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КЛЮЧАРЕВУ - 300 ЛЕТ!

26 июля Ключарево собирало гостей. Селу исполнилось 300 лет!
По этому поводу состоялся грандиозный праздник. Сюда съехались жители окрестных
деревень, Рузаевки, Саранска, Пензы, руководители крупных предприятий Рузаевского
района, индивидуальные предприниматели, работники администраций РМР и ГП
Рузаевка, главы сельских поселений района. На столь знаменательное событие
прибыли и почетные гости: Председатель Госсобрания РМ В.В. Чибиркин, глава
администрации РМР Н.В. Иняткина, председатель Совета депутатов РМР А.Н. Старцев.
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а площади перед зданием администрации сельского поселения развернулись
Н
различные выставки: книжная, старинной

утвари и предметов домашнего обихода, медовая, блинная. Каждая улица села накрыла
для всех желающих стол под открытым небом. Дружные жители еще больше сплотились накануне праздника, чтобы представить
гостям свои лучшие кулинарные изыски.
Здесь и традиционные пироги, ватрушки,
квас, домашнее кислое молоко, ряженка, соленья, и изысканные блюда из баклажанов,
кабачков, мяса, различные салаты. На открытом огне готовили уху, гречневую кашу
и шашлык. Каждый мог попробовать все это
бесплатно.
Название села происходит от фамилии
братьев Ключаревых, которые были владельцами этой земли. В историческом источнике значится, что в 1714 году Митрофан
Ключарев в уездной служебной иерархии занимал видное положение, являясь подьячим
приказной избы. Как братья-основатели развивали свой надел и почему впоследствии
его продали, рассказали школьники посредством интересного театрализованного представления.
От имени Главы РМ и партии «Единая
Россия» ключаревцев поздравил Владимир
Чибиркин:
– Село ваше особое. И в труде, и в ратных
делах вы верно служите на благо своего родного края.
Еще накануне торжественной части
Владимир Васильевич вместе с председателем СПК «Ключ-Сузгарьевский» проехался
по полям и Ключареву. В своем выступлении
он отметил, что село динамично развивается,
прекрасно благоустроено, а земли колосятся
золотой нивой. Что может быть прекрасней
взору, как не наливные зерна пшеницы и

ухоженные палисадники частных домов!
Нина Иняткина большую благодарность
выразила работникам села:
– Трудолюбие всегда отличало ключаревцев. Поэтому СПК «Ключ-Сузгарьевский» занимает одно из передовых мест в республике по надоям, производству продукции растениеводства и переработке мяса. О многом
говорит то, что каждый четвертый работник
хозяйства имеет награды различного уровня. В этом заслуга опытного и грамотного
руководителя, который душой болеет за
свое дело, за родное село. Здесь создан уникальный симбиоз главы поселения и председателя СПК, которые работают как единая
команда.
Алексей Старцев поддержал слова Нины
Васильевны об особом трудолюбии местного населения, сравнив его с японским. Он
высказал надежду, что такими темпами развития на очередном юбилее будет вручаться
техника, произведенная в Ключарево.
амым зрелищным событием торжественной части праздника стала демонстрация уборочной техники. Во время
поздравительной речи Николая Амбаева по
улице двинулась колонна из современных
комбайнов и большегрузной техники. Под
шквал аплодисментов они проехали мимо
центральной площади села. Это то, чем многие десятилетия живет Ключарево. Сегодня
здесь ежегодно производят 9 тыс. тонн зерна, 3 тыс. тонны молока, 40 тонн переработанной мясной продукции. Сюда за опытом
приезжают и с далекой Иркутской и с ближней Пензенской областей. Бережливыми
руками и под пристальным руководством
Николая Борисовича возделываются все
имеющиеся земли, даже заболоченные.
Ради взращивания хлеба их пришлось осушить благодаря участию в программе по
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мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения.
О значимой поддержке со стороны хозяйства и руководства республики и района говорила глава Ключаревского сельского поселения И.В. Полынкова. Она благодарила за оказанное доверие, поддержку и помощь. Также
Ирина Владимировна считает, что настоящим
украшением села являются его жители:
– Свое чувство любви к малой родине мы
выражаем по-разному: добросовестным
трудом на производстве и пятерками в ученическом дневнике, стихами и спортивными
успехами, уважением к ветеранам и детскими рисунками. Сегодняшние успехи и достижения – это заслуга нескольких поколений
ключаревцев, пронесших любовь и преданность селу через всю жизнь.
Хозяйство Амбаева работает на территории
двух сел – Ключарево и Сузгарье. Разделены
они всего несколькими километрами, а связывает их многое. Поэтому своих соседей и
близких друзей не могла не поздравить глава Сузгарьевского сельского поселения Р.М.
Миронова. Она назвала Ключарево своим
вторым родным селом и пожелала ему только дальнейшего процветания.
Лучшим труженикам села были вручены
награды от Главы РМ, Госсобрания РМ, администрации РМР, председателя Совета депутатов РМР, главы Ключаревского сельского поселения.
рограмма празднования 300-летия со
дня образования села Ключарево была
очень насыщенной. После выступления
многочисленных гостей чествовали жителей села. В перерывах публику развлекали
коллективы художественной самодеятельности. Ведущие отметили долгожителей, которые ковали победу в тылу. На сцену пригласили А.П. Минееву, В.И. Сухорукова, Л.Е.
Курышову и Т.С. Осипову. Присутствующие
почтили память своего земляка, геройски
погибшего во время Афганской войны, –
Николая Семыкина.
Главная ценность любого общества – это
семья. В Ключарево прекрасно знают об
этом. Отметили и подарили ценные призы
многодетным семьям, молодым и отметив-
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шим серебряную и золотую свадьбу. Не забыли и про родившихся в этом году детей
и матерей, чьи сыновья отправились на
службу в ряды Российской армии. На сцену
поднялись трудовые династии. Общий стаж
работы Куриных – 160 лет. О хлеборобской
династии Ханиных слава идет далеко за пределами села. Общий трудовой стаж братьев
Ханиных в хозяйстве – 120 лет, а всей династии – более 200.
а торжественном мероприятии отметили работу учителей, работников детского сада, сферы обслуживания, администрации сельского поселения, работников Дома
культуры и участников художественной
самодеятельности. Отдельная слава спортсменам, защищающим честь своего села.
Казалось, были перечислены все жители
Ключарева, на лицах которых сияли улыбки.
– Какой замечательный праздник нам
устроили! Мы живем в красивом, благоустроенном и любимом селе. Посмотрите, как
у нас здорово! – радуется местная жительница Р.И. Фоминова, пришедшая с внучкой
Алиной.
– Это наша любимая родина, которую мы
никогда не променяем. Мы любим свое село
и трудимся на его благо. Таких дружелюбных жителей, как у нас, вы не найдете нигде. Ключареву желаем только процветания!
– восклицают радостные, находящиеся под
прекрасным впечатлением от праздника, молодые супруги Алексей и Галина Ханины.
а этом сюрпризы не закончились, программа продолжалась до глубокой
ночи. Для ключаревцев и их гостей выступал
фольклорный ансамбль «Торама» и другие
именитые республиканские исполнители и
группы. Жители села с 300-летней историей
долго не отпускали артистов со сцены, наслаждаясь звуками прекрасных мелодий. В
завершение мероприятия уже ночное небо
над Ключаревым озарилось светом разноцветных огней фейерверка.
И.В. Полынкова сердечно благодарит всех
спонсоров, которые участвовали в проведении столь масштабного и замечательного
праздника.
Оксана РУЗМАНОВА
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Поздравление
Уважаемые ветераны и труженики
стальных магистралей!
Примите искренние поздравления в связи с
вашим профессиональным праздником – Днём
железнодорожника!
Состоянием железных дорог определяется
мощь и уровень развития государства, безопасность и экономические перспективы. Сегодня
трудно себе представить отрасль экономики,
отрасль промышленности, которая могла бы
функционировать без работы железной дороги,
развиваться и выполнять свои задачи, не прибегая к услугам железнодорожного транспорта.
День железнодорожника для нас является одним из самых любимых и почитаемых праздников. Ведь не зря же Рузаевку называют железнодорожными воротами республики. Продолжая
замечательные традиции железнодорожников
старших поколений, на стальных магистралях
сегодня достойно трудятся многие наши земляки.
Всем железнодорожникам и ветеранам отрасли желаем доброго здоровья, счастья, благополучия и мира в семьях. Пусть как можно больше
рейсов будут удачными, оставляя приятные воспоминания. А пассажиры и отправители грузов,
ради которых вы трудитесь, проявляют понимание и благодарность.
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

