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«ЗДЕСЬ НАС НЕ ОБИДЯТ»
МЕСЯЦ НАЗАД В РУЗАЕВКУ ИЗ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЕХАЛА СЕМЬЯ ОЛЕШКО
Средства массовой информации, новостные каналы
нашей страны ежедневно сообщают о боевых действиях на юго-востоке Украины. Там идет настоящая
братоубийственная война. Мирное население с детьми
ищут спасения в России. Многие из них, прежде всего,
едут к своим родственникам…
- С началом весны спокойная
жизнь покинула нас, - вспоминает Валентина Владимировна, - и с
каждым днем нарастала тревога!
Особенно после того, как в городе
ввели комендантский час. А потом
стали летать самолеты и свистеть
пули. Стреляли где-то далеко, в
полях, но пули залетали и в наш
город, попадали в здания. Осколки разлетались в разные стороны,
на моих глазах ранило женщину.
Было очень страшно! А гул тяжелых бомбардировщиков в небе
просто сеял панику и ужас! Несколько крупных зданий в нашем
городе разбомбили. Я ни на минуту
не могла отпустить от себя детей,
а муж по-прежнему продолжал ходить на работу.
Родственники в России очень
беспокоились за нашу судьбу и
предложили приехать к ним. Решили выезжать на автобусе, так как
водители знают безопасные маршруты, объезжают места бомбежек.
Правда, с билетами было непросто:
заказывали за неделю! Когда благополучно проехали Украину, все
пассажиры вздохнули с облегчением: наконец-то мы в России, здесь
нас не обидят!
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Компания Окна Доверия
Суперакция
в июле!

При заказе 3-х окон 4-е бесплатно.

Экономьте деньги с энергосберегающими окнами

100% экологически чистый профиль.
Рассрочка 0% без первого взноса.

Ждем ваших звонков!

г. Рузаевка, ул. Кутузова, 91 (2 этаж)

Тел. 8-917-693-63-56.

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

М

есяц назад из Донецкой области в Рузаевку
приехала семья Олешко:
мама с двумя несовершеннолетними детьми. Мы встретились с
Валентиной Владимировной, чтобы
узнать, почему они выбрали наш
город, и кто первым протянул им
руку помощи. Молодая женщина
пока снимает квартиру поблизости
от своих родных. Она ждет мужа,
который должен приехать к семье
со дня на день. В темных глазах
украинки, кажется, навсегда поселилась тревога, а старшая дочка
во время разговора постоянно прижималась к матери.
Валентина Олешко - коренная жительница Украины. Она родилась и
выросла в городе Марьинка Донецкой области, работала на местном
молокозаводе, воспитывала детей.
Не так давно они с мужем наконецто обустроили свою трехкомнатную
квартиру, сделали ремонт, купили
новую мебель. Валентина Владимировна находилась в декретном
отпуске по уходу за трехлетним
Давидом и вот-вот должна была
выйти на работу. Малыш готовился
пойти в детский сад. И вдруг в
одночасье все рухнуло!

Акция на скидки действует до 31 июля 2014 г. Условия акции по тел. 8-917-693-63-56.

Ох, девчонки! По секрету:
Я купила шубу летом!
Сэкономила при этом...
На вторую шубу где-то!

В

Москве Валентину Владимировну с двумя детьми встретил троюродный брат. Он
помог им перебраться в Рузаевку.
Здесь живет ее двоюродная тетя Зинаида Николаевна Ибрагимова,
у нее-то первоначально и нашла
приют семья Олешко. Немного
успокоившись, Валентина Владимировна обратилась за помощью
в администрацию города Саранска.
Там, узнав, что они остановились в
Рузаевке, посоветовали обратиться
в администрацию муниципального
района к руководителю аппарата
Ю.Н. Лободе.
- Юрий Николаевич внимательно
выслушал меня и помог в решении

ВНИМАНИЕ!

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

Купить шубу недорого! Это реально!

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
Меховой компании
«СЛАВА»

КИРОВСКИЕ ШУБЫ

40%
ВАША ВЫГОДА:

Реклама. *Цена со скидкой. **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 20.07.2014г.
Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж. Изображение моделей в рекламе может отличаться от оригинала.

Вятская меховая
фабрика г.Киров

А также:

mehabars.ru

Рузаевка / 20 июля

ШУБЫ и
ДУБЛЁНКИ
(женские и мужские)
от 8000 рублей

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**

Центр культуры им. А.В. Ухтомского / с 9-00
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Поделюсь еще секретом:
СУПЕРСКИДКИ только летом!

CMYK

(г. Пятигорск)

со скидкой до

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

моих проблем. В течение нескольких дней нам подыскали жилье дом в Красном Клине, - рассказывает Валентина Владимировна. Была оказана помощь в получении
верхней одежды, средств первой
необходимости в благотворительном центре. А главное - нашли мне
работу! Также благодаря районной
администрации Давида приняли в
детский сад. А 1 сентября двенадцатилетняя дочка Юля продолжит
свое обучение в лицее №4. Жаль
только, что в Красном Клине нам
не удалось обустроиться: слишком
далеко от школы и детского сада.
Сейчас мы снимаем квартиру по
соседству с тетей и ждем приезда

ЖИЛЕТЫ,
ШАПКИ

Кредит на месте. Рассрочка без процентов

ЦК им. А.В. Ухтомского
18 июля 2014 г. 10:00-19:00

Кредит, рассрочку предоставляют НБ «ТРАСТ» (ОАО) лиц. №3279 от 20.10.2006 г.,
ОАО «ОТП Банк» лиц. №2766 от 21.06.2012 г.

мужа - Владимира Георгиевича.
Потом планируем снимать частный
дом на улице Маяковского.
о время разговора Валентина Владимировна ни разу
не улыбнулась. Было видно,
что чувство тревоги и беспокойство за близких еще не отпустило
ее. На вопрос, как они отнесутся
к помощи рузаевцев, ответила,
что будет рада любому проявлению внимания. Ведь им пришлось
покинуть родной дом практически
без всего! На данный момент семье необходима детская кроватка
для трехлетнего Давида.
Телефон В.В. Олешко в редакции.
Ирина ДОКИНА

В

ПОМОЖЕМ
БЕЖЕНЦАМ!
В связи с вооруженными действиями
на юго-востоке Украины в Республику
Мордовия прибывают беженцы из Луганской и Донецкой областей. У многих
из них с собой только паспорт. Уже в
России они получают все необходимое
- временное жилье, одежду, питание,
медицинскую помощь.
О своем желании помочь гражданам,
пострадавшим на юго-востоке Украины, вы можете сообщить в оргкомитет
по телефону: 8 (8342) 32-16-09.
На базе Центра молодежной политики и туризма открыт пункт приема
гуманитарной помощи для граждан
Украины, приехавших в Рузаевский
район. Принимаются предметы первой необходимости, продукты питания,
подлежащие длительному хранению,
бытовая химия, медикаменты, детская одежда и питание, мебель. По
всем интересующим вопросам можно
обращаться с 9.00 до 18.00 по адресу: Маяковского, 90а. Телефон пункта
приема: 8 (83451) 2-12-42.

