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ИННОВАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПРИМЕНЯЮТ РУЗАЕВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Н.Г. Чегаева, Л.П. Щукина, Н.А. Рознова

На правах рåêëàìы

Поздравляю всех строителей с профессиональным праздником!
Вы созидатели, воплотители новых идей, ваятели красоты, создатели благоустройства. Пусть ваш труд всегда будет в почете. Здоровья,
сил, удачи, семейного благополучия.
Директор ООО «Сурастрой» В.Н. СУРАЙКИН

В воскресенье свой профессиональный праздник будут отмечать строители. Это люди, чей труд заметен и важен для каждого. Они создают
комфорт и уют, они строят нашу жизнь.
Уже осенью этого года «новую жизнь» получат 27 счастливчиков по
адресу: ул. Трынова, д. 24 «а». Здесь ООО «Сурастрой» возводит современный трехэтажный дом с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами
разной площади. Девять из них предназначены для детей-сирот и лиц из
числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Фабрика
пластиковых окон

Реклама

7 лет успешной работы

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

CMYK

Ðåêëàìà

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

Всех преимуществ дома не перечесть. Важным являются его экономичная и энергосберегающая
составляющие. Значительно сэкономить средства жильцов позволит индивидуальная система
отопления. Каждый владелец квартиры сможет устанавливать свою
комфортную температуру воздуха.
Коммунальные платежи при этом
значительно уменьшаются.
В трехкомнатных квартирах уже
идет установка окон последнего
поколения с использованием энергосберегающего стекла. Крыша
утепляется современными инно-

вационными материалами. Все эти
характеристики по праву дают этому дому звание экономного.
Срок ввода в эксплуатацию постройки – 1 декабря. Сегодня здесь
полностью завершена кирпичная кладка, штукатурные работы,
подведены все коммуникации.
Комплексная бригада бравых ребят каменщиков-плотников быстро
управилась с работами по устройству скатной кровли. Установлена
стропильная система, со дня на
день крышу покроют металлопрофилем.
Внутри дома можно уже полностью разглядеть облик новеньких
квартир. Во многих из них шпаклюются стены. «Я сам ежедневно слежу за качеством выполняемых работ и очень доволен штукатурами
и отделочниками. Трудятся на совесть», – признается директор ООО
«Сурастрой» Валерий Сурайкин.
Он строитель со стажем и знает
толк в специалистах и своем деле.
Действительно, идеально залитые
полы без трещин, ровные стены и
потолки – такая картина предстает
взору при входе в новенькие квартиры. А какие шикарные перила из
нержавеющей стали в подъездах!
Сам дом выложен из облицовочно-

го кирпича трех расцветок. Красота
и качество, заслуживающие доверия и восхищения.
Уже завезены материалы для благоустройства придомовой территории. Три стоянки, облагороженные
тротуары и современная детская
площадка скоро впишутся в общий
интерьер дома. Его расположение
тоже заслуживает отдельного внимания: тихий район, в шаговой доступности школа и детский сад, вся
инфраструктура. Кстати, в новом
доме имеется нежилое помещение
площадью 250 кв.м, которое при
необходимости можно разграничить. Такие условия диктует современный рынок, так же как и то, что
все работы по строительству дома
ведутся за счет товарных и денежных кредитов. Для этого необходимо годами заслуживать доверие
партнеров и налаживать механизмы взаимовыгодных отношений.
В связи с этим В.Н. Сурайкин выражает огромную благодарность
ООО «Рузаевский завод керамических изделий», ООО «Рузаевский
ДСК», ОАО «Железобетон Саранск», ТД «Снабженец», ООО
КПП «Мордовжелезобетон», ООО
«Мордовэнергострой».
Оксана РУЗМАНОВА

Уважаемые строители
и ветераны отрасли!
Примите мои искренние поздравления с наступающим
праздником - Днем строителя!
Профессионализм представителей этой�����������������
мирной и созидательной профессии и творческий подход к воплощению
смелых архитектурных решений позволили заметно улучшить облик республики. Благодаря трудолюбивым рукам
строителей появляется все,
что есть на земле - красивые
дома, школы, больницы, спортивные сооружения - все то,
без чего немыслима современная жизнь.
В преддверии праздника
желаю вам, дорогие коллеги,
добра, здоровья, успехов, финансового благополучия, процветания и надежды на то, что
в будущем отрасль будет развиваться стабильными темпами!
Мира и добра вам и вашим
семьям!
С уважением,
директор
ОАО СП «Мордовстрой»
В.К. БАЗАЕВ

«РГ»
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Поздравление
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
От всей души поздравляем вас с праздником,
который традиционно отмечается во второе
воскресенье августа! Особые поздравления
работникам ОАО «СП «Мордовстрой». Этому
прославленному строительному предприятию
в этом году исполняется 60 лет!
Вы, дорогие земляки, вносите огромный
вклад в развитие нашего муниципального
района, чтобы с каждым годом он становился
краше и удобнее для жизни людей. Вашими
умелыми руками создано все, что мы видим
вокруг – и в городе, и на селе.
Строитель – профессия мирная и созидательная. Каменщики и штукатуры, маляры
и кровельщики, архитекторы и проектировщики – все вы работаете на благо людей, и
не случайно ваш праздник широко отмечают
по всей России. Спасибо вам за благородный
труд, который достоин глубокого уважения и
великой благодарности!
Желаем вам и вашим близким доброго здоровья, счастья, благополучия, новых строительных высот, мира и процветания!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава администрации
Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

Поздравление
Бронзовому призеру первенства мира по
греко-римской борьбе среди молодежи
Сергею Емелину

Уважаемый Сергей Александрович!
От имени всех рузаевских болельщиков и
от себя лично поздравляю Вас и Вашего наставника, заслуженного тренера России по
греко-римской борьбе Николая Викторовича
Слесарева, со столь высоким достижением
- третьим местом в первенстве мира среди
молодежи в хорватском городе Загребе.
Несмотря на то, что в Вашей весовой категории выступало свыше тридцати участников,
Вы сумели составить им достойную конкуренцию, одержав четыре победы в пяти встречах.
Уступили лишь борцу из Армении – будущему
чемпиону мира. Надеемся на то, что в самое
ближайшее время этот грозный соперник будет Вами повержен.
Став призером первенства мира, Вы тем самым прославили не только нашу страну и нашу
республику, но и нашу Рузаевку – город с богатыми спортивными традициями. Доказали,
что являетесь достойным преемником нашего
знаменитого земляка – олимпийского чемпиона Алексея Мишина. Все мы очень надеемся
и верим в то, что Вы в будущем сможете повторить его успех и также взойти на вершину
спортивного олимпа. Желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, удачи, спортивного везения
и новых побед на борцовском ковре!
Глава администрации
Рузаевского муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА

В РУЗАЕВКЕ ПРОЙДЕТ МОТОКРОСС
Мотогонки пройдут в ближайшее воскресенье. Четвёртый этап открытого чемпионата и первенства ДОСААФ России по мотокроссу состоится на мотоциклетной трассе
возле северной опушки Тат-Пишленского
леса. Мероприятие приурочено ко Дню физкультурника.
Планируются соревнования в дисциплинах: «мотокросс - класс 65»; «мотокросс
- класс 85»; «мотокросс - класс 125 (юниоры); «мотокросс - класс «Open», «мотокросс - класс «Хобби».
Посмотреть на будоражащее зрелище
сможет любой желающий - вход свободный.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
9 августа
Бурдинова Наталья Анатольевна, директор МОУ ДОД ЦДОД «ЮНИТЭР».
13 августа
Старцев Вадим Алексеевич, директор
ООО «Чистый город».
15 августа
Лапштаев Сергей Михайлович, директор ГУП Республики Мордовия «Развитие
села».