С праздником!
Уважаемые ветераны
Вагонного ремонтного депо Рузаевка!
Руководство и профсоюзная организация
сердечно поздравляют вас с Днем железнодорожника! Выражаем вам слова благодарности
за ваш доблестный труд и весомый вклад в
развитие родного депо.
Примите искренние пожелания вам добра и
крепкого здоровья на долгие годы.
Начальник Вагонного ремонтного
депо Рузаевка
С.Н. КРЕМЕНСКИЙ
Председатель профсоюзного комитета
Н.А. КОЧЕТКОВА

Поздравление
В июле на Московском центральном ипподроме прошли соревнования по конному виду
спорта.
Мы гордимся тем, что почетное третье место
в этих престижных состязаниях занял рузаевский жеребец Рубин-ДИД. Породистый скакун
выращен в крестьянско-фермерском хозяйстве
«И.Д. Демкин». Это уже не первое успешное
выступление рузаевских жеребцов данного КФХ
на всероссийских соревнованиях.
Поздравляю Игоря Дмитриевича и руководимый им коллектив с победой их питомца.
Желаю новых успехов и наград.
Глава администрации
Рузаевского муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА

«ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!»
С 1 августа по 1 сентября Рузаевское местное
отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Центр молодежной политики и туризма, Рузаевское отделение «Молодая
Гвардия Единой России» проводят Благотворительную акцию «Здравствуй, школа!».
В рамках акции проводится сбор школьных
принадлежностей для оказания материальной
помощи малообеспеченным семьям.
Дорогие рузаевцы, не оставайтесь равнодушными, ведь у вас есть уникальная возможность
сделать детей счастливыми!
Пункты сбора канцелярских товаров:
- Центр молодежной политики и туризма
(ул. Маяковского, д. 102);
- Рузаевское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (ул. Ухтомского, д. 30, тел. 6-48-44).

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
3 августа
Салеев Николай Викторович, начальник
вокзала ст. Рузаевка.
8 августа
Емагулова Анна Викторовна, заведующая детским садом №15.

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

Актуально
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ЗАДАЧА ДНЯ – СОБРАТЬ УРОЖАЙ
Вопросы уборки зерновых культур, своевременного расчета сельскохозяйственных
предприятий ГУП «Развитие села» за поставленные им материальные ресурсы,
заготовки кормов для общественного животноводства стали в прошедший
понедельник темой селекторного совещания Главы Мордовии Владимира Волкова
с хозяйственным активом республики.
В нашей районной администрации в рабо- травами. По его словам, в условиях, когда
те совещания приняли участие: заместитель на объемах заготовки кормов все больше
Председателя Правительства, министр про- сказывается погодный фактор, площади мномышленности, науки и новых технологий РМ голетних трав должны быть такими, чтобы
А.И. Седов, глава администрации РМР Н.В. полностью обеспечивать потребности животИняткина, ее первый заместитель В.Н. Гла- новодства в грубых и сочных кормах.
Обстоятельный разговор состоялся на содилин, а также главы сельских поселений,
руководители сельхозпредприятий, КФХ и вещании по вопросам заготовки кормов, котодругие официальные лица.
рых, как отметил Глава республики В.Д. ВолОткрывая совещание, Владимир Волков ков, сейчас заготовлено меньше, чем было
отметил, что уборочная проходит в целом на эту же дату год назад. Например, сена и
организованно. Предстоит убрать зерновые и сенажа запасено меньше на 25%.
зернобобовые культуры с площади 441 тыс.
Еще одним вопросом селекторного совещага, в том числе с 85 тыс. га озимые, с 356 ния стало исполнение консолидированного
тыс. га - яровые культуры. По состоянию на 28 бюджета за первое полугодие 2014 года и
июля они убраны с 65 тыс. га, что составляет формирование бюджета на 2015 год и на
16% от наличия. Общий намолот зерна при плановый период 2016 и 2017 годов. С доурожайности 23,7 ц/га составил 153 тыс. тонн. кладом выступил заместитель ПредседатеВладимир Волков и представивший на ля Правительства - министр финансов РМ
совещании доклад о ходе уборочных работ Алексей Симонов. Как следует из доклада,
первый заместитель Председателя Прави- при общем благополучии с наполнением бюдтельства - министр сельского хозяйства и жета не обходится без негатива. В частности,
продовольствия РМ Владимир Сидоров осо- с начала года недополучено в бюджет 145
бенно большой акцент сделали на необходи- млн. рублей налога на доходы физических
мости своевременных поставок зерна ГУП РМ лиц, или прогноз исполнен лишь на 95,9%. И
«Развитие села» в счет погашения долгов. это при том, что зарплата работающим была
Стоит задача сдать фонду не менее 130 тыс. своевременно выплачена. Такое положение,
тонн зерна, однако поставки не превысили когда работодатели осознанно не перечисляпока 5% от запланированного объема.
ют в бюджет НДФЛ, Владимир Волков назвал
Задача дня - подготовка к севу озимых. недопустимым. Глава республики предупреИх, отметил Владимир Волков, должно быть дил недобросовестных руководителей, что к
посеяно не менее 230 тыс. га, и ни о каком ним будут приниматься самые строгие меры.
снижении площадей не может быть и речи.
После окончания республиканского селекГлава республики назвал большой ошибкой и торного совещания в нашей районной адто, что в ряде районов и хозяйств неоправдан- министрации продолжилось его обсуждение.
но сокращают площади под многолетними В частности, Н.В. Иняткина акцентировала

