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«МЫ БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ
МЕСТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»
20 июля с рабочим визитом в Рузаевке побывал заместитель Председателя Правительства РМ - министр торговли
и предпринимательства РМ Дмитрий Иванов. Сначала он
вместе с главой администрации РМР Ниной Иняткиной провел встречу с представителями бизнес-сообщества района,
после чего посетил рузаевских производителей и ряд объектов торговли.

Продолжение на стр. 2

На нашей территории осуществляют свою деятельность 1588 субъектов
предпринимательства, и ежегодно эта цифра увеличивается.
- Данному позитивному процессу способствуют программы поддержки
всех форм предпринимательства, действующие в нашей республике. Я
уверена, что в решении вопроса занятости населения большую роль
играют именно малые и средние предприятия района, - отметила Нина
Иняткина. Она обозначила перед министром ряд проблем и задач, которые возникают в данном сегменте.
- Успешное функционирование любого дела всегда подразумевает
вопросы, если их нет, начинается застой, - констатировала глава администрации.
Дмитрий Иванов занял пост министра чуть более месяца назад, поэтому
хотел детально ознакомиться с экономической ситуацией в Рузаевском
районе. Он призвал собравшихся к активному диалогу. И, по аналогии
с депутатами, собирал наказы от предпринимателей.
- По итогам прошлого года республика заняла довольно высокую позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности. Но по количеству
объектов малого и среднего бизнеса на 1000 человек населения мы все
же значительно отстаем от регионов-лидеров ПФО. Поэтому все, что
зависит от министерства, мы постараемся сделать. А вы обращайтесь
напрямую с вопросами, которые могут помочь в вашей предпринимательской активности, - предложил Дмитрий Анатольевич.

«ВСЕ МЕЧТЫ ОСУЩЕСТВИЛИСЬ!»
ковые Любины глаза еще долго не
давали ему покоя. А потом так и
заставили наведаться в соседнее
село и разыскать девушку. Для
обоих эта была первая и большая
любовь, бурные чувства захлестнули молодых людей, да так, что уже
к осени они сыграли свадьбу. Вот
так в очень юном возрасте: Любе
было всего восемнадцать лет, а
Саше двадцать один они создали
свой семейный очаг.
Молодая семья обосновалась в
селе Павловка. Александр сначала
трудился в совхозе, а потом перевелся в местное автохозяйство.
Люба поступила на заочное отделение Пензенского пединститута
и устроилась воспитателем в детский сад. Через два года у супругов
появилась первая дочка Наташа и
почти следом вторая – Маша. Через
четыре года после Маши родился
Саша. А потом самый младший сынок – Сережа. Двадцать лет прожили Серяковы на своей малой родине. Трудились, воспитывали детей.
Любовь Николаевна вспоминает,
что в то время на сон им оставалось всего четыре часа. В доме
было полно скотины: две коровы,
лошадь с жеребенком, двадцать
овец, поросята, козы, гуси, куры,
а еще огород и поле для картофеля.
Продолжение на стр. 4
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8 июля Любовь Николаевну и
Александра Федоровича Серяковых чествовали в Саранске, в Доме
Республики. Глава Мордовии В.Д.
Волков вручил им Почетную грамоту и медаль «За любовь и верность». В этот день многодетная
семья Серяковых единственная
представляла Рузаевский район
на торжественной церемонии.
… Они встретились ранней весной на проселочной дороге. К тому
времени Александр уже отдал свой
воинский долг Родине и работал
водителем в колхозе. А Любе было
всего семнадцать, вместе с подругой они возвращались с проводов
в армию своего одноклассника.
Молодой шофер обратил внимание на двух девушек в разноцветных косынках, весело щебечущих
друг с другом. Конечно, он притормозил свой грузовик и, как водится, заговорил с девчатами. Тогда
Любе почему-то сразу приглянулся
белобрысый паренек в лихо сдвинутой набекрень фуражке. Как
оказалось, они живут в соседних
деревнях Никольского района Пензенской области. Она в Маисе, а он
в Кочетовке. Перекинувшись парой
фраз с симпатичными подружками, юноша пригласил их в кабину, чтобы подвезти. Доставил до
места и, попрощавшись, уехал по
своим делам. Вот только василь-

Мебель по индивидуальным
размерам

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

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

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:
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21 мая в нашем районе состоялся финал пятого открытого
конкурса «Молодая семья». Лидерами стали две семейные пары, и одни из них - супруги Александр и Надежда
Серяковы. Как оказалось, их победа совсем не случайна,
и даже закономерна, потому что юной паре есть на кого
равняться – родители Александра прожили в браке почти
сорок лет и воспитали четверых детей!

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

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

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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«МЫ БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ
МЕСТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»
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Сегодня проблемам малого и
среднего бизнеса большое внимание уделяет Президент России
Владимир Путин. Исходя из этого, у республики есть все шансы
получить дополнительное финансирование на реализацию новых
проектов и поддержку уже существующих. Переходя к приоритетным задачам, министр торговли
в первую очередь отметил важность реализации мордовской
продукции. «Мы будем защищать
местного производителя. Сегодня
собирается продуктовая матрица
для взаимодействия с другими регионами. На деле пока мы видим
следующее. Сторонние производители активно работают на нашем
рынке и при малейшей защите региональных продуктов говорят о
нарушении законов конкуренции.
Когда мы попадаем на их территорию, ситуация обратная: нашим
товарам не дают развития в тех
объемах, которые нам необходимы. Данные механизмы нужно отрегулировать».
Для повышения экономического имиджа и развития Мордовии
Дмитрий Иванов призвал предпринимателей полностью легализовать свою работу, отказаться от
«серых» зарплат и своевременно
их выплачивать.
Одной из тем обсуждения, конечно, стал предстоящий Чемпионат мира по футболу 2018 года.
Дмитрий Анатольевич, в данном
контексте, отметил первоочередную необходимость установки
во всех торговых точках нашего
города терминалов безналичного
расчета. «Иностранцы никогда не
имеют наличных денег. Если вы

им не предоставите возможности
оплаты картой, они уйдут в другой
магазин. За границей не принято
снимать деньги со счета. А представьте, все наши гости пойдут в
банкомат, какие очереди здесь выстроятся!»
Вопрос в тему был озвучен Ниной
Иняткиной и поддержан предпринимателем Валерием Аверкиным.
Планируется, что большая масса
болельщиков будет прибывать в
Рузаевку на железнодорожном
транспорте. Их будут отвозить на
стадионы непосредственно перед
самими матчами. Основную массу
гостей можно удобно разместить
в гостинице «Юбилейная», но она
не соответствует требованиям FIFA.
Иванов принял информацию к сведению и попросил подготовить
все подробности проекта для совместного рассмотрения с Министерством целевых программ РМ
инструментов его субсидирования.
О возможности выделения государственных средств на обновление парка общественного транспорта поинтересовался один из
основных перевозчиков района
Иван Родькин. Значимость проблеме придает предстоящий мундиаль. «Создание производств и
транспортной инфраструктуры это приоритетные задачи сегодня.
Давайте отработаем данный вопрос на уровне министерства», ответил Дмитрий Иванов.
Любое развитие бизнеса в наши
дни подразумевает вложение инвестиций. Это прекрасно понимают и рузаевские предприниматели.
Отсюда вопрос бизнесмена Олега
Сизикина о создании в республике инвестиционных фондов. На
это министром было предложено

СПОРТИВНАЯ АФИША 0+
25-28 июля – финальные соревнования по
настольному теннису II Всероссийской летней
спартакиады спортивных школ – СК «Мордовия».
27-30 июля – финальные соревнования по бадминтону II Всероссийской летней спартакиады
спортивных школ – СК «Мордовия».
28-31 июля – финальные соревнования по
велоспорту-ВМХ – Центр по велоспорту-ВМХ
(Саранск).