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

Актуально

8 августа 2014 года

ПАРОВОЗУ «ЛЕБЕДЯНКА» - 60 ЛЕТ!

3 августа железнодорожники города отмечали свой профессиональный праздник. На этот раз он совпал с юбилейными событиями
по случаю первого выпуска паровоза «Лебедянка». Памятник этому
уникальному паровозу серии Л-2345 установлен в Рузаевке на Привокзальной площади. Здесь и проходило торжественное мероприятие.
В нем приняли участие представители Коломенского завода, на котором Л.С. Лебедянским был сконструирован первый такой паровоз.
Свой первый гудок он издал в 1945 году. После Великой Отечественной войны как нельзя кстати пришлась новинка коломенских паровозостроителей. Именно этой мощной, но при этом легкой по тем
временам машине предстояло восстанавливать народное хозяйство
послевоенного периода.
Бывший заместитель главного конструктора по локомотивостроению ОАО «Коломенский завод» В.Ф. Титаренко, выступая перед рузаевцами, с гордостью вспомнил все модели паровозов, выпущенные
на их предприятии. Он был рад оказаться на празднике, где чествовали их детище.
- Куда приходит железная дорога, туда приходит жизнь, - отметила
начальник отдела информации и связи с общественностью Коломенского завода Е.В. Бычкова.
«Лебедянку» в качестве памятника установили в Рузаевке в 2011
году. Именно этот паровоз был построен в 1954 году. С 1962 года до
конца 1970-го он работал на участке Пенза-Рузаевка-Красный Узел.
- Железная дорога – это символ нашего города. Паровоз серии
Л-2345 – это дань уважения ветеранам отрасли и знак для подрастающего поколения, чтобы они любили и гордились своей малой
родиной, - отметила в своем выступлении глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина. Она вспомнила,
как однажды увидела мужчину с клюшкой возле паровоза, упорно
вчитывающегося в табличку рядом с памятником. На глазах его были
слезы. «Я всю жизнь проработал на железной дороге и управлял
именно «Лебедянками», - сказал бывший работник стальных магистралей, как выяснилось уроженец Верхнеурледимского сельского
поселения.
В честь 60-летия паровоза, ласково прозванного в народе «Лебедянкой», и в честь Дня железнодорожника локомотивы, стоящие на
станции, выпустили пар и издали протяжные гудки.
О профессионализме людей, которые обеспечивают движение поездов и безопасность пассажиров, говорил мэр Рузаевки Ю.И. Романов:
- Дорога – железная, рельсы – стальные, а люди здесь работают
золотые.
Слово предоставили ветерану локомотивного депо В.И. Пронину.

Представители Коломенского завода вручили
Рузаевке в подарок макет современного локомотива.

Он поделился впечатлениями о работе на «Лебедянке»:
- Мы все с гордостью трудились на этом паровозе, рассекая воздух его мощью. Всех его преимуществ не передать, это нужно чувствовать. Пусть и сегодня появляются новые, усовершенствованные
паровозы, электровозы для облегчения труда машинистов.
Весь день в Рузаевке продолжались праздничные мероприятия.
На железнодорожном вокзале открылась выставка картин заслуженного художника России И.И. Сидельникова, а также члена Союза художников России В.Д. Внуковского и заслуженного деятеля
культуры РМ В.Д. Малышева. В экспозиции собраны полотна, изображающие историю и современность железной дороги. Особое
место занимают картины с изображением исторических моментов
в становлении Рузаевки в качестве крупнейшего железнодорожного
узла Мордовии. Это работы Сидельникова «Ковка оружия.1905 год»,
«Рузаевка, декабрь. 1905 год», «Портрет машиниста». Всего на выставке было представлено более 20 работ.
В парке культуры и отдыха проходили концерты, развлекательные
программы. А в завершение праздника на площади перед Центром
культуры им. А.В. Ухтомского состоялся традиционный гала-концерт
творческих коллективов и исполнителей района.
Оксана РУЗМАНОВА

ПОТРЕБЛЯЕМ, НО НЕ ПЛАТИМ
ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ РОСТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ЖКУ
В минувший вторник в актовом зале районной администрации прошло совещание,
посвященное злободневной теме – росту
задолженности населения за потребленные
ресурсы.
- В нашем районе сложилась крайне сложная ситуация по росту долгов населения за
потребленные энергоресурсы. Дальше так
продолжаться не может, впереди зима и
нужно готовиться к отопительному сезону.
Это говорит о том, что нет конкретной работы по данному направлению: управляющие компании, ТСЖ и ресурсоснабжающие
организации не принимают должных мер
по решению этого вопроса. Я сегодня хочу
услышать причины возникшей проблемы и
что делается в плане ее решения, - сказала
глава администрации РМР Н.В. Иняткина,
обращаясь к главам сельских поселений, руководителям управляющих компаний, ТСЖ
и ресурсоснабжающих организаций.
Сложившуюся на сегодняшний момент ситуацию по оплате ЖКУ в цифрах озвучил
глава администрации ГП Рузаевка Ю.И. Романов. Юрий Иванович отметил, что одним

из важнейших мероприятий при подготовке
к зимнему периоду является вопрос расчетов между поставщиками и потребителями
за потребленные ресурсы.
- По состоянию на 1 июля 2014 года
кредиторская задолженность предприятий
жилищно-коммунального хозяйства составила 131 190,8 тыс. рублей. Из них задолженность за электроэнергию - 204,4 млн.
рублей, за тепловую энергию - 53 280,1
тыс. руб., за газ - 119,7 тыс. руб., за водоснабжение - 22 087,0 тыс. руб. Дебиторская задолженность на этот же период
составляет 76292,6 тыс. рублей, что меньше кредиторской в 1,7 раза, - сказал мэр
города. - Я считаю, что по этому поводу
следует провести полную реструктуризацию
задолженности. Процент сбора платежей с
населения должен составлять не менее 98%
ежемесячно. Плюс погашение долгов по составленным графикам. Только в этом случае
можно добиться снижения задолженности.
Далее Н.В. Иняткина обратилась к главам
сельских поселений, где задолженность по
оплате ЖКУ растет как снежный ком. К при-