внимание собравшихся в зале руководителей
сельхозпредприятий на те проблемы, которые
были озвучены Главой республики, в первую
очередь, по темпам ведения уборочных работ.
По данным на 28 июля, не все хозяйства в
районе приступили к уборке зерновых культур. Однако глава администрации РМР уверена, что несмотря на отставание, если будет
республикой оказана помощь в решении вопроса с «ВКМ-Агро», и об этом она говорила В.Д. Волкову на селекторном совещании,
район справится с уборкой вовремя. Чтобы
собрать весь урожай, нам необходимо от 14
до 20 дней.
Большую обеспокоенность у Нины Васильевны вызывают такие вопросы, как кормозаготовка и производство молока, хотя по
этому показателю наш район был отмечен
с положительной стороны. Только к трем
хозяйствам района: ООО «Агросоюз», ООО
«Агросоюз-Левженский», ООО «Исток» по
производству молока у главы муниципалитета
не было вопросов. Руководителям остальных
хозяйств района, особенно ЗАО «ВКМ-Агро»,
следует больше работать в этом направлении.
Н.В. Иняткина коснулась и таких вопросов,
как инвентаризация земельных участков и
имущества, платных услуг, а также не обошла стороной такой важный вопрос, о чем
говорилось и на селекторном совещании,
как строительство жилья. В частности, глава отметила, что плохо идет строительство
второй очереди жилого дома по Школьному
бульвару.
Ситуация с обустройством беженцев с юговостока Украины обсуждалась в ходе селекторного совещания, Н.В. Иняткина тоже
остановилась на этой очень важной теме и
порекомендовала руководителям хозяйств
проявлять активность в трудоустройстве вынужденных переселенцев.

ПРЕМИЮ - НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
В минувший вторник состоялась 34 сессия Совета депутатов
городского поселения Рузаевка третьего созыва, открыл и вел
которую ее председатель В.В. Чичеватов. Также в работе сессии
принял участие председатель Совета депутатов РМР А.Н. Старцев.
На повестке дня стояло семь вопросов, по всем были приняты соответствующие решения. В том числе установлен порядок определения
размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом
городского поселения Рузаевка в 2014 году. Внесены изменения в
состав постоянных комиссий Совета депутатов городского поселения
Рузаевка, утвержденные решениями Совета депутатов от 19 декабря
2011 года №№1-4, 1-5. Также внесены изменения и дополнения в
решение Совета депутатов ГП Рузаевка от 26.12.2013 г. №27-190 «О
бюджете городского поселения Рузаевка на 2014 год».
По последнему вопросу выступила начальник финансовоэкономического отдела В.В. Мухачева. В частности, она отметила,
что доходная часть бюджета составила 295 780,464 рублей, расходная – 339 329,908 рублей. Расходы превышают доходы на 43,549
444 рублей. Также Вера Владимировна пояснила, что доходная часть
бюджета городского поселения Рузаевка по состоянию на 29 июля
2014 года увеличивается на 8763,0 тыс. рублей. Денежные средства поступят от продажи земли (90,8 тыс.руб.), продажи имущества
(3225,2 тыс.руб.) и т.д. Расходная часть бюджета увеличивается на
8790,383 тыс. руб. Возрастут расходы на субсидии некоммерческим
организациям (30,0 тыс. руб.), заработную плату (93,6 тыс. руб), проценты банку (75,31 тыс. руб.), а также на нужды МБУ «Градпроект»
и МКУ «Коммунальник».
Приятной новостью для депутатов стала награда, которой удостоилось городское поселение Рузаевка за участие в республиканском
конкурсе по благоустройству в 2013 году. В.В. Мухачева сообщила,
что наш город одержал победу в этом конкурсе и получил премию в
размере 500 тысяч рублей. На заседании бюджетной комиссии было
решено направить 247 тысяч на благоустройство парка, 200 тысяч МКУ
«Коммунальник» на ремонт и реконструкцию городских памятников,
оставшуюся часть на премирование работников администрации.

По окончании работы сессии глава администрации городского поселения Рузаевка Ю.И. Романов ответил на вопросы депутатов. Одной
из самых наболевших стала проблема уличного освещения, которое
отсутствует в городе с 3 июля. Юрий Иванович ответил, что такое
положение сложилось потому, что городской бюджет не получил
вовремя подоходный налог от градообразующих предприятий (около
миллиона рублей).
- Мы находились в сложной ситуации из-за отсутствия необходимых
денежных средств. Встали перед дилеммой: либо расплатиться за
уличное освещение, либо за битум, чтобы не прерывать ремонтные
работы на Химмаше, - сказал мэр города. - Исходя из того, что
длина светового дня наиболее продолжительная именно в середине лета, склонились ко второму варианту. Я уже извинялся перед
рузаевцами за причиненные неудобства и сейчас могу сказать, что
все долги погашены и совсем скоро освещение будет возобновлено. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству
микрорайона Химмаш. Прокладываются тротуары к СОШ №10 и к
детскому саду по улице Солнечная, которых там никогда не было.
Совсем скоро такие же работы начнутся на Кирзаводе, а затем на
Школьном бульваре. Также в наших планах реконструкция городских
памятников к 70-летию Великой Победы.
Вспомнили депутаты и о городском фонтане, который уже стал
«притчей во языцех». Глава города пообещал включить этот вопрос
в бюджет следующего года.
В заключение к депутатам-руководителям предприятий обратилась
директор Центра занятости Рузаевского МР Л.Н. Сундукова. Она
сказала, что на сегодняшний день в наш район приехали более 70
беженцев из Украины. В последующие дни прибудут еще 30 человек.
Их пока размещают в гостинице «Юбилейная». Три дня украинцы
будут жить и питаться бесплатно, а затем им нужно будет обеспечивать себя самим. Людмила Николаевна попросила руководителей
предприятий, имеющих какие-либо вакансии, сообщить о них в Центр
занятости населения.
Ирина ДОКИНА

