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«ДЕНЬ ПОЛЯ-2014»
На республиканской
агропромышленной выставке
Глава Мордовии сделал акцент
на использовании
передовой техники

7 июня в селе Владимировка Лямбирского
района прошла республиканская агропромышленная выставка «День поля-2014».
Для Мордовии она стала уже традиционной.
Более 170 видов техники и сельхозоборудования представили 40 официальных дилеров. Демонстрация технических новинок
раскинулась на площади в несколько десятков гектаров. Здесь можно было увидеть
современные, причем, как зарубежные, так
и отечественные комбайны, трактора, косилки, жатки, средства малой механизации.
Представители компании на месте давали
всю необходимую информацию, рассказывали о технических характеристиках.
В работе выставки приняли участие: Глава
Мордовии Владимир Волков, Председатель
Госсобрания республики Владимир Чибиркин,

Председатель Правительства республики
Владимир Сушков, министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров
и представители агропромышленного комплекса республики. Делегация Рузаевского
района оказалась одной из многочисленных.
В нее вошли: глава администрации РМР Нина
Иняткина, руководители отделов администрации РМР, главы сельских поселений, руководители агрохозяйств района.
На наших полях работает много современной техники, но не весь парк еще обновлен, а
удобные, высокопроизводительные и малозатратные новинки появляются на рынке
ежегодно. Например, на выставке была продемонстрирована работа пресс-подборщика,
который формирует зеленую массу в тюки
и обматывает их полиэтиленовой пленкой.

Рузаевский район порадовал В.Д. Волкова разнообразием
национальных блюд

Конечно, покупательские интересы сельхозпроизводителей сдерживают цены. Но в современных условиях большую роль играет
гибкая система отношений между производителем и покупателем. В ходе осмотра выставочных образцов обсуждалось и использование лизинговых схем для приобретения
сельхозтехники.
Особенностью выставки этого года стало
участие в ней крестьянско-фермерских хозяйств республики. Районы демонстрировали, какими видами сельскохозяйственного
производства занимаются у них фермеры.
Как выяснилось, в республике производят
не только молоко и мясо, но и выращивают индейку, гусей, рыбу, разводят лошадей
и пчел. Индивидуальный предприниматель
Анатолий Катков развивает сельский туризм

Реклама и объявления

пластиковых окон

1000 руб. скидка при заказе 2-х окон,
при заказе 3-х окон 4-е бесплатно.

100% экологически чистый профиль.

7 лет успешной работы
Реклама
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в июне!

Рассрочка 0% без первого взноса.

Ждем ваших звонков!

г. Рузаевка, ул. Кутузова, 91 (2 этаж)
Тел. 8-917-693-63-56.
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CMYK

*Рассрочку предоставляет ООО «ХКФ-Банк», лицензия ЦБ РФ №316 от 31.03.2003 г.
**Скидку предоставляет ИП Богачев

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 95 ТЦ «ЮЖНЫЙ».
Т.: 8-953-034-13-34, 34-13-34.

Акция на скидки действует до 30 июня 2014 г. Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

ТД Мир поздравляет всех рузаевцев с Днем России и Днем города!
Желаем здоровья и благополучия.
Приглашаем за покупками!
Мебель на заказ по эскизам
и размерам заказчика.
Замер, консультация и доставка
БЕСПЛАТНО.
Рассрочка* 0 % до 12 месяцев.
Скидка** 10% на весь товар.
Ул. Ленина, 73.
Тел. 8(83451) 6-15-13, 6-25-35.

(Продолжение на 8 стр.)

Фабрика

Компания Окна Доверия

Суперакция

в нашем районе. Через его конную ферму в
Стрелецкой Слободе уже проложен первый
туристический маршрут. Здесь можно не
только покататься на лошадях и на телеге,
освоить навыки верховой езды, но и отдохнуть. Вокруг красивые места. Сейчас строится гостиничный комплекс с домиками отдыха.
Владимиру Волкову такая идея привлечения
туристов на село очень понравилась.
Фермеры из Ковылкино показали Главе работу молочных автоматов. Пока в республике только два района, в их числе Рузаевский,
применяют такие технические новинки, которые пользуются популярностью у населения и решают проблему сбыта сельскохозяйственной продукции.

«РГ»
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«ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТУ И СОХРАНИТЬ
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ ЭКОНОМИКИ»

ТАКИЕ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ БЫЛИ ОЗВУЧЕНЫ ГЛАВОЙ РМ В.Д. ВОЛКОВЫМ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В САРАНСКЕ
На прошлой неделе Владимир Волков провел большую пресс-конференцию.
В ней приняли участие журналисты не только республиканских и городских газет и теле-радиоканалов,
но и районных, отраслевых СМИ, а также журналисты из Пензенской области. Всего - 102 человека из 53 СМИ.
Пресс-конференция длилась более 3,5 часов. Глава РМ ответил на 57 вопросов.

Поздравление

«Сохранить высокие темпы
роста экономики»

Дорогие рузаевцы!
От всей души поздравляем вас с Днем
России и Днем города!
День России для каждого из нас - символ единства народов нашей страны,
сплоченности и консолидации во имя
процветания Родины и блага ее граждан.
Этот праздник - еще одно напоминание
о том, что все мы, независимо от национальности, вероисповедания, культурных традиций, - единый народ с общей
исторической судьбой и от каждого из
нас, нашего труда, энергии и гражданской
ответственности зависит будущее страны,
будущее ее регионов.
Для каждого человека Россия - это, в
первую очередь, его родина, это дорогие
сердцу места, домашний очаг, близкие
люди. Не случайно 12 июня мы празднуем
и День города. У нашей Рузаевки, которой
в этом году исполняется 383 года, замечательное прошлое. Мы храним свою
историю, традиции, культуру. Все самое
лучшее, что создавалось трудом старших
поколений, мы возьмем в будущее, обогатив достижениями наших современников.
Дорогие рузаевцы! Спасибо вам за
труд, за любовь и преданность нашему
орденоносному городу, за заботу о нем.
Только вместе нам под силу сохранить его
красоту, сделать еще более комфортным.
Отмечая эти два замечательных праздника, желаем вам, дорогие земляки,
хорошего настроения, мира и согласия,
бодрости и оптимизма, крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в
добрых делах и начинаниях!

В самом начале пресс-конференции Глава
Мордовии рассказал об итогах социальноэкономического развития республики в 2013
году и за четыре-пять месяцев текущего года.
По словам Владимира Волкова, экономика
Мордовии продолжает динамично развиваться, увеличивается производство в промышленности, сельском хозяйстве, строительной
отрасли. Так, за 4 месяца этого года рост
объемов производства в промышленности составил 117%, сельском хозяйстве 6%, в строительном комплексе – 133 процента.
Предприятия, по словам Главы РМ, продолжают активно модернизироваться, показатель
роста инвестиций в основной капитал - один из
самых больших в России. В Мордовии строится новый завод по производству оптического
волокна (его планируется запустить в мае следующего года), на базе «Электровыпрямителя»
подготовлена площадка для монтажа современного оборудования по производству модулей для солнечных батарей, расширено производство на телевизионном заводе, на «Нэпес
Рус», активно развивается «РМ-Рейл», набирает обороты «Резинотехника» и др. Впрочем,
есть предприятия, где имеются определенные
проблемы. Это - «Сарэкс», тепловозоремонтный завод, «Цветлит», «Сарансккабель». Но,
как сказал Глава Мордовии, республика сейчас
активно работает по устранению этих проблем
и они обязательно будут решены.
Положительная динамика отмечается в сельском хозяйстве. Производство мяса возросло на 41 процент, на новые мощности, как и
планировалось, вышла бройлерная фабрика
в Чамзинском районе, значительно продвинулись по показателям и на другом крупном
предприятии - племенном центре в Ковылкинском районе (производство свинины). Несмотря на непростую финансовую ситуацию, в
республике продолжается активное строительство новых сельскохозяйственных комплексов.
В сельском хозяйстве настоящим экзаменом стала весенняя посевная кампания. Осенью прошлого года из-за погодных условий в
республике была посеяна лишь половина из
запланированных площадей озимых, наверстывать пришлось весной. Отсеялись вовремя
и даже значительно раньше, чем в прошлые
годы. «Проведенная весенняя посевная кампания дает повод говорить о том, что задачи на
2014-й год будут выполнены», - заявил Глава
РМ.
Успешно работает строительный комплекс. По
итогам декабрьской встречи Президента России
Владимира Путина с Главой Мордовии Владимиром Волковым, в республике в активную
фазу вошло строительство крупнейших объектов. Речь идет о третьей очереди Центра олимпийской подготовки и второй очереди Лыжнобиатлонного комплекса (эти объекты будут
сданы летом), футбольно-легкоатлетическом
манеже (строительство планируется завершить
в 2014 году), активно ведутся работы по возведению музейно-архивного комплекса, учебного
корпуса Центра для одаренных детей, лечебнодиагностического корпуса Республиканской
больницы, главного корпуса МГУ, в 2015 году
будет сдан Универсальный зал. Значительно
увеличился объем строительства жилья. За
2013 год жилой фонд республики увеличился
более чем на 305 тысяч квадратных метров
нового жилья, что на 15% больше, чем даже в
рекордном «юбилейном» 2012 году. Есть успехи и по другим направлениям, что, впрочем, как
заметил Глава РМ, не должно успокаивать: «Как
и весь мир, мы работаем в трудных экономических условиях. Поэтому одной из главных задач
для нас является сохранение высоких темпов
роста производства».