меру, в поселке Плодопитомнический задолженность населения перед ресурсоснабжающими организациями составляет 1 млн. 219
тыс. рублей. Здесь проживают 25 злостных
неплательщиков, которые не погашают свои
долги перед коммунальщиками в течение нескольких лет. В юридический отдел «Электротеплосети» уже передано 18 дел на общую
сумму 2 млн. рублей, которые ждут решения
суда. Но, пожалуй, самая острая ситуация по
долгам в Рузаевском районе сложилась в поселке Приреченский. Здесь жители должны
коммунальщикам 7 млн. рублей. Напротив, в
Красном Сельце работа с неплательщиками
ведется в правильном направлении. И год,
как обычно, поселение завершает без долгов.
Затем свои отчеты главе администрации
района представили руководители управляющих компаний: ООО «РГУК», ООО
«М-Спецремстрой», ООО «Жилсервис», ООО
«ЖилИнвест».
В заключение совещания Н.В. Иняткина
подчеркнула, что для решения этой проблемы требуются кардинальные меры, в том
числе активная работа с населением.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
6 августа в актовом зале районной администрации состоялось
заседание Совета по противодействию коррупции в Рузаевском МР.
На повестке дня стояло четыре вопроса, по которым отчитались
члены Совета: руководитель аппарата администрации РМР Ю.Н.
Лобода, главный специалист по работе с персоналом и секретарь
антикоррупционной комиссии Н.С. Редина, глава администрации
городского поселения Рузаевка Ю.И. Романов и директор МБУ
«Земельный вектор» РМР С.В. Горшков.
Было решено принять к сведению информацию об исполнении
Плана по противодействию коррупции в администрации Рузаевского
МР по итогам 2012-2013 гг. А также информацию по результатам
работы в 2013 году комиссий по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих. Рекомендовано МБУ
«Земельный вектор» и отделу архитектуры и градостроительства
администрации городского поселения Рузаевка соблюдать законодательство по обеспечению экологической безопасности объектов
при выделении земельных участков и разрешений на строительство
объектов производственного и социального назначения.
Ответственным за выполнение мероприятий Плана работы по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Рузаевского МР на 2014-2015 гг., структурным подразделениям администрации РМР активизировать совместную работу
по противодействию коррупции на территории Рузаевского муниципального района.

УТОНУЛИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
За последние две недели в нашем районе произошло две трагедии на воде. 27 июля, в День
Военно-морского флота РФ, утонул 47-летний
Валерий Гуренков, который в свое время служил
в войсках ВМФ. 3 августа, в свой профессиональный праздник, погиб 42-летний железнодорожник
Александр Сорокин.
Как сообщил начальник поисково-спасательного
отряда Мордовской аварийно-спасательной
службы Евгений Родионов, Гуренков в большой
компании бывших моряков отмечал праздник на

берегу Сузгарьевского водоема. Приняв алкоголь, они с другом решили испытать свои силы
и доплыть до противоположного берега. Спор
обернулся трагедией. Гуренков не дотянул до земли всего 50 метров. Он даже не звал на помощь.
В этот день он был после ночного дежурства, а в
последнее время жаловался на сердце.
Александр Сорокин утонул на водоеме, который
располагается на 386 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов. Здесь он с друзьями отмечал День железнодорожника. Он был трезв, когда

решил охладиться. Возле берега ему стало плохо,
и он упал в воду. Приятели достали его из водоема,
пытались оказать Сорокину первую помощь. Приехавшие врачи «скорой» помощи констатировали
смерть.
В Рузаевском МСО СУ СК РФ по РМ сообщили,
что по этим двум фактам проводится доследственная проверка.
В прошлом году в нашем районе за весь купальный сезон утонуло 4 человека. В этом году в воде
погибло уже 3 человека.
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ЖИЛИЩНЫЙ ПРОЕКТ РМ РЕЙЛ

Не так давно, в советские времена, работники крупных предприятий имели завидную перспективу

– получить квартиру от завода или фабрики. Сейчас жилье можно только купить, но такая воз-

можность есть далеко не у каждого. Компания РМ Рейл совместно с Правительством Мордовии
начинает возрождать старую традицию в новых экономических реалиях и первой в республике
запустила корпоративный жилищный проект для своих сотрудников. Ее участниками уже стали пять
семей из числа работников предприятий компании. А некоторые из них даже справили новоселье.
Сергей и Оксана Симбирцевы работают на ОАО «Рузхиммаш» чуть
больше десяти лет. Эта дружная
и сплоченная семья вошла в пятерку первых счастливчиков, которые приобрели жилье с помощью
новой корпоративной программы.
Мы встретились с ними сначала на
заводе, а потом побывали у них
дома.

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Увидев их впервые, невольно подумала: «Какая красивая пара!»
Он – высокий и мужественный,
она – хрупкая и милая. Сергей
и Оксана родом из Ардатовского
района, из одного села. Приехали
в Рузаевку после того как хозяйство, в котором работал глава
семейства, окончательно пришло
в упадок. На семейном совете
было решено переехать в город
железнодорожников и устроиться
на завод, где уже трудилась сестра Сергея. Сейчас супруги Сим-

бирцевы работают сварщиками в
цехе №20. Интересуюсь у Оксаны,
как случилось, что она выбрала
именно эту, казалось бы, сугубо
мужскую профессию?
– Когда мы пришли на Рузхиммаш, то Сергей уже знал, что будет
работать сварщиком. У меня же
это произошло случайно, – вспоминает Оксана. – Как раз шел набор женщин по этой профессии.
Я решила попробовать и у меня
получилось! Хотя сварка дается
далеко не каждому. Многие девушки, которые начинали учиться
вместе со мной, не справились
и ушли. А мне, наверное, помог
характер. Я терпеливая и внима-

тельная, а эта профессия как раз
и требует таких качеств. Специфика работы в нашем цехе – это
сварка комплектующих (мелких
деталей) к цистернам. Вот уже
одиннадцатый год мы с мужем
работаем на заводе. Сначала, по
приезду, снимали жилье, потом
купили небольшую квартирку (17
м2) в общежитии, в микрорайоне
Химмаш, и, конечно же, мечтали
о собственной просторной квартире. И вдруг, совершенно неожиданно, наша заветная мечта осуществилась!

КАК СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ?

