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«ДЕТИ МНЕ ПОМОГАЮТ»
- говорит мама девятерых очаровательных ребятишек Светлана Еремян

Во вторник, 8 июля, в России отметят
молодой и очень добрый праздник: День
семьи, любви и верности. Ведь для каждого
из нас семья была и остается надежным
пристанищем, местом, где мы обретаем
мир и счастье. А чем гордится настоящая
ячейка общества? Конечно же, детьми.

прошлом году, на Дне района, чествовались многодетВ
ные семьи, проживающие на его

территории. Одной из них была
семья Еремян из Рузаевки.
Готовя материал ко Дню семьи,
любви и верности, мы решили
написать именно о них, ведь
Светлана Александровна и Тигран
Митушович воспитывают вместе
девятерых детей, младшему из
которых семь с половиной месяцев! Маленькая, хрупкая женщина с открытым, добрым лицом с
улыбкой встретила меня на пороге. Дети были уже предупреждены, что будут фотографироваться и поэтому все с готовностью выбежали на улицу, чтобы
попозировать. После фотосессии
младший сынишка перекочевал
на руки старшей сестренки, а
мы со Светланой Александровной присели на лавочку, чтобы
поговорить.
Многодетная мама рассказала,
что родом она из Хованщины. После окончания школы поступила в
Новокуйбышевский индустриальный техникум и получила специальность модельера-конструктора
одежды. Затем вернулась на родину, однако устроиться на работу по профессии не получилось.
Зато нашлось место воспитателя
в одном из детских садов, где она
и проработала некоторое время.
Надо сказать, что Светлана
воспитывалась в верующей семье. А с девятнадцати лет вера
еще больше укрепилась в ней,
и она регулярно стала посещать
церковь. Здесь она встретилась
и подружилась с двумя сестрами (армянками) Еленой и Седой.
Они-то и познакомили ее потом со
своим родным братом Тиграном.
Некоторое время молодые люди

просто общались и обнаружили,
что у них много общего, а главное, что они одинаково смотрят
на жизнь и веруют в Бога.
от уже восемнадцать лет
Светлана
Александровна
и Тигран Митушович живут в
счастливом браке и воспитывают
детишек по заповедям Божьим.
Глава многодетного семейства
много лет трудится на ЗАО НПО
«НефтехГазМаш» слесарем подвижного состава. Жена занимается детьми и хозяйством.
Хочется отметить, что ребятиш-

В

ки произвели на меня самое благоприятное впечатление: чистые и
ухоженные, они с улыбкой отвечали на все мои вопросы и даже
делились сокровенными мечтами.
Самая старшая – Арьяна, которой
не было дома, но мы с ней поговорили по телефону, перешла
в одиннадцатый класс и мечтает стать актрисой. А еще она
очень хочет попасть в Америку
и увидеть океан. Кстати, именно
Арьяна выбрала имя для самого
младшего братишки и назвала его
Джейсоном! Илье пятнадцать лет,

Мебель на заказ по эскизам
и размерам заказчика:

Ðåêëàìà

корпусная, мягкая, офисная,
металлическая для административных
и медицинских учреждений.

CMYK

Замер, консультация и доставка
БЕСПЛАТНО.

Рассрочка* 0 % до 12 месяцев.
Скидка** 10% на весь товар.
*Рассрочку предоставляет ООО «ХКФ-Банк», лицензия ЦБ РФ №316 от 31.03.2003 г.
**Скидку предоставляет ИП Богачев

Ул. Ленина, 73.

Тел. 8(83451) 6-15-13, 6-25-35.

Норайре – тринадцать, Михаилу
– одиннадцать, Наире – десять,
Дмитрию – восемь, Наринэ – пять,
Сашеньке – три годика, а Джейсону семь с половиной месяцев.
а вопрос, трудно ли воспитывать девятерых детей, Светлана Александровна ответила, что
поначалу было трудно. Особенно,
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когда их было четверо, потом стало гораздо легче.
- Старшие дети во всем мне
помогают, они мои первые помощники, - с улыбкой сказала
Светлана Александровна. – Хотя,
конечно, бывают и трудные моменты, но мы их преодолеваем.
Ирина ДОКИНА

«РГ»

2 стр.
Поздравление
Дорогие рузаевцы!
Поздравляем вас с Днем любви, семьи и
верности! Этот праздник мы отмечаем 8 июля
- в день памяти православных святых – князя
Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал трудные испытания
и стал воплощением семейной преданности и
счастья. Их забота друг о друге, взаимная любовь и уважение стали образцом супружества.
Наш район всегда был крепок семейными
традициями: для большинства жителей семья
и любовь остаются главными ценностями.
Семья – это связующее звено между разными
поколениями, она – хранительница духовных,
национальных и культурных традиций.
Выражаем искреннюю признательность и
желаем счастья родителям, достойно воспитывающим детей, многодетным парам, супругам
с многолетним стажем семейной жизни, молодоженам и тем, кто только собирается создать
свою семью.
Желаем вам всем счастья, здоровья, радости
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 сотрудники и ветераны
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша всепогодная, беспрерывная служба
требует от каждого сотрудника большой ответственности и порядочности. Вы способствуете
бесперебойному транспортному сообщению,
предотвращаете аварии, первыми приходите
на помощь в беде на дороге.
Уверены, что ваша сложная и ответственная
работа всегда будет направлена на благо всех
участников дорожного движения, а ваша честность и профессионализм и в дальнейшем будут
служить залогом безопасного и комфортного
передвижения по автодорогам Рузаевки.
Желаем вам, чтобы повседневные трудовые
будни, дежурства и смены как можно реже были
отмечены чрезвычайными ситуациями. Крепкого
здоровья, 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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД
30 июня 2014 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Рузаевского муниципального района совместно с представителями ФКУ УИИ УФСИН России по РМ
и ОПДН ОМВД России по Рузаевскому району
осуществлен рейд по месту жительства условноосужденных несовершеннолетних подростков. В
ходе рейда проверены 2 несовершеннолетних
подростка, с ними и с их законными представителями были проведены беседы.
Е. НЕМУДРЯКИНА

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
5 июля
Юбилейный день рождения у Чевчайкина Владимира Николаевича, директора ООО «Шишкеевское».
6 июля
Кильдюшкин Дмитрий Борисович,
начальник отдела поддержки предпринимательства и новых форм хозяйствования администрации РМР.
Юбилейный день рождения у Калашниковой Альбины Николаевны,
главного бухгалтера администрации
Рузаевского МР.
11 июля
Удалкина Татьяна Федоровна, депутат Совета депутатов городского поселения Рузаевка.

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

Событие

4 июля 2014 года

В РУЗАЕВКЕ - НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ГАИ
Уроженец нашего района Виталий Пискаев назначен
на должность начальника отделения ГАИ отдела МВД России
по Рузаевскому муниципальному району.
Виталий Викторович свой трудовой путь
начинал в Рузаевке. Он коренной житель нашего города. Сначала это служба в местном
отделе внутренних дел, где последняя занимаемая должность была заместитель начальника Следственного отдела Рузаевского
ОВД. После этого три года работал следователем СК при Прокуратуре РФ по РМ и
перешел в органы ГИБДД. В Управлении ГАИ
по РМ был инспектором по исполнению административного законодательства. Характеризуется как грамотный, исполнительный
профессионал своего дела. Виталий Викторович женат, воспитывает дочь. В канун Дня
ГАИ новый руководитель провел с рузаевскими журналистами пресс-конференцию.
Он с легкостью и знанием дела отвечал на
все каверзные вопросы корреспондентов.
Было видно, что человек знает все проблемные стороны деятельности отдела, и к тому
же в курсе всех «больных» мест Рузаевки.
- Виталий Викторович, какие Ваши первые
действия на новом месте? Какие планы и
задумки хотите реализовать, что поменять,
какие проблемы решить?
- Планов много, но первостепенной задачей
является улучшение условий работы наших
сотрудников. Будем это реализовывать совместно с руководством города. Конечно,
главное, чтобы коллектив в полном объеме
выполнял все поставленные задачи. Но за те
четыре дня, которые я здесь работаю, уже
понял, что личный состав мобилен и боеспособен, грамотно подготовлен. Это важно,
потому как наша деятельность, например, в
противовес работе оперативника уголовного
розыска, наоборот, на виду. Нас оценивает
общественность, поэтому мы четко должны
выполнять все задачи. И наша деятельность
должна быть понятна для граждан и доступна для общественного контроля.
- В последнее время наш район захлестнула волна аварий с участием детей на пешеходных переходах. Тревогу бьют и в Управлении ГИБДД по РМ, постоянно проводятся
профилактические операции. Может, Вы
введете в этом направлении новые методы
работы? На что, в первую очередь, ориентируете своих сотрудников?