ВОЕННАЯ СЛАВА В ДАТАХ
23 июля 1240 года
23 июля 1240 г. русское войско под руководством Александра Ярославича разгромило
шведов в битве на реке Неве.
Воспользовавшись туманом, русские неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили
врага, только наступление темноты прекратило
битву и позволило спастись остаткам шведского
войска Биргера, который был ранен Александром
Ярославичем.
Потери новгородцев были весьма незначительны, всего с ладожанами двадцать человек. Так
недорого обошлась славная победа!
Князь Александр Ярославич за проявленное в
битве полководческое искусство и мужество был
прозван Невским. Военно-политическое значение
Невской битвы состояло в предотвращении угрозы вражеского нашествия с севера и в обеспечении безопасности границ России со стороны
Швеции в условиях Батыева нашествия.

НАШИ ИМЕНИННИКИ

25 июля
Ларин Валерий Владиславович, управляющий директор АО «Рузхиммаш».
28 июля
Волков Олег Иванович, руководитель
следственного отдела по г. Рузаевка
следственного управления следственного комитета РФ по РМ.
Марочкина Татьяна Николаевна, заместитель начальника управления образования, начальник отдела опеки и
попечительства несовершеннолетних.

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

сформировать проектную группу
с участием представителей его
ведомства, аналитиков бизнесинкубатора республики и самих
предпринимателей. Именно в такой
связке он видит работу по реализации проектов. Причем, отмечает
обязательное составление бизнесплана, то есть презентабельной
упаковки своей идеи. Только в этом
случае чиновники будут выдвигать
проект на госуровне и привлекать
к нему инвестора.
В зале администрации района собрался актив бизнес-сообщества,
поэтому вопросы касались всевозможных сфер рынка. Говорили
также о демпинге, о квотах на продукцию отдельных предприятий и

разнице в отпускных ценах на некоторые мордовские товары для
наших магазинов и представителей из других регионов. Диалог
получился конкретный и конструктивный. Дмитрий Иванов многое
взял на заметку и обещал свести на
одной площадке производителей и
предпринимателей.
Для полной картины о Рузаевском районе министр посетил
конкретные объекты. В пекарне
Терентьевой ему продемонстрировали новое оборудование, хлеб со
знаком качества на дне буханки и
возможность безналичной оплаты
своей покупки в собственной торговой точке. Потом Иванов посетил
один из магазинов местной торго-

вой сети ТЗП «Продтовары». Здесь
он интересовался ценами на алкогольную продукцию и наличием
товаров мордовских производителей. Далее гость осмотрел витрины
Торгового комплекса «Северный».
Подойдя к мясному ряду, первый
вопрос, который он задал, касался
субъекта закупки свинины. Как известно, в соседних регионах свирепствует африканская чума свиней. Но его тут же заверили, что
мясо только мордовское, и проводили в лабораторию, где оно проходит тщательный анализ. Дмитрия
Анатольевича приятно порадовало
наличие на рынке детской игровой
и предприятия общепита.
Оксана РУЗМАНОВА

ХЛЕБ ИЗ КАЧЕСТВЕННОЙ
ПШЕНИЦЫ

С 14 по 16 июля в «Сибирском
агропарке» Алтайского края проходил агрофорум «Всероссийский день
поля». Это мероприятие имеет стратегическое значение для развития
отрасли сельского хозяйства страны. На экспозиционных и деловых
площадках работали представители
профильных ведомств, ФАНО России,
отраслевых союзов и ассоциаций,
крупнейших производственных предприятий, в том числе зарубежных.

Агрофорум посетили делегации 50 регионов страны, в том числе из Мордовии. Ее
возглавлял министр сельского хозяйства и
продовольствия РМ Владимир Сидоров. В
числе наших представителей был депутат
Госсобрания РМ – директор ООО «Агро К-С»
Николай Амбаев. С корреспондентом «РГ»
он поделился впечатлениями и рассказал о
ключевых моментах выставки:
- Основной темой агрофорума стало импортозамещение. Нам представили отечественный трактор К-150, который все мы ждали.
Это аналог украинской техники, собранный
специалистами кировского тракторного завода, очень уместно и своевременно. Была
также продемонстрирована передовая техника, производимая в сибирских городах.
Отечественное машиностроение набирает
обороты, начинается перезапуск некоторых
предприятий. Это очень радует.
Как известно, Алтайский край является
крупнейшей житницей не только Сибири, но
и всей страны. Он занимает второе место
в России по производству яровой пшеницы, первое по выращиванию гречихи. По
итогам прошлого года этот регион показал
рекордные результаты по производству сахарной свеклы. Как же удается в суровых
климатических условиях добиваться таких
показателей?

- Алтай - это хлебный край, он силен качеством выращиваемой пшеницы, – отметил
Николай Борисович. - Здесь возделывают
сорта с высоким содержанием клейковины.
В магазинах обилие вкуснейших хлебобулочных изделий из муки собственного производства. Мы побывали на полях сельскохозяйственных культур и воочию увидели,
как им удается в жестких условиях, когда
зимой температура опускается до минус
50 градусов, выращивать озимую пшеницу. Происходит это благодаря правильному подходу. Надо знать, какие удобрения и
когда вносить, как работать с защитой растений, какие методы применять в обработке
почвы. Они используют цепную борону, что
стало для меня открытием. Здесь никогда не
отказывались от глубокого рыхления почвы,
к чему и мы пришли в последние годы.
Представителей нашей делегации порадо-

вало наличие в сибирских магазинах мордовской мясной продукции, пусть одного
производителя, но все же.
- В животноводстве мы ничуть не уступаем, надои у нас даже выше, - продолжил
Н.Б. Амбаев. - Мы представили свои мясные
товары, которые получили только положительные отзывы. Также мордовская делегация была буквально поражена посещением
сахарного завода, где производят более 100
тыс. тонн в год.
По словам Николая Борисовича, теперь
профильное министерство республики будет требовать от мордовских аграриев повышать качество выращиваемой продукции.
Особенно это коснется пшеницы. Необходимо переходить на сорта интенсивного
характера, чтобы из муки получался хлеб
лучшего качества.
Оксана РУЗМАНОВА
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Человек труда

О ЧЕМ БОЛИТ ДУША?
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Размышления о жизни председателя профкома
эксплуатационного депо Рузаевка В.А. Филимонова

Что значит для каждого из нас малая родина, место, где человек появился
на свет, где жили и трудились его родители, и где живут и будут жить
его дети и внуки? Для кого-то ровным счетом ничего, а для кого-то очень
многое. Ко вторым можно смело отнести нашего земляка председателя
профкома эксплуатационного депо Рузаевка В.А. Филимонова…

О СЕМЬЕ
Отец Владимира Алексеевича – Алексей
Иванович всю жизнь проработал на железной дороге. Сначала кочегаром паровоза,
помощником на паровозе, помощником
машиниста тепловоза и электровоза и машинистом на этих видах тяги. Мама, Екатерина Никифоровна, трудилась в дистанции
гражданских сооружений. Брат, Юрий Алексеевич, работал главным инженером локомотивного депо, а начинал с помощника
машиниста, был машинистом. Пятнадцать
лет работал машинистом-инструктором. Вот
так эта обычная рузаевская семья тесно связала свою жизнь с одним из главных предприятий нашего города. И не удивительно,
что не может оставаться Владимир Алексеевич равнодушным к тем переменам, которые
уже давно происходят на градообразующем
предприятии Рузаевки…