В первую очередь, проект рассчитан на технических специалистов и рабочих, которые играют
стратегическую роль в развитии
производства. Есть и ряд других
обязательных условий – претендент должен нуждаться в улучшении жилищных условий и не
иметь дисциплинарных взысканий
в течение года до подачи заявления на участие в программе. Он
также не должен подлежать призыву в армию, а до наступления
пенсионного возраста оставаться
не менее десяти лет. Претендент
должен иметь активную жизненную позицию, а также выполнять и
перевыполнять производственный
план и передавать свой опыт молодым сотрудникам. Перечень этих
требований не случаен: глобальная
цель – закрепить на предприятиях компании высококвалифицированных специалистов.
– Наша задача – создать все
условия, чтобы такие ценные ра-

ботники направляли свою энергию
и труд на профессиональную реализацию, – говорит директор по
управлению персоналом РМ Рейл
Светлана Андреева. – А собственное жилье – это очень важное
условие для комфортной жизни.
Зачастую именно понимание того,
что на зарплату рабочего квартиру
не купить, толкает людей на поиски
«длинного рубля» за пределами
региона. Корпоративная жилищная
программа РМ Рейл – еще один
шаг к тому, чтобы не допустить
оттока ценных кадров с наших
предприятий.
В этом случае цели компании
абсолютно совпадают с задачами
властей региона – удержать квалифицированных рабочих в Мордовии. Это и гарантировало поддержку Правительства РМ в реализации
данного проекта. В республике с
2008 года действует постановление
Правительства, которое дает возможность получить компенсацию
части банковских процентов из
бюджета РМ.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ

Корпоративная жилищная программа состоит из трех частей.
Первая из них – предоставление
займа на первоначальный взнос.
Сумма фиксированная – 20% от
стоимости приобретаемого жилья.
Эти деньги выделяет предприятие,
на котором работает участник программы. Вторая часть – предоставление кредита на льготных условиях. Партнером РМ Рейл здесь
стал Сбербанк России, с которым
достигнута договоренность о кре-

дитовании под 9,50%–11,05% годовых. Ставка зависит от величины
первоначального взноса. И третья
составляющая – возмещение части процентов по кредиту. Часть
средств возвращает республика
из расчета «ставка рефинансирования минус 3%», а оставшуюся
часть сотрудник может получить
от предприятия – до 6%.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ!

Оксана Симбирцева вспоминает,
что для их семьи участие в программе стало полной неожиданностью.
– Помню, что тогда мы с мужем
работали в разные смены. Ко мне
подошла мастер и сказала, чтобы
Сергей пришел сегодня в актовый
зал с паспортом, насчет какойто квартиры. Я толком ничего не
поняла, – с улыбкой вспоминает
Оксана. – Спросила мужа, писал
ли он какое-нибудь заявление. Он
ответил, что ничего не писал и никуда не пошел. Так мы пропустили
самое важное первое собрание, где
давались разъяснения! Потом ему

РМ РЕЙЛ ПОСТАВИТ В ТОЛЬЯТТИ ВАГОНЫ ДЛЯ АММИАКА И МЕТАНОЛА

РМ РейлРузхиммаш заключил контракты с ОАО
«Тольяттиазот» и ООО «ТОМЕТ», ведущими предприятиями химической отрасли России.
Поставка включает 244 вагона для перевозки аммиака, а также концентрата карбамидоформальдегидного (КФК) по договору с Тольяттиазот и 30 вагонов
для транспортировки метанола в рамках контракта
с компанией ТОМЕТ. Продукция будет отгружена до
конца текущего года.
Модель 15-1240 для метанола имеет оптимальный
объем – 82 м3, что позволяет максимально использовать грузоподъемность в 65 т. Модель 15-1232-04
для КФК благодаря котлу из нержавеющей стали
сохраняет качество груза гораздо дольше аналогов
из обычной стали.

– Выбор продукции РМ Рейл крупнейшими химическими предприятиями говорит о ее надежности
и очевидных конкурентных преимуществах. И это
знак того, что рынок специализированного парка
начинает оживляться. Мы ожидаем стабильный интерес на вагоны для химических наливных грузов и
подтверждаем свою готовность удовлетворять его.
Наша компания предлагает как самый широкий ряд
уже существующих моделей, так и приглашает заказчиков к совместным «авторским» разработкам,
которые отвечают индивидуальным требованиям потребителей – от создания технического задания до
ввода в эксплуатацию и последующего сервисного
сопровождения, – прокомментировал сделку Александр Куликов, директор по сбыту РМ Рейл.

позвонили из отдела кадров и попросили прийти, но Сергей снова
отмахнулся. В итоге мы успели заполнить все анкеты в самый последний день!
В настоящее время Симбирцевы
– обладатели долгожданной трехкомнатной квартиры на улице 40
лет Победы.
– Я до сих пор не могу поверить
в это счастье, – говорила Оксана,
угощая меня чаем в уютной кухне. – После того, как мы стали
участниками корпоративной программы, тут же начали подыскивать себе жилье. Эта квартира нам
понравилась, к тому же хозяйка
согласилась подождать, пока мы
уладим все формальности. «Трешку» площадью в 58 м2 мы купили за
1 миллион 800 тысяч рублей, 380
тысяч нам выделил завод, за 600
тысяч продали свою малосемейку,
и 800 тысяч – взяли ипотечный
кредит в Сбербанке сроком на
десять лет. В декабре прошлого
года мы въехали в свою новую
квартиру. Сейчас делаем ремонт
в комнате сына.
Жаль, что мы не застали Сергеямладшего дома, он уехал погостить
в деревню к бабушке с дедушкой.
Сын счастливых новоселов в этом
году окончил девять классов в СОШ
№10. В его ближайших планах –
продолжить обучение в старших
классах, а затем получить высшее
образование. Симбирцев-младший
неплохо учится и мечтает связать
свою жизнь с какой-нибудь технической специальностью. Здорово, что теперь у парня появилась
собственная комната, где он может
готовится к урокам и встречать
друзей!
Ирина ДОКИНА

СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ ЗДЕСЬ НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ
В конце июля этого года впервые
отметили профессиональный праздник
сотрудники органов следствия Российской
Федерации. Этот праздник коснулся всех
правоохранительных структур: Следственного
комитета РФ, следственных подразделений
МВД, ФСБ, ФСКН РФ.
Дата праздничного дня (25 июля) была
выбрана не случайно. Именно в этот день
триста лет назад по указу Петра 1 была
создана следственная канцелярия гвардии
майора М.И. Волконского.
По этому случаю мы встретились с исполняющим обязанности руководителя Рузаевского межрайонного следственного отдела
СУ СК РФ по РМ Д.А. Кочетовым. Дмитрий
Александрович рассказал нам об изменениях в своем ведомстве, о коллективе и расследуемых уголовных делах. Как оказалось,
прежний руководитель Рузаевского межрайонного следственного отдела Д.В. Кемайкин
в настоящее время возглавил следственный
отдел в городе Евпатория. Дмитрий Васильевич был одним из первых, кто поехал в
Крым в служебную командировку. После чего
изъявил желание остаться и создавать там
следственные органы. Вместе с ним поменял
место службы и один из его подчиненных.