- Да, детский травматизм – это бич, захвативший Рузаевку. Опять в конце июня на
ул. Маяковского 30-летний водитель сбил
10-летнюю девочку, проезжавшую на велосипеде по пешеходному переходу. Она попала в больницу. Но мы с этим боремся и будем бороться. Ежедневно, при заступлении
на службу, нарядам ставится первостепенная задача по регулированию пешеходных
переходов. Также из Саранска в наш район
направлено 7 дополнительных экипажей дорожного патруля, которые окажут нам неоценимую помощь в профилактике данного
вопроса.
- На стене в вашем кабинете висит портрет
Президента России В.В. Путина, который
основной из приоритетных задач внутренней
политики страны считает борьбу с коррупцией. Как Вы будете бороться с этим злом?
-О таких фактах в рядах сотрудников нашего органа мне ничего неизвестно. Но я уже
проводил с ними беседу по этому вопросу.
Каждый понимает свою ответственность.
Ведь если произойдет такой случай – это
будет трагедия не только для человека его
совершившего, но и для всей службы, его
семьи.
- Для Рузаевки, впрочем, как и везде, больным вопросом является парковка автомобилей в неположенном месте. Зачастую автовладельцы ставят свои машины не только на
газоны, но и на детские площадки, тротуары,
перекрывая проход пешеходам. Например,
возле торгового центра «555» сложно бывает пройти гражданам.
- Спасибо за информацию, мы обязательно
проработаем эту местность. А вообще в подобных случаях вы можете обратиться к нам
в любое время по тел.: 6-99-11, 6-99-09 или
02. Наши сотрудники мобильны, подъедут
быстро. К сожалению, административные
санкции в этом вопросы не столь действенны. За проезд по тротуару предусмотрен
штраф 2000 руб.
- В нашем районе много проблемных и аварийных участков дороги, на которые жалуются не только жители, но и главы сельских
администраций. Многие считают, что проблема легко решаема, если на таких местах

иногда будет стоять сотрудник ГАИ. Понятно,
что стражей порядка на все дороги не хватит. Как Вы будете это регулировать?
- Штат сотрудников нашего отделения 22
человека. Будем стараться работать и выезжать на каждый проблемный участок. Сигнализируйте, всегда откликнемся.
- Символично, что Вы заступили на новую
должность в преддверии профессионального праздника. Желаем Вам успехов на новом
поприще, снижения аварийности в нашем
районе, добропорядочных сотрудников и
благодарных участников дорожного движения!
- Спасибо. Я в свою очередь хотел бы обратиться ко всем сотрудникам и ветеранам. Мы
отмечаем 78-ю годовщину со дня образования органов Госавтоинспекции. Структура
дорожно-транспортного комплекса развивается очень динамично. Это предполагает
и высокую служебную готовность инспекторов ГАИ. Ежегодно повышается уровень
технической оснащенности службы. Вместе
с этим растут и профессиональные качества
сотрудников. Спасибо коллективу, что решают поставленные задачи на должном уровне.
На этом строится общественное мнение о
нашей работе и формируется положительный облик инспектора. Желаю всем работникам отдела здоровья, успехов, благополучия. Особые слова благодарности адресую
их семьям. Спасибо женам и матерям за терпение, понимание, мужество и любовь.
Беседу вела Оксана РУЗМАНОВА

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ НОВОСТИ РМ РЕЙЛ
Регистр сертификации на федеральном железнодорожОХРАНЫ ТРУДА – ПОД СУД ном
транспорте продлил действие сертификата тележки
«РМ Рейл Двойное усиление 18-9801» с осевой нагрузкой

Начальник цеха одного предприятий
района предстанет перед судом в нарушении правил охраны труда на производстве.
Рузаевским межрайонным следственным отделом Следственного
управления Следственного комитета
РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела
в отношении женщины, по вине которой серьезно пострадал рабочий цеха.
Начальник обвиняется в нарушении
требований охраны труда, повлекшее
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По данным следствия, в нарушение
правил по охране труда обвиняемая

допустила к выполнению сверлильных работ клепальщика сборочносварочного цеха, не прошедшего
профессиональную подготовку и стажировку по специальности сверловщика. В результате 7 марта 2014 года
при работе на станке сверло зацепило
рукавицу у мужчины и затянуло туда
левую Это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.
Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с
чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФА ГИБДД
Госавтоинспекция напоминает автовладельцам что, согласно статье 32.2
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
административный штраф должен
быть уплачен лицом, привлеченным
к административной ответственности
не позднее 60 дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Сумма административного штрафа
вносится или перечисляется лицом,
привлеченным к административной
ответственности, в банк или в иную
кредитную организацию.
Так же стоит знать участникам дорожного движения, что проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов
производится не только при остановке
участника дорожного движения сотрудником ГИБДД, но и при соверше-

нии регистрационно-экзаменационных
действий (постановке-снятии ТС с
учёта, замене водительского удостоверения). Получить сведения об
административных правонарушениях в области дорожного движения
можно на Портале государственных
услуг Российской Федерации (www.
gosuslugi.ru), а также на Интернетсайте Госавтоинспекции МВД России
(www.gibdd.ru).
Неуплата административного штрафа
в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти
часов.
ОГИБДД ОМВД России по
Рузаевскому муниципальному району

23,5 т до конца июня 2017 года.
Прогрессивность конструкции основана на принципе так
называемого двойного усиления. Добиться этого удалось
за счет введения внутренних ребер-перемычек в районе
надбуксового проема и в районе R-40 коробчатого сечения
нижнего пояса рамы боковой. Кроме того, технология
вакуумно-пленочной формовки позволила получить плотный внутренний радиус в той части рамы, которая несет
максимально критическую нагрузку при эксплуатации.
Технический директор РМ Рейл Игорь Константинов:
- Наша тележка отвечает самым современным требованиям, она призвана полностью исключить аварии на железной
дороге, и это ее основополагающее преимущество. Также
сейчас мы готовим к выходу на рынок инновационную тележку «РМ Рейл Тяжеловоз» с нагрузкой до 27 тонн на ось
и межремонтным пробегом 500 тысяч километров. Пока
это исключительное сочетание параметров грузоподъемности и надежности. По нашим прогнозам, уже осенью мы
сможем приступить к приемочным испытаниям тележки в
сборке, а в начале 2015 года – сертифицировать ее.

РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ЛИНЕЙНОГО ОТДЕЛА
Уважаемые граждане! В Рузаевском ЛО МВД России
на транспорте организована работа телефона доверия
8(83451)4–00-82.
Набрав этот номер, вы можете получить консультацию
по вопросам, связанным с охраной правопорядка на железной дороге и воздушном транспорте, сообщить о фактах подготавливаемых, совершаемых или совершенных
противоправных деяний, сообщить информацию об известных вам экономических, в том числе коррупционных
преступлениях, фактах хищений и взяточничества среди
руководителей предприятий транспорта и должностных
лиц. Также по «телефону доверия» вы можете высказать
свои замечания и предложения для улучшения деятельности правоохранительных органов.
Все поступившие сообщения будут немедленно проверены и изучены, анонимность и конфиденциальность
гарантируются.
Рузаевский линейный отдел МВД России на транспорте
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Под таким названием в минувшую пятницу прошел XVII ежегодный фестиваль районной прессы Республики Мордовия. В этом
году он состоялся на земле Ельниковского района. Красивый
живописный край гостеприимно распахнул свои двери для журналистов из двадцати двух районов региона–13, в числе которых
были и мы - сотрудники «Рузаевской газеты».

Когда мы готовились к поездке, то предполагали, что дорога
займет длительное время. Ведь
Ельниковский район находится
довольно далеко. Оказалось, что
мы напрасно беспокоились, так
как быстро и с комфортом, по
очень хорошей дороге, добрались
прямо до места назначения. Природа Ельников заметно отличалась от других от мест, которые
мы проехали (Старошайговский,
Краснослободский районы) – песчаная почва, стройные высокие сосны и какой-то особенный чистый
воздух. Районный центр произвел
на нас самое благоприятное впечатление: ухоженные, обкошенные
улицы, красивые, облагороженные
дома местных жителей. Уже потом, на экскурсии по районному
центру, мы узнали, что население
Ельниковского района составляет
всего около 11 тысяч человек и
большая часть его занята в сельскохозяйственном производстве.
Район строится, активно участвует
в ряде государственных программ
по развитию сельских территорий.
Его жители возводят жилье, но-

вые животноводческие комплексы,
возделывают землю. Особенностью быта местных жителей можно назвать повсеместную езду на
велосипедах. Молодые и не очень
люди предпочитают двухколесный
транспорт для поездки в магазин и
даже на работу. Хочется отметить,
что везде имеются парковочные
места для этого вида транспорта. Во время экскурсии мы даже
услышали фразу о том, что Ельники в шутку называют маленьким
Шанхаем…
Торжественная часть фестиваля
состоялась в местном детском
Доме творчества. Поздравить
журналистов с праздником в этот
день приехал Министр печати и
информации РМ В.В. Маресьев,
а также заместитель начальника
информационно-аналитического
управления Главы РМ М.М. Никишин, представитель Госфильмофонда России Л.А. Андреева,
директор
газетно-журнального
издательства А.С. Цветков, председатель Союза журналистов РМ
Л.Г. Снегирева и другие почетные
гости. Поздравляя коллег с празд-