О СЕБЕ
Владимир окончил СОШ №15, потом была
служба в ракетных войсках стратегического
назначения. Сначала в учебном подразделении, а затем в боевой части – полтора
года на Украине в Николаевской области. С
положительными эмоциями он вспоминает
годы своей армейской службы, говорит, что
они дали ему многое, а главное, осознание
порядка и дисциплины, присущие Советской
армии. Отношения с сослуживцами разных
национальностей (украинцами, белорусами,
татарами) также были приятельскими.
- После службы в армии я сказал дома,
что тоже пойду работать на железную дорогу. И очень удивился, когда не отец, а
мать ответила мне, что ей бригадный дом
в семье не нужен, - вспоминает Владимир
Алексеевич. – В то время в депо уже работали мой отец и младший брат. И тогда я
устроился токарем на «Химмаш».
Однако, постигая рабочую специальность,
молодой человек получил травму: произошел несчастный случай - из токарного
станка вылетела заготовка и угодила ему
прямо в левый висок. Бороздка шрама навсегда осталась на его лице. В это же время
Владимир поступил на заочное отделение в
Куйбышевский железнодорожный институт
по специальности «инженер железнодорожного транспорта». Но через некоторое время
перевелся в Рузаевский институт машиностроения. Но и тут судьба приготовила новый сюрприз. Владимир все-таки воплотил
мечту своей юности – он ушел с завода.
- Железная дорога все же притянула меня
к себе. От судьбы, как говорится, не уйдешь,
- усмехнувшись, добавил В.А. Филимонов.
– Здесь прошла профессиональная деятельность моих родителей, соседей, друзей. Я,
как и мои ровесники, можно сказать, с детства знал, что такое «тендер» и «стоккер».
Видел, каким приходит отец с рейса. Как в
маленькой комнатенке без всяких удобств
к его приходу были готовы два чайника с
горячей водой. Здесь же он мылся от сажи
и копоти, а потом отдыхал до следующей
смены. Иногда отец брал нас с братом с
собой в поездку (тогда это не возбранялось
руководством). Было так интересно сидеть
в кабине и воображать, что сам ведешь
поезд. Вдаль убегали километры путей, родные просторы, холмы, перелески… И эти
детские воспоминания навсегда остались в
моей памяти.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 1987 году В.А. Филимонов возглавил
профсоюзную организацию локомотивного
депо. Специфика деятельности профсоюзного лидера – защита интересов трудящихся. Вот так просто и расплывчато можно

прокомментировать деятельность профкома. Если человека незаслуженно наказали
или обидели, либо незаконно лишили премии, либо объявили выговор… Обязанности руководителя профсоюза поддержать
работника и отстоять его права. В депо создана специальная комиссия по трудовым
спорам, в которую и обращаются железнодорожники.
- Мы не оставляем без внимания ни один
прецедент. Разбираясь, приходим к выводу,
что наказание работника произошло незаконно. На заседании комиссии отменяем,
к примеру, выговор, возвращаем премию,
- рассказывает В.А. Филимонов. – Огорчает
только то, что помочь удается далеко не
всем. Так что моя профессия – это постоянная работа с людьми. А это тысячи
разных характеров, темпераментов. К концу
рабочего дня обычно спрашиваю себя: «А
что я сегодня полезного сделал?» И сам себе
отвечаю: да ничего! Меня это серьезно расстраивает. А иногда, наоборот, когда кому-то
в чем-то удалось помочь, испытываю настоящее удовлетворение. Особенно сейчас,
во время экономического кризиса, когда нет
работы, а коллектив необходимо каким-то
образом сохранять. Порой, как этого ни
жаль, а приходится чем-то поступаться.
К примеру, сейчас в депо много «лишних
людей», потому что сократились перевозки.
Железная дорога – это показатель работы отечественной промышленности. Если
функционирует производство, выпускаются
товары, значит нам есть что перевозить. А
если нечего возить, то машинисты и помощники подчас даже не вырабатывают норму
часов. Это плохо, в первую очередь, для
их семей, во вторых, для бюджета, куда
также идет меньше отчислений. Приходится
думать, каким образом людей обеспечить
работой. Мы предлагаем им различные командировки: на сегодняшний момент есть
депо, в которых не хватает людей. Там они
могут подзаработать, да и у нас производительность труда тоже будет выполнена.
Во время кризиса чаще происходит и нарушение трудового законодательства, особенно когда людей на предприятии избыток.
К сожалению, в настоящее время потеряна
связь между органами власти и обычными
железнодорожниками. А причина, по моему
мнению, в том, что руководители, которых
назначают сегодня, все приезжие из других
регионов. Для них это очередная ступенька
в карьерной лестнице. В былые времена руководитель был хозяйственником, который
отвечал за все. Таких воспитывали, взращивали в собственном коллективе, а сейчас
начальник – это менеджер.

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
В настоящее время железная дорога встала
на путь экономии и развивает отрасль там,
где это выгодно. Станция Рузаевка – это
просто станция, через которую проходят
поезда. Если раньше на Рузаевском отделении дороги работало около одиннадцати
тысяч железнодорожников, то сейчас только
шесть. Меня волнует только то, чтобы город
наш каким-то образом сосуществовал, чтобы где-то организовывались рабочие места.
Не рынки и магазины, которых уже избыток.
Мне было бы очень интересно, чтобы кто-то,
к примеру, вложил свои деньги (если они
есть) в какое-то производство. Ведь наш город имеет очень выгодное географическое
расположение, на пересечении автомобильных и железнодорожных дорог.
В Рузаевке много высококвалифицированных кадров, которые раньше работали на
заводах и сохранили свое мастерство. Есть
институт машиностроения, который готовит
высококлассных инженеров. Так почему бы
не обратить внимание на такой городок?

тию предприятия. Вторая вышла в свет в
прошлом году - к 120-летию депо. В книгу
вошли очерки члена Союза журналистов,
Союза художников России В.И. Колмыкова
о разных поколениях рузаевских машинистов, которые трудились на железной дороге
как в годы Великой Отечественной, так и в
мирное время. На обложке внушительного
издания фотография машиниста Слепцова,
которому на сегодняшний момент уже почти
девяносто лет!
Много сил приложили Владимир и Юрий
для сохранения памяти о прошлом локомотивного депо. Благодаря им был открыт
Центр реабилитации машинистов, появилась
стела возле исторического здания депо, где
трудилось не одно поколение рузаевских
железнодорожников.

О РАБОЧИХ МЕСТАХ
И УЗЛОВОЙ БОЛЬНИЦЕ
Пока не будет у нас рабочих мест, на которых
что-то производят, ни о каком развитии не
может быть и речи. Очень хочется помочь
своим землякам в плане улучшения жизни.
В России живут по-разному, а лично мне
интересно, как живет наш народ. Я часто
общаюсь с людьми, они рассказывают мне
о массе своих проблем. Сейчас за все нужно
платить деньги, в том числе за образование
детей, здравоохранение. А их надо где-то
зарабатывать…

О ПРИРОДЕ
Очень волнует экология нашего города.
Я часто фотографирую на телефон, мягко
скажем, неприглядные места Рузаевки. Не
понимаю своих земляков, которые так наплевательски, по-свински относятся к родному городу, хотя по натуре считаю себя
добрым человеком. Считаю, что в этих
случаях местная власть должна работать
жестко. Если изуродовали, раздолбили декоративный забор по улице Карла Маркса,
то обязательно надо найти этих вандалов и
наказать! И наказать непременно рублем!
Пусть долго работают, чтобы искупить причиненный ущерб.
Сломал большой оболтус дерево, нужно
заставить его посадить десять таких деревьев. В Израиле, который расположен в
пустыне, высадили 250 миллионов деревьев.
А мы не ценим того, в каком благодатном
крае живем, и так по-варварски относимся
к своей родной природе! Посмотрите, как
загажен сейчас левженский лес! Пора уже
что-то делать, иначе вся наша страна превратится в большую свалку.
Как-то по весне я работал в гараже. Смотрю, мой сосед выносит два ведра мусора
и идет с ними в поле, тогда еще снег везде
лежал. Спрашиваю его: «Ты куда ведра-то
понес?» Отвечает: «Да вон в поле мусор
выброшу»… Говорю: «А это чье поле? Немецкое или турецкое?» «Нет, – отвечает,
красносельцовское»… Мимо наших гаражей
вообще страшно ходить, складывается впечатление, что этих людей, которые загадили
всю окрестную территорию, вообще никогда не воспитывали. Считаю, что бороться с
этим можно только внушительными штрафами. Выбросил мусор – заплати! Ведь
страна начинается не только с экономики,
а с каждого ее жителя. А если голова у
человека не работает, если он мусорит, загаживает свой дом, малую родину, то что
он будет делать на производстве?!