«РГ»

2 стр.
Поздравление
Уважаемые работники почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской почты, который отмечается 13 июля!
Сегодня Почта России предлагает своим клиентам различные виды услуг, такие, как доставка письменной корреспонденции, выплата
и доставка пенсий и пособий, прием коммунальных платежей и платежей за услуги связи,
страховые услуги, распространение печати по
подписке и многие другие. Почта – это невидимая, но крепкая нить, связывающая всех нас.
Ответственность, компетентность, чувство
долга всегда сопутствовали лучшим представителям почтовой профессии. Верится, что
постоянный творческий поиск и энтузиазм,
внедрение самых современных технологий
позволит коллективу почтовой связи достичь
новых профессиональных высот.
Поздравляя вас с Днем российской почты,
от всего сердца благодарим вас за труд, за
преданность своему делу. Желаем всем профессиональных и личных успехов, здоровья и
благополучия! Пусть новости, которые вы приносите людям, всегда будут только хорошими!
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

В ВЫХОДНЫЕ –
НА УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ
5 июля между хозяйствами нашего и Старошайговского района прошла очередная взаимопроверка. На этот раз она была посвящена вопросам
подготовки к зерноуборке. Аграрии соседних районов осмотрели комбайны, склады для хранения
семян, зерноочистительное и зерносушильное
оборудование.
Большую часть времени занял осмотр непосредственно самих посевов. В этом году колос
вырос отменный, как в Рузаевском, так и в Старошайговском районах. Работники сельского хозяйства отметили, что сегодня первоочередная
задача – это заготовка семян озимых и яровых
культур под урожай 2015 года и расчет с Фондом
развития села РМ.
Сначала аграрии проехались по полям соседей.
Посевы замечательные, техника готовится, все
в норме. Осмотр наших хозяйств начался с СПК
«Ключ-Сузгарьевский». Здесь, кроме сельхозработ, ведется мелиорация земель. В этом году
уже осушили 200 га. Уже в следующем сезоне
эти земли будут освоены. В ООО «АгросоюзЛевженский» гостей повели на зерноток. Готовность к приемке зерна здесь 100–процентная.
ООО «Агросоюз» поразил, как всегда, техникой.
Из 10 зерноуборочных комбайнов уже в тот день
в поле могли выехать четыре, остальные к выходным будут полностью отремонтированы. Не
отстают и красносельцовцы. У механизаторов горячая пора, на уборку обещают выйти вовремя. В
ООО «Озерки» надеятся получить 30-40 ц с га. Посевы здесь, пожалуй, лучшие в районе. Была бы
погода, а убрать успеют – к пяти комбайнам, отработавшим только один сезон, прикупили еще два
«Полесье», в наличии еще «Акрос». Возможно, к
основной сезонной работе озерковцы приступят
уже в эти выходные.
А сегодня в районе завершается заготовка кормов. Травы скошены в полном объеме, сена и
сенажа заготовлено более третьей части от запланированного объема.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
12 июля
Сидельников Игорь Иванович, почетный гражданин г. Рузаевки.
13 июля
Гулин Александр Анатольевич, глава
крестьянско-фермерского хозяйства.
14 июля
Полынкова Ирина Владимировна,
глава Ключаревского сельского поселения.
Тишкина Анна Ивановна, директор
ЦЭВД «Тяштеня».
17 июля
Кижаев Виктор Николаевич, директор ООО «Исток».

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

Событие

11 июля 2014 года

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

7 июля в актовом зале районной администрации прошел
«День правовой помощи», который провели сотрудники филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по РМ для органов местного самоуправления.
На заседании присутствовали: ру- тически с момента создания провоководитель филиала ФГБУ «ФКП дятся выездные заседания с целью
Росреестра» по РМ А.И. Баршова, обучения на местах представителей
глава администрации Рузаевского местной власти.
МР Н.В. Иняткина, главы админи- - Нам важно, чтобы у гражданстрации сельских поселений Руза- заявителей не было проблем в отноевского МР, руководители и спе- шении оформления права собственциалисты отдела по управлению ности на земельные участки и на
муниципальным имуществом, МБУ объекты капитального строитель«Земельный вектор», МКУ «МФЦ». ства, - сказала Альбина Ивановна.
Н.В. Иняткина поблагодарила ру- На заседании были даны разъясководителя филиала ФГБУ «ФКП нения по информационному взаиРосреестра» по РМ за такие акции, модействию филиала ФГБУ «ФКП
так как они очень важны для орга- Росреестра» по РМ с органами
местного самоуправления при венов местного самоуправления.
А.И. Баршова во вступительной дении Государственного кадастра
речи подчеркнула, что филиалом недвижимости, а также по ряду
ФГБУ «ФКП Росреестр» по РМ прак- других вопросов.

МЕНЯТЬ ПРОФЕССИЮ НЕ ЖЕЛАЕТ
В это воскресенье работники российской почтовой связи в двадцатый,
юбилейный, раз отметят свой профессиональный праздник. Накануне этой
знаменательной даты мы встретились и поговорили с одним из лучших
представителей этой профессии - почтальоном 1 класса О.В. Тингаевой.
Ольга Владимировна работает в городском отделении почтовой связи №3 вот
уже восемнадцать лет. Данная должность
была предложена ей в 1996-ом в Центре
занятости населения, куда она обратилась
после окончания Рузаевского института машиностроения.
В мае того же года Ольга приступила к
работе. Она быстро влилась в коллектив и
нашла общий язык с населением, которое
сразу приняло её за «своего» человека. Человека доброго и отзывчивого, кстати сказать, готового оказать помощь или просто
поддержать беседу, при этом всегда оставаясь ответственным работником.
Несмотря на то, что Ольга Владимировна
никогда не стремилась к этому, сейчас она
считается одним из лучших почтальоном города. Так в чем же заключается секрет ее

успеха? «В добросовестности», - отвечает
она. Именно такое отношение к своим обязанностям и к окружающим почтальон считает залогом успешной работы в сфере почтовой связи. И не случайно в 2007-ом году
О.В. Тингаева победила в республиканском
конкурсе профессионального мастерства.
Учитывая столь длительный стаж работы,
наверное, можно сказать, что Ольга Владимировна нашла своё призвание. В данный
момент она довольна профессией и менять
её на другую не желает. По крайней мере,
в ближайшее время.
Руководство же отзывается о ней, как о
хорошем, уважительном и вежливом человеке, а также как о работнике, систематически выполняющем план заданий и активно
участвующем в подписной компании.
Сергей Шаргаев

НАКАЗЫ РУЗАЕВЦЕВ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
Время быстро движется вперед. Кажется, не так давно прошли выборы депутатов всех уровней власти, а позади уже два с половиной
года работы народных избранников. В ходе предвыборных кампаний
все они получили наказы от своих избирателей. О том, как они
выполняются, мы поинтересовались в администрации городского
поселения Рузаевка у первого заместителя главы В.Г. Соколова.
- Сразу хочу заметить, - сказал Виктор Григорьевич,- все наказы, полученные кандидатами, информационными группами в ходе
предвыборной кампании 2011 года, сгруппированы и оформлены.
Многие из них на сегодняшний день уже выполнены. Но есть и нерешенные, которые требуют больших финансовых вложений и без
республиканской помощи здесь не обойтись. Как, к примеру, наказ
со строительством нового здания краеведческого музея. Этот вопрос
находится в стадии рассмотрения, но без финансовой поддержки из
республики его не решить. Также и вопрос о реконструкции Центра
молодежной политики и туризма в настоящее время находится в
стадии согласования с Министерством строительства и архитектуры
республики. Хотя проектно-сметная документация была разработана
еще в 2004 году и, естественно, сейчас стоимость строительных
работ на этом объекте значительно возросла.
В связи с нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях, был
значимый наказ о строительстве детского сада в центре Рузаевки.
Этот наказ находится в стадии выполнения и в настоящее время
ведутся работы по строительству детского сада на 160 мест по
улице Гагарина. Завершить работы планируется к концу года. Этот
объект позволит полностью ликвидировать очередность в детские
сады в нижней части города.
В числе наказов В.Г. Соколов назвал и вопрос о капитальном
ремонте водовода от дюкера р. Пишля до насосной станции 3-го
подъема г. Рузаевки. Работы стоимостью около 1 млн. рублей по
строительству дюкера через речку Пишля выполнены. Согласно
проекту, общая стоимость строительства водовода от дюкера р.
Пишля до насосной станции в 1 квартале 2012 года составляла 27
млн. рублей. Пока вопрос решен частично.
В ходе предвыборной кампании жители Рузаевки обращались и
по поводу капитального ремонта лицея №4. Согласно постановлению Правительства РМ «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа
Саранск на укрепление материально-технической базы учреждений
образования», на ремонтные работы было выделено 11 млн. 500
тыс. рублей. 16 млн. 826 тыс. рублей это учебное учреждение получило в рамках реализации программы «Модернизация общего
образования 2011-2012 гг.». В лицее № 4 был выполнен большой
объем ремонтных работ.
- Был наказ о расширении Многофункционального центра. В настоящее время ремонт второго помещения по ул. Революции 1905
года проведен. Необходимо решить вопрос по закупке оборудования,
на приобретение которого требуются значительные финансовые