ничным днем, В.В. Маресьев сказал, что это праздник не только
районной, но и республиканской
прессы.
- На плечах журналистов из
районов стоит не только наша
республиканская печать, но и все
остальные СМИ. Потому что зачастую из районных газет они черпают нужную информацию. Именно
в районных газетах журналисты
ближе всего находятся к реальным
проблемам. А средства они зарабатывают не на «жареных» фактах, а
на фактах хорошо «проваренных,
приготовленных и удобоваримых»!
За это вам большое спасибо! Ведь
не зря говорят, что пока жива районная газета – жив район!
Высокую награду – Почетную грамоту Министерства связи и массовых коммуникаций РФ – получил
в этот день из рук министра С.А.
Кильдюшов – главный редактор
газеты «Торбеевские вести».
Много добрых слов услышали
журналисты со сцены детского
Дома творчества, которые чередовались с музыкальными номерами
местных самодеятельных коллективов. Душевная, праздничная
атмосфера сохранялась до самого конца праздника. Особенно запоминающимся моментом стала
передача книги-эстафеты, летописи данного фестиваля. Главный
редактор дубенской газеты «Новая
жизнь» В.А. Сюльдин передал ее
своей коллеге: главному редактору
«Ельниковской трибуны» С.Г. Владимировой.
В кругу единомышленников были
вручены награды за традиционные
конкурсы, которые проходят ежегодно. Это конкурс на лучшую
газету – «Редакторский выбор» и
посвященный тематике фестиваля.
Среди районок лучшей стала газета Большеберезниковского района
«Присурские вести». В конкурсе
тематических полос, посвященных
Году культуры, первой стала газета
Старошайговского района «Трудовая правда». На втором месте –
наша «Рузаевская газета». Диплом
главному редактору Л.Н. Резяпкиной вручила председатель Союза
журналистов РМ Л.Г. Снегирева.
Репортаж подготовила
Ирина ДОКИНА

Обладательница главного приза
лотереи Надежда Голеншина
Дорогие наши читатели!
Закончилась очередная подписная кампания, и вы держите в руках первый номер газеты второго
полугодия 2014 года, вышедший
накануне её Дня рождения. 7 июля
«Рузаевской газете», одной из старейших в республике, исполняется
96 лет!
Спасибо всем читателям, кто выписал нашу газету и в этом полугодии. Мы очень благодарны за преданность «районке»! Мы работаем
для вас! Для вас организовываем
редакционные конкурсы и лотереи.
Как и было обещано, 2 июля конкурсная комиссия провела лотерею
среди подписчиков «РГ» на второе
полугодие 2014 года. В розыгрыше
участвовало 45 подписных купо-

Список победителей редакционной лотереи:

• Ахапкина Б.М. (г. Рузаевка) – бумажная скатерть ламинированная.
• Багапова К.Д. (с. Тат-Пишля) – подписка на «Рузаевскую газету» на 1
полугодие 2015 года.
• Журова Т.С. (г. Рузаевка) – косметический набор.
• Куликова Л.Г. (г. Рузаевка) – бумажная скатерть ламинированная.
• Петровичева Р.М. (г. Рузаевка) – набор полотенец.
• Савкина Н.С. (г. Рузаевка) – подписка на «Рузаевскую газету» на 1 полугодие 2015 года.
• Тингаева Т.С. (г. Рузаевка) – набор полотенец.
• Тюрькина В.Е. (г. Рузаевка) – набор для кухни.
• Чичаева Л.И. (г. Рузаевка) – подписка на «Рузаевскую газету» на 1 полугодие 2015 года.
Ждем победителей в редакции «РГ» начиная с 7 июля 2014 года. По
всем интересующим вопросам звоните по телефону 4-00-04.

В РУЗАЕВКУ ПРИБЫВАЮТ СЕМЬИ
ИЗ ЛУГАНСКА И ДОНЕЦКА
В прошлом номере нашей газеты мы сообщали читателям о том, что в Рузаевском муниципальном районе
создан оперативный штаб по оказанию помощи гражданам Украины, которые едут в Россию, спасаясь от
войны. О том, какая помощь оказывается украинским
беженцам в Мордовии, нам рассказала заместитель главы администрации Рузаевского муниципального района
по социальным вопросам О.П. Кострова.
Ольга Петровна отметила, что 28 июня в Саранск прибыла
первая партия беженцев из Белгородской и Ростовской
областей. Для них были развернуты два пункта временного размещения в общежитиях МГУ им. Огарева и Автомеханического техникума. Также в республику приехали
одиннадцать семей, которые на данный момент проживают
у родственников. Среди них шесть семей гостят и в Рузаевском районе. Спасаясь от войны, люди, в первую очередь,
думают о своих детях. В нашем районе сейчас проживают
восемь несовершеннолетних детей, дошкольного и школьного возраста.
О.П. Кострова подчеркнула, что, в первую очередь, всем
приехавшим необходимо обратиться в межрайонное отделение федеральной миграционной службы, которое находиться по улице К. Маркса, 5. Телефон 6-34-91. Именно
здесь определяется статус человека: либо он приезжает на
90 дней, либо просит временного убежища на год. Этого
времени хватит для того, чтобы собрать необходимые документы и принять участие в программе «Переселение».
- Однако люди, прибывшие в наш район, не торопятся
с определением статуса, - говорит Ольга Петровна, - возможно, многие просто пережидают время, когда закончатся
военные действия. В воскресенье мы выезжали в Саранск,

нов, которые читатели принесли
или прислали на адрес редакции.
Кроме главного приза – пылесоса
– дополнительно было представлено еще 10 призов, в том числе 3
подписки на «Рузаевскую газету»
на первое полугодие 2015 года.
Методом лотереи был разыгран
главный приз. Счастливой обладательницей пылесоса стала работница ОАО «РЖД» Н.А. Голеншина.
Мы смогли дозвониться до победительницы. Надежда Анатольевна
очень обрадовалась хорошей новости. Оформив редакционную подписку и став участницей лотереи,
она, конечно, о таком подарке даже
не мечтала.
Поздравляем нашу победительницу!

в пункт временного размещения граждан Украины, чтобы
предложить им работу и проживание в нашем районе.
Свою помощь обещал оказать и директор СПК «КлючСузгарьевский» Н.Б. Амбаев. Также откликнулся руководитель КФХ К.В. Катков. Они разговаривали с беженцами,
предлагали свою помощь, но пока никто не изъявил желание выехать в сельскую местность Рузаевского района.
Ведь многие из них жители городов и пока не готовы
кардинально менять привычный образ жизни.
На территории нашего района только пять предприятий
имеют лицензию на привлечение на работу иностранных
граждан. Это ОАО «Рузхиммаш», ООО «Автомобилист», ИП
Сардаев, ИП Катков, СПК «Ключ-Сузгарьевский». Граждане,
которые проживают у родственников, после обращения в
УФМС могут обратиться в Центр занятости населения. Там
им могут предложить работу и заключить срочный трудовой
договор на 90 дней.
В районе ведется работа по формированию жилого фонда
в сельских поселениях. В городе свободного муниципального жилья нет.
Также О.П. Кострова отметила, что все прибывшие из Украины граждане могут получить бесплатную медицинскую
помощь. Дети будут обеспечены местами в дошкольных
и школьных учреждениях вне очереди. По этим вопросам можно обратиться в управление образования нашего
района.
На данный момент в городе организован пункт приема
гуманитарной помощи по улице Маяковского, в здании
Центра патриотического воспитания молодежи. Он работает
круглосуточно. Телефон 2-55-13. Можно приносить все:
продукты питания, одежду, медикаменты и даже мебель.

ПОМОЖЕМ
БЕЖЕНЦАМ УКРАИНЫ!
В связи с вооруженными действиями на юго-востоке
Украины в Республику Мордовия прибывают беженцы из
Луганской и Донецкой областей. По данным Федеральной
миграционной службы и ближайшее время численность беженцев будет увеличиваться.
У многих беженцев с собой только паспорт. Уже в России
они получают все необходимое - временное жилье, одежду,
питание, медицинскую помощь.
Нет сомнений, что и вы не останетесь равнодушны к чужому горю. Помогать ближним - это то немногое, что под
силу каждому, кто испытывает потребность делать добро.
О своем желании помочь гражданам, пострадавшим на
юго-востоке Украины, вы можете сообщить в оргкомитет
по телефону: 8(8342)32-16-09.

РЕКВИЗИТЫ:

ГБУ Республики Мордовия «Территориальный фонд
социальной поддержки населения»:
Министерство финансов Республики Мордовия (ГБУ
Республики Мордовия «Территориальный фонд социальной поддержки населения» л/с 20813813821),
р/с 40601810452893000002 в ГРКЦ НБ Республики Мордовия Банка России г. Саранск, ИНН
1325029741, КПП 132601001, БИК 048952001, ОГРН
1021300975904. Назначение платежа - код поступления 00000000000000000180 с пометкой «Для беженцев с Украины».
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СМИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

26 июня отмечался праздник, имеющий всемирное значение.
Это - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
СПАЙСЫ - ПРОБЛЕМА
НОМЕР ОДИН

Наркотики – беда всего общества. Сотрудники Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РМ
и СМИ Мордовии ведут работу по формированию общественного мнения, направленного на противодействие злоупотреблению
наркосредствами и их незаконному обороту. Как свидетельствует
опыт, достичь коренного перелома в ситуации можно только
при активной наступательной работе по всем направлениям. И
что очень важно, вся она должна осуществляться при мощной
информационной поддержке.