На сегодняшний день коллектив Рузаевского
межрайонного следственного отдела состоит
из трех следователей и руководителя. Дмитрий
Александрович отметил, что небольшим количеством сотрудников они расследуют довольно
много серьезных уголовных дел.
- За семь месяцев текущего года нами расследовано 46 уголовных дел, - рассказал Д.А.
Кочетов. - В настоящее время мы активно
боремся с самогоноварением, а конкретнее,
с продажей некачественного алкоголя гражданам. Ведь не секрет, что много людей погибает после употребления такого суррогата.
Норма допустимых вредных веществ в этих
«напитках» превышается в несколько тысяч
раз, и для доказательства этого мы проводим все необходимые экспертизы. Рузаевский
район находится на одном из первых мест по
выявлению продажи спиртосодержащей жидкости. Хочу подчеркнуть, что это совместная
работа нашего отдела с сотрудниками МВД и
прокуратуры. Из категории дел коррупционной
направленности нами было направлено в суд
дело в отношении бывшего заместителя главы
администрации городского поселения Рузаевка
И.Ф. Алемаева. В ходе расследования этого преступления было возбуждено еще несколько сопутствующих дел по статье «Мошенничество».

Теперь к уголовной ответственности будут привлекаться те граждане, которые сами давали
взятки. Несколько обвинительных уголовных
дел совсем скоро будут направлены нами в
суд. Также в настоящее время расследуется
многоэпизодное уголовное дело в отношении
бухгалтера одного из сельских поселений, которая выписывала себе справки о заработной
плате и получала по ним субсидии на оплату
ЖКХ. Расследуются нами и убийства, на сегодняшний момент в производстве находятся два
уголовных дела по этой статье. Есть уголовное
дело о заведомо ложном доносе и по нарушению техники безопасности на производстве,
повлекшее тяжкий вред здоровью. В первом
случае в отдел позвонила нетрезвая женщина
и сообщила, что ее изнасиловали сотрудники
полиции. В ходе проверочных действий было
установлено, что ничего подобного не было.
А ложным доносом она пыталась скрыть собственное преступление-кражу. Расследуем мы
и уголовное дело по коммерческому подкупу.
Ежедневно по графику в Рузаевском межрайонном следственном отделе осуществляется
прием граждан. Любой человек может обратиться к следователю со своими жалобами и
претензиями по поводу работы следственного
отдела, по расследованию уголовного дела,

проведения проверок и другим проблемам.
На вопрос, как Вы оцениваете работу своего
коллектива, Дмитрий Александрович ответил,
что доволен самоотдачей своих коллег.
- Ведь настоящая работа следователя совсем
не такая, о которой рассказывают в современных сериалах, - говорит Д.А. Кочетов. Это, прежде всего, ненормированный рабочий
день, в любое время суток его могут вызвать
на службу. Непосредственная работа с компьютером и знание литературного языка. А
также нужно быть хорошим психологом, иметь
крепкую выдержку и самообладание. Так что в
нашей структуре сама профессии ведет свой
отбор - случайные люди в ней не задерживаются. Они просто не смогут здесь работать!
Ирина ДОКИНА
22.08.2014 с 10.00 до 12.00 заместитель
руководителя Следственного управления
СКР по РМ полковник юстиции П.И. Юдин
проведет прием граждан в Рузаевском межрайонном следственном отделе по адресу:
РМ, г. Рузаевка, ул. Ново-базарный тупик,
д. 18. Можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения
доследственных проверок. Предварительная
запись по телефону: 4-00-55.
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Поздравление
Сердечно поздравляем спортсменов, ветеранов спорта, тренеров и педагогов, воспитывающих юное поколение сильными духом
и телом, всех рузаевцев с Днем физкультурника!
Рузаевка всегда славилась и славится своими богатыми спортивными традициями. Об
этом свидетельствуют яркие победы наших
спортсменов на чемпионатах республики, России, Европы и мира. И не случайно наш муниципальный район в этом году стал местом
проведения четвертых республиканских сельских летних спортивных игр, на которых наши
земляки заняли первое место. Успешно выступили наши спортсмены и на Х Всероссийских
сельских играх, где в общекомандном зачете
стали вторыми.
Уверены, впереди у рузаевских спортсменов
новые победы и рекорды. У нас есть все предпосылки их крепить и приумножать.
От всей души желаем вам, уважаемые рузаевцы, счастья, благополучия, здорового образа жизни!
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

«КЛЮЧИ» ОТ ЗДОРОВЬЯ
Наши предки имели возможность
дышать чистым воздухом и купаться
в прозрачной воде, но они были бессильны против чумы, оспы, холеры, тифа. В
то же время им не приходилось жить в столь
сложных современных условиях. Загрязненный
воздух и шум городов, концентрация большого
количества людей на небольшой площади, информационная перегрузка, повышенный темп и
нарушенный естественный ритм жизни, курение,
алкоголь, переедание, вторжение химии, малая
подвижность в быту и на производстве – все
эти факторы решительно подрывают наши приспособительные возможности.
Здоровый образ жизни является эффективнейшей профилактикой большинства заболеваний, укорачивающих наш век. Мы не бессильны,
не обречены как прежде. Пути оздоровления
известны, надо лишь, чтобы каждый человек
сам заботился о своем самочувствии.
Я знаю многих штангистов-ветеранов. Это Иван
Голованов (1936 г.р.), Николай Поздняков (1938
г.р.), Сергей Гусельников – чемпион России среди ветеранов. Они тренируются и выступают
на помостах, выглядят спортивно, а многие их
сверстники, к сожалению, – дряхлые, пожилые
люди. Мужчина в 60-70 лет обязан быть здоровым, подтянутым, бодрым и абсолютно работоспособным. Сочетание крепкого здоровья
с жизненной мудростью и высшей степенью
профессионального мастерства даст ему возможность быть полноценным членом общества.
«Ключи» от этой границы «золотого возраста»
в руках каждого из нас. Все зависит от нашего
желания, воли, знаний.
Геннадий КОСАРЕВ