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 медицинские работники!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником, который отмечается 15 июня!
Это праздник для всех жителей нашего
муниципального района, поскольку для
человека нет более высокой ценности,
чем его жизнь и здоровье.
Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она требует от вас
не только верности клятве Гиппократа и
богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом
вы охраняете величайшие ценности, дарованные нам, - жизнь и здоровье. Именно вам, медицинским работникам, мы
обязаны своим хорошим самочувствием,
настроением и работоспособностью. От
всего сердца хочется пожелать, чтобы в
вашей жизни было больше внимания и
добрых слов благодарности от пациентов,
больше радости и улыбок!
Желаем вам крепкого здоровья, успехов
в благородном деле, счастья и душевного
тепла в доме, комфортных условий труда,
мира, добра 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

Повышение зарплаты приоритетная задача
Сегодня в России очень много замеров, различных рейтингов, оценивающих работу испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации. В последнее время появился рейтинг,
который высоко оценивается Администрацией
Президента России. Его составляет Фонд развития гражданского общества Константина Костина. Этот рейтинг оценивает эффективность
деятельности губернаторов. Недавно был проведен третий замер, который показал, что Глава Мордовии Владимир Волков входит в число
губернаторов с высокой эффективностью и
постоянно улучшает свои позиции. В основе
рейтинга - социально-экономические показатели региона, но, главным образом, оценки и
мнения людей, которые выявляются в ходе социологических опросов. «Какая главная задача
стоит перед республикой в ближайшее время и
на перспективу, и какая главная проблема, которую нужно решить, чтобы повысить доверие
населения и улучшить качество жизни людей?»
- задал вопрос редактор «ИМ» Олег Каштанов.
По словам Главы республики Владимира
Волкова, помимо сохранения высоких темпов
экономики, еще одной главной задачей является повышение заработной платы населения.
В 2013 году она уже возросла, продолжает расти и сегодня, ее средний размер составляет
20340 тысяч рублей. В ближайшие три года
поставлена задача среднемесячную зарплату
в Мордовии приблизить к среднероссийским
показателям.
Отвечая на вопрос о поддержке федерального центра, Владимир Волков заметил, что здесь
большую роль играет отношение к региону со
стороны Президента России. Глава Мордовии
напомнил, что дополнительные финансовые
средства, которые получает Мордовия для завершения строительства крупных объектов,
выделяются по личному поручению Президента страны Владимира Путина. Итоговая сумма
дополнительной финансовой поддержки составит около 7 млрд. рублей. При непосредственной помощи Владимира Путина в Мордовии продолжится строительство Технопарка,
завода по производству оптоволокна.
«Ну а что делать с госдолгом? Республика
весной его сократила, но он-то по-прежнему
существует», - спросили журналисты Главу
Мордовии. Владимир Волков сказал, что госдолг будет сокращаться за счет доходов республиканского бюджета (а они за пять месяцев
этого года выросли на 23 процента) и ни в коем
случае за счет социальных расходов бюджета.
«На решение основных задач развития республики существующий долг не влияет», - подчеркнул Владимир Волков. Как известно, по
предложению Президента страны поставлена
задача замещения коммерческих заимствований бюджетными кредитами. Это позволит республике сэкономить на обслуживании долга и
выплате процентов.

Как Мордовия выполняет майские Указы Президента? «Мордовия выполняет все майские
Указы Президента. Задачи, которые в них поставлены, большие и важные. Выполнить их
сложно, но мы выполняем. По каждому из
указов мы разработали «дорожные карты».
Наш приоритет – это повышение заработной
платы. Кроме того, в соответствии с Указами
Президента, в Саранске и районах республики
строятся и реконструируются детские сады,
ведется переселение граждан из аварийного
жилья, выполняется задача по созданию новых
рабочих мест», - сказал Владимир Волков.

Новые дороги Мордовии
Очень подробно Глава РМ ответил на вопрос
о строительстве и реконструкции дорог в Мордовии. Только в этом году в Саранске будут
капитально отремонтированы или реконструированы дороги по улицам Александра Невского, Титова, Пушкина, Косарева, Металлургов
и другим. К Дню города будет сдана новая
дорога с двумя большими путепроводами от
улицы Александра Невского до проспекта 70
лет Октября (другими словами, прямая дорога с Юго-Запада до Химмаша). Идут активные
работы по строительству объездной дороги
(так называемый восточный коридор) в районе
Луховки. С ее строительством весь транзитный
транспорт больше не будет заходить в центральную часть города. Уже начали проектировать дорогу со Светотехстроя по улице Строительная до Химмаша. Путепровод составит
3,5 км, и это будет третьим переходом через
железную дорогу и реку Инсар. Также в Саранске намечается строительство прямой дороги с
Юго-Запада до Светотехстроя. Особо Глава РМ
подчеркнул тот факт, что обязательно продолжится благоустройство дворовых территорий
и строительство дорог в районах республики.
Необходимые средства выделяются на мелкоямочный ремонт и содержание дорог. «Качество
такого ремонта нас пока не удовлетворяет», заметил Владимир Волков. Он считает это недопустимым, подобное положение дел нужно
исправлять.

Про выборы
В последнее время ряд российских губернаторов попросили Президента об отставке, чтобы принять участие в досрочных выборах. «У
Вас сейчас высокий рейтинг, высокое доверие
населения и все понимают, что эти выборы,
случись они, Вы выиграете. Не хотите ли последовать примеру коллег?» - спросили журналисты. «Анализируя, почему губернаторы
идут на досрочные выборы, мы видим разные
причины - и субъективные, и объективные. У
кого-то срок заканчивается. Кто-то проявил
себя успешным губернатором, это видит Президент страны и поддерживает его, видят и
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поддерживают люди. Есть и другие причины. Я
не вижу смысла проводить сейчас в Мордовии
выборы. Это трата средств и времени (два-три
месяца не будет работать на экономику Правительство, не будет работать Глава). Нужны ли
досрочные выборы, чтобы сказать «Вот я такой!»? Если люди потребуют - будем выбирать.
Если досрочные выборы проводить сейчас, то,
как вы сами отметили, я их выиграю», - сказал
Глава РМ.

Отразится ли на наших
предприятиях Мордовии прохладное
отношение России и Запада?
Как Мордовия выглядит на фоне других российских регионов в плане инвестиционного
климата? «Важно не то, как выглядит Мордовия на фоне других регионов, важно другое,

- не создав инвестиционный климат, мы не
сможем решить поставленные задачи. Поэтому
всячески стараемся инвестиционный климат
улучшать». Глава Мордовии напомнил, что на
международном экономическом форуме в Давосе наша республика в числе 6 российских
регионов была признана наиболее привлекательной территорией для ведения бизнеса.
По общей оценке удобства ведения бизнеса,
Саранск поставлен на второе место из 30 городов – столиц субъектов России. Особо значимо
1-ое место Саранска по такому показателю, как
«Подключение к системе электроснабжения».
Количество дней для подключения в Саранске
в два с лишним раза меньше, чем в среднем
по России (123 и 281 день соответственно).
Развитию бизнеса также способствуют: полный охват территории всеми видами связи,
включая Интернет, цифровое телевидение; а
также практически стопроцентная газификация территории республики.
Вызвали интерес у журналистов внешнеэкономические связи Мордовии. Как отразится на
наших предприятиях некая прохлада в отношениях России и Запада? Не пора ли переориентироваться на Китай? «Переориентироваться
не нужно, - сказал Владимир Волков, - потому
что мы сотрудничаем и со странами Западной
Европы, и Китайской Народной республикой.
Внешнеторговый оборот за пять месяцев вырос на 18 процентов. Единственная страна, с
кем у нас сократился внешнеторговый оборот, это Украина. Но мы, в отличие от других
российских регионов, менее интегрированы с
Украиной. По торговому обороту первое место
у нас занимает Германия, второе - Белоруссия,
далее - Голландия, Италия и другие страны Западной Европы.
В каком направлении будет развиваться Технопарк и какие наиболее значимые проекты
будут реализовываться в ближайшее время?
Владимир Волков напомнил, что недавно в Саранске прошло заседание Научно-технического
совета Технопарка, в состав которого входят многие известные российские академики. По словам Главы РМ, в мае следующего
года полностью будет завершено создание
материально-технической базы Технопарка, заработает уникальный Инжиниринговый
центр волоконной оптики, Центр проектирования инноваций. «Главное, на что стоит обратить
внимание, это - содержательная работа Технопарка, важно, чтобы было много резидентов.
Сейчас там 44 резидента, к концу года их будет более 80. Задача Технопарка - получать не
только новые приборы, но и новые технологии,
которые будут внедряться на наших заводах.
Такие примеры уже есть. А в ближайшее время
будут реализованы еще более двух десятков
инновационных проектов».