У АВТОБУСА ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА
30 июля пассажиры автобуса 3 «А», следующего по маршруту п. Кирзавод - п. Химмаш,
пережили большой стресс.
Примерно в 13 часов 30 минут у автобуса
марки «ПАЗ-320530», который двигался по
ул. К.Маркса в направлении ул. Ленина, на
спуске отказали тормоза. Водитель 1966 года
рождения не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные у дома №№56,
58 на ул. Ленина автомашины: «Фольксваген
Поло»; «Дэу Нексия»; «ВАЗ-21099», после чего
врезался в теплотрассу.
В момент ДТП в салоне автобуса находилось
18 пассажиров. В результате ДТП 6 человек
доставлены в ГБУЗ «Рузаевская МБ» с различными травмами, из них 3 госпитализированы в
травматологическое отделение.

По факту ДТП проводится административное
расследование.

РЕМОНТ УЛ. ЛОМОНОСОВА – В ПЛАНЕ
В «Рузаевской газете» от 11.07.14 г. в статье «Наказы рузаевцев выполняются» была допущена
неточность: построена дорога не по ул. Ломоносова, а по ул. Лермонтова.
Первый заместитель главы администрации ГП Рузаевка В.Г. Соколов извиняется перед жителями
улицы за допущенную техническую ошибку и сообщает, что ремонт дороги по ул. Ломоносова тоже
запланирован и будет произведен при наличии финансирования в ближайшие годы.