Здоровый образ жизни

СПОРТСМЕНАМ – НАГРАДЫ,
СЛАВА – РУЗАЕВКЕ
Во вторую субботу августа, в нынешнем году она пришлась на 9 число месяца,
в России отмечается традиционный День физкультурника. Под флагами этого
праздника сотни и сотни тысяч тех, кто в большом спорте, кто занимается
физкультурой «для себя», да и просто люди, начинающие день с физзарядки.
Так что День физкультурника по праву считается общенациональным торжеством.
Накануне мы побеседовали с отличником
физической
культуры Мордовии,
директором муниципального автономного
учреждения
«Центр
физической культуры
и спорта Рузаевского
МР» В.П. Цыгановым.
- Вячеслав Петрович, 2014-й знаменательный год в спортивной жизни нашей страны,
если так можно выразиться, не обошел стороной и Вас лично…
- Год не просто знаменательный, а исторический для России. У нас впервые проводились Зимние Олимпийский игры. Это, прежде всего, признание России великой спортивной державой, что и было подтверждено результатами выступлений наших спортсменов. По количеству завоеванных медалей мы на первом месте. В средствах массовой информации многих стран мира отмечалась хорошая подготовка Сочи к Играм,
их организованность, обслуживание.
Действительно, все было так. Мне посчастливилось побывать на Зимней Олимпиаде.
Неделя, проведенная в Сочи, запомнится на
всю жизнь. Много рассказываю рузаевским
спортсменам об Играх, но каждый раз вспоминаются все новые и новые факты.
- Вячеслав Петрович, Вы единственный в
Мордовии, кто награжден почетным знаком
Международного Олимпийского комитета и
один из немногих в республике, кто имеет
почетный знак Олимпийского комитета России. Награды говорят сами за себя – что
их обладатель хороший спортивный организатор.
- Об этом судить не мне, а спортивной общественности Рузаевки. За 34 года работы
в спорткомитете Рузаевки многое, конечно,
сделано. Но тут не только моя заслуга, а
и тренеров, преподавателей физкультуры
в школах, всей спортивной общественности муниципального района. Как говорится,
один в поле не воин.
За последние годы в городе и селах построены сотни спортивных объектов, начиная с крупных, как, например, физкультурнооздоровительный комплекс в микрорайоне
Химмаш, здесь же – стадион с искусственным покрытием и подогревом, Ледовый дворец, два плавательных бассейна и заканчи-

Сегодня мы бы с глубоким благоговением отмечали 90-летие со дня
рождения знаменитого на всю страну бывшего председателя колхоза
«Россия» Давлятши Джарулловича Гурина. К сожалению, он не дожил
до этой даты. Но след на земле человек оставил значимый. И до
сих пор в Татарской Пишле о нём говорят с искренним уважением.
Нет больше колхоза «Россия».
Хозяйства, гремевшего своими
достижениями в растениеводстве
и животноводстве на весь СССР.
«Был бы жив Давлятша, этого бы
не случилось», - говорит Бибинур
Шаряфовна Кулаева. Бибинур апа
знает, что говорит. С Давлятшой
она училась в школе с первого
класса. «Хорошо учился Давлятша, - вспоминает пожилая женщина. - Дисциплинированный был,
учителя его в пример нам ставили.
Таким порядочным он оставался до
конца своей жизни. Наш колхоз
каждый год выходил победителем
социалистического соревнования в
стране. А это не так просто даётся»,
- продолжает Бибинур Шаряфовна.
С чего все начиналось. В 1929
году 28 бедняцких хозяйств Шабаевых, Ямбаевых, Байбековых и других объединились в коллективное.
Дело, казалось, пошло хорошо, а
потом была война. 187 татпишлинцев не вернулось с фронтов
Великой Отечественной. А сколько ещё пришли искалеченными,
больными… Тут ещё колхозные
неурядицы. Ни надоев от коров,
ни хлебов от земли. Председатели
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менялись каждый год.
- Положились на волю аллаха,вспоминает С.А. Тактаева, - и всевышний снизошел к нам. В 1955
году колхоз возглавил Давлятша
Джаруллович Гурин.
В Тат-Пишле его знали. С фронта пришёл старшим лейтенантом,
на гимнастерке ордена и медали.
Работал в вагонном депо токарем,
избирался секретарем парторганизации. В отстающий колхоз его направили в числе тридцатитысячников. Тат–Пишленский колхоз «Кеч»
(«Сила») объединили с колхозом
им. Ворошилова (Пайгарма) и назвали «Россией».
Новый председатель начал… с
конопли. Сверху шумели, мол,
что за самоволие. Но Гурин не
сдавался. Вслед за коноплей он
начал часть площади отводить под
многолетние травы. И опять шум:
так, мол, и без хлеба остаться можно, долой травополье!
Но были единомышленники, которые понимали: колхозу нужны
деньги, а за коноплю государство
хорошо платит. Нужны были и
корма. Необходимо было наладить
севообороты, и многолетние травы

вая обыкновенными спортивными площадками. Но главное все-таки не спортивные
объекты, а возросшие достижения наших
атлетов. Рузаевцы участвуют практически во
всех соревнованиях – на первенстве мира,
Европы, России, ПФО и Мордовии. И без
наград не возвращаются. Назову самые свежие факты. Артур Машинский, воспитанник
заслуженного тренера России А.Х. Бикчурина, на чемпионате мира в Дании по жиму
лежа занял второе место, установив новый
рекорд Европы – 250 килограммов. Артур и
еще Павел Долгов стали чемпионами России
по жиму лежа в своих весовых категориях.
Высокие достижения у рузаевских борцовклассиков, которых тренирует заслуженный
тренер России Н.В. Слесарев. Его воспитанник Сергей Емелин стал чемпионом страны
среди молодежи. Кирилл Горшенин – бронзовый призер. В эти дни Сергей участвует в
молодежном первенстве мира в хорватском
Загребе.
Сегодня надо отметить достижения легкоатлетов, которых тренирует заслуженный
тренер России И.М. Бычков. Татьяна Акулинушкина – победительница ПФО по спортивной ходьбе. 2 августа она участвовала
в финале спартакиады России по легкой
атлетике и была лучшей среди мордовских
скороходов. Кстати, Татьяна заняла второе
место на Всероссийской универсиаде, которая проходила в Пензе.
По-прежнему «впереди России всей» рузаевские велосипедисты-экстремалы. Марина
Шамахина заняла второе место на чемпионате России. Артем Бояров – бронзовый
призер. На первенстве России среди юниоров по ВМХ-спорту Татьяна Усова заняла
третье место и стала шестой на чемпионате
Европы. На первенстве России среди юниоров у Александры Терешкиной – золото, у
Светланы Адмакиной – серебро. Тренирует
ВМХ-спортсменов Л.А. Боярова.
- В нынешнем сезоне успешно выступают наши юные футболисты. Выделяю этот
вид спорта, как говорится, особняком. Это
связано прежде всего с подготовкой страны к Чемпионату мира по футболу, который
пройдет в России в 2018 году.
- Детский футбол в Рузаевке был и остается на высоте. Вот и в текущем сезоне ребята 2001-2002 годов рождения, которых тренируют М.С. Саркин, Д.В. Шитихин и В.В.
Мартышкин, стали победителями турниров