О СОХРАНЕНИИ ИСТОРИИ
Город стальных магистралей славится
своей историей. Она хранит имена железнодорожников, стоящих у самых истоков
революционной Рузаевки. По инициативе
братьев Филимоновых в третий раз был восстановлен музей предприятия. Изданы две
книги об истории Рузаевского локомотивного депо. Первая была приурочена к 110-ле-

- Больно осознавать, что на сегодняшний
момент старинное здание депо осталось бесхозным и постепенно приходит в негодность,
- говорит В.А. Филимонов. – Это началось во
время реформирования локомотивных депо,
когда их делили на эксплуатационные и ремонтные. Тогда стал вопрос, а что делать
с персоналом, куда же нам девать триста
человек ремонтников, которые останутся без
работы? Мне посоветовали перенять опыт
депо Александров на Московской дороге.
Это было в начале двухтысячных годов.
Мы поехали туда втроем и увидели, как решаются вопросы трудоустройства «лишних»
людей. Вернулись с грандиозными планами на переустройство своего предприятия.
Разработали документацию по организации
необходимого ремонта. Но, как оказалось,
наши разработки оказались никому ненужными. Триста ремонтников оказались на
грани увольнения!
Мне много раз приходилось подписывать документы о сокращении работников.
И поверьте, в тот момент мог услышать
в свой адрес самые нелицеприятные слова. Настроение тогда было ужасным. Мы
решили написать Председателю Комитета
по промышленности Государственной Думы
РФ Ю.Д. Маслюкову. Спустя две недели
приехали высокие чиновники из Самары и
стал решаться вопрос о сохранении рабочих мест, тогда из трехсот человек были
уволено семьдесят. А еще нам удалось эти
мастерские переоборудовать для ремонта
путевых машин. Это была большая радость
для меня: мы смогли сохранить людям работу! Однако потом господа-реформаторы
решили создать в Октябрьске огромный цех
по ремонту всей путевой техники дороги.
После чего наши мастерские закрылись за
ненадобностью!
Конечно, глобальные реформы - это хорошо. Но для таких городков, как наш, они
становятся локальными и больно бьют по
всем жителям. То же самое чуть было не
случилось с нашей железнодорожной больницей в 2014 году. Я тогда писал обращения
куда только мог, но никакого толку не было.
Тогда мы решили пойти на крайние меры и
организовать первого февраля митинг. Но
за три дня до этого в Рузаевку приехали чиновники из Москвы, Самары, Пензы.
Сели за «стол переговоров». На этом этапе
нас очень поддержала глава администрации района Н.В. Иняткина. Представитель
департамента здравоохранения ОАО «РЖД»
А.И. Азаров, сам хирург по образованию,
высоко оценил организацию лечебного дела
в узловой больнице и поблагодарил меня
за то, что организовал приезд комиссии.
Правда, вся эта нервотрепка отрицательно
сказывается на здоровье.
...Слушая Владимира Алексеевича, я искренне порадовалась тому, что одну из
крупных профсоюзных железнодорожных
организаций Рузаевки возглавляет именно
такой человек. Неравнодушный, искренне
переживающий за судьбу предприятия и
родного города.
Ирина ДОКИНА
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ВЫБИРАЮ ДЕРЕВНЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО
Ухоженные улицы с цветочными клумбами, добротные дома и благоустроенные дворы. Так выглядит Сузгарье сегодня. Отрадно, что
из города в село возвращаются люди, которые когда-то покинули
его. Они продают свои квартиры в мегаполисе и покупают дома в
деревне. Как, к примеру, наша героиня Т.А. Зиневич, которая вот уже
седьмой год живет в этом благоустроенном сельском поселении
вместе со своим мужем Николаем Николаевичем.
Мимо приусадебного участка Зиневич нельзя пройти равнодушно. При
входе во двор вдоль декоративной
дорожки растет множество разных
цветов, приветливо встречают гостей
аисты, цапли, розовый фламинго,
гномики и другие сказочные персонажи. Здесь же находится небольшой декоративный прудик, который
охраняют белоснежные лебеди, изготовленные из обыкновенных автомобильных шин. Поделки выглядят
ярко и привлекательно, стоят недорого и сохраняются надолго. А сколько
всего по территории сада цветочных
горшков и клумб! Такая красота, глаз
не оторвать! Автор и создатель всего
этого великолепия - хозяйка дома
Татьяна Александровна.
Т.А. Зиневич родилась в 1955 году
в сузгарьевской многодетной семье.
Ее дедом был известный в Мордовии
поэт-фронтовик Г.И. Ельмеев. Отец
Татьяны рано ушел из жизни, поэтому маме, Екатерине Григорьевне,
пришлось одной растить трех дочерей. В 1973 году Татьяна закончила
Сузгарьевскую СОШ. Она училась в
одном классе с депутатом Госсобрания РМ, руководителем «Агро К-С»
Н.Б. Амбаевым. После окончания
общеобразовательного учреждения
Татьяна Александровна работала на
полупроводниковом заводе «Орбита» в Саранске, а в 1978 году уехала
трудиться в Москву на АМО «Завод
имени И.А. Лихачёва». А вот со сво-

им мужем Николаем Татьяна познакомилась в далекой Махачкале. Там
жила ее подруга Фатима Гаджиева.
Девушки долго переписывались, однажды, когда Татьяна приехала к ней
в гости, Фатима и познакомила ее
со своим другом детства. Молодые
люди очень понравились друг другу,
вскоре они поженились. В Москву
Татьяна вернулась уже вместе с мужем. В 1982 году у них родилась
дочка Елена, через четыре года Юля, а в 1988 году - сын Алеша.
О своем возвращении в Мордовию
Татьяна Александровна рассказывает так:
- Шесть лет назад я вышла на пенсию. Несмотря на то, что 33 года
прожила в Москве, как в сказке,
решила вернуться на свою малую
родину. Приехала сначала в Сузгарье одна, купила небольшой домик
и стала задумываться о благоустройстве участка. Мне очень хотелось
сделать свой двор уютным и рада,
что мне это удалось. Всю эту красоту
придумала сама: что-то по телевизору увидела, что-то посоветовали
отзывчивые односельчане. Все, что
здесь представлено, сделано своими
руками.
Как ни хорошо было в Москве, а
устала я от городского шума и суеты, - продолжала Татьяна. - Здесь
мои родные корни, родители похоронены. А село какое красивое! Да
и люди тут живут замечательные,

добрые. Моим детям и внукам здесь
очень нравится, они никуда не хотят
ехать отдыхать, кроме Сузгарья, обожают наше село, краше него для них
нет! Даже, наверное, в Турцию не
так стремятся, как в Мордовию! поделилась с нами Татьяна Зиневич.
Сейчас дети Татьяны живут и трудятся в Москве. Елена замужем за
хорошим парнем Дмитрием, вместе
растят двух дочерей: Ольгу - 12 лет
и Настю - 8 лет. Средняя дочь Юля
тоже замужем, работает ведущим
инженером на крупном предприятии. Младший сын Алеша женат,

«ВСЕ МЕЧТЫ
ОСУЩЕСТВИЛИСЬ!»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

- Соседи, глядя на нас, все спрашивали,
когда же мы успеваем спать? – рассказывает Л.Н. Серякова. – Дети быстро подрастали.
Сначала старшая дочка стала для меня первой
помощницей. А для младших детей Наташа
всегда была непререкаемым авторитетом. Мы
рано уходили на работу и весь дом, домашняя живность оставались на ней. Была у нее
тогда детская мечта. Очень хотела, чтобы на
нашем подворье появилась лошадь. И отец
купил ей маленькую лошадку. Она подросла,
превратилась в кобылку, которая, в свою очередь, принесла жеребенка. Вот так наш двор
обогатился новой животиной. В то время нам
приходилось за полтора километра ездить за
водой, когда дети подросли, эта обязанность
легла на их плечи. Дочери и сыновья во всем
помогали нам. Мне, как матери, с девочками,
конечно, в воспитании было полегче. Я всегда
тревожилась за мальчишек. Постоянно внушала им, что, раз оступившись в чем-либо, можно
запятнать себя на всю жизнь.
Как и все парни, сыновья тянулись к отцу, а
тот, в свою очередь, обучил их всему, что умел
сам. Привил любовь к автомобильному транспорту. Ребята выросли, окончили Рузаевское
железнодорожное училище, потом их обоих
призвали в армию, служили в одной части.
На сегодняшний момент оба сына работают в
ОАО «РЖД» помощниками машиниста.
- Наша сельская жизнь шла размеренно и
была расписана буквально по минутам, - вспоминает Любовь Николаевна. – Пока не началась
«перестройка». Развалился колхоз, закрылись
детский сад и школа. Мы потеряли работу,
чтобы хоть как-то свести концы с концами,
муж научился даже валять валенки. Тяжело
нам тогда пришлось. Наташа поступила учиться в Рузаевское железнодорожное училище.