РМ РЕЙЛ РЕСЕРТИФИЦИРОВАЛ
40-ФУТОВУЮ ПЛАТФОРМУ
Абаканвагонмаш, предприятие РМ Рейл,
ресертифицировал
40-футовую
вагонплатформу для перевозки крупнотоннажных
контейнеров и колесной техники.
Модель 13-9015 была поставлена на производство в 2007 году. Она позволяет перевозить
два контейнера типа 1СС с максимальной массой до 36 тонн. Выгодная цена и компактность
сделали вагон–платформу особенно привлекательной для операторов стран Балтии.
«Сегодня мы ведем переговоры с рядом потенциальных клиентов, которые, мы надеемся,
уже в ближайшее время разместят заказы на
нашем заводе. 40-футовая вагон-платформа
экономична и эффективна в эксплуатации в
условиях перегонов на небольшие расстояния: там, где компактность при сохранении
максимальной грузоподъемности становится
ощутимым конкурентным преимуществом»,
- прокомментировал получение сертификата
Александр Сиваев, управляющий директор завода РМ Рейл Абаканвагонмаш.
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ХРАНИ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ ЛЮБОВЬ!
24 июля в нашем районе выбирали самое благоустроенное село. Целый день участники специальной
комиссии под председательством главы администрации РМР Н.В. Иняткиной ездили по сельским поселениям
и оценивали реальную работу глав их администраций. В состав комиссии вошли заместитель главы
А.Н. Юлин и начальники управлений администрации Рузаевского района, директор МБУ РМР «Земельный
вектор» С.В. Горшков, представители средств массовой информации. Это мероприятие ежегодное,
проводится уже в восьмой раз. Оно обозначает проблемы, демонстрирует достижения и подталкивает
глав сельских администраций к новым свершениям. На этот раз комиссии было сложно оценивать и
определять лучших, почти каждое село оказалось достойным победы.
она его в здании, где сейчас и на- внешне не был похож на привычный
ХРАМ КУЛЬТУРЫ
Первой точкой маршрута стал по- ходится часть этих объектов. Только деревенский – все современно, ласелок Плодопитомнический. Возле помещение в аварийном состоянии. конично. Внутри – широкий выбор
нового Культурно-досугового цен- Неулыбина сама разработала про- продуктов питания и средств гигиетра нас встречали хлебом-солью. ект без всякого увеличения площа- ны по приемлемым, не выше городВот и начнем с темы строительства ди и попросила по мере выделения ских, ценам.
В Стрелецкой Слободе реконобъектов. В современном здании денег включить их в нужную пронастоящего храма культуры поселка грамму. «Я считаю важным уделять струируют храм Казанской Божьей
расположились библиотека, музы- внимание развитию детей. У нас нет матери. Отец Анатолий собирает
кальные классы, класс хореогра- ни одного кружка. Хочу пригласить пожертвования, на которые уже зафии, изобразительного искусства, педагогов по рисованию, хореогра- менил все окна на первом этаже и
мини-музей и зрительный зал на фии, вокалу. Ведь в селе проживает поставил крыльцо на входе. Любой
230 мест. Просторный холл душевно 139 детей до 16 лет». Н.В. Инятки- желающий может оказать помощь,
встречает гостей. Отделка классов ной идея понравилась, она дала за- не только материальную, но и финовыми материалами радует глаз. дание управлению образования по- зическую. Рабочая сила всегда приветствуется.
Веранда с витражами от пола до мочь с ее реализацией.
С каждым годом в Красном КлиНа окраине бывшие земли колхопотолка и кожаными диванами заставляет сомневаться в настоящем не растет численность населения. за под свой контроль взял местный
Люди приезжают сюда на постоян- житель, предприниматель А.Н. Катместонахождении.
Не сразу верится, что все это чудо ное место жительства из Саранска, ков. В бывших фермах оборудовал
создано для сельских ребятишек. даже из Москвы. На днях ждут сто- конюшню, а рядом планирует строВ такой обстановке воспитывать личных гостей – молодую семью, ить гостиничный комплекс, куда
и открывать таланты становится и которые станут местными жителя- будут съезжаться туристы с разных
регионов. Стрелецкая Слобода уже
приятнее, и легче. Единственное за- ми. Участок себе они уже купили.
мечание, которое сделал Александр ПРИГОРОДУ – НОВУЮ ЖИЗНЬ включена в новый туристический
маршрут. Она станет одной из точек
Юлин, что в здании нет ни одного
В Левже, по словам главы адми- конного спорта Поволжья. В сентядоступного плана эвакуации и указателя о местонахождении пожар- нистрации А.А. Рузманова, идет бре уже пройдут первые межрегиостроительный бум. Многие дома за нальные соревнования.
ного гидранта.
В Мордовской Пишле в этом году
Плодопитомнический изобилует счет реконструкций обретают новую
вводом в строй новых объектов. жизнь, а в начале села за короткое освоили 445 тыс. рублей. Сделали
Почти год назад здесь распахнул время выросла целая улица. «Вход ремонт в КДЦ, провели отопление
свои двери прекрасный детский в клуб забит досками, вот школа, в и создали шикарный музей предсад на 55 мест, оборудованный и которой учатся 64 человека, сель- метов прикладного творчества и
построенный по всем стандартам совет разваливается. Все старье», старинного быта.
В Пайгарме нас встречали люди в
и нормам. А внешне только радую- – совсем не хвастался Александр
щий глаз и манящий в свои стены. Александрович. Вагончик одного из белых халатах. Настоящим украшеКрасавица-школа на 100 учениче- магазинов привлек внимание Нины нием села стал новый ФАП. Красиских мест – еще одна гордость села. Васильевны. Грязный, с облупив- вое здание с благоустроенной терВсе это заслуги прошлых лет, сегод- шейся краской, множеством объяв- риторией и внутри поражало своим
убранством. Вероника Депутатова
ня строится храм на пожертвова- лений сразу подвергся критике.
Такие же общие впечатления оста- как раз пришла на прививку. В сония местных жителей и спонсоров.
Люди находят здесь перспективы лись после посещения Левжи. «Это временных условиях и под добрым
для проживания – строят дома. Уже пригород Рузаевки, перспективное взглядом фельдшера девочка нисформировано 8 земельных участ- село, в котором люди хотят жить. сколько не боялась страшного укола.
Побывали мы и на строительной
ков под частное строительство. У Но я не увидела развитие, скорее,
наоборот», – сказала Иняткина и площадке многоэтажного жилого
улицы Молодежной будут соседи.
дала задание своим помощникам дома, возводимого по Программе
ПЛОЩАДКИ - ДЕТЯМ
поднять этот вопрос на очередной переселения из ветхого и аварийВ Арх-Голицино силами сельской сессии Совета депутатов РМР и раз- ного жилья. Пайгарма – это еще
администрации определено место работать план мероприятий по раз- один центр туризма, благодаря чему
для детской площадки, уже постав- витию Левжи.
село живет и развивается. Молодые
Следующее село можно назвать семьи строят здесь двухэтажные
лены лавочки и тяги-перетяги. От
проезжей части ее огородят забо- пригородом Саранска. И оно по до- дома, пополняя население детьми.
ром, а изнутри заполнят каруселя- стоинству заслуживает это звание.
МОЛОДЕЖЬ ЕДЕТ В СЕЛО
ми, качелями и песочницей. С 2009 На въезде несколько улиц с отстраиВ Татарской Пишле на одной из
года здесь продано 24 земельных ваемыми коттеджами – одна краше
участка. Село развивается, застраи- другой, а новый мини-городок с улиц за счет спонсоров установили
вается, меняется облик домов, воз- многоэтажными домами всех участ- добротную детскую площадку. Тольводятся новые крыши, пристрои, у ников объезда поверг в изумление и ко верно, мало ее будет. Это самое
жилищ появляются вторые этажи. восторг. Пять готовых трехэтажных большое по численности населения
«Сегодня людей интересует не на- 12-квартирных домов привлекают село, которое растет не по дням, а
полняемость магазина, которых у не только местных жителей, но и лю- по часам. Люди охотно раскупают
нас, кстати, в этом году станет боль- дей из крупных городов. Новострой- здесь земельные участки, едва они
ше, а внешний вид своих домов», ки растут, как грибы, всего их будет выставляются на аукцион.
– отмечает глава Арх-Голицинского девять со своей инфраструктурой.
В Трускляе благодаря усилиям
Новоселы не заставят себя ждать. местных депутатов заложена хоксельского поселения О.Е. Орлова.
В Красном Клине место для досу- Сюда манит красивейшая природа, кейная площадка. Это дополнительга детей в самом центре села, возле близость к городу и быстрое разви- ный стимул для семей с детьми,
здания администрации и памятника тие поселка изнутри. Возле здания чтобы выбрать жизнь на селе. Мопавшим воинам, сотрудники обо- администрации добротная детская лодежь здесь, правда, не в дефицирудовали своими силами и руками площадка, наполненная даже в те. Еще с трассы красуются новеньжителей. Глава Красноклинского утренние часы. Дальше во дворах кие кирпичные дома, построенные и
сельского поселения О.А. Неулыби- целый спортивный комплекс. Раз- строящиеся по программе для мона человек молодой и креативный. ноцветные турники виднелись из- лодых специалистов на селе.
Сама продумала дизайн и наполняе- далека. Брусья, перекладины, рукоКрасное Сельцо поразило своимость детской площадки, находила ход, качели – все для полноценного ми изменениями, которые скоро
в Интернете эскизы моделей, а с по- физического развития детей.
приблизят его к городу. Новые
мощью населения претворяла их в
коттеджи на въезде, возводимые
ЦЕНТРЫ
ТУРИЗМА
жизнь. Пока из аттракционов здесь
по разным программам, создают
В Ключарево исполняется меч- впечатление отдельного населентолько качели и сказочная красота всевозможных поделок – Вини та главы администрации И.В. По- ного пункта. Современные фасады
Пух с Пятачком, Русалка на ветвях лынковой и председателя СХПК зданий, магазинов, новый торговый
сидит, Тортилла в болоте отдыхает. «Ключ–Сузгарьевский» Н.Б. Амбае- центр, кафе (с которым сравнится
Главное, теперь у ребят есть место ва. Оформлена земля, разработан не каждое городское) вызывают
для игр, а родители могут спокойно план-проект на строительство кот- восторг. Не зря застройщик, возвоотдохнуть в тени деревьев на скаме- теджного поселка на 117 домов. дя дом для переселения из ветхого
ечках. Со временем площадка будет Пока же люди пытаются купить зе- и аварийного жилья, 20 квартир порасширяться и наполняться новыми мельные участки, которые здесь не строил как коммерческие. При такой
каруселями. Такая же появится и в дешевые – от 400 тыс. руб. Даже По- инфраструктуре села – разойдутся
повка – негазифицированное село, на «ура!».
Надеждинке.
В мечтах у Ольги Александровны входящее в состав Ключаревского
НА ТРАКТОР, И ВПЕРЕД!
создать в Красном Клине комплекс, сельского поселения, привлекает
объединяющий в одном здании все новых и новых дачников.
Важным критерием оценки всех
В Сузгарье мы пошли в магазин. сельских поселений осталось, как и
медпункт, библиотеку, администрацию и детскую студию. Планирует Объект последнего строительства в прошлые годы, благоустройство в