на приз «Кожаный мяч» сначала в Мордовии, потом в ПФО. В настоящее время они
готовятся к финалу России.
- Вячеслав Петрович, месяц назад в Рузаевке прошли республиканские сельские
спортивные игры. Наши выступили хорошо…
- «Хорошо» - не то слово. Замечательно!
Мы заняли первое место. На базе рузаевской
команды была сформирована сборная республики, а меня утвердили руководителем
команды. Всероссийские летние спортивные
Игры проходили в Воронеже. Выступили
блестяще – шесть первых мест, два вторых и три третьих. В итоге – второе место.
Только четыре очка мы проиграли команде
Республики Соха (Якутия).
Кстати, в Воронеже я был главным судьей
в соревнованиях по перетягиванию каната.
Федерация России по канату прислала приглашение в Москву судить соревнования по
этому виду спорта на первенстве России.
Организация финала летних сельских игр
в Рузаевке понравилась спортивным руководителям Мордовии и сейчас стоит вопрос о
проведении у нас финала республики зимних сельских спортивных игр.
- Вячеслав Петрович, День физкультурника, как правило, изобилует различными
соревнованиями. Вероятно, не будет исключением и завтрашний день.
- Бесспорно. На стадионе «Локомотив»
пройдет большой спортивный праздник.
Начало его в 11 часов. В программе – легкая атлетика, городошный спорт, уличный
баскетбол, гиревой спорт, армспорт, массреслинг, каратэ, тяжелая атлетика, минифутбол, жим штанги лежа. Так что, милости просим.
Александр ШИЛИН

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

тут как раз кстати. Понимали и на
свой страх и риск поддерживали
председателя. Да и сам Давлятша
Джаруллович умел отстаивать свои
идеи.
Дела пошли успешно. В восьмидесятые на 100 гектарах сельхозугодий производилось 465
центнеров молока и 60 центнеров
мяса. Любой специалист сельскохозяйственного производства скажет, что в республике, да и за
ее пределами немного находилось
хозяйств с такими высокими экономическими показателями.
Урожайность полей составляла:
зерновых - 28, кукурузы - 315,
кормовой свеклы - 500, сена - 45
центнеров с гектара. Надои молока достигли 3200 килограммов в
среднем от коровы за год. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота на откорме достигали
900 граммов. В хозяйстве имелось
50 тракторов, 30 автомашин, 17
зерноуборочных комбайнов. Был
создан целый животноводческий
городок с производством более
18000 центнеров молока и около
3100 центнеров мяса в год.
- В Татарской Пишле 15 улиц,
- рассказывает Сания Абдулловна Тактаева, которая проработала
с Гуриным многие годы, - предсе-

датель делал все от него зависящее, чтобы эти улицы были благоустроены. Это был грамотный, целеустремленный человек, которых
на земле единицы. В первых рядах
у него был человек труда. Механизаторам и животноводам он строил жилье, обеспечивал детей садиком (детсад, столовая были на
балансе колхоза). А какой он был
трудяга! С 5 часов и до темноты
Гурин в работе.
Автор этих строк хорошо знал
Давлятшу Джарулловича. Много
беседовал с ним. Вот что мне
вспомнилось из его рассказа:
- Родился и рос я в Тат-Пишле.
Рядом вагонное депо. Как-то зашел туда и увидел работу кузнецов.
Огонь властвовал над железом. Не
думал - не гадал я, что буду свидетелем, как огонь превращает города и села в пепел. Мой фронтовой
путь - от Курской дуги до Берлина.
Всякое случалось. Но всегда надеялся вернуться домой. А когда
надежда есть, то сбывается.
О строительстве. Годами у бывшей Юрьевской электростанции
накапливался шлак. Этого никто
не замечал. Гурин увидел. Вывез
шлак и построил коровник. В село
начали приезжать люди из других
регионов страны. Председатель

разворачивает строительство жилья. Ни одна семья не остается
без крова.
К семидесятым годам основные
фонды колхоза по сравнению с
пятидесятыми выросли более чем
в 30 раз и оценивались в сумме
свыше шести миллионов рублей.
Все трудоемкие процессы в животноводстве были механизированы.
Колхоз с 1982 года являлся базовым для учебы сельских кадров
Мордовии.
Настойчивость, хозяйская хватка председателя колхоза, кавалера
орденов Ленина, Октябрьской революции, заслуженного агронома
РСФСР и Мордовской АССР, удивляли. Невозможно назвать имена всех его сподвижников. Назову некоторых: кавалеров ордена
Трудового Красного Знамени М.М.
Шапшаева, телятницу У.М. Катаеву, орденов Славы двух степеней звеньевого кукурузоводческого звена Д.И. Исхакова… К ним
приезжали учиться со всей Мордовии.
- Так было. К сожалению, после
ухода Д.Д. Гурина колхоз «Россия»
стал сдавать достигнутые позиции
и, не выдержав российские реформы 90–х годов, распался.
Александр ВОЛЖАНИН

«РГ»
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ВАСЕНЦЕ ВАСТСА – МОЛИТВАСЬ И ТРУДСЬ
Параскево-Вознесенскяй авань монастырсь тиф XIX векть кучкаста. 1865 кизоня сай пингонь монастырть вастса пуроптфоль авань община, кона кочксесь
средстват храмонь и эряма вастонь строямс. Мзярда кочкафоль сатомшка ярмак, сафоль мяльс строямс фкя пингть кафта храпт. 1884 кизоня кафцьке синь
святиндафтольхть.
Вастсь, коза строяфоль монастырсь,
кочкаф аф стак. Вов мезе азондови тянь
колга летописьса. Оцязоронь войскаса служась Рузаевкань эряй, конань мархта лиссь
зиян - лоткасть якамда пильгонза. Сярядись
прась пичефксс, мес теенза оду аф сави
няемс шачема ширенц. Кода маштсь озондсь
Шкайти, штоба сон лездоль теенза пяшкодемс вешфксонц-эняльксонц. Озондсь
шинек-венек. И вов весть онозонза шоворсь
менелень тюсонь щамса щаф ава, кядьсонза
кирдсь крез. Мярьгсь воинти, што сон пчкяй,
кармай якама и пачкоди атянь-авань шири.
Но аньцек куду мрдамда меле должен вирьботмоста мумс лихтибря, конань эса Шкаень
ликоня. И азондозе, коса ся вастсь. Тоза,
кле, и строят часовня.
Тя онть лангс воинць мяльге ашезь шарфтаудат, удат, кле, мезе-мезе няема. Но, мзярда сяка жа авась онозонза шоворсь нинге
весть, арьсезевсь, а колмоцеда няемдонза
меле ни верондась няйфть видешинцты.
Сембось лиссь стане, кода пачфтезе авась.
Вирьста, азф вастста, музе ся лихтибрять,
строясь часовня, коза и повфтазе ведьста
муф Шкаень ликонять. Лама пинге ашезе
сотце ликонястоть лемонц. Аньцек меле фатясь, што урматнень эзда пильге лангс стяфтыец - святой великомученицась Параскева.
Эшиняста ведть пчкафтыень виенц колга эстокиге кармасть содама аф аньцек тя