Младшие еще учились в школе. Двоюродная
сестра моего мужа уже долгое время жила в
Мордовии, именно она и уговорила нас тогда
на переезд в поселок Плодопитомнический.
Так в 1999 году многодетная семья Серяковых переехала в Рузаевский район. Устроились на работу в совхоз «Арх-Голицинский».
Любовь Николаевна трудилась техникомосеменатором, Александр Федорович – механиком по трудоемким работам. Теперь Плодопитомнический стал для них второй родиной.
Сразу после переезда многодетная семья приобрела в поселке квартиру, потом получила
еще одну – однокомнатную.
Сейчас у Любови Николаевны и Александра
Федоровича уже четверо внуков. У Натальи
две дочки – Кристина и маленькая Карина, у
Маши – Вика, у Саши сынок Максимка. Все они
частые гости у бабушки и дедушки. Ни один
семейный праздник не обходится у Серяковых
без накрытого стола, за которым собираются
все члены многочисленного семейства.
На данный момент супруги проживают в
благоустроенной квартире, но страсть к огородничеству, любовь к родной земле не дают
им покоя. У них два возделанных участка, есть
домашняя живность – куры, утки, коза Милка.
- Я всегда очень хотела, чтобы мои дети в
будущем получили образование и были всем
обеспечены. Мечтала на склоне лет жить в
квартире со всеми удобствами, - с улыбкой
рассказывает Любовь Николаевна. – И сейчас
я считаю себя счастливым человеком, все мои
мечты осуществились.
Такими дружными, трудолюбивыми, многодетными семьями, проживающими в нашем
районе, по праву может гордиться не только
республика. Именно на них и следует равняться
юношам и девушкам, решившим создать свой
семейный очаг.
Ирина ДОКИНА

ЧОП «ШИФЕР» ОПЯТЬ ВПЕРЕДИ
6 июля в Большеберезниковском районе прошёл Первый Кубок КВН Республики
Мордовия в рамках молодежного образовательного форума “Инерка-2016”.
На сцену вышли следующие команды: «Сборная Ахун» Пензенская ГСХА, г. Пенза; «Несбывшиеся
мечты Ларисы Долиной», г. Саранск; «Разные люди», г. Пенза; «Весомый Аргумент» - МГПИ им.
М.Е. Евсевьева, г. Саранск; «Девчата», г. Пенза; ЧОП «Шифер», Республика Мордовия, г. Рузаевка.
По результатам игры 1 место завоевали две команды: ЧОП «Шифер» и «Сборная Ахун». 2 место
- «Разные люди». 3 место – «Весомый Аргумент». На 4 месте тоже две команды КВН: «Девчата»
и «Несбывшиеся мечты Ларисы Долиной».
Лучшим актёром признан Денис Барышев, лучшая актриса - Мария Шмаранова.

трудится водителем. Все дети Зиневич получили высшее образование и
хорошо устроились в жизни.
Не удивительно, что и внуки Татьяны Александровны тоже полюбили
это красивое благоустроенное село,
и каждый год приезжают сюда отдыхать. Десятилетняя Лиза гостит в
нашем районе уже не первый год.
- Мне в Сузгарье очень нравится,
тут свежий воздух, можно гулять с
утра до вечера и каждый день купаться. У меня здесь много друзей,
- говорит Елизавета.
– Люблю родную деревню! Ну, ка-

кая может быть Москва! Посмотрите
на Сузгарье, какое оно прекрасное!
- с гордостью говорит Татьяна. - Я
не жалею, что променяла мегаполис
на село. И здесь можно жить замечательно, было бы только желание.
Не понимаю тех людей, которые продают в деревнях свои хорошие дома
и уезжают жить в шумные и пыльные
города. Здесь же очень чистый воздух, натуральные продукты питания.
Даже душа радуется! Я очень люблю
цветы и рада, что смогла у себя во
дворе развести такую красоту.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

OPEN AIR СОБРАЛ
БАЙКЕРОВ И РОКЕРОВ

Гул мотоциклов и звуки бас-гитары раздавались все выходные с базы отдыха
«Карельская». С 15 по 17 июля здесь проходил фестиваль «РокШумбрат». Рузаевский район встречал рок-музыкантов и байкеров со всей страны.

- Мы решили устроить мероприятие не только
для любителей «стальных коней», но и для
других представителей субкультуры. Ведь нас
объединяет стремление к свободе, так называемый нонконформизм, - отметил вице-президент
мотоклуба «Легион МС-Саранск» Константин
Фонов. Именно этот клуб стал главным организатором фестиваля. Он существует только
два года и имеет опыт проведения закрытия
и открытия мотосезонов. На этот раз ребята
решили замахнуться на более глобальное мероприятие. В нем приняло участие 20 групп
со всего Поволжья, в том числе из Саранска
и Рузаевки. Одним из самых ярких и запоминающихся выступлений был выход мордовской
группы «С.Э.В.». Ее вокалист Сергей Давыдов
после ухода со сцены поделился с корреспондентом «РГ» своими впечатлениями:
- Сразу чувствуется общее позитивное настроение, здесь собрались добрые люди. Меня
очень поразила инсталляция сцены, хороший
звук, все техническое обеспечение мероприятия.
В один из дней фестиваля хедлайнером стала
известная группа «Крюгер» из Москвы.

Трое суток со сцены, сооруженной на окраине
леса, звучала тяжелая музыка. В перерывах
организаторы устраивали конкурсы для всех
присутствующих. Среди них оказалось много
байкеров, которые целенаправленно приехали
в Рузаевский район. Здесь они не только приятно провели время, но и смогли пообщаться
с близкими по духу людьми.
- Я приехал из Кузнецка на все три дня для
того, чтобы найти единомышленников и отдохнуть. Эмоции самые позитивные, все очень
впечатляет, - поделился своими ощущениями
байкер Олег из Пензенской области.
Президент мотоклуба VAGABOND MC г. Сарова Алексей отметил: «Это мероприятие хорошего формата. Царит дружественная обстановка, мы приятно общаемся друг с другом».
Все участники фестиваля отметили его высокую организацию и правильно подобранную
площадку. За все три дня его посетило более
500 человек. Подобного рода мероприятие
прошло в республике впервые, но обещает
стать ежегодным и собирать еще большее
количество участников.
Оксана РУЗМАНОВА
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СПОРТИВНАЯ ГВАРДИЯ
ВИОЛЕТТЫ МЕЛЬНИКОВОЙ

18 июля исполнилось 80 лет со дня рождения мастера спорта СССР по
легкой атлетике, заслуженного работника физкультуры и спорта МАССР,
участницы первой Спартакиады народов СССР, прославленного тренера по
легкой атлетике Виолетты Михайловны Мельниковой.
Виолетта родилась в Хиве (Узбекистан). Семья была самая обыкновенная. Отец служил в
органах НКВД, мать – домохозяйка, которая в
страдную пору уборки хлопка привлекалась к
этой изнурительной под испепеляющей жарой
работе.
Жили не богато, но дружно. Едва-едва девочка «стала понимать жизнь», началась Великая
Отечественная война. Все: в пять лет у Виолетты, можно сказать, закончилось детство.
Сказано-пересказано, писано-переписано о
том лихолетье, когда люди жили впроголодь.
Здесь надо добавить, что отца с первых же
дней войны призвали на фронт.
- Сколько лет прошло, а то время не забывается. Чтобы как-то наполнить желудок,
воровали с колхозных огородов морковь,
другие овощи, - вспоминает юбилярша, - но
не отчаивались. Дети есть дети. В детстве я
была очень резвой. Носилась по дому так, что
валила стулья, кувыркалась, бегала по улице
с пацанами. Эту бешеную энергию надо было
куда-то девать. И я нашла себе занятие, когда
пошла в школу, - это была легкая атлетика.
В школе на уроках физкультуры девочка бегала 100 и 200 метров да с такими результатами,
что удивляла преподавателей. Ее стали брать
на районные, а потом и на республиканские
соревнования. Ташкентские тренеры тоже обратили внимание на одаренную школьницу и
предложили заниматься в столице республики.
После 10 класса Виолетта поступает в Ташкентский институт физкультуры. Тут же она
стала «осваивать» легкую атлетику под руководством известного в шестидесятых годах
тренера С.П. Шеломицкого. Он предложил
девушке попробовать себя на средних дистанциях – 400 и 800 метров. И у Виолетты
получилось. Ее стали приглашать на соревнования самого высокого ранга.
- В спорт приходят с мечтами о победах и
медалях. А у меня их совсем не было. Ко-