АКЦЕНТ - НА ПРОФИЛАКТИКЕ
18 июня в Саранске, в прессцентре Дома печати, прошел семинар «Формирование негативного отношения к наркомании через
СМИ», на который были приглашены сотрудники ФСКН России
по Мордовии, главные редакторы
республиканских и районных изданий, работники Минздрава РМ.
Как подчеркнули участники мероприятия, уровень наркотизации населения в Мордовии остается одним
из самых низких в ПФО.
По словам руководителя наркоконтроля А. Гришнева, это прямой
результат того, что руководством
Мордовии уделяется самое серьезное внимание развитию спорта.
«Создается реальная альтернатива
вредным привычкам, и сейчас в
республике около 30 процентов
людей занимаются спортом», подчеркнул Гришнев. Начальник
УФСКН по РМ также поблагодарил
СМИ и высоко оценил вклад региональных газет и телевидения в профилактику наркомании и призвал
еще активнее в этом направлении
действовать районные издания.
В свою очередь министр печати
и информации РМ В. Маресьев
подчеркнул, что профилактическая
работа в средствах массовой информации нуждается в постоянном
аналитическом обеспечении, потому
что к профилактике наркомании
нельзя подходить поверхностно.
«Нам нужно создавать в обществе
атмосферу нетерпимости к наркотикам», - сказал глава министерства.
Но даже при положительных тенденциях взаимодействия многих
структур проблемы все же остаются.
Так, за пять месяцев 2014 года в
Мордовии зарегистрировано 245
наркопреступлений, из оборота
изъято более четырех килограммов
наркотических средств. На 1 января
текущего года в наркологических
учреждениях региона-13 зареги-

стрировано 1515 наркозависимых
людей (в 2012 – 1440 человек).
О сложных процессах реабилитации с помощью современных
технологий в своем выступлении
рассказала заместитель главного
врача Республиканского наркологического диспансера Н.И. Глямшина.
Зам. начальника Управления ФСКН
России по Республике Мордовия
подполковник полиции Б.Р. Жгучев
обозначил основные направления
борьбы с наркоманией в регионе:
- Несмотря на то, что через
введение рецептурного порядка
реализации кодеиносодержащих
препаратов удалось практически
полностью ликвидировать рынок
оборота дезоморфина, в последние годы в Мордовии наблюдается рост употребления новых
видов синтетических наркотиков,
которые чаще всего используются
в курительных смесях, распространяемых через Интернет.
Статистика показывает, что более
50% фактов изъятий приходится
именно на синтетические наркотики. При этом отдельные новые
дизайнерские наркотики в тысячи
раз концентрированнее героина,
что позволяет камуфлировать в
различного рода курительные смеси, соли для ванн и т.д.
В настоящее время решается вопрос о наделении ФСКН России
полномочиями временно приостанавливать гражданский оборот
новых, неизвестных веществ, в
отношении которых появились существенные основания признавать
их наркотическими. Сотрудниками
Управления проведен ряд операций по задержанию сбытчиков
данных видов наркотиков.
Несмотря на предпринимаемые
наркодиллерами методы конспирации, все они, так или иначе,
оказываются на скамье подсудимых. Уголовная ответственность
за совершение наркопреступлений
ужесточилась: за сбыт наркотиков

ВТОРЫЕ ПО УРОВНЮ НАРКОТИЗАЦИИ

За 2013 год отмечено увеличение числа больных наркоманией в следующих районах республики: Ардатовском, Ельниковском,
Кочкуровском, Краснослободском, Рузаевском, Старошайговском и
Торбеевском, а также в Саранске, который «лидирует» по уровню
наркотизации.
Вторым по уровню наркотизации среди муниципальных образований является Рузаевский район, что объясняется не только высокой
плотностью населения района, его территориальной близостью к
столице республики, но и развитым железнодорожным сообщением
как с регионами России, так и со странами СНГ.
преступник может быть приговорен к пожизненному заключению.
Главный редактор «Известий Мордовии» О. Каштанов обратил особое
внимание на то, что прессе необходимо более активно работать
над формированием у молодых
людей правильного стиля жизни,
пропагандировать физкультуру,
создавать привлекательные образы
успешных спортсменов, которым
бы стремились подражать дети и
подростки. Кроме того, главный
редактор издания призвал создать
систему взаимодействия СМИ с экспертным сообществом.
Главный редактор Рузаевской
районной газеты Л. Резяпкина поделилась положительным опытом
взаимодействия с межрайонным
отделом наркоконтроля, привела
конкретные результаты профилак-

тической работы СМИ:
- «Рузаевская газета» напрямую
взаимодействует с сотрудниками Рузаевского МРО Управления ФСКН РФ по РМ. Одним из
приоритетов совместных действий
является профилактика наркомании среди несовершеннолетних в
учебных заведениях. При непосредственном участии начальника Рузаевского МРО Управления
федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по
РМ Александра Викторовича Алферьева организуются «круглые»
столы, выступления на родительских собраниях в школах для
учеников 9-11 классов. Большой
вклад в дело профилактики вносят молодые волонтеры Рузаевки,
добровольцы антинаркотического
движения.

19 июня в Рузаевке прошло заседание комиссии по профилактике и
борьбе с наркоманией при администрации Рузаевского района.
Зам. начальника Рузаевского
МРО Управления ФСКН России по
Республике Мордовия Е.А. Сурков
отчитался о работе за первое полугодие текущего года:
- Наркотизация в Республике Мордовия, в том числе и на территории
Рузаевского района, продолжает
оставаться проблемным вопросом.
В текущем периоде 2014 года
сотрудниками Рузаевского МРО
Управления ФСКН России по РМ по
РМР возбуждено 35 уголовных дел.
Сейчас стала актуальной проблема
вовлечения молодежи от 18 до 23
лет в незаконный оборот наркотиков. Количество преступлений
совершаемых ими составляет 60%
от общего числа.
В продолжении работы комиссии
слово взяла зав. наркологическим
отделением рузаевской больницы
Н.А. Штанько. Она отметила, что
за 6 месяцев 2014 г. на диспансерном учете в наркологическом
кабинете ГБУЗ РМ «Рузаевская
МБ» находится 83 человека. На
профилактическом учете в связи со
злоупотреблением наркотическими
средствами состоит 76 человек.
В наркологическом отделении
рузаевской больницы за полугодие
находилось на лечении 4 больных.
Актуальные проблемы затронул
в своем выступлении начальник
отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН по РМ С.М.
Тараканов.

ЛЕЧЕНИЕ ОТ НАРКОМАНИИ ПО ПРИГОВОРУ СУДА
25 мая вступил в силу закон, наделяющий суды полномочиями при
вынесении приговоров принимать решения о направлении лиц, больных наркоманией на прохождение лечения, а также медицинской или
социальной реабилитации. Согласно закону, суд вправе обязать лиц,
больных наркоманией, пройти курс лечения, медицинскую и социальную реабилитацию либо курс профилактических процедур.
За уклонение от лечения предусмотрен штраф в 4-5 тысяч рублей
или административный арест до 30 суток.
По данным мониторинга, лечение от наркомании проходят лишь
около 20 тысяч наркозависимых в год.
Ранее мера обязательного лечения от наркомании применялась лишь
в отношении наркопотребителей, осужденных впервые и приговоренных к условному лишению свободы.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Сегодня часто можно услышать, что
технологии XXI века - против пожилых:
мол, создаваемая техника различного
назначения да и научно-технический
прогресс в целом не ориентированы на
людей преклонного возраста. Большинству из них не подвластны мобильные
телефоны, компьютеры, Интернет, а
выделяемые государством бюджетные
средства на развитие информатизации
тратятся почти впустую, поскольку создаваемые на них технологии не будут
востребованы у большой части населения России.
Не беремся судить, как ситуация складывается в других регионах, но в Республике
Мордовия и Рузаевке, в частности, компьютерные премудрости давно перестали быть
тайной за семью печатями для пожилых
граждан.
Благодаря совместному благотворительному проекту по обучению компьютерной грамотности пожилых и лиц с ограниченными
возможностями, который был реализован
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИ-

ИОО» и Мордовским республиканским отделением Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский
фонд милосердия и здоровья» в 2012-2013
годах, около 200 жителей Рузаевки и Рузаевского района бесплатно освоили компьютер,
научились пользоваться Интернетом, скайпом, электронной почтой, узнали, как, не
выходя из дома, получать государственные
и муниципальные услуги в электронном
виде, по Интернету записываться на прием