средства, и без республиканской поддержки нам не обойтись, отметил В.Г. Соколов.
Много вопросов поступало и по ремонту кровли жилых домов. В
рамках реализации Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» выполнены
наказы жителей дома №7 по ул. Менделеева по строительству новой
шатровой кровли, а также жителей д. №45 по ул. Ленина, д. №98
по ул. Маяковского, д. №28 по ул. Петрова - по ремонту кровли.
Два наказа от горожан касались ремонта и реконструкции мостов
через р. Пишля и через ручей на пересечении улиц Калинина и
Строительной. В прошлом году саратовской специализированной
организацией была проведена диагностика этих мостов. Они требуют капитального ремонта. Кстати, буквально позавчера началась
замена асфальтового покрытия моста через реку Инсар, в связи с
чем движение по нему было ограничено. Также будут приведены
в порядок его железобетонные ограждения.
Жильцы д. №4 б по ул. Менделеева поднимали вопрос о переносе контейнерной площадки, находящейся недалеко от их дома.
Для того, чтобы на этой территории был всегда порядок, решили
часть контейнеров перенести в другое место.
Первый заместитель главы администрации ГП Рузаевка через газету обращается к предпринимателям, чьи торговые точки находятся
в доме №6 по ул. Менделеева: у каждого из них должен быть договор или на вывоз ТБО, или на аренду контейнерной площадки.
- Жители верхней части города обращались с просьбой открыть
баню на ул. Маяковского. Но старое здание, в котором раньше находился банно-прачечный комбинат, продано собственнику, сейчас
там находится торговый комплекс, - пояснил Виктор Григорьевич.
- Поэтому будем искать другое помещение.
Много поступало от рузаевцев наказов и по ремонту городских
дорог, большая часть их уже выполнена. Так, построены дороги по
улицам Ломоносова, Тургенева, Пушкина. Завершен ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы, стоимость выполненных
работ - 9 млн. 428 тыс. рублей. В ближайших планах завершить
ремонтные работы по ул. Молодежной. Однако без финансовой
поддержки из республиканского бюджета этот вопрос не решить.
- А в общем, - отметил В.Г. Соколов, - в городе проводится немалая
работа в плане его благоустройства. Так, более 2,5 млн. рублей выделено в этом году на ремонт дворовых территорий в микрорайоне
Химмаш, будут благоустроены территории многоквартирных домов
в поселке Кирзавод и на Школьном бульваре. В рамках подготовки
к 70-летию Великой Победы будут отремонтированы памятники погибшим в годы войны на ул. Ленина и Маяковского, приведены в
порядок прилегающие к ним скверы. Стоимость запланированных
работ - около 3,5 млн. рублей.
О выполнении наказов избирателей можно рассказывать еще
немало. И работа над их выполнением продолжается.
Подготовила Татьяна ЕЛЬМЕЕВА
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БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ ПЕДАГОГА
9 июля заслуженному учителю школы Мордовии Владимиру
Филипповичу Учватову исполнилось 75 лет. Из этого «жизненного
срока» 46 лет он проработал в Арх-Голицынской средней школе:
сначала учителем, а потом ее директором, сменив на этом посту
свою жену, Людмилу Степановну. Впрочем, все по порядку.

В 1964 году, отслужив в армии,
Владимир поступает в Мордовский
госуниверситет на заочное отделение и одновременно устраивается учителем физкультуры в АрхГолицынскую школу. И сразу же
оказывается в гуще жизни школы,
села. Не было электричества, дома
колхозников крылись соломой,
вода из колодцев, к которым дальним жителям приходилось идти
полкилометра.
С этими «дрязгами», как оценили
чиновники сверху, молодой учитель стал обивать пороги райкома партии, райисполкома. Его не
устраивали ответы типа «скоро все
будет». Он требовал определенности: «когда это будет».
- Где вы отыскали такого учителя? – спросил как-то предрик
заведующего районо. И сам же ответил: «Хорошо, что нашли такого
человека. С ним беспокойно, но
именно такие люди нам и нужны».
Владимир Филиппович ужаснулся, когда увидел, что зимой дети
сидят за партами в варежках, так
как в классах было холодно до
изморози на стенах. Для него было

неприемлемо и то, что дети из деревень Акшенас, Ускляй ходили в
школу, невзирая на дожди и метели, пешком.
- Он у меня революционер, - улыбается Людмила Степановна, - сделал отопление в школе, построил
интернат для детей из отдаленных
сел, оборудовал столовую, где
школьники питались бесплатно.
Дешевые обеды ребята сами себе
зарабатывали. Владимир Филиппович «занял» у местного колхоза «За Родину» полгектара земли.
Здесь школьники выращивали лук,
помидоры, капусту, свеклу. Однако
овощами сыт не будешь. Нужно
мясо. Директор школы при поддержке педагогического коллектива и родителей учащихся выращивает телят и поросят.
На спецсчете школы появляются
деньги. Они расходуются на организацию экскурсий по городам и
памятным местам страны, на материальную помощь малоимущим
родителям учащихся, на благоустройство школы.
С глубоким уважением Владимир
Филиппович вспоминает бывшего

председателя колхоза Р.Г. Бадамшина, который в сложное время
лихолетья 90-х годов помогал школе по всем насущным вопросам.
С тем же питанием учащихся, ремонтом здания, трудоустройством
выпускников.
Кстати, о выпускниках. Архголицынская школа гордится своими
воспитанниками: доктором филологических наук Н.В. Кузовковой,
кандидатом исторических наук
М.А. Елдиным, кандидатом математических наук А.Е. Набойщиковым и другими.
- Всегда страшился одного, - рассуждает Владимир Филиппович,
- чтобы время, наше время, не
ужесточило людей или приучило к
изворотливости. То и другое - беда.
Большую жизнь прожили Учватовы. В прошлом году Владимир Филиппович и Людмила Степановна
отметили «золотую» свадьбу. Поздравлений было – не сосчитать. И
вот позавчерашний юбилей Владимира Филипповича. С ним ветерана
педагогического труда поздравили
многие рузаевцы!
Александр ВОЛЖАНИН