нечно, приятно занимать высшую ступеньку
пьедестала почета, но и второе место хорошо.
Да и не очень-то завидовала я чемпионам,
наоборот – радовалась за них и ставила перед
собой задачу на следующий раз улучшить свой
результат, - рассказывает Виолетта Михайловна, - и почти всегда добивалась того, что
планировала. Но и если нет, то, как говорится, меня не «колбасило». Так получилось и
на первой Спартакиаде народов СССР. Ну не
стала я чемпионкой, однако само участие в
этих соревнованиях – большая радость. (Все
участники Спартакиады вписаны в историю
советского спорта – прим. автора).
В 1960 году Виолетта вступила в спортивное
общество «Динамо» и остается верной этому
клубу по сей день. В составе сборной спортсменка объездила весь СССР. Успешно выступала в Ленинграде, Киеве, Кунцеве, во всех
Среднеазиатских республиках. В 1960 году в
Краснодаре она выполнила норматив мастера
спорта СССР по легкой атлетике.
Здесь надо сказать о муже Виолетты Михайловны – заслуженном работнике физической
культуры Российской Федерации, мастере
спорта СССР, судье всесоюзной категории
по лыжным гонкам и республиканской – по
легкой атлетике, тренере высшей категории
Анатолии Васильевиче Мельникове. Эти титулы заставляли его тренировать спортсменов
в различных городах страны. Следовательно,
и жить там.
Семья переезжала с места на место – в Саратов, Запорожье… Вместе с мужем тренерской
работой занималась и жена. В какой-то период у Виолетты Михайловны на спортивном
поприще «не стало получаться». Муж решил
переехать на свою малую родину в Ковылкино.
Спустя некоторое время, Анатолию Михайловичу предложили место тренера в Саранске,
а жене - работу заместителя председателя
областного совета ДСО «Трудовые резервы».

Виолетта Михайловна
с мужем Анатолием Васильевичем
Но, как было уже выше сказано, Мельникова
предана ДСО «Динамо», и через год она переходит в это общество.
Да, у Мельниковых еще была тренерская работа на Севере, в Инте. Для Виолетты Михайловны она памятна тем, что легкой атлетикой у
нее стал заниматься способный юноша Сергей
Рудов. Под ее руководством Сергей выполнил
норматив КМС и был очень благодарен наставнице. Впрочем, почему был? Он и сейчас
не забывает тренера. Генеральный директор
Теплоэнергетической ассоциации России Сергей Рудов тепло и сердечно поздравил своего тренера с 80-летием, пожелал ей крепкого
здоровья и всяческого благополучия. В качестве подарка Рудов перечислил деньги на
проведение юбилейного торжества. Благодаря
его помощи, а также рузаевских спортсменов,
глубоко уважающих Мельниковых, Александра
Егорова, Василия Полынова и других, в Рузаевке ежегодно проводились соревнования на
призы А.В. Мельникова.
Однажды помощь понадобилась самой Виолетте Михайловне. В 1975 году она попала
под машину, была повреждена тазобедренная
кость. «Теперь я никому не нужна», - думала

НАШИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ - ЛИДЕРЫ!
В соответствии с распоряжением
Правительства РФ с 4 по 11 июля
прошла II Всероссийская летняя
спартакиада спортивных школ по
тяжелой атлетике.
С целью развития и популяризации
спорта и повышения уровня физической подготовленности и мастерства
спортивного резерва России, соревнования проводились по 29 видам
спорта в различных городах России.
Местом проведения финальных
соревнований по тяжелой атлетике был выбран город Саранск (СК
«Мордовия»). Соревнования прошли
очень организованно и на высоком
спортивном уровне.
В соревнованиях приняли участие
220 учащихся 2001-2002 г.р. из 27
субъектов Российской Федерации.
Удачно выступили воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ» Рузаевского
муниципального района. В весовой
категории до 56 кг (всего было 25
участников) 1 место занял Дамир
Морозкин (первый тренер А.С. Толстяков, действующий тренер Д.В.
Фомичев) рывок 80 кг, толчок 97
кг, сумма 177 кг; в весовой категории
до 62 кг (всего было 23 участника)
победителем стал Илья Лунин (тренер Ю.Б. Щанеков). Оба победителя
награждены золотыми медалями и

тренер. Но она глубоко ошибалась. Какими-то
путями о травме узнал Сергей Рудов и помог
ей во всем, чтобы сустав был восстановлен.
В 70-х годах Мельниковым предложили работу в Рузаевке. Бывший председатель горисполкома П.С. Лоскуткин предоставил семье
квартиру.
О вкладе Мельниковых в развитие физкультуры и спорта в нашем районе можно говорить и
говорить. Материал назван «Спортивная гвардия Виолетты Мельниковой». Так оно и есть.
Рузаевскую молодежь Виолетта Михайловна
тренировала на базе школы №5. Многие ее
воспитанники прославили город своими высокими спортивными достижениями. Это многократные чемпионы Мордовии по бегу Вячеслав
Косов, Людмила Клемина, Шамиль Сайганов,
Евгений Настюнин, Людмила Иваницкая, Елена
Брежманова, Вячеслав Косолапов, Юрий Пакшин. Список можно продолжать и продолжать.
Многие из них становились победителями и
призерами зональных российских соревнований, первенств центральных советов обществ
«Локомотив» и «Динамо».
Татьяна Бурмистрова входила в число десяти лучших бегуний страны среди девушек,
а рекорд Людмилы Бурмистровой в беге на
100 метров в Мордовии держался 10 лет.
Многократной чемпионкой Мордовии в метании диска, копья и толкании ядра становилась
Людмила Садовникова, участница российских
соревнований.
С глубоким уважением говорили о В.М.
Мельниковой знаменитые спортсмены страны: Раиса Сметанина, Касим Халилов, Петр
Болотников, Александр Базаров, Евгений Маскинсков, братья Алексей и Петр Спирины…
Она это заслужила своим безупречным трудом,
уважением к воспитанникам.
По гороскопу Виолетта Михайловна «Рак».
Эти люди, считают астрологи, добры и отзывчивы, восприимчивы к чужому горю, радуются
успехам других. Вот такая она и есть, Виолетта
Михайловна Мельникова. Крепкого Вам здоровья и всяческого благополучия!
Александр ШИЛИН,
член Союза журналистов России

ЛЕГИОНЕРЫ
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
9 июля команда гонщиков рузаевского клуба «Легион-13» в составе
шести человек приняла участие в выездных соревнованиях по мотокроссу, которые состоялись в Чувашии, в городе Цивильск.

В центре победитель Илья Лунин
со своим тренером-преподавателем Ю.Б. Щанековым
дипломами 1 степени. Илья Лунин
также установил 3 новых рекорда
Республики Мордовия среди младших юношей до 14 лет (рывок 93 кг,
толчок 112 кг, сумма 205 кг).
В целом, надо отметить, что наше
государство заботится о спортивном
резерве сборных команд России,

создаются нормальные условия для
тренировочного процесса. Тренерампреподавателям надо приложить
максимум усилий, чтобы из этих
молодых «звездочек» выросли настоящие звезды большого спорта.
Г.А. КОСАРЕВ,
судья международной категории

ПРИГЛАШАЕМ НА ИЛЬИНСКИЙ КРОСС

30 июля в селе Арх-Голицыно проводится открытый Ильинский кросс с гандикапом,
посвященный православному празднику и памяти тренера по лыжным гонкам Г.И. Елдина.

Организатором соревнований является ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта».
Их цель – привлечение к занятиям биатлоном и лыжным гонкам спортсменов
детского и юношеского возраста.