к врачу, осуществлять поиск необходимых
лекарств в федеральной электронной базе
и многое другое.
Обучение проводилось в обособленном
подразделении Саранского Дома науки и
техники в г. Рузаевка. Здесь в распоряжении
слушателей - персональные компьютеры
или ноутбуки, оснащенные необходимыми
программами и имеющие возможность доступа к Интернету. Это позволяет параллельно осваивать и теорию, и практику, получать
необходимые разъяснения преподавателя
непосредственно за компьютером.
Большим подспорьем в обучении являются также методические пособия, которые
выдаются каждому слушателю. В издании
пошагово, доступно и понятно изложены все
необходимые инструкции, которые помогают начинающим в освоении компьютера.
Современные новые технологии – это не
только компьютерная техника. Это еще и
всевозможные банкоматы, платежные терминалы и мультикассы, к которым пожилой человек, порой, даже подойти боится.
Однако для выпускников компьютерной
грамотности это не является проблемой,
ведь программа обучения предусматривает освоение и этой чудо-техники. Как са-

мостоятельно снять или положить деньги
на карточку, оплатить мобильную связь,
жилищно-коммунальные и другие услуги,
как получить талон записи в поликлинике
или банке – все это теперь знают и умеют
выпускники компьютерных курсов.
Самое же главное, что дают курсы компьютерной грамотности – это возможность открывать для себя новый мир, не чувствовать
оторванными от общества, находить друзей по интересам и вести активную жизнь
полноправных граждан.
Как отметил председатель Рузаевского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Ф.П. Богдашкин (на снимке), компьютерные курсы
помогли ему освоить скайп и общаться с
родственниками, которые живут далеко и не
могут часто навещать его. А ведь возможность не только поговорить, но и увидеть
родное лицо – пусть и на экране компьютера
– это дорогого стоит.
Шанс пройти бесплатные компьютерные
курсы есть у пожилых рузаевцев и в этом
году – старт очередного благотворительного
проекта запланирован на август. Все подробности можно узнать в учебном центре
на ул. Ухтомского, 26.
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«ПЛАНОВ
У
НАС
МНОГО!»
- говорит глава Палаевского сельского поселения Клавдия Кузнецова
Мокшанское село Палаевка (Полай веле, Цифтамас) находится на
речках Дивеевка и Палаевка в 25 км от районного центра и железнодорожной станции Рузаевка. Название – антропоним: оно связано
с дохристианскими именами Чевтомас (Цифтамас) и Полай, которые
были первопоселенцами, основателями населенного пункта.
Именно здесь находится церковь Казанской Божьей Матери –
исторический памятник деревянного зодчества середины 19 века,
которому насчитывается около 160 лет. Она находится в самом
центре Палаевки и является одной из достопримечательностей
нашего муниципального района.

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА
17 июня 1706 года Петр I под
писал указ, которым Саранскому
подьячему предписывалось произ
вести размежевание спорных зе
мель между татарами деревни Ур
ледим, мордвой деревни Чефтомас
(так тогда называлась Палаевка), а
также мордвой деревни Мураевка
(ныне Новая Муравьевка).
На территории нынешней Палаев
ки когда-то располагались две де
ревни: Цифтамас и Палаевка. Шли
годы, население росло, деревни
совсем сблизились и слились.
Слияние соседствующих населен
ных пунктов – дело распространен
ное. Христианизация мордвы, как
известно, шла медленно. В Чефто
масе многие жители носили языче
ские имена: Алемашка, Baйдашка,
Радайка, Несмейка, Тингайка и т.д.
Палаевцы легко узнают в них фа
милии своих земляков: Алемаев,
Несмеев, Богдашкин, Тингаев, Ра
даев... Но к 1762 году в Палаевке
уже имелось несколько глав семей
с христианскими именами: Нико
лай, Тихон, Григорий, Тимофей...
Как здесь жили в старину? Были
и зажиточные крестьяне, и те,
которые и хлеба-то досыта не ви
дели. Особенно трудно приходи
лось людям, в чьей семье были
один мужчина и пять-шесть жен
щин, ведь наделы слабому полу
не полагались.

ПЕРВЫЕ КОЛХОЗЫ

В Палаевскую сельскую админи
страцию сегодня входят и Озерки.
До 1940 года эта деревня была
в составе Иссинского района Пен
зенской области, но затем Указом
Президиума Верховного Совета
РСФСР от 26 апреля 1940 года
Озерки были перечислены в Ру
заевский район. Сейчас здесь про
живает 21 человек. Свое название
Озерки получили от небольших
озер, когда-то располагавшихся
вокруг деревни. Между русскими

жителями Озерок и палаевской
мордвой никогда не было трений
и вражды, они жили в дружбе и
согласии, как и положено добрым
соседям. На протяжении всей сво
ей истории Палаевка и Озерки шли
рядом, вместе делили радости и
горести.
Коллективизацию в селах прово
дили теми же методами, что и в
других местах. Люди то вступали в
колхоз, то выходили из него.
Первый палаевский колхоз по
лучил название «Мокша» и имел
на скотном дворе десяток коров
и несколько десятков овец и коз.
Урожаи с колхозных полей собира
ли скромные. Исключением были
1937 и 1941 годы. Но война ото
двинула осуществление многих
планов государства и колхозников.
Почти все мужчины призывного
возраста стали фронтовиками. По
призыву тогдашнего председателя
колхоза М.И. Алемаева девушки
и молодые женщины пошли на
курсы трактористок и спустя не
которое время сели на трактора,
пахали, бороновали, сеяли, водили
прицепные комбайны. Нелегко жи
лось палаевцам. Кровопролитная
война отняла жизнь у 130 граж
дан Палаевки и 53 граждан Озерок.
Жизнь после Великой Отече
ственной в Палаевском сельском
поселении налаживалась медлен
но. Засушливым был 1946 год,
на трудодни получили очень мало
хлеба. Имевшиеся до войны сель
хозмашины износились, новых не
поступало. Закупочные цены на
сельхозпродукцию были настолько
низкими, что не покрывали рас
ходов на производство. В палаев
ском и озерковском колхозах то
и дело меняли председателей, но
положительных результатов это не
приносило. Еще теснее сблизились
эти села в начале 1950 года по
сле объединения двух маломощ
ных колхозов в один – «Новая
жизнь». Определили и его центр:
село Палаевка.

Церковь Казанской Божьей Матери

К.Б. Кузнецова

ГОРДОСТЬ СЕЛА
Все, чего добился колхоз «Новая
жизнь» за годы своего существо
вания, это плоды трудов несколь
ких поколений хлеборобов, живот
новодов, специалистов сельского
хозяйства. Немало председателей
повидали в колхозе и до войны,
и в годы военного лихолетья, и в
восстановительный период.
Заметное улучшение в «Новой
жизни» наметилось с председа
тельством москвича Е.К. Коваль
чука. Начали выращивать больше
конопли, и сдавали государству не
трестой, как прежде, а волокном,
благо колхозники еще не разучи
лись мять коноплю. Появились
деньги в колхозной кассе, стали
оплачивать трудодни. Построено
было несколько производствен
ных помещений. При Ковальчуке,
руководившем колхозом четыре
года, денежные доходы хозяйства
увеличились в три раза. Но в 1960
году Емельян Калинович уехал к
семье в Москву. После него дела в
хозяйстве не шли в гору, хотя такие
председатели, как Г.А. Матявин и
P.M. Бузаков, пытались не осла
бить позиции, достигнутые при
Ковальчуке.
В начале 1972 года избрали пред
седателем Н.П. Рыбина. За годы
руководства хозяйством Н.П. Ры
бин, можно сказать, преобразовал
село. Здесь появились типовые
животноводческие
помещения,
соорудили крупный зерноочисти
тельный комплекс, выросли две
новые улицы, проложили асфальт.
За время работы председателем
правления колхоза Николай Пав
лович сделал его одним из лучших
в республике. Палаевский карто
фель был знаменит по всему СССР,
отправлялся на Кубу и в другие
страны.
В 1988 году село было полностью
газифицировано, по всем улицам
были проложены асфальтирован
ные дороги, проведен водопровод.
Выросли две новые улицы, Дом
культуры, торговый центр, школа,
административное здание, мед
пункт, заработал профилакторий.
За несколько лет Палаевка пре
вратилась в одно из самых благо
устроенных сел не только района,
но и республики. Выросла урожай
ность полей, повысилась продук
тивность скота. Очень много объ

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
Недавно депутат Госсобрания РМ Н.В. Бурмистров встретился со своими избирателями,
жителями села Палаевка. Мы попросили его
рассказать о том, какие вопросы интересуют
сегодня селян.
- Встреча началась с обсуждения вопросов,
которые волнуют практически каждого из нас
- это тревожное положение на Украине. Ведь
там проживают и русские люди, и украинцы,
близкие нам по духу, крови, истории, культуре.
И очень отрадно, что жители Палаевки выразили
искреннее желание принять к себе на житель
ство беженцев с Украины и обещают помочь
всем, чем могут, в их обустройстве.