ОТ 100 КОРОВ – 100 ТЕЛЯТ
На базе ООО «Агросоюз-Левженский» прошел муниципальный конкурс техниковосеменаторов, от которых сегодня зависит если не все, то почти все для развития
животноводства. Организаторами конкурса явились райком профсоюза агропромышленного комплекса и отдел животноводства управления сельского хозяйства
муниципального района.
Рузаевский муниципальный район в настоящее время является одним из ведущих
в Республике Мордовия по производству и
качеству молока, а также выходу телят на
100 коров. В прошлом году надой в среднем
на корову в районе составил 7313 килограммов. Выход телят на 100 коров – 75%.
Для справки: в наиболее благоприятном для
животноводов района в 1984 году надой на
корову за год был 2160 килограммов, выход
телят – 54 %.
Изменения, как видим, значительные. Они
достигнуты благодаря высокопоставленной
селекционной работе, качественному изменению породы животных, улучшению их
кормления, инновациям в зоотехническом
и ветеринарном обслуживании и многому
другому. Но прежде всего – осуществлены,
если можно так выразиться, высококвалифицированным человеческим фактором.
Об этом говорил при открытии конкурса
первый заместитель главы администрации
Рузаевского муниципального района В.Н.
Гладилин. Владимир Николаевич особо подчеркнул значимость в развитии животноводческой отрасли техников-осеменаторов,
которые, в принципе, создают стада.
На совести техников-осеменаторов – наблюдение за коровами и телятами последние 10 дней до отела и первые 10 дней
после отела. Как это ни прискорбно, но,
чем выше продуктивность животных, тем
сложнее восстанавливается их нормальное
физиологическое состояние. Нужны допол-

нительные зооветеринарные мероприятия.
Об этом надо знать и частникам, которые
в силу неосведомленности «эксплуатируют»
животных на износ.
На открытии конкурса выступил директор
ООО «Агросоюз-Левженский» В.И. Сетин.
Хозяйство является именным. Левженские
телки востребованы не только в районе и республике, но и в других регионах
России. Выход телят на 100 коров здесь
составил в прошлом году 98% - лучший
показатель в Мордовии. В этом основная
заслуга техника-осеменатора и зоотехника
Е.С. Дроздовой. Елена Семеновна по праву
побеждала в республиканских конкурсах,
была призером среди российских профессионалов. В хозяйстве под ее патронажем
действует кормостанция, благодаря которой
ежесуточный привес телят составляет 700
граммов и более.
Как было принято раньше, телок осеменяли по достижению ими 34 месяцев. Левженские животноводы, изучив опыт российских
и зарубежных коллег, стали это делать в 17
месяцев. Результат – отличный.
Заместитель начальника республиканского
госплемобъединения В.И. Романов в своем
выступлении назвал конкурс праздником
для животноводов этой профессии. Оно
так и есть: из 365 дней в году у техниковосеменаторов все они рабочие. С природой
не поспоришь.
О том же говорила на открытии конкурса
председатель райкома профсоюза работ-

«Инерка–2014»

Со 2 по 6 июля в Большеберезниковском районе прошел Межрегиональный молодежный образовательный форум «Инерка–2014», в рамках которого молодые
люди приобрели навыки и знания в области политики, государственного и муниципального управления, экономики и развития городского (районного) хозяйства,
предпринимательства и инноваций, общественных компаний, массовых акций и
гражданских инициатив.
Рузаевский МР представила делегация в количестве 40 самых активных, креативных, предприимчивых молодых людей. Пять запоминающихся дней навсегда останутся в памяти активистов: масса новых знаний, умений, полезных знакомств, развлекательных вечерних мероприятий.
Форум «Инерка–2014» посетил Глава Мордовии. Среди десятков молодёжных
инициативных площадок, где себя презентовали волонтеры, поисковики, молодые политики, КВНщики, спортсмены, Владимир Волков особое внимание уделил
проектам по развитию предпринимательства в инновационной сфере.
Самые активные представители молодёжи в этот день были удостоены премии «Общественное признание». Почетную награду им вручил Глава республики. В числе награжденных были Виктория Магина (инспектор организационнокадрового отдела) и Оксана Лямукова (заместитель педагогического отряда
«Восемь» Рузаевского МР).
5 июля были подведены итоги проектной деятельности участников форума. Самые успешные из них получат финансовую поддержку в размере от 50 до 100
тысяч рублей. В числе счастливчиков оказались и рузаевцы: Наталья Кочеткова
(школа молодых политиков РМ), Владимир Железнов (юниор Лига КВН «Регион
13» РМ), Виктория Магина (центр волонтерской помощи «Добрые дела»).
Молодежь Рузаевки еще раз подтвердила статус лучшей! Поздравляем!

ников Рузаевского АПК на общественных
началах А.В. Ачапкина. Анна Васильевна
отметила замечательную работу животноводов района, особенно левженцев. Назвала
бригадира фермы молодняка Г.А. Суркову,
начальника молочного комплекса Н.И. Круглову, техников-осеменаторов Н.В. Чернобровкину из ООО «Агросоюз-Красное сельцо», Т.В. Дивееву из ЗАО «ВКМ-Агро», Т.В.
Антошкину, работающую в частном секторе,
М.А. Лайкову из ООО «Агросоюз-Красное
сельцо», которая трудится техникомосементором уже 40 лет, и многих других.
Главный зоотехник отдела животноводства
управления сельского хозяйства МР В.В. Костин ознакомил участников конкурса с его
условиями. А они не простые. Например,
в теоретической части надо было ответить
на 15 вопросов. Раньше было три. Каждый
из них требовал от участника знаний зоо-

ветеринарии в пределах учебной программы соцколледжа. И даже судьи – главный
ветврач Рузаевского муниципального района
А.И. Жаданов и главный зоотехник ООО «Агросоюз», кандидат сельскохозяйственных
наук П.И. Катков - не всегда одновременно
приходили к единому мнению при оценке
«абитуриентов». Участники конкурса должны были провести ректальное исследование
и подготовку к искусственному осеменению
животных, показать знания лабораторных
работ, в том числе и действия с микроскопом.
Справились все. Однако конкурс есть конкурс. Побежденных в нем нет, но победители есть. Ими стали Е.С. Дроздова из ООО
«Агросоюз-Левженский», Н.В. Чернобровкина из ООО «Агросоюз-Красное сельцо», А.С.
Трубин из ООО «Агросоюз».
Александр ШИЛИН

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

27 мая 2014 г. вступил в силу ФЗ
№ 136-ФЭ «О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Этим Законом, в том числе были
внесены изменения в части вопросов,
касающихся формирования представительного органа (Совет депутатов) муниципального района и порядка избрания главы (председателя Совета депутатов) муниципального образования.
Теперь законом субъекта РФ должен
быть определен один из следующих способов формирования представительного органа муниципального района:
1) Совет депутатов может состоять
из глав поселений, входящих в состав
муниципального района, и из депутатов представительных органов ука-

занных поселений, избираемых представительными органами поселений из
своего состава в соответствии с равной
независимо от численности населения
поселения нормой представительства.
Законом субъекта РФ и в соответствии
с ним уставом муниципального района и уставами поселений может быть
установлена норма представительства
поселений, входящих в состав муниципального района, в представительном органе данного муниципального
района исходя из численности населения поселения. При этом норма
представительства одного поселения,
входящего в состав муниципального района, не может превышать одну
треть от установленной численности
представительного органа указанного
муниципального района;
2) Совет депутатов может избираться
на муниципальных выборах на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом число депутатов, изби-

раемых от одного поселения, не может
превышать две пятые от установленной численности представительного
органа муниципального района.
В части избрания главы муниципального образования законом субъекта
должно быть предусмотрено, что он избирается одним из следующих способов:
- глава муниципального образования
(председатель Совета депутатов) избирается на муниципальных выборах;
- глава муниципального образования
(председатель Совета депутатов) избирается представительным органом муниципального образования из своего состава.
В целях определения наиболее оптимальной модели организации местного
самоуправления (порядок формирования Совета депутатов и порядок избрания главы муниципального образования) жители района могут направлять
свои предложения в администрацию
поселения по месту жительства, в администрацию МР или депутатам районного Совета депутатов по своему округу.
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ДИАЛОГ СУДЕБНОЙ ГОСУСЛУГИ ПО ЛИНИИ ГАИ
ВЛАСТИ СО СМИ
На прошлой неделе в прессцентре РМ за «круглым» столом районные и республиканские журналисты обсуждали
с представителями судебной
системы республики пути
еще более тесного взаимодействия. На встрече присутствовали министр печати и
информации РМ В.В. Маресьев
и председатель Верховного
суда РМ С.В. Штанов.
- Средства массовой информации вносят большой
вклад в прозрачность судопроизводства. А наши судебные органы в части гласности всегда остаются на
передовых позициях в стране, - отметил Валерий Валерьевич.
Сергей Валентинович поблагодарил за высокую
оценку своей структуры и выразил надежду проводить подобные встречи дважды в год. «Необходимо
повышать доверие граждан к судебной системе, ведь
мы не карательный орган. Наша задача своевременно рассматривать дела и выносить по ним законные и
обоснованные решения», - отметил Штанов.