Кросс проводится на дистанциях: 1 км, 2 км и 3 км среди представителей мужского и женского пола
разных возрастов, начиная с 2004 года. В соревнованиях участвуют спортсмены, имеющие допуск врача.
В Арх-Голицыно приедут ведущие биатлонисты-лыжники из РМ и других регионов России.
Заявки на участие подаются в день соревнований до 11 часов. Первый старт в 12.00.

Приглашаются любители бега всех возрастов!

Так уж случилось, что состязания проходили под проливным дождем. Гонщики буквально утопали в вязкой, тягучей грязи. Но этот «сюрприз» погоды
не остановил опытных спортсменов. Более шестидесяти мотоциклистов из
разных городов России выехали в этот день на коварную чувашскую трассу.
Молодая рузаевская команда во главе со своим руководителем Г.И. Марочкиным не только не испугалась сложных погодных условий, но и сумела
завоевать призовые места. На их счету две бронзовых медали и одна
серебряная. В классе «ОПЕН» третьим стал Юнир Базеев. В классе «Любители» отличился Владимир Еремкин, завоевав «серебро». Самый юный,
тринадцатилетний Данила Еремкин, также стал третьим в своем классе.
Причем подросток выступал на мотоцикле, который «по возрасту» старше
его на один год.
Однако троих рузаевских легионеров постигли обидные неудачи. У Геннадия
Ивановича переднее колесо железного коня забилось грязью, что привело
к падению. У Андрея Еремкина заклинило газовый тросик, у Данилы Романцова оторвался тросик сцепления.
Но, несмотря на эти неприятности, команда «Легион-13» полна сил и
оптимизма и впредь показывать отличные результаты. Пожелаем же рузаевским гонщикам удачи и новых спортивных побед!

«РГ»
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КАНИКУЛЫ…
ПОРА НА РАБОТУ!
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ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
В РОССИИ

Каждое лето сотни подростков мечтают найти хоть какую-нибудь работу. Ведь
это открывает сразу столько возможностей: получение первого трудового опыта, Так уж сложилось историческое прополезные знакомства и новые друзья, и, конечно, собственные первые деньги. шлое, что визитной карточкой нашего
Помочь ребятам самореализоваться, стать успешнее и самостоятельнее готовы города стал железнодорожный вокзал.
За последние несколько лет он преобспециалисты Рузаевского Центра занятости населения.
разился до неузнаваемости. Более того
«Мы приветствуем желание подростков рабосовсем недавно вошел в тройку лучших
тать, - говорит Людмила Сундукова, директор
вокзалов страны.
ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевского района». – На сегодняшний день 723
человека уже трудоустроены в организации
города и района, в том числе на сельхозпредприятия. При этом первоочередное внимание
мы уделяем подросткам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящим
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, дабы направить их энергию на пользу
обществу и самим себе».
В числе работодателей, которые сотрудничают со службой занятости по трудоустройству
подростков - ООО «Жилсервис», ЗАО «Рузтекс», Рузаевская швейная фабрика, ООО
«Агросоюз-Красное Сельцо», ООО «АгросоюзЛевженский», ООО «Агросоюз». Как правило,
школьникам предлагается работа, не требующая квалификации, опыта и особых навыков.
- В начале рабочего дня ребята получают
задания. Например, сегодня они разносили
квитанции жильцам, вчера красили почтовые
ящики, на прошлой неделе – очищали подвал, помогали дворникам. Словом, скучать не
приходится – работу мы найдем для каждого,
- говорит Татьяна Шатаева, специалист ООО
«Жилсервис», курирующая занятость подростков в этой организации.
Кстати, работой подростков здесь довольны.
Дисциплинированные, старательные, воспитанные - так характеризуют своих подопечных мастера.
Рузаевская швейная фабрика в этом году
тоже предоставила рабочие места для школьников, желающих потрудиться в период летних
каникул. Кристина Макрашина только что закончила 11-ый класс. После экзаменов девушка решила не расслабляться, и с учебной деятельности сразу переключиться на трудовую.
«Хочется немного подзаработать и провести
время с пользой, - говорит Кристина, бережно
складывая изделие, которое она только что
тщательно почистила. – Планирую поработать

здесь еще и в августе, ну а потом меня ждет
институт».
Татьяна Потапова, старший мастер цеха, не
первый год курирует школьников на швейном
производстве. Организация трудоустройства
подростков в период летних каникул - дело
взаимовыгодное как для работодателя, так и
для самого подростка, - уверена она.
- Вот, к примеру, за чистку изделий у нас
отвечает специальный работник. Сейчас – он
в отпуске, его работу мы поручаем девочкампрактиканткам, соответственно нам не приходится нарушать производственный процесс,
отрывая от дела других работников, - поясняет
мастер.
Что касается заработка, то он складывается
из заработной платы, которую выплачивает
школьникам работодатель и материальной
поддержки от службы занятости в размере
1700 рублей, при условии полного отработанного месяца. По словам самих ребят, этого
хватает, чтобы приобрести все необходимое
к новому учебному году.
Анна ГРИБ

По итогам соревнований трудовых коллективов ОАО «РЖД» по пассажирскому хозяйству победу одержал коллектив Павелецкого
вокзала Московской региональной дирекции
железнодорожных вокзалов, вторым стал
Уфимский вокзал, а третьим – Рузаевский.
Работа вокзального комплекса оценивалась
по нескольким критериям. Решение по присуждению призовых мест принималось в Москве в управлении ОАО «РЖД» путем заочного
голосования. В первую очередь, учитывалось
качество обслуживания пассажиров, количество предоставляемых услуг. Важную роль
при этом сыграли отзывы самих пассажиров
и отсутствие с их стороны нареканий.
Как отметил начальник Рузаевского вокзала
Н.В. Салеев, учитывался также финансовоэкономический показатель учреждения, отсутствие травматических случаев на производстве.
- За первый квартал этого года в наш адрес
поступило две благодарности по телефону горячей линии ОАО «РЖД», - рассказал Николай
Викторович. - С целью улучшения качества
обслуживания, на вокзале к началу летних
пассажирских перевозок выполнен текущий
ремонт. Силами сотрудников были окрашены
диваны в зале ожидания. Заменено расписание
поездов на летний график. На пассажирских
платформах обновлены полосы безопасности.
Для повышения комфортности пребывания
на вокзале, в зале ожидания открыта музейная
экспозиция об истории Рузаевки, работает детский уголок, где малыши могут поиграть друг
с другом. Радует глаз живописный фонтанчик
и зелень комнатных растений. Родители с грудными детьми могут воспользоваться комнатой
для пеленания. Стены зала ожидания украшают исторические репродукции. Оформлен
настольный стенд, где представлены фотографии разных лет, связанные с Рузаевским

НОВЫЕ ОЧАГИ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ

15 июля в актовом зале районной администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Рузаевского МР, которое вел его председатель, заместитель главы администрации РМР
по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству А.Н. Юлин.
На повестке дня значилось два вопроса. По вопросу
«О принятии экстренных мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории РМР в
летний период 2016 года» выступил старший инспектор
по маломерным судам ГИМС ГУ МЧС России по РМ В.В.
Брагин. Виктор Васильевич рассказал, что по данным
территориальных федеральных органов государственной статистики РМ, на 13 июля 2016 года на территории
республики на водных объектах погиб 21 человек. В
нашем районе в этом году, к счастью, никто не утонул.
Работа органов местного самоуправления и комиссии
КЧС дает свои результаты. Однако остается открытым
вопрос по реке Инсар, в которой в 2013-2014 годах
утонули два ребенка, почти в одно и то же время и в
одном и том же месте.
Виктор Брагин также обратил особое внимание на то,
что согласно №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», обеспечение
безопасности людей на водных объектах в летний и
осенне-зимний периоды относится к полномочиям органов местного самоуправления.
На данный момент единственным местом, разрешенным для купания людей в Рузаевском МР, остается
Сузгарьевский водоем, где находятся спасательный пост
и организованы все мероприятия, которые необходимы
для выполнения и обеспечения безопасности людей. Все
остальные водные объекты закрыты для купания. Однако в водоеме по улице Фурманова люди продолжают
купаться, запрещающих знаков там нет. Во время проверки водоема по улице Крупской, в районе Кирзавода,
было установлено, что маленькие дети в возрасте от 7
до 12 лет купаются одни, без присмотра взрослых. На
это соответствующим органам следует обратить особое
внимание.
Трагедии на водных объектах прослеживаются во всех
районах республики, и основной причиной гибели людей является нетрезвое состояние купальщиков. Виктор
Васильевич привел ряд рекомендаций для уменьшения
риска возникновения чрезвычайных ситуаций и гибели
людей на водоемах.
На заседании было также принято решение выйти с