Постепенно от общих вопросов перешли к
своим, сельским, наболевшим проблемам. В
частности, мы обсуждали такие моменты, как
организация малых предпринимательских форм,
наподобие кооперативов, по организации приема
излишек сельхозпродукции, выращенных жи
телями на своих участках. Это послужило бы
большим подспорьем для получения небольшой
прибыли к семейному бюджету селян. К тому
же горожане получали бы экологически чистую
и сравнительно дешевую продукцию к своему
столу.
Малый бизнес в села в настоящее время, по
моему мнению, просто просится. Кроме выше

ектов было построено и в Верхнем
Урледиме. Здесь был маломощный
колхоз, который влился в состав
«Новой жизни».
К сожалению, пора реформ не
принесла этому хозяйству положи
тельных результатов. Колхоз «Но
вая жизнь» распался в 2002 году, и
больше никаких сельхозпредприя
тий здесь создано не было. Сегод
ня Палаевка и Озерки – отделения
крупного сельхозпредприятия ЗАО
«ВКМ-Агро». Здесь живет немало
уважаемых и трудолюбивых лю
дей. Ветеранами колхозного про
изводства являются П.Я. Родионов,
С.К. Родионов, животноводы: Н.Б.
Котлова, Д.Я. Дивеева, Н.А. Родио
нова, А.С. Родионова, А.Г. Лаушки
на, Л.М. Алемаева, П.Н. Лапштаева,
механизаторы: В.Т. Лаушкин, В.Т.
Кулясов, А.С. Кирпичев, педагогиветераны Палаевской средней шко
лы: А.Д. Чекашкина, А.Н. Алемаева,
А.И. Шинкина, В.В. Лаушкина, А.А.
Шевалаев, В.И. Шевалаева, М.М.
Лаушкина, В.М. Тишкин и Л.П.
Рыбина – заслуженные учителя
школы МАССР. Всей республике
известно имя В.И. Серебряковой заслуженного учителя МАССР, лау
реата премии Ленинского комсо
мола. Можно назвать многих. Всех
и не перечислишь.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На территории Палаевского сель
ского поселения находятся: школа,
культурно-досуговый центр, в со
став которого входит библиоте
ка, два магазина, ФАП, отделение
связи, имеется выход в Интернет,
цифровое телевидение, водоснаб
жение, канализация.
– В настоящее время в селе про
живает 497 жителей. К сожалению,
молодежь у нас почти не остает
ся. Главные причины - отсутствие
жилья и работы, – рассказывает
глава администрации сельско

А пока проблем здесь хватает. До
роги в Палаевке находятся в неудо
влетворительном состоянии, осо
бенно по улицам Садовая, 60 лет
Октября, Новая. По этим трем ули
цам в 2011 году была изготовлена
проектно-сметная документация
на ремонт дорог протяженностью
2058 метров. И палаевцы очень
надеются, что войдут в программу
по ремонту внутрихозяйственных
дорог. В 2012 году в с. Палаевка
проведена полная реконструкция
водопроводных сетей. В плане
стоит 2-я очередь строительства:
это реконструкция водозаборного
узла, ремонт двух павильонов и
ограждение зоны санитарной за
щиты строгого режима.
С сентября 2012 года Палаевская
СОШ преобразована в основную,
количество обучающихся в 20132014 годах составило 18 человек,
из них 4 ученика с Верхнего Ур
ледима. К сожалению, с каждым
годом количество детей умень
шается, как и во многих селах
района, здесь нет динамики роста
населения.
Есть еще одна давняя проблема
– досуг молодежи Палаевского
сельского поселения. Здание Дома
культуры пришло в негодность. В
ноябре 2013 года благодаря спон
сорской помощи депутата В.К.
Базаева в здании администрации
выделили одно небольшое поме
щение под клуб, чтобы хотя бы в
зимний период молодежи можно
было где собираться. Но несмотря
на это, работники КДЦ старают
ся организовывать и проводить
культурно-досуговые мероприятия
и участвовать в районных меро
приятиях. Есть в селе и свой фоль
клорный ансамбль «Марлюня»,
который состоит из 10 женщин.
– Решение задач, стоящих перед
нами, будет возможным только

Фольклорный ансамбль «Марлюня»
го поселения К.Б. Кузнецова. – А
если нет молодых людей, значит,
нет и детей. Конечно, мы делаем
все возможное, чтобы поддержать
сельчан, заинтересовать молодые
семьи, помочь им в приобретении
жилья.
Клавдия Борисовна очень наде
ется, что селяне, которые когда-то
покинули малую родину в поисках
лучшей доли, все-таки начнут воз
вращаться в родные края.

названного вида хозяйственной деятельности,
можно предложить и другие формы, скажем, те
же ателье по ремонту и пошиву одежды, ремонту
обуви, салон парикмахерских услуг.
Совместно с предприятием «ВКМ-Сельхозпродукт» можно было решить и другой вопрос
- речь идет о благоустройстве местного пруда.
Этот живописный уголок мог бы стать местом
отдыха не только для самих палаевцев, но и для
приезжающих в гости выходцев из этого села.
Такая связь также была бы во благо укрепления
местных традиций.
Мы сейчас видим, как год от года опустошаются
не только небольшие деревушки, но и крупные
сельские поселения, где еще недавно была не
плохая социальная инфраструктура, которая по
зволяла и молодежи оставаться в родных селах,

благодаря совместной работе де
путатов, руководителей, всего ак
тива села, стремящихся хоть както повлиять на улучшение условий
жизни на селе. Только взаимопо
ниманием и согласованными дей
ствиями мы сможем реализовать
намеченные планы, а их у нас мно
го, и мы надеемся, что в скором
будущем они воплотятся, – говорит
сегодня К.Б. Кузнецова.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

продолжая традиции своих отцов и дедов.
Посудите сами, еще в прошедшей выборной
кампании в той же Палаевке жители ставили во
просы о строительстве детского садика, расши
рении школы, а уже к настоящему дню злобод
невность данных депутатских наказов отпала.
Причина банальна - не остается детей в селе.
Между тем, меня приятно удивило и то, что па
лаевцы очень доброжелательны, они настроены
на созидательные дела. С такими людьми можно
очень многое сделать, нужно им только помочь.
А эта прямая наша обязанность. Очень не хоте
лось бы, чтобы такое село, как Палаевка, через
десятилетия исчезло с карты района. Давайте
над этим подумаем все, а главное, предпримем
решительные шаги, чтобы этого не случилось.
Подготовила Валентина КУРАКИНА
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ГЛАВНОЕ – УМЕТЬ
СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ

РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ
СТРУЙСКИХ

Наш город железнодорожников всегда гордился
рабочими династиями, простыми тружениками, на
защите социальных интересов и прав которых неизменно стояли профсоюзы. Отделенческая профсоюзная организация была создана в 1946 году.
В разные годы райпрофсож возглавляли люди,
преданные профсоюзному движению, такие, как
В.Е. Клянчин, В.М. Камышников, Н.Д. Тимарь. 21 год
(с 1973 по 1994 гг.) райпрофсожем, вплоть до ухода
на пенсию, руководил Н.Н. Бондюк, кавалер ордена
«Знак Почёта» и медали «За трудовую доблесть».
29 июня он отметил свой 85-летний юбилей.
Сегодня, уже на склоне лет, оценивая прожитое, Николай Николаевич
с гордостью говорит, что в жизни
ему повезло: и в том, что в далёком
1947-м сделал правильный выбор
профессии, поступив в Московский
техникум железнодорожного транспорта им. Ф.Э. Дзержинского, и в
том, что всю жизнь находился в
самой гуще профсоюзной работы.
С профсоюзом железнодорожников Николай породнился уже тогда,
во время учёбы в техникуме, к вступлению в который отнёсся достаточно серьёзно. Вскоре его избрали казначеем профкома техникума.
Работы было немало: сбор членских
взносов; оплата труда руководителей кружков художественной самодеятельности; выдача талонов на
питание в студенческой столовой,
материальной помощи студентам
и т.д. Общественная работа не мешала учёбе, а за три с половиной
года, что был казначеем, у Николая
сложилось твёрдое убеждение: профсоюзная работа интересна, важна
и необходима в любом трудовом
коллективе. И это убеждение только
крепло в годы дальнейшей трудовой
деятельности, так как, по мнению
Николая Бондюка, – профсоюзы
были, есть и ещё долго будут оставаться организацией трудящихся.
После окончания техникума с отличием Николай подал заявление
во Всесоюзный институт инженеров
транспорта и получил направление
на работу в паровозное депо станции
Сасово. Ему предложили должность
техника, но Николай попросился на

паровоз. Администрация депо в обстоятельства и его аргументы вникать не стала и в просьбе просто
отказала. В профкоме посоветовали
написать жалобу в управление дороги. Николай воспользовался этим
советом. Через три дня из управления дороги пришло указание предоставить ему работу помощника
машиниста паровоза.
Работая затем в депо помощником, машинистом, Николай всегда
уважительно относился к деятельности профсоюза. Впоследствии,
уже на должности главного инженера, а потом начальника депо, он все
вопросы работы и жизни коллектива решал вместе с профсоюзным
комитетом, опирался на профсоюзный актив, прислушивался к его
мнению. Ведь в профкоме, в различных его комиссиях работали, как
правило, хорошие производственники, порядочные и ответственные
люди, пользующиеся в коллективе
уважением и авторитетом. В этом
он постоянно убеждался и на посту председателя райпрофсожа Рузаевского отделения Куйбышевской
железной дороги.
Семидесятые годы были важным
этапом в развитии отделения дороги в целом: прокладывались вторые пути, участки оборудовались
автоблокировкой, вводилась электрическая централизация стрелок,