Он просил журналистов больше освещать гражданское судопроизводство и рабочие будни самих судей.
Корреспонденты различных изданий и телевидения
высказали свои предложения для налаживания еще
более тесной связи с представителями судебного сообщества республики.
Диалог получился прямым и конструктивным. Сергей Валентинович обещал более активно наладить работу в районных судах. А для большей информации
и всестороннего освещения деятельности третьей
власти в Верховном суде РМ планируется создание
пресс-службы.

РУЗАЕВСКОМУ ЧИНОВНИКУ
ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР
В Рузаевке завершился громкий судебный процесс над заместителем главы администрацииначальником отдела архитектуры и градостроительства администрации ГП Рузаевка И.Ф. Алемаевым. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений по статьям «получение взятки с
вымогательством в крупном размере» и «получение взятки».
Следствием и судом установлено,
что летом прошлого года Алемаев
потребовал у директора проектной
организации 1 млн. руб. за содействие в заключении договора на
разработку проекта планировки
территории центральной части Рузаевки, а также за общее покровительство по службе. При этом, он
высказал угрозу, что в случае отказа от передачи денег у организации
могут возникнуть проблемы при
согласовании документов в возглавляемом им отделе. А это повлечет взыскание различного рода
неустоек и существенно подорвет
деловую репутацию фирмы. Ее
директор о противоправных требованиях чиновника сообщил в УФСБ
России по РМ. Действуя в рамках
оперативно-розыскного мероприятия, в конце рабочего дня он передал Алемаеву в его кабинете часть
оговоренной суммы – 200 тыс. руб.
После получения денег чиновника
задержали, а в дальнейшем заключили под стражу.
В ходе расследования уголовного
дела были выявлены еще эпизоды
преступлений. Так, в мае прошло-

го года Алемаев получил взятку от
рузаевской предпринимательницы.
Она хотела согласовать перепланировку входа в свой магазин, но
этот процесс затянулся на несколько месяцев. Пришлось заплатить
10 тыс. руб. Кроме этого, подсудимый от представителя Регионального научно–исследовательского информационного центра в
общей сложности получил 15 тыс.
руб. за общее покровительство
его деятельности, связанное с беспрепятственным
согласованием
архитектурно-строительных документов.
Рузаевский районный суд рассмотрел дело Алемаева за один
день. Дело в том, что в период
предварительного расследования
с Иваном Федоровичем было заключено досудебное соглашение
о сотрудничестве. Он согласился
со всеми предъявленными обвинениями, дал правдивые показания и
способствовал выявлению новых
преступлений в отношении других
лиц по фактам дачи взяток. В суде
ему была дана только положительная характеристика. Адвокат

представил судье целую стопку
Благодарностей и Почетных грамот Федерального Собрания РФ,
Правительства РМ, администрации
РМР, ГП Рузаевка.
Государственный
обвинитель
помощник Рузаевского межрайонного прокурора Дарья Русяева
запросила для подсудимого пять с
половиной лет лишения свободы и
штраф более 10 млн. руб. Адвокат
просил дать возможность исправиться. Сам подсудимый в своем
последнем слове заявил: «На 26
году работы в органах местного самоуправления я поддался искушению и в этом сильно раскаиваюсь.
Но так, как я сам себя наказал, уже
меня никто не накажет. Прошу не
лишать свободы».
Рузаевский районный суд приговорил Алемаева к 4,5 годам
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со
штрафом в размере 5,5 млн. руб и
лишением права на три года заниматься осуществлением функций
представителя власти.
Приговор не вступил в законную
силу.

КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
Администрация Рузаевского муниципального района в
соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением
администрации Рузаевского муниципального района от
23 сентября 2013 года № 1483, объявляет конкурс на
получение субсидий в целях финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее – организации), осуществляющих на территории
Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
деятельность в целях удовлетворения благотворительных,
национально-культурных и общественно полезных целей,
направленных на достижение общественных благ, а также
содействие духовному развитию личности, укрепления и
развития межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества, в том числе деятельность:
по социальной поддержке и защите граждан;
по удовлетворению благотворительных, национальнокультурных и общественно-полезных целей, направленных
на достижение общественных благ, а также содействию
духовному развитию личности;
по укреплению и развитию межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества;
по поддержке общественных объединений инвалидов,
а также созданных общероссийскими общественными
объединениями инвалидов организаций в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации”;

по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому
и военно-патриотическому воспитанию граждан;
по развитию и пропаганде средств массовой информации,
литературы, издательского дела и реализации информационных проектов.
Некоммерческие организации, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают в финансовое управление
администрации Рузаевского муниципального района следующие документы:
заявку на участие в конкурсе с обоснованием необходимости получения испрашиваемой суммы;
копию учредительного документа организации, заверенную ее руководителем, скрепленную печатью организации;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Организация вправе представить дополнительные
документы самостоятельно.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 21
июля 2014 года по 31 июля 2014 года включительно по
адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 61, каб. 11. Время
приема документов: с 8.30 до 16.30, перерыв: с 12.00 до
13.00. Выходные – суббота, воскресенье. Ответственное
лицо – Тимофеева Нина Владимировна.
Почтовый адрес для направления документов на участие в
конкурсе: 431440, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 61, каб. 11.
Получить консультацию по вопросам подготовки документов на участие в конкурсе или более подробную информацию о проведении конкурса можно по контактному
телефону 4-09-28.

Зарегистрировать транспортное средство или подать заявку
на получение водительского удостоверения можно не выходя
из дома посредством сети Интернет.
Эти услуги, как утверждают сотрудники УГИБДД РМ, являются наиболее
востребованными у населения, поэтому очереди в помещениях ГАИ выстраиваются не маленькие. Чтобы облегчить жизнь гражданам, сотрудники Госавтоинспекции разрабатывают новые формы приема граждан. В последние
годы развивается такое направление, как оказание услуг в электронном виде.
С начала года в республике подобной формой воспользовались около полутора тысяч человек. Всего же было подано свыше 50 тысяч заявок, причем
только по линии регистрационно-экзаменационной деятельности.
Для получения услуг гражданам необходимо зарегистрироваться на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, подать заявление и выбрать удобное
время для получения необходимого. На сайте также можно найти и образцы
заполнения документов. Вот только, например, при регистрации автомобиля
процедура его осмотра сохраняется. Хотя общее время постановки на учет
значительно уменьшается.
Попасть на электронную очередь можно через официальный сайт Госавтоинспекции России и по телефону в Саранске: 8(8342)29-81-40.
Кстати, на интернет-сайтах можно оставить отзыв, оценив качество оказанной вам услуги.