ходатайством в органы внутренних дел по осуществлению рейдов по пляжам Рузаевского МР совместно со
спасательными службами.
По второму, тоже очень важному вопросу, касающемуся ситуации с африканской чумой свиней на территории
РМ, выступил главный ветеринарный врач РМР А.И.
Жаданов. Алексей Игоревич рассказал, что в Рязанской
области выявлено более сорока очагов данной болезни, из них более 30 активных. В настоящее время под
карантином находятся Нижегородская область, границы
Тамбовской и Саратовской областей. Основная причина
сложившейся ситуации: не получается надежно изолировать очаг африканской чумы от распространения. А время идет буквально на часы и минуты. При возникновении
заболевания в нашем муниципальном районе необходимо исключить хождение в неблагополучные подворья,
выход людей из дворов в той одежде, в которой заходили к свиньям. Если же признаки болезни у животных
появились, необходимо в течение шести часов никого
не впускать и не выпускать из зараженного подворья.
Нужно сразу же позвонить в ветеринарную службу, специалисты из республиканской ветлаборатории приедут
и своими силами изолируют очаг: проведут мониторинг
на африканскую чуму. Вследствие обнаружения болезни,
животные будут утилизированы и сожжены.
А.И. Жаданов также отметил, чтобы обеспечить адекватную работу, в администрации каждого сельского
поселения должна быть «тревожная папка», где будут
находиться списки личного состава, который в любой
момент можно будет привлечь для изоляции очага.
Алексей Игоревич попросил глав сельских поселений
составить графики сходов с жителями и включить вопрос об африканской чуме на повестку дня и проводить
совместно дворовые обходы. Необходимо серьезно разговаривать с населением о сложившейся критической
ситуации в Рязанской области, которая находится рядом
с Мордовией. Нужно всеми силами не допустить распространение африканской чумы в нашу республику и
наладить учет всего поголовья свиней, содержащихся в
хозяйствах всех форм собственности (промышленные
комплексы, мелкотоварные фермы, КФХ и ЛПХ).

железнодорожным вокзалом. Большой популярностью у пассажиров пользуется полка
буккроссинга, где интересную книгу можно
даже забрать с собой. Каждый квартал библиотека пополняется новыми экземплярами. Люди с ограниченными возможностями
могут воспользоваться комнатой отдыха для
инвалидов. Также в зале ожидания работает
электронная справочная система, которая приспособлена для людей с ограниченными возможностями. Созданы условия для бесплатной
зарядки сотовых телефонов, есть вай-фай и
даже таксофон.
В первом квартале этого года в ходе соревнований между трудовыми коллективами
ОАО «РЖД» по выполнению природоохранного
законодательства сотрудники рузаевского вокзала разработали и представили на конкурс
свой проект по раздельному сбору твердых
бытовых отходов. Заключили доходный договор на сдачу вторсырья, тем самым был
значительно увеличен объем вывезенного мусора с поездов. На данный момент на вокзале
установлены специальные урны для раздельного сбора мусора.
К предстоящему Чемпионату мира по футболу на вокзале также планируется провести
ряд преобразований – модернизация систем
электроснабжения, громкоговорящего оповещения, видеонаблюдения, навигации, в том
числе и тактильной для маломобильных групп
населения, установка досмотрового оборудования. Также планируется модернизация пешеходного перехода, который будет оборудован
лифтами и навесом.
Ирина ДОКИНА

За два дня – три ДТП
По данным Министерства внутренних дел России, ежедневно
на дорогах страны погибает около 100 человек, а около 800
получают ранения. Только за 17 и 18 июля на территории
нашего района произошло 3 дорожно-транспортных происшествия. И одно из них со смертельным исходом.
17 июля в 16.35 в дежурную часть
ОМВД России по Рузаевскому МР
поступило сообщение о том, что в
Рузаевскую МБ обратился за медицинской помощью мужчина, который получил травмы при ДТП.
В ходе проведения административного расследования установлено,
что 17 июля, примерно в 15.20,
на ул. Белинского, д.16, водитель
1949 г.р., управляя скутером марки «Атлант», двигаясь со стороны
ул. Калинина, совершая круговое
движение по кольцу, не справился
с управлением, в результате чего
совершил падение со скутера. Потерпевший был госпитализирован
в травматологическое отделение.
18 июля в 12.05 в дежурную часть
ОМВД России по Рузаевскому МР
поступило сообщение о том, что
в Рузаевскую МБ обратилась за
медицинской помощью местная
жительница, которая в этот день
получила травмы при совершении
ДТП. Было установлено, что 18
июля, примерно в 10.30, водитель
1976 г.р., управляя автомашиной
«ВАЗ-21140», двигаясь по ул. Чапаева, при повороте налево на
ул. Маяковского не предоставил
преимущество в движении пешеходу. В результате чего совершил
наезд на женщину l98l г.р., которая
переходила проезжую часть дороги
на разрешающий (зеленый) сигнал
светофора. Пострадавшая получила телесные повреждения. Ей была
оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение,
вскоре она была отпущена домой.В

тот же день, примерно в 13.40, на
ул. Молодежная, д.28 п. Плодопитомнический, местный житель 1990
г.р., управляя автомашиной «Мазда 3» совершил наезд на женщину
1974 г.р., которая находилась на
обочине, справа по ходу движения транспортного средства. В результате наезда пешеход получила
сильные телесные повреждения и
скончалась на месте ДТП до прибытия врачей скорой медицинской
помощи.
Погибшая Е.В. Учайкина работала
главным бухгалтером в ООО «Агросоюз». По словам очевидцев и ее
коллег по работе, во время обеденного перерыва женщина вышла
из конторы сельхозпредприятия,
чтобы отнести мусор в контейнерные баки, которые находились через дорогу. Она уже возвращалась
обратно, и на обочине «Мазда»,
ехавшая, по-видимому, с большой
скоростью, неожиданно настигла
ее. У Елены Учайкиной осталось
двое детей: старшая дочь Маша
проживает в Рузаевке, а сын Валерий в этом году закончил только
десятый класс. Дети остались круглыми сиротами. Их отец, Валерий
Иванович, тоже трагически погиб в
апреле 2010 года.
Коллеги по работе отзываются о
Елене Викторовне только с положительной стороны: доброжелательная, трудолюбивая, хозяйственная,
всегда готова прийти на помощь.
В настоящее время обстоятельства трагедии уточняются.
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Фотоконкурс

Знай наших

22 июля 2016 года

«Мисс Рузаевка»

Алеся Порватова,
24 года

Надежда Грачева с сестрой Людмилой

Марина Сотова, 31 год,
учитель английского языка
Светлана Соколова, 25 лет,
администрация ГП Рузаевка

Елена Полынкова, 18 лет
Алина Шерина, 9 месяцев

Ирина Полынкова, 49 лет

Присылайте свои заявки на фотоконкурс по трем номинациям: «Лучезарная детская улыбка», «Обаяние молодости»,
«Деловая женщина» и «Мудрая зрелость» с небольшим
резюме и контактами на наш почтовый или электронный
адрес: ruz_gaz@mail.ru до 1 августа 2016 года.
С условиями можно ознакомиться на сайте «РГ»: www.ruzgazeta.ru

Наташа Войнова

Алёна Четайкина,
23 года, консультант
в платежной сфере

Елена Уханова, 28 лет,
АО «Рузхиммаш»

Яна Шихова, 3 года

Алина Резепова,
9 лет

Дарья Голикова,
1 год 9 месяцев
Милослава Шитова,
4 года

Ксения Строкова

Настя Фадина

Марина Маскаева, 21 год

CMYK

Зарина Каримова,
6 лет

Ксюша, 1 год и 5 месяцев

Дарья Сорвачева,
2 года