увеличивались объёмы перевозок
пассажиров и грузов, строилось
жильё. В трудовых коллективах
царил подъём: железнодорожники
видели перспективу. Профсоюз
активно занимался организацией
соревнований. Высокий уровень
эксплуатационной работы позволял
успешно решать социальные вопросы, выделять денежные средства на
поощрение лучших.
Весь стиль профсоюзной работы
определялся прежде всего вниманием к людям, их обращениям
по вопросам организации, оплаты
и охраны труда, улучшения жилищных, бытовых условий. Всё
это вместе взятое способствовало
укреплению трудовой дисциплины,
росту производительности труда.
- Отдав большую часть жизни профсоюзной работе, - говорит Н.Н.
Бондюк, - я на собственном опыте
убедился в том, что самое важное
в ней – умение работать с людьми,
не только слушать, но и слышать их,
быть готовым защищать и отстаивать их права и интересы. Это должен понять каждый председатель
выборного профсоюзного органа:
от председателя профкома и выше.
Только с этих позиций профсоюз
будет достойно выполнять главное
своё предназначение – всегда стоять
на защите интересов трудящихся.
Вячеслав ИВАНОВ

Коллектив редакции «Рузаевской газеты» поздравляет Николая Николаевича с замечательным юбилеем! Желаем ему доброго здоровья
и благодарим за 50 томов Большой советской энциклопедии, которые
юбиляр недавно подарил нашей редакции.

КРОССВОРД от В. Иванова
По горизонтали. 1. Природная зона, где умирают ямщики,
а тёмными ночами пули свистят в проводах. 3. Упёртый в гипотенузу. 8. Клептоманка по кларнетам. 10. Песенный эталон
закалки для того, кто не боится ни жары и ни холода. 11. Винегрет из шоколадных конфет. 12. С парашютом те войска
сбрасывают в тыл врага. 13. Онегин по мнению «судей решительных и строгих». 19. «Рупь не деньги, рупь бумажка, экономить – тяжкий грех. Ах, … моя тельняшка – сорок полос,
семь прорех» (В. Высоцкий). 20. Головной убор рассеянного с
улицы Бассейной. 21. Живое зеркало легло у дома на дороге.
А кто наступит на стекло, легко промочит ноги (загадка). 22.
Вечно гонимая на Руси жидкость. 23. Местностью качусь я той
«в санках по горе крутой». 27. Граница, за которой выпивка
идёт не в пользу. 28. И швец, и жнец, и на дуде игрец (одним
словом). 29. Солнечный круг, … вокруг – это рисунок мальчишки. 34. Поэт-герой, с которым вместе повешен был отважный Пестель и ещё трое бунтарей за то, что шли свергать
царей. 35. Невод в море он закинул – рыбку золотую вынул.
36. Ограда для наведения тени. 39. Повод надуть губы. 40. Город в Эстонии. 41. Видимый коллегой издалека. 42. Крейсер в
подарочном исполнении.
По вертикали. 1. «А я остаюся с тобою, родная навеки …! Не
нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна». 2. Нижняя граница разрешённого битья. 4. Скрипка – «башметка». 5.
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить; у ней
особенная стать – в Россию можно только верить» (поэт). 6.
Имя девочки, которую певец Державин увещевает: «Не плачь,
…, ты стала взрослой». 7. Глаз – «стеклорез». 9. В огороде
вырастаю, а когда я созреваю, варят из меня томат, в борщ
кладут и так едят (загадка). 12. Излюбленная борьба нашего
Президента. 14. Какой известный вам металл поистине воздушным стал? 15. Чёрная ягода, которая красная, когда зелёная. 16. Серьёзный учёный по части кислых щей. 17. Пирог
«кого хочешь выбирай». 18. Мясо доступное чукче. 24. Стиль
мебели, которой были обставлены дворцы Наполеона. 25.
Жених да … - парочка, что твой баран да ярочка. 26. Бедность – не …, а большое свинство (народная мудрость). 30.
Недовольство, которым пышут. 31. Наш литературный герой,
имеющий в своём арсенале «четыреста сравнительно честных
способов отъёма денег». 32. Мужик, на котором держится не
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Наш тихий уютный город имеет прекрасное и удивительное историческое прошлое. Большое видится на расстоянии. Спустя время
события чувствуются отчетливее, яснее. Мы по-другому воспринимаем то, что скрыто от нас веками. Итак, перенесемся на 230 с
небольшим лет назад…

Вот из «тьмы былого» отчетливо
проступают очертания трехэтажного дома-дворца, хозяином которого
являлся Николай Еремеевич Струйский. Он был отстроен в Рузаевке в
1775 году, возвышался среди широкой пойменной равнины реки Инсар,
с высокими готическими окнами;
обнесен изящной металлической
оградой, прикрепленной к каменным
столбам. К дому вела дубовая аллея.
Рядом с ним находилась Троицкая
церковь, конюшня, флигель, чуть
поодаль – избы крестьян.
Старинный храм поражал своей
красотой. В нем вся живопись иконная была на итальянский манер, расписывал церковь А. Зяблов, крепостной художник, ученик Ф. Рокотова.
Другая церковь – Покровская, построена намного позже в 1811 году.
Отделывал ее старший сын Струйского, Юрий Николаевич. Вицегубернатор Пензенской губернии
И.М. Долгоруков вспоминал: «Мало
таких храмов видел я по городам и
по селам. Думаю, подобного нет по
всей России. Красоте зодчества соответствует все прочее. Богатейшая
утварь, ризница пышная. Везде золото рассыпано нещадно».
В огромном сельском дворце было
много комнат. Особенно выделялись
две, предназначенные для приема
гостей, потолки которых расписывал
А. Зяблов.
Венцом интерьерного замысла
Струйского был плафон – художественная роспись на потолке квадратного зала, длиной почти 30 метров. На нем было изображено чудовище, символизирующее пороки, и
богиня мудрости, покровительница
искусств, ремесел и законов Миневра, олицетворявшая Екатерину II.
Известны такие подробности строительства дома: кирпич обжигался
недалеко от Пайгармы в мастерских.
На расстоянии 7 километров устанавливались рядами крепостные и
передавали кирпич из рук в руки, а
по окончании работы шедшим из
Пайгармы в Рузаевку крестьянам
давалось на дорогу 2-3 кирпича.
На крышу дома ушло довольно
много железа, из-за чего Струйскому
пришлось расстаться со своей подмосковной деревней в 300 душ.

К усадьбе примыкал большой тенистый парк с аллеями елей и лип, регулярный и английский сад; в конце
парка находился большой каменный
корпус зимнего сада, с танцевальным залом в стиле барокко, оранжереей и теплицами.
Нельзя не сказать и о двух прудах,
дно которых было выложено мрамором, и в водах которых плавала
форель.
Рузаевка славилась также своей типографией. О высоком качестве печатных изданий знала даже Екатерина II. Она хвасталась ими перед иностранцами, а Струйскому в награду
подарила бриллиантовый перстень.
Здесь в усадьбе у Николая Еремеевича и Александры Петровны Струйских родилось 18 детей, из которых
выжило только 8 человек.
С отменой крепостного права
усадьба стала приходить в упадок.
В 1886 году ее за бесценок продали
Пайгармскому женскому монастырю.
Сад был вырублен, землю вспахали,
единственно осталась церковь Покрова, на поддержку которой оставлен капитал одной из Струйских.
Наиболее ценные вещи – картины,
типографские раритеты – Струйские вывезли в Москву; богатая
домашняя библиотека обрела, повидимому, новых хозяев.
В 1920-е годы разрушен каменный
склеп, где покоился прах Н.Е. Струйского, его жены и старшей дочери.
Покровская церковь разобрана в
50-е годы XX века.
Чуть-чуть жизнь теплится в прудах,
остатках вековой истории. Так хочется, чтобы жизнь в них не угасла,
чтобы люди могли прийти туда и насладиться живительной прохладой,
почувствовать себя свидетелями
исторического прошлого нашей малой Родины.
Жаль, что теперь от рузаевского
дворца не осталось и камня на камне. Зачем его разрушили? На этот
вопрос, к сожалению, уже никто не
сможет ответить. А мы, потомки,
должны приложить все усилия, чтобы сохранить частичку великолепной
усадьбы Струйских.
Совет музея А.И. Полежаева
МБОУ «СОШ №9»

ВПЕРЕДИ ФИНАЛ
СПАРТАКИАДЫ РОССИИ
весь дом, а только его балкон. 33. «На солнечной поляночке, дугою выгнув …, парнишка на тальяночке играет про
любовь». 37. Имя студентки, в гостях у которой Шурик готовился к экзаменам. 38. Резкое дипломатическое «фе» (хотя
«фа» тоже подходит).