плане создания новых клумб, цветников и борьба с бурьяном.
Буквально утопало в цветах АрхГолицино. Не только центр села обставлен клумбами и вазонами, но и
почти каждое подворье выращивает
в своих палисадниках традиционные
и необычные цветы. В Красном Клине даже заборы украшены вырезанными и покрашенными пластиковыми бутылками с цветущими растениями. В Приреченском, кажется,
всю центральную площадь отдали
петуниям. Она буквально утонула в
разноцветных бутонах. В селе, отметившем свой юбилей, обустроили
говорящую клумбу: «Ключареву –
300 лет!». Перхляй поразил заботой
о водителях. Всего по селу установлено 12 дорожных знаков, в центре
– разлинована «зебра». В Палаевке
перед входом в администрацию
идеальный газон, как на площадке
для гольфа, и три шикарные клумбы с разными, дополняющими друг
друга цветами.
Бурьян, как показал объезд, побежден сегодня во многих селах.
К местным жителям пришло понимание поддержания своего участка
в чистоте и порядке, а сельские администрации заключили договора
с частниками на обкос подъездных
путей и территории населенных
пунктов.
Все же в некоторых селах в этом
направлении есть проблемы. В Левже общественные места косит вручную только сам глава администрации. В Трускляе на этой статье тоже
пытаются сэкономить, за что главу
Е.Н. Девяткину критиковала Иняткина. В Болдово обкошена только центральная площадь, но главу администрации А.М. Васина ругать не стали. На этой должности он работает
с апреля и уже есть успехи, а бурьян
он обещал искоренить. В этом году
всех участников комиссии порадовал Урледим. Глава администрации
Р.Р. Рахмуков садится за собственный трактор, берет в аренду косилку
из хозяйства и едет на очередной
обкос территории.

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ
Одним из показателей развития
села теперь является наличие договоров на уборку мусора. Действительно, они становятся чище, ликвидируются свалки. Замечательно
в этом направлении работают, как
с многоэтажными домами, так и с
частным сектором в Плодопитомническом, Красном Клине, Ключарево, Пайгарме, Татарской Пишле и
Красном Сельце.
В Сузгарье эта работа поставлена
на отдельную ступень. Глава администрации Р.М. Миронова рассказала, что ни в селе, ни на подъездных
путях, в посадках мы не найдем ни
одной бумажки. Вместе со школьниками они регулярно приводят
территорию в порядок. Таким образом, воспитывают в молодом поколении любовь к родному краю, труду, прививают культуру поведения.
На начальном этапе – заключение
договоров по вывозу ТБО в Стрелецкой Слободе и Трускляе. В Мордовской Пишле с частным сектором
глава администрации В.В. Чудмаев
начинает проводить сходы граждан
и объяснять необходимость таких
мер. Но и без того у него в селе чи-

стота и порядок. Мусорные контейнеры установлены у храма, здания
администрации и на кладбище. Последнее место заслужило особого
внимания в Морд-Пишле и Красном
Сельце. В этих селах за счет средств
жителей кладбища обнесли забором.
Совсем никакой работы по мусору
не ведется в Шишкееве. В Левже
местный житель на собственном
тракторе только два раза в месяц
собирает черные мешки по всем
улицам и отвозит на свалку.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Еще несколько лет назад сложной
проблемой нашего района являлся
водопровод. Либо его полное отсутствие, либо полная изношенность.
Сегодня по программе «Устойчивое
развитие сельских территорий» и за
счет собственных средств сельских
администраций и жителей проложены новые ветки труб в Татарской
Пишле, Пайгарме и Красном Сельце.
В Перхляе на действующий водопровод не жалуются, а вот в Шишкееве и Палаевке снова вода идет с
перебоями.
Следует отметить и те сельские поселения, где строятся дороги. Причем, не на федеральные деньги, а
за счет изыскания других средств.
В Ключарево защебенили одну из
центральных улиц. Это единственное хозяйство в районе, которое обустроило подъезды к полям. Хороший пример для других аграриев! В
Болдово и Муравьевке пока только
планируется твердое покрытие, составляется смета. А Урледим, наконец, соединили с Яковщиной. Между ними пролегало болото. Местные
доярки с трудом перетаскивали
бутыли с молоком на центральную
дорогу, приходилось делать серьезный крюк. Пусть пока нет асфальта,
главное – есть основание и желание
продолжать работу.

ПОБЕДИТЕЛИ
Сложно было определять лучших,
благо нужно было выбрать пять самых благоустроенных сельских поселений и не распределять между
ними места. Ими оказались: АрхГолицино, Красное Сельцо, Плодопитомнический, Ключарево и Сузгарье. Они получили дипломы и по
20 тысяч рублей. Мнения членов комиссии немного разошлись, поэтому отдельной премией в 10 тыс. руб.
отметили Татарскую Пишлю и Красный Клин. Решено также обратиться к депутатам поселковых Советов
сельских поселений о вручении благодарностей главам администраций
Перхляя, Приреченска, Палаевки и
Стрелецкой Слободы.
– Помню первые объезды, когда
не из кого было определять победителей. Сегодня мы долго выбирали
из обширного списка. Все села подняли свой уровень, достойный современной жизни. Мне не стыдно к
любому из вас привезти гостей хоть
из республики, хоть из других регионов. Есть проблемы, но они решаемы. Молодцы, что смогли привлечь
к обустройству сел население. Это
самая сложная работа, но вы с ней
справились, значит, любое дело вам
по плечу, – подводя итоги объезда,
сказала Н.В. Иняткина.
Оксана РУЗМАНОВА
Фоторепортаж – на 12 стр.