ЧЕТЫРЕ ДТП ЗА ТРИ ДНЯ
За последнюю неделю в нашем районе почти ежедневно
происходили аварии, в которых страдали люди.
Так, 6 июля прохожие стали свиде- возбуждено дело об административтелями столкновения «ВАЗа» 15-ой ном правонарушении, проводится
модели и «Опеля» на перекрестке проверка. Приняты меры к розыску
ул. Луначарского и ул. Ухтомского. виновного водителя. Сотрудники ГАИ
По предварительным данным, вино- обращаются ко всем, кому что-либо
вником происшествия стал 29-лет- известно о данном происшествии,
ний механизатор одного из хозяйств. местонахождении водителя или маОн не предоставил преимущество в шины, сообщить об этом по тел.:
движении и врезался в иномарку, за 6-99-11, 6-99-09 или 02.
рулем которой находилась 57-летняя
Другая авария случилась на 6 килоработница учебного учреждения. В метре автодороги Рузаевка-Перхляй.
результате ДТП пострадала пасса- 21-летний молодой человек, не имежирка «Опеля» - 81-летняя пенсио- ющий водительских прав, ехал на ненерка. Она получила сотрясение го- зарегистрированном мотоцикле. Он
ловного мозга.
выехал на «встречку», где столкнул7 июля в республике зарегистриро- ся с «КамАЗом». Большегруз двигалвано 2 ДТП и оба произошли на тер- ся в попутном направлении и как раз
ритории Рузаевского района. Ранним в этот момент поворачивал налево. В
утром на 296 километре автодороги итоге водитель мотоцикла госпитаН.Новгород-Саратов неустановлен- лизирован с различными травмами в
ный водитель, предположительно на Рузаевскую МБ.
«ВАЗ-2110», совершил наезд на пе8 июля на 5 километре автодорошехода. 40-летний житель Саранска ги Рузаевка-Ковылкино 65-летний
находился на проезжей части, когда пенсионер на «ВАЗ-21074» нарушил
на него «налетел» автомобиль. Толь- Правила дорожного движения и вмеко водитель скрылся с места проис- сте со своей 56-летней пассажиркой
шествия. Мужчина получил откры- оказался в больнице. Он не пропутый перелом голени, перелом левого стил автомобиль «Нисан Навара» и
плеча, ссадины. По данному факту врезался в него.

У ПАССАЖИРА ПОЕЗДА
ИЗЪЯТ ГАШИШ
Во время проверки поезда № 108 сообщением «Санкт–Петербург - Уфа»
внимание транспортных полицейских привлек молодой человек, который
вел себя довольно шумно, нарушая тем самым покой других пассажиров.
После проверки документов стражи порядка попросили 30-летнего жителя
Республики Башкортостан предъявить багаж для досмотра. Проверяя его
пассажирское место, сотрудники Рузаевского ЛО МВД России на транспорте обнаружили в чехле под матрацем шесть брикетов спрессованного
вещества. Позже специалистами было установлено, что предоставленное
на экспертизу вещество является наркотическим средством гашиш, общей
массой 510,82 грамма.
Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, согласно которому был установлен факт нахождения его в состоянии наркотического опьянения.
По данному факту следственным отделом Рузаевского ЛО МВД России на
транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение
без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном
размере». За совершение данного преступления предусмотрена уголовная
ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
В отношении данного гражданина судом избрана мера пресечения – заключение под стражу.

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Уважаемые собственники жилых
помещений в многоквартирном доме!
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с изменениями, внесенными
в статью 154 Жилищного кодекса
Российской Федерации, изменилась
структура платы за жилое помещение
и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном
доме, которая включает в себя: плату
за содержание и ремонт жилого помещения (плата за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом,
содержанию, текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме);
взнос на капитальный ремонт; плату за
коммунальные услуги.
В связи с установлением обязательного взноса на капитальный ремонт
предусмотрена и соответствующая
мера финансовой поддержки граждан с
низкими доходами – субсидии на оплату

жилого помещения и коммунальных
услуг, так как минимальный размер
взноса на капитальный ремонт включается в размер регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных
услуг, исходя из которого определяется
право граждан на субсидии и производится расчет размеров субсидий.
Для назначения субсидии необходимо
обращаться в государственные казенные учреждения по социальной защите
населения по месту жительства (адрес:
г. Рузаевка, ул. Ленина, 79, контактный
телефон: 6-99-29).
Меры социальной поддержки по
оплате взноса на капитальный ремонт
получателям ежемесячной денежной
компенсации части расходов по оплате
жилья и коммунальных услуг законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Мордовия
не предусмотрены.
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Культура

Творчество наших читателей

Строки автобиографии
Я родилась в г. Саратове 8 Марта,
сделав, таким образом, свой первый
подарок мамочке и любимой бабушке, ветерану войны и медицинской
службы, у которой был накануне
юбилей. Папа в это время служил
на военном крейсере, покоряя льды
Северного Ледовитого океана.
Окончив школу с отличием, я поступила в Саратовский госуниверситет,
так как в то время меня посетило
настоящее чувство любви к своему
будущему супругу, и мы, недолго
думая, выбрали один вуз на двоих.

Студенческие годы пролетели быстро,
мы работали и учились, а также успели
родить дочку. После окончания университета мы распределились на работу по месту проживания, я в школу,
муж на завод. Через год появился наш
долгожданный сын.
Наш друг пригласил меня поработать
в Ассоциации журналистов, а также в
Областном штабе по выборам Президента Б.Н. Ельцина, эта работа у меня
прекрасно получилась. Мне предложили работу в Правительстве Саратовской области в Аппарате Губернатора,
в управлении по работе с обращениями
граждан.
Все эти годы я не поменяла места
работы, росла только должность. Мне
нравилась моя трудная, беспокойная,
но такая нужная людям работа. Я старалась всегда помочь по максимуму
простому человеку, откуда бы он ни
приехал и как бы он ни выглядел.
Но моего супруга переводят работать
в другую область, мне пришлось уволиться и поехать с ним. Теперь я живу
с мужем в Иссе Пензенской области,
а так как появилось много свободного
времени, стала писать стихи и басни
и это мне очень нравится. Стихи, как
дети мои. Я их рождаю каждый день
и даже не могу выбрать, какое из них
любимое.
Светлана ПАНОВА

Денис Кулик
Он еще очень юн – Денис перешел
только в девятый класс гимназии №1.
В свободное время юноша любит слагать стихи, но его привлекает не только
поэзия, но и проза.
Предлагаем подборку стихотворений
молодого автора.

***

Мне снился ночью сон чудесный,
То лик твой был: прекрасный,
честный.
Ты в душу впала и в сознанье,
Оставя тонкий след стенанья.
Вошла в мой мир
внеся любовь

ПОЛЁТ

Как внезапно небо опустилось,
Ярко звёзды выстроились в ряд,
Млечный путь дорожкой расстелился,
И Луна с Землёю говорят...
Говорят о том, да и об этом,
Как и почему, да и зачем...
Я в пути лечу к Тебе навстречу,
Ждёшь меня, к Тебе я насовсем!
Вот ворота Месяц открывает,
Ставит в стойло три моих коня,
А Метель, та скатерть расстилает,
В терем манит, подчует меня...
Пью вино, дурманит душу Ветер,
Гладит голову мою Зима и
Серебряные нити остаются,
Потому что рядом нет Тебя!