«РГ»

Актуально

Сохранение национальных языков
и культуры
В октябре в Саранске состоится 6-й съезд
мордовского народа. «Планируете ли Вы в нем
принять участие?» - спросили Главу РМ. Учитывая, что Глава является председателем оргкомитета по подготовке к съезду, разумеется,
да. Будучи Председателем Правительства РМ
Владимир Волков уделял эти вопросам также
всегда большое внимание. По словам Главы
РМ, предстоящий съезд мордовского народа
станет важным событием в жизни республики.
«Нам очень важно, чтобы язык, история, культура мордвы сохранялись не только в нашей
республике, но и в других регионах, где есть
диаспора».
Следующий вопрос касался оценки межэтнической ситуации в Мордовии. Глава республи-

ки характеризует ее как хорошую. О многом
говорит и оценка Президента страны Владимира Путина, которую он дал полтора года назад
на пресс-конференции в Москве: «Мордовия
– один из лучших примеров многонациональной республики, где абсолютно гармонично
выстроены отношения между различными этносами и религиями». В Мордовии царит дружелюбие, толерантность, учитываются интересы всех национальностей, которые проживают
в республике. По словам Владимира Волкова,
межнациональная, межконфессиальная стабильность является нашим главным богатством, и оно должно быть сохранено.
2014-й год в России объявлен Годом культуры. «Мы его связываем с одной стороны с
укреплением материальной базы в культуре,
- сказал Глава РМ. - Построен Театр оперы и
балета, решается вопрос по ремонту Русского
драматического театра, новые Дома культуры
открылись в Атюрьеве и Ковылкине, готовятся
проекты по строительству новых Домов культуры в Ельниках и Ардатове. В августе будем
открывать галерею Эрьзи. С другой стороны
важно и содержание. Радует то, что в Театре
оперы и балета ставятся балетные постановки,
оперные спектакли. Будем привлекать талантливых солистов. Содержанием наполняются
работы нашей филармонии, районных Домов
культуры». Говоря о художественной самодеятельности, Глава Мордовии много теплых слов
сказал про фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»,
который привлекает очень большое количество людей. Республика и дальше будет поддерживать талантливых людей.

Футбольный стадион в Саранске
будет построен к началу 2017 года
Через четыре года Саранск примет матчи
Чемпионата мира по футболу. Времени, кажется, еще уйма, но уже сегодня возникают
такие вопросы, как «Сколько жителей Мордовии смогут посетить матчи ЧМ?», «Насколько
сложно это будет сделать?». Отвечая на вопросы, Глава РМ сказал, что республика, безусловно, будет добиваться как можно большего
числа билетов (существует определенное квотирование), большего числа матчей (не только
группового этапа, но и 1/8, 1/4 финала). Часть
билетов республика обязательно выкупит для
определенной категории людей, которые получат их бесплатно. Кстати, подобный выкуп
билетов Мордовия проводила и во время
Зимней Олимпиады в Сочи.
Теперь непосредственно о стадионе. Завершена корректировка проектно-сметной документации и после проведения экспертизы
начнется строительство. Первоначально планировалось, что Мордовия примет матчи только

группового этапа ЧМ-2018, но она добилась
права провести один из матчей 1/8 финала,
есть желание провести четвертьфинал (именно этими моментами и была вызвана корректировка проектно-сметной документации).
Возводить объект будет крупная строительная
организация из Казани. Она, кстати, строила к
Всемирной летней Универсиаде-2013 «КазаньАрену» в столице Татарстана. Стадион в Саранске должен быть построен к февралю 2017
года. Вместимость его составит 45 тысяч мест,
после Чемпионата мира часть трибун будет
демонтирована и стадион будет вместительностью 30 тысяч. Что касается аэропорта, то
здесь будут два терминала: один стационарный (на 200 пассажиров в час), он после ЧМ
останется, второй (на 1000 пассажиров в час)
предназначен только на время проведения
Чемпионата.
Тема физкультуры и спорта была продолжена
в вопросах редакторов районных газет. Редактор торбеевской районной газеты Семен Кильгишев, прежде, чем задать свой вопрос, сообщил хорошую новость о том, что на чемпионате мира в ЮАР по пауэрлифтингу торбеевский
спортсмен Сергей Чижиков установил новый
мировой рекорд и стал победителем. Редактор большеберезниковской «районки» Евгений
Полушкин поднял больную для березниковцев
тему - отсутствие в райцентре ФОКа. Но настолько ли она актуальна? Как сказал Глава
РМ, в новой районной средней школе есть
большой спортивный зал (36 на 18 метров).
Это полноценный универсальный зал, который
должен вмещать всех желающих заниматься
физкультурой и спортом. А вот футбольное
поле с искусственным покрытием, да, обязательно в Березниках будет построено. Что касается других районов, то, как сказал Глава РМ,
во многих из них обязательно будут построены
бассейны и футбольные поля. В этом году будет завершено строительство Ледового дворца
в Атюрьеве.
Редактор кочкуровской газеты Николай Живаев спросил о том, что будет с Кочкуровской
районной больницей. Она, по словам Главы
РМ, будет выполнять те же функции, что и сейчас, а именно, дневного стационара. Почему
только дневной стационар? Это не является ни
для кого секретом - многие жители Кочкуровского и Лямбирского районов предпочитают
лечиться в Саранске. Там более разнообразная
и более квалифицированная медицинская помощь. Сохранены койко-места в стационарах в
Кадошкинской и Б-Игнатовской больницах.

О проблемах ЖКХ
Журналисты спросили Главу РМ о том, когда
в республике будет реально работать программа капитального ремонта и нельзя ли ее ускорить? «На те средства, которые собираются, вы
правы, много не отремонтируешь, - согласился
он. - Мы не могли сделать тариф на капремонт, который оплачивают жильцы, больше,
потому что народ с этим не согласится». По
словам Главы РМ, республика на следующий
год обязательно рассмотрит вопрос участия в
капитальном ремонте муниципальных органов.
Что касается возможного введения социальных норм на электроэнергию, то здесь, по
словам Владимира Волкова, есть и положительные, и отрицательные стороны. Изучаться
этот вопрос будет внимательно и досконально,
обязательно будут учитываться мнения людей.

Кукуруза под снегом
Осенью прошлого года журналисты стали
свидетелями не очень приятной картины - в Кадошкинском районе поле неубранной кукурузы
оказалось под снегом. Кто виноват и что ему за
это будет? Глава республики, отвечая на этот
вопрос, призвал к объективности: в прошлом
году из-за неблагоприятных погодных условий кукуруза и часть зерновых до самого снега
стояли в воде. Аграрии были поставлены перед
дилеммой - либо убирать по воде, тратить ГСМ
и получить некачественный корм, либо... В прошлом году были еще и трудности с «АгроГардом», которому принадлежит кукурузное поле,
там менялся собственник. Но, в любом случае,
подобное положение дел, разумеется, не остается без внимания руководства республики.
«Нерадивых аграриев и рублем наказываем, и
к ответственности привлекаем».

ЕГЭ. «Мы хотим увидеть
реальные знания»
На пресс-конференции была затронута еще
одна очень актуальная тема - ЕГЭ, а, вернее,
аннулирование работ за использование мобильных телефонов и шпаргалок. Например, на
ЕГЭ по русскому языку в Мордовии были аннулированы 13 работ. «Какие напрашиваются выводы?» - спросили журналисты «ИМ» у Владимира Волкова. По словам Главы Мордовии, ЕГЭ
должен выявить реальные знания школьников.
«Мы не просим занижать оценки, мы хотим
увидеть реальные знания, которые показывают
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ученики, находясь в одинаковых условиях. Если
же будем завышать оценки, мы просто развратим молодого человека».