«РГ»

4 стр.
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ПОДАЛЬШЕ ОТ ВОЙНЫ «ЛЕБЕДЯНКЕ» – 60 ЛЕТ!
В РУЗАЕВКУ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИБЫВАТЬ УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ
На сегодняшний день более тридцати семей с Украины нашли пристанище на территории нашего района.
Станет ли оно для них постоянным, покажет время.
А пока многие из них проживают у родственников и
потихоньку обустраивают свой быт. Об одной из таких
семей мы расскажем в этом материале.
Сергей и Ирина Николаевичи
приехали в Рузаевку из города
Свердловска Донецкой области
во второй половине июля. Здесь
проживает их младшая дочка
Елизавета, которая замужем за
нашим земляком - Александром
Белянушкиным. В гостеприимной
семье зятя и проживает сейчас
пятеро украинских родственников
(старшая дочь Екатерина с двумя детьми приехали к родным
раньше). А. Белянушкин вместе с
тестем пришли в нашу редакцию,
чтобы поблагодарить через газету людей, которые помогли им в
непростой жизненной ситуации. В
процессе беседы С.М. Николаевич
также рассказал нам предысторию
своего приезда в город железнодорожников.
Издавна города Донецкой области славились добычей угля
и шахтерскими династиями. В
Свердловске почти все мужское
население работает на двух больших шахтах – «Красный партизан»
и «Должанская–капитальная». Потомственным шахтером является и
наш гость – С.М. Николаевич. Всю
сознательную жизнь он трудился
на «Красном партизане». Сергей
Михайлович ходил на работу почти до самого отъезда, как раз до
своего очередного отпуска. Хотя
старшую дочку с двумя внучками
отправил в Рузаевку сразу же, как
в городе стало неспокойно.
- Я был рад, что вовремя переправил девочек подальше от войны.
Тем более, что потом выехать из города стало очень проблемно. Люди
уезжают под огнем на свой страх
и риск. После одной из бомбежек
была повреждена высоковольтная
линия передач, перестали работать
насосы, которые постоянно откачивают из шахты воду, - рассказал
наш гость. – Это очень опасно. Трое
суток такого простоя и шахта не
подлежит восстановлению. Тогда
ополченцам удалось договориться
с «нацгвардией» о прекращении
обстрела, чтобы починить оборудование. Сейчас добыча угля приостановлена, в шахтах работают только

Паровоз-памятник «Лебедянка» – один из флагманов железнодорожного транспорта России середины прошлого века. Эксплуатироваться
он начал уже после войны, и с октября 1945 года активно участвовал
в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства, в мирном
строительстве. Мощность его – 1900 лошадиных сил, максимальная скорость – 90 километров в час. А всего было выпущено 4200 локомотивов
Л-2345, ласково прозванных в народе «Лебедянкой»…
Наш паровоз «Лебедянка» (Л-2345), установленный в 2011 году на
Привокзальной площади, построен Коломенским паровозостроительным
заводом в 1954 году. С 1962 года до конца 1970-го он работал на
участке Пенза–Рузаевка–Красный Узел.

специалисты, которые следят за откачкой воды. Но кто даст гарантию,
что такого не повторится! В шахтах
нашего города добывался антрацит
самого высокого качества. Сердце
обливается кровью, когда думаю,
что все это может быть разрушено.
На вопрос, думает ли семья Николаевичей остаться жить в Рузаевке,
Сергей Михайлович ответил, что
будет видно по обстоятельствам.
- Если будет провозглашена Новороссия, то мы, конечно, вернемся
домой. Иначе смысла нет, нас уже
объявили там предателями, - со
вздохом поделился с нами Сергей
Михайлович.- На Украине остались
родители моей жены, они живут в
сельской местности и никуда не хотят уезжать. Муж старшей дочери
(тоже шахтер по профессии) также
находится в родном городе. Боль-

шое семейство переживает и за
своего домашнего любимца – кота
Тимофея, которого пришлось оставить на попечение родственницы.
На данный момент старшая
дочка уже устроилась на работу,
по профессии она парикмахеруниверсал. Две ее девочки дошкольного возраста скоро пойдут
в детский сад. Семья уже обращалась в управление образования наПамятник паровозу «Лебедянка»:
шего района, где обещали решить
10.30 – духовой оркестр, выставка фонарей, выставка картин рузаевэтот вопрос.
Семья Николаевичей благодарит ских художников (Вокзал, зал ожидания). Экскурсия на тепловоз.
директора ООО «Жилсервис» Д.Е. 11.00 – торжественное мероприятие, приуроченное к 60-летию пароПлигина за оказанную материаль- воза «Лебедянка», с участием делегации ОАО «Коломенский завод».
Парк культуры и отдыха:
ную поддержку, а также индивидуального предпринимателя М.Е. Летняя эстрада:
Резяпкина, который подарил им 12.00 - Духовой оркестр.
очень нужную в быту вещь - сти- 13.00 – Концерт группы «Сувенир».
Площадь парка:
ральную машину.
Ирина ДОКИНА 13.00 – Развлекательная программа от компании «Мегафон». Работают
аттракционы, веревочный городок, детская программа.
Стадион «Локомотив»:
13.00 – спортивные мероприятия.
В связи с вооруженными действиями на юго-востоке Украины в Республику
Площадь перед ЦК им. А.В. Ухтомского:
Мордовия продолжают прибывать беженцы. У многих из них с собой только
20.00 – праздничный гала-концерт.
паспорт. Уже в России они получают все необходимое - временное жилье,
Весь день работает выездная торговля.
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приглашаем на празднование
Дня железнодорожника

ПОМОЖЕМ БЕЖЕНЦАМ

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.

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

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.

СТАРШИНА СПОРТРОТЫ
Завтра, 2 августа, - День Воздушно-десантных войск России. Воиныдесантники вызывают уважение и восхищение как у ветеранов, так и
у молодых людей. «Голубые береты» всегда на передовом рубеже. В
ВДВ служили и продолжают достойно нести воинскую вахту и наши
земляки. И среди них старшина Петр Автайкин, вырастивший за 10 лет
службы немало бойцов легендарной Таманской дивизии.
Еще в детстве Петр твердо решил, роте заочно закончил пединститут
что обязательно пойдет служить в им. Евсевьева по специальности
Армию. Чтобы быть сильным, под- «Физвоспитание».
Два года назад старшину Автайготовленным к будущей службе,
начал заниматься боксом и по ис- кина переводят служить в спортивтечении времени показывал в этом ную роту клуба «ЦСКА», которая
виде спорта хорошие результаты. находится в подмосковном городе
Окончив среднюю школу №9, по- Балашиха. Здесь проходят армейдал документы в пединститут им. скую школу многие известные
Евсевьева. Но не очень, по сло- наши спортсмены, члены легенвам родителей, расстроился, ког- дарного клуба. Недавно наш земда узнал, что не прошел по кон- ляк, к примеру, учил фигуриста
курсу. Два года отслужил в Туле Максима Ковтуна многим армейв Воздушно-десантных войсках. ским «премудростям».
В журнале «Советский спорт» выСовершил более 20 прыжков с
парашюта. Из воинской части в шел материал об этой спортроте.
Рузаевку пришло благодарствен- Вот что в нем написано о Петре
ное письмо его родителям, Ивану Автайкине: «Старшину спортроты
Петровичу и Татьяне Николаевне. старшего прапорщика Петра ИваВ 2002 году юноша вернулся в новича Автайкина ребята называродной город, но без профессио- ют святым. Утверждают, что этот
нального опыта трудно было найти старшина станет для них таким
работу. Петр возвращается в ряды же воспоминанием, как присяга
Вооруженных сил, подписав кон- и сборка автомата… Сам старшина
тракт с Таманской дивизией. Во держится с подчиненными тепло
время службы в разветдесантной и без лишних формальностей…».