ОТВЕТЫ на кроссворд от 20.06.2014 г.
По горизонтали. 1. Пятак. 4. Невод. 7. Яга. 8. Опт. 10. Пик.
11. Могикане. 12. Аскетизм. 14. Ритор. 15. Нитка. 16. Старр.
19. Сусанин. 22. Подкова. 24. Аул. 25. …рассвет… 27. Камбала. 32. Побег. 33. Редут. 34. Сноха. 37. Аспирант. 39. Ботаника. 41. Иго. 42. Док. 43. Тон. 44. Авель. 45. Альфа.
По вертикали. 1. Папироса. 2. Таран. 3. Кипение. 4. Накачка. 5. Ветка. 6. Достаток. 7. Яго. 9. Туз. 11. Маркс. 13.
«Мурка». 17. Ситец. 18. Комар. 20. СОС. 21. Кук. 23. Ока.
25. «Репка». 26. Смешинка. 28. Банкнота. 29. Атака. 30.
Вентиль. 31. Суббота. 35. Кашне. 36. Степь. 38. Суд. 40. Кен.

В минувшие выходные в Саранске прошли соревнования по греко-римской
борьбе в рамках второго этапа Всероссийской спартакиады молодежи –
спартакиады Приволжского федерального округа. Удачно в этом турнире
выступили представители рузаевской молодежи – воспитанники заслуженного тренера России Н.В. Слесарева.
Победителем в весовой категории 74 кг стал выпускник школы №17 Алексей Пантелейкин. Тем самым Алексей завоевал право выступить в финале
спартакиады молодежи России по греко-римской борьбе. Соревнования
состоятся в конце июля в Пензе.
Также рузаевские борцы заняли два призовых места. Вторым в весе до 66
кг стал выпускник гимназии №1 Руслан Варданян. Второе место в весовой
категории 74 кг занял студент юридического факультета МГУ имени Н.П.
Огарева Горхмаз Мусаев.
В данных соревнованиях не смог принять участие один из лучших воспитанников Н.В. Слесарева Сергей Емелин, поскольку в настоящее время
в составе сборной России он проходит учебно-тренировочные сборы, где
готовится принять участие в молодежном первенстве мира. Оно состоится
5-9 августа в Хорватии. Пожелаем успехов тренеру и его подопечным.
Аркадий БАТЯЕВ

«РГ»
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Культура

ПОКОРИЛИ ФИНСКУЮ ПУБЛИКУ
Чистый источник – именно так переводится с мордовского на русский
название фольклорного народного коллектива из Левжи «Ару лихтибря».
И это действительно так. Их удивительные звонкие и чистые голоса,
переплетаясь в уникальном многоголосии, создают на сцене
неповторимую национальную гармонию и колорит.
ставляли свой коллектив. Оценочной комиссии были предоставлены: портфолио,
видео- и аудиоматериалы. Финская сторона
заинтересовалась самобытным коллективом
и пригласила его на фестиваль, который
должен был состояться в начале июня в
городе Лохья. От Министерства культуры
РМ в Финляндию была делегирована и А.В.
Бакулина. Анастасия Владимировна и пригласила нас в Левжу после приезда фольклорного коллектива из Финляндии.
Участницы ансамбля встретили нас в местном КДЦ, который весьма отдаленно можно назвать культурно-досуговым центром.
Это обычный деревянный домик, в которой раньше располагался фельдшерскоакушерский пункт. Однако женщины встретили нас очень гостеприимно, улыбки не
сходили с их красивых и открытых лиц.
Полные незабываемых впечатлений, они с
удовольствием поделились ими с представителями местных СМИ.
Директор Левженского КДЦ и руководитель
коллектива Л.Г. Канаева в самом начале разговора передала огромную благодарность
всем, кто оказал им материальную поддержку для поездки за границу. Это Министерство культуры РМ, «ГазпромМежрегионгазСаранск», предприниматели, руководители
хозяйств, управление культуры. А потом
наперебой участницы ансамбля стали рассказывать о том, как проходил фестиваль в
Финляндии. У каждой от поездки осталось
много самых положительных эмоций.
- Кажется, что мы побывали в сказке, рассказывает Л.Г. Канаева. - Нас удивила
красота и ухоженность этого городка, даже
камни были расположены как-то по осо-

ДЕТСТВО НА ПАМЯТЬ

очень скорбно, что детство, которое уже не вернешь, у ребят
может остаться незапечатленным.
В какой-то мере не дали этому
свершиться фотомастера Ксения
Кирюхина, Марина Пепина, Светлана Курдюкова и другие, представившие свои работы на выставке.
Изысканная простота и логическая ясность фотографий сквозит
на каждом снимке. Вот девочка,
задумалась над чем-то малышка.
Фотообъектив «схватил» самый
кульминационный момент ее состояния. Здесь нет и намека на
постановочный план, как, впрочем,
и на других фотографиях. Все
сделано естественно, в условиях
обычной жизни ребят. Но каждый снимок насыщен глубоким
психологизмом, углубленностью
в душевный и эмоциональный
мир личности. Чего скрывать, не
очень-то уж идеальное детство у
воспитанников реабилитационного
центра. Мастера снимка насыщают
свои работы добром и оптимизмом. Они живут надеждами, что

все будет, если уж не замечательно, то хорошо, это уж точно.
Психологическое
содержание
фотографий – сегодняшний день,
вмещающий и вдохновение детей,
и взволнованную сосредоточенность мысли. Красочный регистр
снимков отличает праздничная
просветленность. В самозабвенном
поведении мальчишек и девчонок –
радостное светлое чувство жизни.
Смотришь на фотографии и обретаешь благотворную, очищающую душу паузу в суетном течении повседневности. Они вселяют
огромную, одухотворяющую силу,
даруют радость вновь открываемых характеров, увиденных свежо
и неожиданно.
Акции, выставки организуются
и проходят. Но вопрос помощи
детям запечатлеть их детство в
фотографиях остается. И было бы
очень замечательно, чтобы рузаевские фотографы не ограничились
этим мероприятием и чаще посещали «Солнышко».
Александр ШИЛИН

Ðåêëàìà

Скидки действуют 10 июля.
Подробности у продавцов

Ðåêëàìà

Отдел рекламы: 4-00-02

Пластиковые и аллюминиевые окна
Жалюзи
Двери входные и межкомнатные
Натяжные потолки - 350 руб.
9000
Различные строительные работы

13000

1350

Тел.: 8-927-183-88-48, 8-963-145-55-45

Фабрика
пластиковых окон

7 лет успешной работы
Реклама

В Рузаевском выставочном зале
открылась выставка лучших
фоторабот профессиональных
фотографов и любителей,
сделанных в рамках
благотворительной акции
«Детство на память».
Предыстория ее такова. В мае нынешнего года МАУ «Центр молодежной политики и туризма», МОО
«Рост» Рузаевского МР, местное
Рузаевское отделение «Союз добровольцев России» провели акцию
«Детство на память», целью которой было подарить детям альбомы
с личными фотографиями.
Объектами фотомастеров стали
воспитанники Рузаевского реабилитационного центра «Солнышко».
И это не случайно. Начиная с первых дней жизни, все маленькие
победы, первые шаги детей родители, или сами, или с приглашением профессионалов, стараются запечатлеть в фотографиях. А почти
все малыши и ребята чуть старше
любят фотографироваться, рассматривать свои снимки, делиться
ими с друзьями. К сожалению, на
сегодняшний день у воспитанников
реабилитационного центра очень
мало личных фотографий.
Покажется сентиментальным, но

бенному. А еще масса самых разных цветов
на улице. Встретили нас очень хорошо, как
своих давних знакомых или родственников.
Особенно запомнился сам праздник. Творческие коллективы из Финляндии, Карелии,
Эстонии, Удмуртии и Мордовии («Ару лихтибря» единственный представлял нашу
республику) участвовали в праздничном
шествии по улицам Лохья. Выступали на
центральной площади, в Доме престарелых
и на других концертных площадках. И везде
был полный успех и все просили коллектив
из Мордовии спеть еще и еще!
В заключение организаторы праздника
преподнесли всем замечательный подарок
- путешествие на пароме от Хельсинки до
Стокгольма.
Вернулись левженские артистки на родину
полные новых планов и идей. В их замыслах – принять участие в фестивале, который
пройдет в следующем году в Карелии.
Ирина ДОКИНА

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

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

CMYK

Коллектив давно пользуется любовью и
популярностью в родном районе и за его
пределами. А не так давно ансамбль народной песни «Ару лихтибря» побывал в
Финляндии на фестивале «Родственные
встречи», где приобрел новых друзей и
поклонников своего творчества. О том, как
попал коллектив из Рузаевского района на
международный праздник, нам рассказала
начальник управления культуры Рузаевского
МР А.В. Бакулина.
Оказывается, в конце прошлого года участники «Ару лихтибря» были приглашены на
русско-финский форум, который проходил
в Великом Новгороде. В течение трех дней
артистки из Левжи во всех красках пред-