Крым: Помощь и сотрудничество
- В марте этого года региональное отделение
Народного фронта выступило с обращением к
жителям Мордовии о сборе денежных средств
в поддержку жителей Крыма. Глава РМ поддержал обращение. Было собрано более 16
миллионов рублей. Куда будут направлены эти
средства? - задала вопрос главный редактор
«Рузаевской газеты» Л.Н. Резяпкина.
Глава РМ Владимир Волков ответил, что на эти
деньги будут построены три детские площадки
в Симферополе, Севастополе и Керчи, закуплены 23 компьютерных класса для школ Крыма.
Кстати, в настоящее время Мордовия готовит соглашение о сотрудничестве с Крымом.
Крымчанам нужны наши лампочки, кабельная
продукция, мы заинтересованы в поставках
фруктов... Соглашение коснется и вопросов
летнего оздоровительного отдыха школьников. Мордовия уже отправила в «Артек» свой
педагогический отряд, во всех лагерях отдыха
в новом регионе России отдохнут около 800
детей из Мордовии. Кстати, как сказал Глава
республики, свой отпуск он очень часто проводил именно в Крыму.
По плану пройдут мероприятия, посвященные
70-летию Великой Победы. Здесь обозначены
два направления. Первое - работа с ветеранами
войны, ветеранами труда, детьми войны. Второе - массовые мероприятия, касающиеся самого праздника. Эти мероприятия пройдут во
всех городах и районах республики.
Спросили журналисты Главу РМ и о том, сохранится ли в дальнейшем региональный материнский капитал? Он сохранится. По мнению
Владимира Волкова, и в России материнский
капитал не отменят, он будет только индексироваться. Обстоятельства в стране могут сложиться и так, что материнский капитал потребуется увеличивать в два-три раза.

Кто будет играть в ФК «Мордовия»?
Рассказал Глава РМ и о нюансах комплектования состава футбольного клуба «Мордовия». На встрече с новым главным тренером
команды Юрием Семиным была высказана
принципиальная позиция, а именно, чтобы в
составе команды обязательно были местные
воспитанники. Возвращение Дмитрия Сысуева
в Саранск - как раз из этой серии. По мнению
Владимира Волкова, сейчас в команде требуют
усиления позиции опорного полузащитника,
«Мордовии» нужны яркие нападающие и сильные защитники. «Мне сообщают, как и с кем
ведутся переговоры, но я в селекционную работу не вмешиваюсь, полностью доверяю профессионализму Юрия Семина», - сказал Глава
РМ. В новом сезоне перед командой поставлена задача закрепиться в Премьер-лиге.

В Саранске будет построен аквапарк
Журналисты спросили Главу РМ, будет ли построен в Саранске аквапарк. Владимир Волков
сказал, что будет обязательно. Рассматриваются два варианта. Либо это будет просто один
аквапарк, либо «ансамбль»-аквапарк, парк
развлечений и зоопарк на одной территории.
Место, где все это будет построено, определено - недалеко от футбольного стадиона. Для
жителей Химмаша, где нет своего парка культуры, это будет прекрасной зоной отдыха.
На большой пресс-конференции Глава республики ответил и на многие другие вопросы. В
частности, он отметил, что СМИ Мордовии, на
его взгляд, объективно отражают происходящие в республике социально-экономические
процессы. Правда, при этом попросил более
глубоко вникать в проблемы в экономике. Рузаевские журналисты задали вопрос о реконструкции автовокзала и строительстве перехода между ним и железнодорожным вокзалом.
Глава РМ сказал, что пока не определено, каким будет переход - подземным или наземным,
но в любом случае к 2017 году все необходимые работы должны быть сделаны. Концепция
транспортного обеспечения ЧМ-2018 предусматривает, что основную роль в перевозке болельщиков будет играть воздушный транспорт.
Республиканские власти будут отстаивать позицию, что и железная дорога - необходимая
составляющая перевозок пассажиров.
На вопрос «Будут ли в Мордовии чиновники
сдавать нормы ГТО?» Глава РМ ответил утвердительно. Более того, некоторые чиновники
уже начали сдавать эти нормы. «Действительно ли Депардье заплатил налог в республиканский бюджет?». Глава республики подтвердил,
что Депардье перечислил в мордовскую казну
налог со своих доходов.
В конце пресс-конференции Глава РМ Владимир Волков поддержал идею регулярно проводить подобные встречи с журналистами. Глава
республики открыт для прессы, он готов ответить на любые вопросы.
Владимир КИРИЛЛОВ
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ОДЫ ОТ ПАЦИЕНТОВ
Когда приходишь на прием к врачу,
волей-неволей испытываешь волнение.
Из-за него можешь упустить детали,
влияющие на постановку правильного
диагноза. В кабинете врача-невролога
Узловой больницы на станции Рузаевка
Светланы Евгеньевны Спиркиной волнение улетучивается моментально. Она
сразу располагает к себе доброжелательной улыбкой и открытой откровенной беседой.

- К нам приходят со специфическими проблемами. Иногда пациенту бывает достаточно
только выговориться. Нужно только уметь слушать, - говорит о своей работе заслуженный
врач Мордовии, врач высшей категории Светлана Спиркина.
И она умеет слушать, для некоторых приходится побыть и психологом и доктором одновременно. Мне самой довелось побывать у
нее на приеме задолго до нашей встречи для
написания этого материала. Вопросы – точно
в цель, моментальное улавливание всех физических особенностей и, по-моему, главное –
выявление причины недуга. Сразу чувствуется
профессионал и человек, искренне любящий
свое дело. «Я испытываю удовлетворение от
работы», - рассказывает о своих чувствах Светлана Владимировна.
И, как выяснилось, то же самое говорят про
нее больные в стационаре, которых она лечит,
и весь персонал больницы. «Светлана Евгеньевна заслуживает только самых хороших
слов. Энергичная, всегда веселая и жизнерадостная, что передается ее пациентам. В коллективе ее ценят, больные любят», - характеризует Спиркину заведующая терапевтическим
отделением, которое совсем недавно объединили с неврологическим, Т.П. Фролова. «А вы
почитайте нашу книгу отзывов и предложений.
Светлану Евгеньевну все только благодарят.
Смотрите, вот даже целая ода в стихах на две
страницы», - говорит мне сестра-хозяйка терапевтического отделения Н.В. Морякина. «Врач
от Бога, это уже все знают», - хором выгова-

ривают медицинские сестры. Согласитесь, не
каждый может получить столь положительные
характеристики от начальства и персонала.
В профессии Светлана Евгеньевна, можно
сказать, оказалась случайно. Воспитывалась в
семье известных педагогов. Папа, Евгений Владимирович Тиунов, – директор гимназии №1,
мама, Валентина Викторовна, – учитель английского языка в школе №7. Поэтому с детства маленькая Света тоже мечтала стать учителем. «Сколько я маме тетрадок перепортила,
выставляя в них пятерки», - вспоминает Спиркина. Но родители, зная всю тяжесть работы
в школе, в последний момент посоветовали
дочери поступать на медицинский факультет.
Перед глазами был пример тети - заведующей
гинекологическим отделением В.М. Корнилаевой, которую и ночью, и в выходные вызывали
на работу. «Она спасала жизни, помогала людям», - с восхищением говорит о родственнице

Светлана Евгеньевна. Поэтому, не колеблясь,
подала документы в МГУ им. Н.П. Огарева. Но в
первый год не прошла по конкурсу. Пришлось
устроиться на завод в стартерный цех цоколевщицей. Девочка из интеллигентной семьи,
старательно изучавшая все науки, победительница республиканских олимпиад по многим
предметам, начала осваивать азы промышленного производства. В первый же месяц воздалось по заслугам, Светлана получила зарплату
больше, чем ее родители. Но мысль о высшем
образовании это никак не отбило. Со второго
раза она блестяще сдала вступительные экзамены и дала клятву Гиппократа. Вскоре опять
судьба «обвела» ее вокруг пальца. Как тетя,
Светлана хотела стать гинекологом, но в Рузаевке пустовало место невролога. «И это оказалось мое», - уже сейчас, сквозь призму долгих
лет работы, признается доктор. Сразу после
окончания университета по распределению она
попала в железнодорожную больницу, где вот
уже 27 лет на одном месте полностью отдает
себя больным.
Терапевтическое отделение Узловой больницы на станции Рузаевка рассчитано на 55
коек, 35-круглосуточного пребывания, из них
15 – для неврологических больных. С особой
заботой и вниманием относится к ним Светлана Евгеньевна. Оттого и платные палаты в
отделении всегда заняты. Сюда приезжают лечиться пациенты со всех районов республики и
даже из Москвы. Шикарные условия, хорошее
питание, а главное, эффективное лечение за
небольшие деньги. Правда, доктор отмечает:
«Мы не Боги. Конечно, приятно, когда лежачие
пациенты уходят от нас на своих ногах. Но не
всегда удается полностью справиться с болезнью. Хотя мы для этого прилагаем все усилия».
«Я возлагаю на Светлану Евгеньевну большие надежды. Благодаря ей уже есть заметные
улучшения моего состояния. Я у нее лечусь
второй раз и могу сказать все только самое
лучшее об этом враче», - просит обязательно
опубликовать на страницах газеты его слова
пациент А.А. Хвостунов.
Оксана РУЗМАНОВА