РУЗАЕВКА

Есть городок такой в Мордовии Рузаевкой зовётся,
Он многим даже не знаком, а мне он
в жизни повстречался,
И встретил всей своей он доброю
душой!
Широкие здесь ленты переходов,
И в центре паровоз непобежденный,
Готов он в путь отправиться с тобой!
Здесь дети плавают зимой и летом
в двух бассейнах,
Ледовый терем ждёт всегда
своих друзей.
Огонь здесь Вечный помнит
о подвигах людей!
И беспокоишь бурно кровь.
Твой гордый,
полный страсти лик
Глоток дал жизни мне на миг…
В стихии бед природы буйной
Я образ вижу твой
причудный.
Ни днем, ни ночью
нет покоя!
Гром в сердце бьет, как после боя.
Везде я вижу образ твой:
Хоть в тьме бездонной
в мрак ночной…
Ко мне он ближе все крадется,
Проникла вглубь души,
в покой
Во мне ты скоро вознесешься,
И я на веки буду твой…

На крышах и мостах трепещет флаг
наш триколорный,
Так развевается, как будто небо
хочет покорять,
А смех рузаевских детей весёлых его
не хочет отпускать!
Здесь белоснежный храм,
как гордый лебедь,
Воздвигнут моими современниками
на века!
Работа людей простых здесь
сотворила чудо,
Когда-то простирались вдаль одни
поля…
Рузаевка, ну как мне не любить тебя?
И как мне с тобою не остаться?
Всё решено, переезжаю, буду здесь
работать,
Дружить и просто жить тут долго,
Останусь здесь, наверно, навсегда!
БАСНЯ

ЛИСТ И РУЧКА

Бумажный Лист лежал спокойно
на столе,
Он был слегка помятым,
но свободным!
Свободным, чистым, белым,
но убогим,
Так как считал себя не нужным
никому!
Она ж слегка заправленной была,
чернил чуть-чуть,

***

- Скажи, о дед мой, Монсерат,
В каких ты странах был?
Из них в какую бы ты рад
Уплыть, о всем забыв?
- О мой внучок, по правде я
Сказать тебе смогу:
Что плыл на разные моря
И продавал фольгу.
Ох, в разных странах я бывал;
Был в Англии, в Перу…
Но боле всех я узревал
Россию мать, Москву!

***

Я помню буйный день, печальный,
Пятнадцать кровных братьев тех,

ПРАВДА ЖИЗНИ
В Рузаевском выставочном зале прошла
презентация каталога работ члена Союза
художников России, члена международной
ассоциации изобразительных искусств –
АИАП ЮНЕСКО Вячеслава Внуковского.
узаевский муниципальный район славится
мастерами изобразительных искусств, коР
торые достойно представляют Мордовию на региональных и Всероссийских выставках. Альбом
«Тихая моя родина…» - продолжение установившихся традиций увековечивания личностей,
обладающих Божьим даром. Одним из первых
о рузаевских художниках стал альбом И. Сидельникова, вышедший в 2002 году. В 2008 году
выходит в свет «Рузаевский альбом» В. Бирлюкова, являющегося единственным художникомграфиком в нашем районе. Следующим стал совместный альбом двух рузаевских художников
- Н. Трибушинина и В. Давыдова. В прошлом
году прошла презентация альбома В. Малышева
«Рузаевка – столица сердца моего».
И вот – альбом-каталог В. Внуковского. В
среде художников Вячеслава Дмитриевича называют самородком. И не случайно. Начальное
художественное образование Внуковский получил в изостудии клуба железнодорожников им.
Ухтомского. По воле обстоятельств дальнейшего специального образования ему получить не
удалось. В 1966-1968 годах он учился в ГПТУ
№13. Затем работал на предприятиях Рузаевки
и Саранска. Но дар есть дар. В 1977 году он
переходит на работу оформителем в рузаевские
творческие мастерские, где выполняет заказы
совместно с художниками-оформителями В. Малышевым, В. Бобриком, Н. Трибушининым, А.
Гуриным. Он участвует в оформлении интерьеров
школ №17 и №9, реконструкции памятника умершим воинам в госпиталях г. Рузаевки, создании
памятника погибшим воинам в годы Великой
Отечественной войны – уроженцам Рузаевского
района. В.Д. Внуковский оформляет фасад Дома
правительства в Саранске к приезду Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Да всего и
не перечислить.
о главная его работа – живопись. В произведениях Вячеслава Дмитриевича прослеживается постоянное усовершенствование ремесла,
техники работы с красками, познание и освоение
существующих методик изобразительного искусства. Все то, что он мог приобрести во время
художественного образования, он наверстывает
в своих живописных произведениях. Учителями
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для него становятся большой труд, собственный
опыт и, конечно же, критика и советы коллегхудожников: И. Сидельникова, В. Малышева, В.
Давыдова, В. Колмыкова, Н. Трибушинина.
Однако своим основным наставником Вячеслав
Дмитриевич считает народного художника Мордовии И.И. Сидельникова. Их дружба сложилась
в 1971 году на выставке художников г. Рузаевки,
проходившей в кинотеатре «Мир». Игорь Иванович сразу же обратил внимание на оригинальные
произведения молодого автора, отличающиеся
светлым и жизненно-радостным настроением.
Узнав о том, что Вячеслав не имеет специального
образования, не считая изостудии, был удивлен и
предложил свою поддержку. Его советы и замечания явились незаменимым подспорьем в творческих поисках Вячеслава Дмитриевича. Очень
хорошо, что на начальном этапе становления ему
повстречались опытные мастера. Игорь Иванович
настоял, чтобы Внуковский подал документы для
вступления в Союз художников России. Согласно
Уставу Союза художников России, в него принимаются лица, имеющие специальное художественное образование. Однако за упорный труд,
значимый результат в творческой деятельности, а
это участие в художественных выставках разного
уровня – от городских до международных, В.Д.
Внуковского в 2001 году принимают в Союз.
олотна Внуковского – это правда жизни. Вот
поникнувшее дерево над рекой – в картине,
можно сказать, целый рассказ о том, что не
все вечно на земле. Умирающее дерево красиво. Горизонталь его ствола, тихая заводь внизу
создают фундаментальность холста и ввергают
чуткого зрителя в объятия завораживающей тайны. Или следующая работа - «Апрель». Зима еще
не отступила, сопротивляется побитым весной,
испещренным тенями и следами, снегом… Еще
не отступила, но не в силах устоять перед теплым
весенним дыханием. А в картине «Спасск» зима
только начала отступать, появились проталины,
снег еще на крышах домов и на куполах церкви.
Но весна уже проглядывается. Она у Внуковского
нежная, мягкая и, кажется, «говорит» зиме: долго
тебе не продержаться.
Мы не ставим целью делать рецензии на каждую из картин художника. Это не поддается описанию, это надо видеть и размышлять.
О каталоге. Открывают альбом вступительные
статьи глав администраций Рузаевского муниципального района и городского поселения Рузаевка Н.В. Иняткиной и Ю.И. Романова. Они
отмечают, что искусство Вячеслава Дмитриевича
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Но сил и смелости та Ручка никогда
не занимала,
Поэтому её всегда держали
у кармана,
Так как ни разу она не подкачала,
Ведь гордой не была и очень часто
выручала!
Вот и сейчас, увидев Лист, она свой
темперамент не скрывала,
И смело своё перо открыть ей
захотелось для начала!
Лист задрожал от чувств и слов таких,
Какие она так трепетно писала!
И только выпрямился,
чтобы места для неё хватало,
Она же даже не устала и быстро
строки всё рождала!
Лист сразу осмелел,
он познакомиться хотел,
Она же всю себя, отдав,
так быстро убежала,
Что он опомниться ведь даже
не успел!
Его ж прочитали и в папку бережно
убрали,
И рукописью теперь Листок
наш величали!
А Ручку в корзинку кинули,
с собой в карман уже не брали!
По жизни сами замечали,
что иногда отдав себя,
Подняв других, богатые душой
вдруг погибали,
И пустоту обогатив, навеки исчезали!
Как ухмылялся гнус тот штатный,
Беря на душу тяжкий грех:
Он разбредил союз
наш братский,
Заморский ворон звездовой!
Оставя бедный путь бомжатский,
Внушал им:
«Я отец родной»…
Ослабил хватку кистей братьев,
Любовь славянских уз разлил.
И от своей же злобной страсти
Поодиночке
в кровь нас бил!
Проходят мудрые века
И мы все верим в наше счастье,
Что засветит наш
символ власти
Святая Красная Звезда!

