. А победителями конкурса впервые стали юные участники – ученики
Трускляйской средней школы Руслан
Башмаков, Никита Иляев и Олег Костерин. Нас радует, что наш еженедельник
читают не только взрослые, но и дети.
Поздравляем ребят с победой!
Также правильно угадали нашего
героя: В.И. Акмаев, С.И. Терентьева, С.П. и Е.П. Казейкины, Н.П.
Ерасланкина, С.П. и А.С. Канаевы, А.Н. Куркина, Е.В. Евлантьева,
И.В. Кукушкина, Н.Я. Панюшкина. Спасибо всем за участие.
Сегодня перед вами, дорогие читатели, новая персона – несомненно, человек в нашем городе тоже известный и уважаемый. В
следующее воскресенье у него профессиональный праздник. Фото
сделано в 1977 году.

Угадывайте и звоните в редакцию во ВТОРНИК,
14 июня, с 14 до 17 часов, по номеру 4-00-04.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ФОТОКОНКУРС

«Мисс
Рузаевка»
Уважаемые читатели! Мы благодарим всех, кто откликнулся и
прислал фотографии на новый
конкурс. Со следующего номера
начнем представлять его участников на страницах «РГ». Конкурс продлится до 7 июля, дня
рождения нашей «районки».
Фотоконкурс проводится по
трем номинациям: «Лучезарная
детская улыбка», «Обаяние молодости» и «Мудрая зрелость».
Присылайте фотографии с небольшим резюме и контактами
на наш почтовый или электронный адрес: ruz_gaz@mail.ru
С условиями можно
ознакомиться на сайте «РГ»:
www.ruzgazeta.ru

в нужном количестве, получают
минеральные удобрения и обрабатываются от сорняков и вредителей. Уже сегодня можно оценить
такие вложения, глядя на всходы
озимых. Сильные растения с добротными колосьями позволяют
делать благоприятные прогнозы о
будущем урожае. Николай Васильевич, тем не менее, предлагает
дождаться уборочной. Погода любит преподносить свои сюрпризы.
А мы не сомневаемся, что Сардаев вновь успешно завершит этот
аграрный год и вновь окажется в
числе лидеров по растениеводству.
Оксана РУЗМАНОВА

Озимые в этом году особенно радуют Николая Сардаева

МЕБЕЛЬ
от ведущих
фабрик России
на заказ

по индивидуальным
размерам и эскизам

Корпусная
и мягкая
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