ИМЕНИННИКИ
НЕДЕЛИ
14 июня
Кузнецов Геннадий Владимирович,
директор ООО «Озеленение».
Верюлина Людмила Николаевна, начальник рузаевского отдела Управления Росреестра по РМ.
15 июня
Юбилейный день рожденья у Моисеева
Ивана Степановича, члена Союза журналистов РФ.
Юбилейный день рожденья у Тишкина
Вячеслава Максимовича, директора Центра обслуживания муниципальных учреждений.
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.
18 июня
Коробов Игорь Анатольевич, генеральный директор ОАО «Молоко».
19 июня
Денисова Любовь Михайловна, почетный гражданин г. Рузаевки.
Пособнова Аида Шамильевна, депутат
Совета депутатов городского поселения
Рузаевка.
Здоровья вам,
уважаемые именинники,
успехов в труде
на благо района,
семейного и личного счастья
и процветания!

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТКИ МГПИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
Говорят, от сессии до сессии живут студенты весело. О том, правда
ли им так весело и насколько трудно
сельской молодежи адаптироваться к
бурной студенческой жизни, сегодня
рассказывает выпускница Палаевской
СОШ, а ныне студентка 4 курса филологического факультета МГПИ имени
М.Е. Евсевьева Оксана Тулаева.
Как быстро все-таки летит время.
Когда-то я только мечтала о том, чтобы
поступить в вуз, а сегодня я уже студентка четвертого курса. Началась очередная
сессия. Она, конечно, отнимает много
сил. Но тому, кто в течение семестра занимался учебой, даже самые сложные
экзамены не страшны.
Сегодня я встала в 7 утра. К 8.30 мне
на занятия. Идти недалеко, но сначала
нужно сделать зарядку, позавтракать.
Недавно у нас в институте стартовал
проект: на стадионе, который рядом с
общежитием, ежедневно проходит зарядка. Сначала меня эта идея не вдохновила. Утром хочется подольше поваляться в постели, а тут - музыка за
окном. И вот однажды я тоже решила
сходить за компанию с девчатами из
соседней секции. Оказалось, это так
бодрит, столько позитива дарит!
Первой парой сегодня - иностранный язык. На первых же занятиях по
английскому языку я поняла, что мой
уровень, впрочем, как у большинства
моих однокурсников, не высок. И я
боялась, что с моими знаниями в вузе
придется туго. Но теперь иностранный
язык для меня - это не проблема. В
институте современно оборудованные
лингафонные кабинеты, с нами работают по новейшим технологиям.
Вторая пара - информатика. Информатику у нас изучают на всех факультетах. Все-таки мы готовимся работать
в школе. А без владения информационными технологиями учитель сегодня
не сможет развиваться. У всех учеников есть компьютеры. Как же мне, педагогу, отставать от них?
После информатики - зарубежная
литература, русский язык. Это то, что
я люблю, чего мне хотелось, когда выбирала профессию.
А последняя пара - психология. Я знала, что ее изучают все педагоги, ведь в
школе мы будем не только проводить

уроки по своему предмету, но и заниматься воспитательной работой. А дети
все разные, к каждому нужен индивидуальный подход. Словом, знала про
такую науку, но не знала, что занятия
по психологии такие интересные. Все
свои конспекты сохраню для будущей
работы. Уверена, они пригодятся.
Насыщенная студенческая жизнь
продолжается и после занятий. Нам,
филологам, нужно много читать. К
тому же завтра семинар, и к нему нужно подготовиться. После обеда я пойду в библиотеку. Тем, кто думает, что
это скучное, невзрачное помещение,
нужно побывать в нашей библиотеке.
Приветливые, добродушные сотрудники быстро найдут нужную книгу, посоветуют, какую литературу можно взять
дополнительно.
А вечером мы с девчатами пойдем в
спортивно-оздоровительный центр. Я
теперь еще и фитнесом занимаюсь. В
институте такой фитнес-зал есть, что
позавидует любой спортивный клуб. И
студенты, и преподаватели любят сюда
ходить. Девчонки занимаются йогой,
стрип-пластикой, изучают восточные
танцы. Парни качаются на тренажерах.
Многие занимаются боксом, борьбой –
для этого здесь есть отдельные залы.
А в футбол, волейбол в институте
играют, по-моему, все. Мы и между
факультетами соревнования устраиваем, и на российских соревнованиях
вузовские команды выступают.

Среди студентов и выпускников пединститута есть даже чемпионы мира,
олимпийские чемпионы. Многие известные спортсмены учились в МГПИ
им. Евсевьева: Алексей Мишин, Денис
Нижегородов, Валерий Борчин и другие.
Я живу в общежитии. На время учебы
для меня это и есть мой дом, место, где
у меня много друзей. Конечно, в своем доме нужно поддерживать чистоту.
Это дисциплинирует, учит ответственности. Большое внимание здесь уделяется вопросам безопасности. Внутри
общежития и на улице установлены
видеокамеры. С ними больше порядка.
В общежитии у нас есть комнаты для
самоподготовки и организации досуга.
Есть телевизоры, бильярд, мы пользуемся бесплатным Wi-Fi. И плачу я за
проживание в общежитии всего 300
рублей в месяц.
Для решения бытовых проблем здесь
создана практически домашняя обстановка: современные душевые кабины,
в прачечной - стиральные машиныавтомат, гладильные доски и, конечно,
оборудованные кухни. В студенческой
столовой вкусная и недорогая еда. В
каждом учебном корпусе есть кафе,
где каждый день - разное меню. Стоит
обед недорого - от 50 до 60 рублей.
Самый приятный момент в студенческой жизни - это стипендия. Для тех,
кто хорошо учится, это не просто моральная поддержка, а хорошее материальное подспорье. Правда, все получают по-разному - от 1400 до 10 тыс. руб.
И все-таки жизнь студента - это не
только учеба. Дело молодое: хочется
ярких ощущений, великих свершений!
Когда волонтеры факультета пригласили меня на свое мероприятие, я сначала и не знала, что это будет. А теперь
участвую во всех акциях. В течение
года мы организуем поездки в детские
дома. Это сплачивает нас.
Летом я, как и многие мои однокурсники, еду вожатой в лагерь «Ейск» на
Азовское побережье. Вожатство - это
здорово! Это прекрасная практическая
школа жизни, школа общения с детьми.
Я пока не знаю, где буду работать,
когда закончу вуз. Но точно знаю, что
найду работу по специальности. Я сама
выбрала ту профессию, которая мне
интересна.

5 июня в нашем городе
и районе был объявлен
экологический субботник.
Одними из самых активных его участников, на
которых могут равняться
другие жители Рузаевки,
стали работники районной и городской администраций, Пенсионного
фонда, МБУ «Градпроект», МКУ «Коммунальник», МБУ «Управление
обслуживания», студенты. Объектами их внимания стали Сузгарьевский и Старый водоемы,
кладбища верхней части
города, опушка Пишленского леса, Левженский лес в районе Дома малютки и
родник около поликлиники. Огромное
количество мешков мусора было собрано в этот день участниками акции,
но много еще и осталось убрать.
Администрации района и города

благодарят всех, кто принял участие
в экологическом субботнике и призывают всех жителей района стать рачительными хозяевами своего дома.
А это значит, бережно относиться к
окружающей природе и не мусорить
в местах активного отдыха.