Кроме служебной, есть у Петра
Автайкина, конечно же, и личная
жизнь. Его жена Мария тоже родом
из Рузаевки, у молодых родителей
растет сынишка, которому всего
9 месяцев. Своего жилья супруги пока не имеют, но их съемную
квартиру оплачивает военная часть.
В недалеком будущем, благодаря
Государственной программе, Автайкины надеются переселиться в
собственное жилье.
Татьяна ПЕТРОВА

НА «ГОРКЕ»
ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Послезавтра железнодорожники отметят свой профессиональный праздник. Для нашего
города это довольно значимое
событие, ибо Рузаевка является
крупнейшим железнодорожным
узлом. В преддверии этого дня
мы побывали на одном из важных объектов, именуемом горкой, чтобы рассказать о труде
железнодорожников, что обеспечивают её работоспособность и
безопасность.
Помог нам в этом В.Н. Тимонин, начальник механизированной горки Рузаевской дистанции
сигнализации. Виктор Николаевич
начал свой трудовой путь здесь
в 1994-ом году как электромеханик. А спустя три года, когда его
предшественник вышел на пенсию,
ему была доверена ответственная
должность начальника, коим является вот уже более семнадцати лет.
О том, что свою работу он выполняет профессионально, говорят
его награды. В 2011-ом ему была
выражена благодарность министра
транспорта РФ, а в 2013-ом Виктору Николаевичу присвоено звание
заслуженного работника транспорта Республики Мордовия. Однако,
по словам В.Н. Тимонина, это заслуга не его, а всего коллектива,
которым он руководит. Именно ответственную и слаженную работу
всего коллектива Виктор Николаевич считает важнейшим условием
для функционирования такого
сложного объекта, как горка.
Под началом Тимонина работают
две бригады. Первая - СЦБ, бригадиром которой является А.Ю.
Морозов, ответственна за работоспособность железнодорожных
путей, стрелок и светофоров. Вто-

рая, под управлением Г.Н. Исаева,
чисто техническая. Она работает,
главным образом, с вагонными
замедлителями, обеспечивающими торможение отцепленным вагонам. А также с компрессорами,
закачивающими воздух на горку, и
пневмопочтой, по которой на другой конец станции доставляются
сообщения об отправке составов.
– Коллектив, он как организм, –
говорит Виктор Николаевич, – заболит в одном месте, отзовется и
в другом.
И действительно, как и в организме, в хорошем коллективе всё
должно быть взаимосвязано, и каждый орган должен выполнять свою
функцию, поддерживая при этом и
стабильную работу остальных.
Слаженность, работоспособность,
ответственность - вот на чём держится это железнодорожное подразделение, впрочем, как и вся
железная дорога в целом.
А закончить этот материал хотелось бы пожеланием Виктора
Николаевича о том, чтобы на железную дорогу приходило работать
больше молодежи, «дабы им, старикам, было кому передавать свой
опыт».
Сергей ШАРГАЕВ
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Знай наших

ХРАНИ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ ЛЮБОВЬ!
НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЪЕЗДЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА ТРУДНО БЫЛО ВЫБРАТЬ САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ СЕЛО:
ГОД ОТ ГОДА ОНИ СТАНОВЯТСЯ КРАШЕ, ВВОДЯТСЯ В СТРОЙ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, РАСТЕТ НАСЕЛЕНИЕ

Ежегодно в Плодопитомническом вводятся в
строй новые объекты. В прошлом году распахнули свои двери современный Культурнодосуговый центр и прекрасный детский сад
на 55 мест. Теперь строится храм.

«Храни к родной земле любовь!» - написано на баннере в центре села Сузгарья. Этому
призыву здесь следует все население. Кругом чистота, порядок и клумбы с цветами.

В Ключарево все - от мала до велика заботятся о внешнем виде и процветании села. Местные труженики с полной
силой отдаются не только работе на полях, выращивая хлеб, но и обустраивают свои участки, общественные места.
Виктория Белова с дрожью в голосе
декламировала стихи о родных местах.

Красное Сельцо с такими высокими темпами
развития скоро будет претендовать на звание города. Здесь ремонтируют КДЦ, открывают Торговые центры и кафе, развивают
сельское хозяйство.

Учитель из Арх-Голицино Н.Ю. Лаврушова на пенсии занялась
благоустройством своего приусадебного участка. За забором у нее
куклы, а палисадник утопает в цветах. Шикарные, обустроенные
клумбы в этом селе можно увидеть везде.

Новый ФАП для
хованщинцев
стал
местной достопримечательностью. А еще
здесь строят водопровод и многоэтажный дом по программе переселения из
ветхого аварийного
жилья.
Фото - Оксана РУЗМАНОВА

В Перхляе самый вкусный квас, румяные
блины и 12(!) дорожных знаков.
В Морд-Пишле освоили 445
тыс. руб.: в КДЦ сделали ремонт, провели отопление, открыли музей народных промыслов и старинного быта.

Все школьницы Трускляя,
начиная с 1 класса, имеют
национальные костюмы и
посещают вокальный или
танцевальный кружки.

В Приреченском сельском поселении скоро появится новый городок с 9 многоэтажными домами,
три из которых уже введены в эксплуатацию.

Фабрика
пластиковых окон

Красный Клин, развивающийся быстрыми темпами, приглашает детей на новую благоустроенную
площадку. Такая же появится и в Надеждинке.

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

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

CMYK

Реклама

7 лет успешной работы