ПОБЕДНЫЕ
ГОНКИ

воистину волшебное. Пейзажные внуковские полотна, картины, этюды удивляют и восхищают
тонким восприятием родной природы, ее трепетным состоянием, реалистичностью и жизненной
достоверностью. Образы, написанные кистью
художника, созданы глубокими раздумьями о
смысле жизни, о нашем сегодняшнем и завтрашнем дне. Вглядываясь в них, отчетливо слышишь
дыхание природы, и особое, теплое чистое, как
тонкая лирика, настроение автора, слившееся с
ней душой и сердцем.
Открывается альбом несколько необычно от
предшествующих ему – с «автобиографии», запечатленной в снимках: отца, ветерана Великой
Отечественной войны Д.И. Внуковского, матери – Марии Ивановны, сестры Натальи, сына,
племянницы, групповых снимков с друзьямихудожниками.
еоретически-познавательная статья к каталогу написана кандидатом культурологи,
членом Союза журналистов России В.В. Митиной.
На презентации альбома-каталога В.Д. Внуковского выступили: заведующая отделом музейной
педагогики Мордовского республиканского музея
изобразительных искусств им. С.Д. Эрзи Н. Осянина, заслуженный работник культуры РМ, член
Союза художников России В. Малышев, художник Н. Трибушинин. В ответном слове Вячеслав
Дмитриевич поблагодарил глав администраций
района и городского поселения Рузаевка Н.В.
Иняткину и Ю.И. Романова, заместителя главы
администрации РМР по социальным вопросам
О.П. Кострову, начальника управления культуры
администрации РМР А.В. Бакулину, заведующую
МБУК «Выставочный зал» Г.М. Марковскую, директора ОАО «Типография «Рузаевский печатник» С.Н. Голикова и других, принявших участие
в выпуске альбома-каталога.
Александр ШИЛИН
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С 4 по 6 июля на московском велодроме «Марьино» состоялся чемпионат и первенство России
по велоспорту-BMX, в которых принимали участие
около 120 спортсменов из Москвы и Московской
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Пензы, Омска, Брянска, Краснодарского
края, Республик Мордовия, Удмуртия и Адыгея.
4 июля, впервые в российской истории, в рамках национального чемпионата были разыграны
медали в гонке на время (time trial). В «элите»
среди мужчин бронзовым призером стал Артем
Бояров (г. Рузаевка). Среди женщин «серебро» у
рузаевской гонщицы Марины Шамахиной.
5 июля сильнейшие гонщики России двух возрастных категорий: юниоры и элита, встречались
в борьбе за чемпионский титул в гонке «классик».
Среди женщин серебряным призером стала
Марина Шамахина. Среди юниорок «бронза» у
Татьяны Усовой.
6 июля на трассе в Марьино прошли эстафеты чемпионата России и первенства России по
велоспорту-ВМХ. В чемпионате России, в гонке
«эстафета», первое место по праву досталось команде из Мордовии – СДЮСШОР РМ, в составе
которой был рузаевский гонщик Артем Бояров.
Бронзовыми призерами стали также гонщики из
СДЮСШОР РМ: Марина Шамахина, Валерий Паряев, Виталий Мелешин – спортсмены из г. Рузаевки.
В первенстве России в гонке «эстафета» второе
место у команды Мордовии, в составе которой
были рузаевские гонщики: Татьяна Усова, Дмитрий Асанов.
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Семейные ценности

ВСТРЕЧА ТРЕХ
ПОКОЛЕНИЙ

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

Анастасия Немудрякина преподнесла
музыкальный подарок своим родителям

К

Фабрика
пластиковых окон

7 лет успешной работы

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

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

По данным Рузаевского ЗАГСа, в июне заключили брак 35 пар.
Родился 51 ребенок: 22 девочки и 29 мальчиков.

CMYK

Реклама
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семье - это великий труд обеих половинок.
- К сожалению, в настоящее время Россию захлестнули разводы, распадаются 52% заключенных браков, - сказала Наталья Евгеньевна, - в этих случаях
страдают все и, в первую очередь, конечно же дети!
И если с этой «эпидемией» не бороться, то может
погибнуть и само государство. Поэтому низкий вам
поклон за этот великий труд. Дай Бог вам сил и
здоровья еще на долгие годы! И не забывайте про
нашу молодежь, учите их строить семейную жизнь!
поздравлениям Натальи Евгеньевны присоединились руководитель аппарата администрации
Рузаевского МР Ю.Н. Лобода и отец Сергий,
настоятель Палаевской церкви.
Совсем еще юные Дмитрий и Олеся слушали и запоминали все советы и наставления, произнесенные
на празднике, ведь они так пригодятся им в будущей
совместной жизни. Обращаясь к ним, В.И. Струнова
сказала: «Ваша семейная жизнь будет сопровождаться новыми интересами, вопросами, заботами и проблемами. Пусть это будет у вас на двоих. Пусть ваш
новый дом, который вы начинаете строить, будет
уютным и согревает своим теплом всех, кто придет
в него».
Поздравления и дружеские советы чередовались в
этот день с музыкальными номерами, которые подготовили для юбиляров ученики школы №8 со своим
руководителем Л.Н. Шатаевой. Закончилось мероприятие вручением семьям памятных подарков от главы
администрации Рузаевского МР Н.В. Иняткиной.
Ирина ДОКИНА

Реклама

Н.Е. Юткина поделилась опытом
семейной жизни
ачался праздник с лирической проникновенной
песни «Обручальное кольцо», которую исполнил артист ДК «Орион» Андрей Ознобин. Душевное исполнение известного шлягера настроило
гостей и юбиляров на радостную эмоциональную
волну, и улыбки не сходили с их счастливых лиц до
завершения праздничного мероприятия. Представляя
каждую семью, начальник отдела ЗАГС Рузаевского
МР В.И. Струнова отметила, что все они являются
достойным примером для тех, кто только собирается
строить свою семейную жизнь.
Федор Петрович и Зинаида Никитична Богдашкины
зарегистрировали свой брак в 1968 году. И вот уже 46
лет идут по жизни рука об руку. Понимание, уважение
и ответственность по отношению друг к другу – так
они определяют секрет семейного счастья.
Борис Петрович и Елена Анатольевна Немудрякины
отметили в этом году «серебряный юбилей» совместной жизни. В брак они вступили 25 февраля 1989
года. Это очень дружная и легкая на подъем семья.
Их хобби: зимой – лыжи, бассейн круглый год, летом
и осенью – ягоды и грибы.
У супругов Киселевых - Александра и Анны тоже
немаленький семейный стаж. Поженились они в сентябре 2003 года и у них уже трое детей: десятилетний
Артем, четырехлетняя Арина и совсем еще крошечный
Арсений, который родился в июне этого года. Так что
и у этой многодетной семьи есть чему поучиться.
Обращаясь ко всем присутствующим с поздравительной речью, уполномоченный по правам ребенка
при Главе РМ Н.Е. Юткина подчеркнула, что жить в

Скидки действуют 16 июля

Реклама

В минувший вторник в отделе ЗАГС Рузаевского муниципального района
состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и
верности. 8 июля здесь чествовали три замечательные рузаевские семьи и
пару, которая только собирается скрепить свой союз. Это семьи Богдашкиных,
Немудрякиных, Киселевых, а также будущие молодожены Дмитрий и Олеся.

11 июля 2014 года
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