РМ Рейл начала реализацию жилищной
программы в Мордовии

Проект рассчитан на уникальных технических специалистов и рабочих, которые
играют стратегическую роль в развитии производства. По условиям компании,
претенденты должны нуждаться в улучшении жилищных условий, не иметь дисциплинарных взысканий, а до наступления их пенсионного возраста - оставаться
не менее 10-ти лет.
Программа включает несколько составляющих. Каждое из предприятий РМ
Рейл предоставляет работнику фиксированный заем на первоначальный взнос –
20% от стоимости приобретаемого жилья; дает право взять кредит на льготных
условиях в «Сбербанке России» (не более 11% годовых) и, наконец, участвует
в возмещении процентов по кредиту - до 6%. Часть средств возвращает республика: из расчета «ставка рефинансирования минус 3%» на сегодняшний день
компенсация в среднем эквивалентна 5%.
Заместитель Председателя Правительства - министр промышленности, науки и
новых технологий Мордовии Александр Седов:
- Компания РМ Рейл первой подхватила инициативу и на основе регионального постановления о соцвыплатах создала свой полноценный жилищный продукт.
Наши интересы абсолютно совпали: мы вместе намерены как минимум создать
благоприятные условия для ценных специалистов и как максимум – сконцентрировать в республике лучший технический опыт, препятствуя оттоку кадров. Такой
пример партнерства оцениваем как чрезвычайно полезный.
- Мы уже обеспечили квартирами четыре семьи, сейчас отбираем следующих
участников. Цель одна – закрепить на территории как можно больше профессионалов, построить с ними стабильные трудовые отношения и уже вместе добиваться результатов, - прокомментировала директор по управлению персоналом
РМ Рейл Светлана Андреева.
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Об успешной реализации говорили и птицеводы. Оказалось, спрос
на индейку выше предложения.
Диетическое мясо расходится на
«ура!». Есть заказы даже из-за пределов республики. Кстати отметим,
что в этом году в ООО «АгросоюзЛевженский» закладывали в инкубатор 1000 покупных яиц индейки и 1300 яиц гусей собственной
птицы. О вхождении в эту отрасль
сельского хозяйства подумывают и
в СПК «Ключ-Сузгарьевский».
Успешным положением дел не
могут похвастать рыбхозы. Предприниматели из Краснослободского района сетовали на сравнительно небольшой спрос и просили поддержать проекты по линии
Минсельхоза республики.
Представители ведущих ветеринарных и инфекционных служб

интересно рассказывали об используемых технических новинках. В деле продемонстрировали
автоматизированный анализатор
молока, который за одну минуту
определяет весь его состав и наличие болезней. Также была показана работа мощного агрегата,
применяемого для дезинфекции
коровника на большой территории.
Все это замечательно, только Глава
Мордовии обратил внимание не на
борьбу с традиционными болезнями животных, а на те из них, что
приходят из-за рубежа. «Сегодня
много скота мы привозим из разных уголков мира и не прививаем от неизвестных нам болезней.
Необходимо перестраивать свою
работу в этом направлении, создавать новые программы и методы
борьбы с болезнями и их профилактики. Активнее нужно работать

с хозяйствами, ориентируясь на их
нужды», - потребовал Владимир
Волков.
Осматривая выставку ОАО «Мордовиягосплем», он заострил внимание на племенной работе внутри
самих хозяйств республики. Глава
Мордовии призывал к тому, чтобы на территории районов создавались свои племенные заводы и
меньше скота приобреталось со
стороны. Положительные примеры
в этом направлении в республике
имеются. Проецируя мысль Владимира Волкова на наши хозяйства,
можно отметить ООО «Агросоюз».
Восемь лет назад был закуплен
племенной скот и с тех пор ведется своя работа. Причем достаточно успешно. Ежегодно здесь
реализуют около 200 племенных
голов голштино-фризской породы

ХИММАШЕВСКАЯ ДРУЖИНА
- ЛУЧШАЯ В МОРДОВИИ
По итогам республиканских соревнований
среди подразделений добровольной пожарной охраны заводская команда ОАО «Рузхиммаш» оказалась лучшей. Второе место
у команды из Атюрьевского района, третье
- из Дубёнского.
Соревнования проходили 5 июня в Саранске. В них приняли участие 19 коллективов
из разных районов республики, по 6 человек
в каждой команде. Они проводятся третий
год подряд. С тех пор, как в стране отпылали небывалые по масштабу лесные пожары
2010 года, институт добровольчества стал
активно развиваться.
В программе соревнований было 2 этапа.
На первом этапе 3 человека условно разблокировали пострадавшего в автомобиле.
Для этого специальным гидравлическим
инструментом разрезался металл. Человеку накладывали повязки, жгуты и шины на
раны, затем переносили в карету скорой медицинской помощи. Второй этап начинался
незамедлительно после того, как условный
пострадавший оказывался в руках медиков.
Другие 3 члена команды проводили развёртывание от пожарного автомобиля. Их
задачей было как можно быстрей протянуть
рукавную линию, подать воду в ствол и заполнить ей с определённого расстояния специальный резервуар.

Подводя итоги, заместитель начальника ГУ
МЧС России по РМ Вячеслав Аросланкин отметил: «Данные соревнования показывают
ритмичность, динамику, ловкость, все аспекты подготовки добровольцев. И результат
налицо. С каждым годом нормативы выполняются все лучше и лучше. Это не может не
радовать».
В соревнованиях приняли участие добровольные команды с промышленных предприятий, сельскохозяйственных организаций, сельских администраций и просто коллективы неравнодушных и ответственных
граждан. Все команды достойно представили свои районы. Кроме кубков и дипломов,
попавшие в призёры команды получили
комплекты новых пожарных костюмов.

красно-пестрой масти.
На выставке также были представлены экспозиции сельских поселений районов республики. Они
оказались разнообразными. Кто-то
сделал ставку на народные промыслы, кто-то - на декоративноприкладное искусство, кто-то - на
крупных производителей района,
а кто-то - на своеобразную национальную кухню. Рузаевский район
представил все свои хозяйства, организовал выставку-продажу кукол
Ольги Буйновой и накрыл богатый
стол из яств, приготовленных в
разных сельских поселениях. Глава
Мордовии внимательно осмотрел
все выставки и остался очень доволен: «Люди представили то, чем
они занимаются. Это очень важно,
это наше богатство».
Со сцены он поприветствовал

ВСЕМИРНАЯ ФАКЕЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА
«Бег мира» - самая протяженная в мире
международная факельная эстафета в
олимпийском стиле. Автором идеи ее проведения выступил Шри Чинмой – известный
общественный деятель, миротворец, который много лет проводил в штаб-квартире
ООН встречи, посвященные миру.
Всемирная факельная эстафета 2014 года
стартовала в феврале в Португалии. Она
прошла по всем континентам. На территории
России «Горящий факел» стартовал 9 мая
в г. Сочи. В составе команды легкоатлеты
многих городов России.
На мордовскую землю эстафета «зашла» 6
июня. На границе Пензенской области и Республики Мордовия прошел митинг-молния.
Спортсменов приветствовали заместитель
министра физкультуры и спорта РМ В.В.
Цыбусова, заместитель главы администрации Рузаевского муниципального района
О.П. Кострова. Ольга Петровна отметила, что
спортсмены несут факел, олицетворяющий
мир, дружбу, взаимопонимание. Люди, независимо от уровня подготовки и возраста,
принимают в ней участие.
Участник пробега Игорь Исаев из Челябинска добавил, что каждый может стать
факелоносцем мира. Для этого достаточно
пронести зажженный факел хотя бы несколько метров или даже просто подержать
его в руках.
Мироносцев встретили мокшанскими и

ПАТРИОТОМ БЫТЬ ОБЯЗАН
На базе оздоровительного лагеря детей
им. В. Дубинина в Хованщине завершились пятидневные военно-полевые сборы
призывников и допризывников Рузаевского муниципального района.
На церемонии закрытия сборов присутствовала глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина.
В гостях у будущих защитников Родины
были участники войны в Афганистане.
Под флаг Российской Федерации построились взводы будущих солдат и офицеров страны. В течение пяти дней они
изучали военные дисциплины, которые им
пригодятся завтра, и, по сути, прошли
курс молодого бойца.

Парадом командовал начальник отдела
военного комиссариата РМ по Рузаевскому району В.А. Чичаев.
С теплыми словами приветствия к
воинам-афганцам и участникам военнополевых сборов обратилась Н.В. Иняткина. Нина Васильевна сказала, что такие
патриотические мероприятия на территории муниципального района не проводились более 20 лет. Это было связано с
определенными условиями, сложившимися в стране, и заблуждением некоторых
представителей государственной и законодательной власти по поводу начального
военного образования молодежи.
Пять дней из жизни призывников и

всех присутствующих:
- На этом празднике поля очень
приятно видеть много техники наших производителей. Здесь представлены самые передовые образцы, которые используют во всем
мире. Они должны работать и на
наших полях.
Лучшие работники отрасли в этот
день получили награды за свой
труд из рук Главы республики.
Оксана РУЗМАНОВА

допризывников. Это тяжелые тактические
учения, навыки индивидуальной защиты от
оружия массового поражения, огневая подготовка – все, что необходимо будущему
воину. Как отмечают строевые офицеры запаса и в отставке, командовавшие взводами, ребята справлялись со всеми «тягостями
службы», если не на отлично, то на хорошо
это уж точно.
Лучшие из лучших награждены грамотами
главы администрации Рузаевского муниципального района, памятными подарками от
Рузхиммаша, Рузаевского стекольного завода, предпринимателей Н.Е. Родькина, М.Г.
Ниденталя.
Александр ШИЛИН

русскими песнями участники художественной самодеятельности центра «Тяштеня».
От границы Мордовии и до обелиска павшим в годы Великой Отечественной войны
и погибшим в вооруженных конфликтах в
горячих точках планеты факел мира несли
легкоатлеты, воспитанники ДЮСШ Рузаевки.
Участники эстафеты возложили цветы к
обелиску, у которого участников эстафеты
ждали юные рузаевские спортсмены. Каждый из детей подержал факел мира. Затем
спортсмены направились в Саранск.
По предположениям специалистов, эстафета должна финишировать в августе в г.
Томске.
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ПРИОРИТЕТ - НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
По традиции, в третье воскресенье июня отмечают профессиональный праздник медицинские
работники – люди, посвятившие себя благороднейшему делу – заботе о здоровье человека.
В ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница» трудится дружный коллектив профессионалов,
нацеленный на достижение высоких целей в сфере охраны здоровья людей.
Приоритетом в работе считается внедрение новых лечебных и диагностических методик.
В СОСУДИСТОМ ОТДЕЛЕНИИ
ПРОЛЕЧИЛОСЬ 198 ЧЕЛОВЕК
С сентября 2013 года на базе ГБУЗ
РМ «Рузаевская МБ» функционирует первичное сосудистое отделение,
обслуживающее население Рузаевского, Инсарского и Кадошкинского
районов. Создание такого отделения позволило своевременно и качественно оказывать медицинскую
помощь больным с инсультом.
Отделение оснащено современным
оборудованием: компьютерным томографом, аппаратом ультразвуковым диагностическим ProSound
F75 экспертного класса, наркознодыхательной аппаратурой, с помощью которой больному оказывается
экстренная медицинская и первичная восстановительная помощь. В
этот период с пациентами работает
психолог, логопед, проводится механотерапия, массаж, гимнастика.
- Госпитализация больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения осуществляется или в
плановом порядке по направлению
участкового терапевта, невролога,
или в экстренном – бригадой скорой
помощи, – рассказывает заведующая
отделением О.Ю. Горячева. – То есть,
если больному становится плохо и
у него возникают признаки нарушения мозгового кровообращения,
родственники вызывают «скорую»,
которая и доставляет его в наше

отделение. В некоторых случаях
больному вызывают участкового терапевта, который дает направление
в стационар.
В сосудистом отделении 24 койки плюс 6 коек реанимационных.
В настоящее время лечение здесь
проходят 23 пациента, длительность
его зависит от состояния больного и может длиться от двух недель
до месяца. Причем, проводится оно
бесплатно, согласно общероссийским стандартам качества оказания
медицинских услуг. С момента открытия в сосудистом отделении уже
пролечилось 198 человек.
В сентябре прошлого года было
введено в эксплуатацию и акушерское отделение, оснащенное
современным
оборудованием:
наркозно-дыхательной
аппаратурой, инкубатором интенсивной терапии экспертного класса для новорожденных модели «AMELI STAR»,
аппаратом искусственной вентиляции легких новорожденных и детей
модели «Миллениум». Роженицы
размещены в двухместных палатах
повышенной комфортности, оборудованных отдельными душевыми и
санузлами.

ОБСЛЕДОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО
МОЖНО РАЗ В ГОД
Центр здоровья в Рузаевской МБ
открылся 21 марта 2014 года. За

два с небольшим месяца через него
прошли 337 человек. Центр быстро
стал пользоваться авторитетом и доверием у пациентов, и в настоящее
время запись в него расписана на
месяц вперед.
- В центр здоровья может обратиться любой желающий при наличии паспорта и страхового полиса,
- сообщила нам его заведующая
М.В. Мухина. – Один раз в год у
нас можно пройти бесплатное медицинское обследование. Кроме того,
пациенты могут к нам обратиться
по направлению участкового терапевта, по результатам диспансеризации 1 и 2 групп здоровья, то
есть практически здоровые люди
трудоспособного возраста. Для
того, чтобы выявить факторы риска. К сожалению, даже у молодого
населения они есть. К примеру, у
каждого второго-третьего из обследованных нами был выявлен высокий холестерин, часто встречаются
больные с повышенным сахаром в
крови, избыточным весом.
В центре здоровья проводится комплексное обследование. Интересно,
что пациент может узнать даже состав сред своего организма: сколько
воды, жиров, углеводов. А еще можно проверить сердечно-сосудистую
систему, пройти спирографию,
психологические тесты, которые
определяют психо-эмоциональное
состояние человека.
По результатам обследования делается заключение и если есть необходимость, пациент направляется
к специалисту. В день сотрудники
центра принимают по 8-10 человек.
Сохранение и укрепление здоровья граждан, профилактика заболеваний, формирование здорового
образа жизни - основная цель его
работы.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Компьютерный томограф

Несомненно, для пациентов межрайонной больницы очень удобно,
что в учреждении активно функционирует электронная регистратура, которая позволяет осуществлять
автоматизированную запись на прием к врачу через Интернет.
Основной целью своей работы
здесь считают оказание высококвалифицированной специализированной консультативной помощи сель-

Аппарат экспертного класса АЛОКА

скому населению из отдаленных сел.
Для этого круглосуточно организованы телемедицинские консультации
в режиме реального времени on-line
с использованием защищенных каналов связи и видеоаппаратуры. В
целях непрерывного профессионального образования фельдшеров
активно проводятся в многоточечном режиме видеоконференции
между несколькими абонентами.
Также в стационаре активно практикуются телемедицинские консультации со специалистами ведущих
медицинских центров республики.
Использование современных информационно-коммуникационных
технологий позволяет оказывать
высококвалифицированную помощь
пациентам.
В прошлом году в кабинет УЗИ
приобретен дорогостоящий аппарат
экспертного класса АЛОКА.
- После его установки у нас стало
больше возможностей для обследования пациентов, – разъясняет
нам врач УЗИ Г.М. Вергасова. – В
частности, сосудов головного моз-

га, верхних и нижних конечностей.
С помощью специальной методики
теперь можно выявить даже онкологические заболевания.
Кстати, межрайонный онкологический кабинет, обслуживающий население Рузаевского, Инсарского и
Кадошкинского районов, также оснащен современным медицинским оборудованием: видеофибробронхоскопом, видеогастроскопом, аппаратом
ультразвуковым
диагностическим
многофункциональным, автоматическим иммуноферментным анализатором, микроскопом Вар 3 с оптикой
на бесконечность, комплексом рентгеновским диагностическим.
Конечно же, гордостью Рузаевской
межрайонной больницы по праву
являются ее сотрудники, которые
бережно хранят и преумножают традиции внимательного и профессионального отношения к пациентам.
В штате больницы работает 1240
человек, в том числе – 4 заслуженных врача Республики Мордовия, 4
кандидата медицинских наук.
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Этот праздник традиционно объединяет всех работников системы
здравоохранения России, тех, кто с гордостью и честью выполняет
профессиональный долг, ежедневно и ежечасно несет высокую ответственность за жизнь и здоровье людей.
Пусть не иссякнут ваши доброта и терпение, щедрость сердца и
милосердие в оказании медицинской помощи пациентам!
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
благополучия и успехов, вдохновения и неиссякаемой энергии!
О.В. БАТИН,
главный врач ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ»

«КОЛЛЕКТИВ У НАС КАК БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
Конечно же, любая врачебная специальность нужна и уважаема, однако есть
в нашем районе и особенная, специализирующаяся на женском здоровье.
Сегодняшний наш рассказ о женской
консультации, в которой обязательно
наблюдались или проходили лечение
все представительницы прекрасного
пола Рузаевского района.

На днях мы побеседовали с ее заведующей Т.В.
Сулягиной, которая и рассказала нам о функциях
своего учреждения, о методах лечения и диагностики и, конечно же, о коллективе. Как отметила
Татьяна Вячеславовна, на сегодняшний момент в
Рузаевском районе проживает 26 350 женщин, и
все они должны регулярно проходить профилактические медосмотры у гинеколога.
- Мы принимаем всех желающих женщин,
имеющих страховые полисы. Оказываем также
помощь и иногородним, и жительницам зарубежных стран, - подчеркнула Татьяна Вячеславовна.
– В месяц к нам обращаются от двух до трех
тысяч жительниц нашего района.
На вопрос, как обстоят дела с рождаемостью,
Т.В. Сулягина ответила, что по сравнению с
предыдущими годами она несколько повысилась.
В настоящее время для беременных женщин в
консультации созданы все условия. Диагностические обследования в лаборатории они проходят

бесплатно. Есть аппарат КТГ, при помощи которого на поздних сроках беременности проводится
кардиотокография плода. Она позволяет судить
о состоянии здоровья ребенка, который вот-вот
появится на свет. Здесь же имеется БОС-кабинет
(биологически обратная связь) по школе материнства. В нем проходят подготовку будущие
мамочки. Стоит отметить, что такой кабинет
единственный в Мордовии. А еще рузаевские
акушеры-гинекологи работают в тесной связи
с республиканским Перинатальным центром.
Так что беременные женщины, нуждающиеся в
наблюдении и лечении у республиканских специалистов, направляются туда.
Следует также отметить, что на сегодняшний
момент специалистами женской консультации
хорошо диагностируются и лечатся различные
патологии шейки матки, которые предшествуют раковым заболеваниям. Из современных
методов лечения и диагностики здесь применяются: криодиструкция, диатермокоагуляция,
кольпоскопия. Есть возможность сделать УЗИдиагностику, которую проведет подготовленный
акушер-гинеколог.
- Сейчас многие женщины стали более внимательно относиться к собственному здоровью
и посещать гинеколога, когда их ничего не беспокоит. Это, конечно же, радует, - говорит Татьяна
Вячеславовна. - Однако бывали в моей практике
случаи, когда жительницы района не обраща-

лись в женскую консультацию по нескольку лет
и тогда, чаще всего, и выявлялись различные
заболевания. Именно поэтому все женщины, независимо от возраста, должны раз в год посещать
гинеколога. Также большую помощь в этом вопросе оказывает дополнительная диспансеризация, которая осуществляется в настоящее время
по приказу Министерства здравоохранения РФ.
Рассказывая о своих коллегах, Т.В. Сулягина
отметила, что специалисты, работающие здесь,
с большим опытом.

- Коллектив у нас дружный и сплоченный, как
большая семья, ведь все мы проводим на работе
большую часть своей жизни и стараемся во всем
помогать друг другу. Правда, в настоящее время
мы испытываем нехватку молодых кадров. Так
что будем очень рады новым специалистам.
В конце нашей беседы Татьяна Вячеславовна от
всей души поздравила своих коллег с наступающим профессиональным праздником. Пожелала
всем здоровья, удачи и семейного благополучия!
Ирина ДОКИНА
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«Такие события сближают сельчан!»
В Трускляе широко отметили день села и светлый праздник Святой Троицы

8 июня православные христиане отметили радостный,
светлый праздник – День Святой Троицы. В Трускляе вот
уже третий год его справляют с особым размахом, так
как именно в это воскресенье здесь празднуют и день
села. С самого утра на площадке возле сельской школы
кипела работа - трускляйцы готовились к празднику.
Рядом со школой разместилась
выставка. Красочно оформленные
стенды рассказывали о том, как
все жители Трускляя, от мала до
велика, любят родное село. Далее
взор притягивали накрытые столы, на которых красовались мордовские блины и разнообразная
выпечка. Для маленьких сельчан
предусмотрели особое развлечение – аквагрим. Ребята с удовольствием подставляли лица, чтобы
превратиться в любимых сказочных персонажей. Здесь же можно
было сыграть партию в шахматы
и показать свою ловкость, метая
дротики (дартс). Ну, а юным защитникам Отечества представилась возможность подержать в
руках настоящее оружие: собрать и
разобрать автомат под чутким руководством опытного наставника.
Можно было также покататься на
огромных качелях или нарисовать
на асфальте «картину» цветными
мелками, чем и воспользовались
трускляйские юные художники.
Первым поприветствовал земляков и поздравил их с двойным
праздником председатель Совета
депутатов Трускляйского сельского поселения, при этом еще и
большой патриот родного села, –
В.К. Наркаев. Виталий Кириллович
отметил, что стало хорошей традицией приурочивать к светлому
празднику разные добрые дела. И
именно в этот день он поделился
с земляками радостной новостью

– в скором времени (к осени) в
селе появится хоккейный корт!
Далее к трускляйцам обратилась
глава местной администрации Е.Н.
Девяткина. Елена Николаевна поздравила всех с замечательным
праздником и сказала, что именно
в этом году подходит к завершению грандиозный проект, который
был начат в 2008 году, – реконструкция сельского водопровода!
В планах администрации и обновить водопровод в Инсар-Акшино.
Завершил череду поздравлений
директор Центра физической культуры и спорта Рузаевского МР В.П.
Цыганов. Вячеслав Петрович отметил, что село Трускляй славится
спортивными достижениями.
- А ваша футбольная команда
известна далеко за пределами
Мордовии, - сказал В.П. Цыганов.
– Именно поэтому мы решили
передать хоккейный корт со стадиона «Локомотив» в ваше село,
потому что знаем, что здесь он
не будет пустовать! Совсем скоро
на рузаевском стадионе «Химмаш»
состоятся Республиканские сельские игры, и я приглашаю всех
принять в них участие в качестве
игроков и болельщиков!
Затем состоялось вручение почетных грамот от администрации
Рузаевского муниципального района сельским труженицам: А.И. Сергуновой, Т.Г. Тувышкиной и Л.В.
Наркаевой. С одной из них, Татьяной Григорьевной Тувышкиной,

В.К. Наркаев вручает почетную грамоту Т.Г. Тувышкиной

нам удалось познакомиться поближе. Женщина рассказала, что более тридцати лет проработала на
птицефабрике «Авангард» и эта
грамота пополнила ее копилку заслуженных наград. Также она отметила, что на праздник приехала
из Инсар-Акшино.

- Такие праздничные мероприятия нужны и очень нас радуют, поделилась с нами Т.Г. Тувышкина,
- в них с удовольствием участвуют
и молодежь, и старшее поколение.
Неподалеку, в тенечке, расположились старожилы села Трускляй.
Н.М. Куркина очень любит такие

Освежающий квас для гостей праздника

праздники. До пенсии она трудилась сельским почтальоном
и знает практически всех жителей Трускляя. На празднике она
встретилась со своими знакомыми.
А М.С. Евлантьева отметила, что
такие события сближают сельчан.
Ирина ДОКИНА

Спортивные баталии

«Знай наших»

Угадать директора средней школы №17 О.В. Сарайкину, чья фотография была опубликована в «РГ» 30 мая, оказалось не так-то просто.
Некоторые читатели, звонившие 2 июня к нам в редакцию, ошибались.
Первой правильный ответ дала Елена Михайловна Маркина, сотрудница
Рузаевского районного суда. Победительница училась в СОШ №17 и
смогла узнать героиню нашего фотоконкурса. Ее ждет редакционный
приз.
Затем позвонили Г.А. Якушева, Е.С. Семенкова, Н.И. Максимович,
которые тоже угадали Ольгу Владимировну.
Предлагаем вам, дорогие читатели,
фото, сделанное в 1979 году, еще
одного нашего земляка, известного и уважаемого в городе и районе
человека.

Трускляйский самобытный коллектив «Мордовочка»
Ох, девчонки! По секрету:
Я купила шубу летом!
Сэкономила при этом...
На вторую шубу где-то!

Угадывайте и звоните
в редакцию
в ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 июня,
с 14 до 17 часов,
по номеру 4-00-04.

Вятские меховые мастера
(г. Киров) представляют новую
коллекцию «ЗИМА-2015» по
специальным ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ

40%
ВАША ВЫГОДА:

со скидкой до

МУТОН - до 10.000 руб.!
КАРАКУЛЬ и БОБР - до 20.000 руб.!
НОРКА - до 30.000 руб.!

На правах рекламы. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт»,
Ген. Лицензия №2289; ОАО «НБ Траст». Ген.лицензия №3279. **Рассрочку
предоставляет ООО «Барс» На правах рекламы. Организатор акции ООО «Барс»
Акция действует 22.06.2014г. Подробнее об условиях акции и предоставления скидок
по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж

Вятская меховая
фабрика г.Киров

CMYK

Рузаевка / 22 июня

Центр культуры им. А.В. Ухтомского / с 9-00

mehabars.ru

Поделюсь еще секретом:
СУПЕРСКИДКИ только летом!

Натуральный мех. Все размеры.
Гарантия и цены от производителя.
Витрина «Распродажа» с шубками
от 7.000 руб. Оплата картой, кредит*,
рассрочка без переплаты и банков**