перьфса эряйхне, но и ичкоздень вастсотневок. Ламоль пчкяйда. Сокорхне ушеткшнесть
няема, шамордыхне ерязь байдеконяснон.
Тостонь (местнай) эряйхнень кудсна пяшксетольхть ломаньда, конат сашендсть «источнику» шумбрашинкса. Эста и эвондась мяль
панжемс тя вастса монастырь. Тяфта 1865
кизоня пуроптфоль авань община. Васенце
игуменьякс ульсь Пелагея Смирнова. Тястоконь крестьяттне сувсесть общинав. Тестналь эрямась шужярьса вельхтяф шуфтонь
кафта кельяса, сяс ламотне вень етафтома
тушендсть куду.
Валом-валом шуфтонь сооружениятне полафневсть кирпиценнеса. Обительть колга
содасть ни сембе Россияса. Афонскяй монастырьста кучфоль святой великомученицать Параскевань и ламоц лия Шкаень
ликонятне.
Кода азонкшневи, местнай крестьяттне
синць макссезь монастырти модаснон.
Монастырсь салсесь сельмованф эсь урядонц, панчфонь клумбанзон мархта. Ниле
сатт обительть видесоль. Панжевсть и коль
эреклакшнесть-вииякшнесть
«иконописнай» и башмачнай мастерскойхне, панжезь
кенкшснон воскреснай школась, иттнендисиротатненди приютсь. Пяк цебярель тоса
библиотекась. Озондома сашендсть сембе
перьф велень эряйхне, а стане жа пяк ламоль Россиять сембе уженянзон эзда саф

паломникта. Сембода пяк лама ломаньда
эрсесь Христосонь куцемань (Вознесение Господне) и святой великомученицать
Параскевань праздниконь шистост. Эряфсь
мольсь, полафнесть пинкне. Странасонк
ушетфоль Шкайть и Шкаенди озондыхнень
каршес вишке тюрема. Мес-бди эста юкстафоль, што Шкаенди верондамась шачсь пяк
кунара, нолдась крхка ункст ломаттнень седис и сяс сонь теждяста аш кода машфтомс.
Кода машфтсак, кда тоса библиотекась.
Озондома сашендсть сембе перьф велень
эряйхне, а стане жа пяк ламоль Россиять
сембе уженянзон эзда саф паломникта. Сембода пяк лама ломаньда эрсесь Христосонь
куцемань (Вознесение Господне) и святой
великомученицать Параскевань праздниконь
шистост.
Эряфсь мольсь, полафнесть пинкне.
Странасонк ушетфоль Шкайть и Шкаенди
озондыхнень каршес вишке тюрема. Месбди эста юкстафоль, што Шкаенди верондамась шачсь пяк кунара, нолдась крхка
ункст ломаттнень седис и сяс сонь теждяста
аш кода машфтомс. Кода машфтсак, кда
церькавсь мярьгонди кельгомс фкя-фкянь,
киньге аф обжамс, лездомс зиянц повфти (лятфтасть ся кемонь заповеттнень).
Но, аф ваномок семботь тянь лангс, пцтай
сембе вастова кярьмотьфоль церькавоньмонастырень
срафтомати-калафтомати.
Синневсь-тапсевсь ся, мезть ломаттне эсь
кядьса-вийса тиендезь аф фкя сядот киза,
мезть строямс пуропнезь мекольдень сускомснон. Тапаськ сянь, мезсь эряволь ванфтомс. Тя прябалась сатозе и ПараскевоВознесенскяй монастырть.

МОКШЭРЗЯТНЕНЬ КУНАРДОНЬ МОРАМАНЬ
ИНСТРУМЕНТСНА
Сядонголе мокшетне да эрзятне
морсесть волынкаса. Тя морамань
инструментть ульсь эсь лацонь ритуалоц: лувондовсь, што морамась
мархтонза ванфты сельмодемать и
кяжи духнень эзда.
Мокшэрзянь волынкада кафтоль.
Васенцесь тиендевсь вазнянь кедьста, кожфонь уфамс трубканяста
и колма вайгялень трубканяста:
фкясь бурдоннай, варяняфтома,
тиендевсь сон пяшеста или келуста, и колма варяня мархта кафта
нюдиень. Фкя налхкомань трубканясь мольсь мелодиянди, омбоцесь - бурдоннай вайгялень нолдамс. Кой-коста морамань трубканятне тиендевсть валхневикс,
штоба морсемс мархтост башка.
Мокшэрзянь омбоце видонь волынкась тиендевсь букань, трак-

сонь или тувонь фамста. Мокшэр
зянь велетнень эса ульсь обуця,
ломаттненди эрявсь каннемс музыканттненди волынкань тиемс
жуватань фапт. Фамти тонгондовольхть кафта нюдиень трубкат,
кажнайсь эздост колма варяня
мархта.
Кожфонь уфамс трубка ашель,
сяс музыкантсь уфсезе фамть,
таргамок морамань трубкатнень,
и морась, мзярс сатнесь кожфсь,
сяльде тага уфсезе. Сидеста волынщикне морсесть кафонест:
мзярс фкясь мораль, омбоцесь
уфсезе волынкань резервуарть.
Волынкасна улихть и лия финноугорскяй нароттнень, омба масторонь странатнень эса эряйхнень.
И кажнайсь эздост морай эсь лацонза.

КОДА МАШФТОМС ШЕЕРХНЕНЬ?

Вача кизотнень шеерхне сивондьсазь семботь, мезе пови
кибрязост: тевс нолясазь плодовай шуфтонь судть и виноградонь почкатнень, конат
кяшфт модаса или тишеса. А
вов повомок подвалу или бохаряму, эста арсихть пяк танцтиень кельгикс.
Шеерхне сяда сидеста аф кярьмотькшнихть «урмав» продуктатненди. Кепотьксонди, синь
аф врьгятихть марьхнень лангс,
конат «сярядихть» паршаса,
модамарьхненди, конат фатяфт
фитофтораса. Етайхть синь и
наксада перень серотнень вакска.
Шеерхнень машфтомаса ули
лама способ. Тевс нолявихть и
ведьта пяшкотьф ведаркатне,
и пряснон лангс шарфтф банкатне...
Инь цебярькс шееронь машф
томаса лувондови специальнай
клейсь. Аньцек путнема сон

картонка или фанера лангс, и
стама размерса, штоба шеерти
или крьсати афоль шарфтов
сон прянц лангс. А сяда пара,
кда киснон перямс клейса
ватьф доскась стане, штоба
синь афольхть ворьгодев.
Клеень вадемс ефси аф кондясти кагодсь: сон шокшсы
клейть, и шеерсь, повомок
тоза и тяряфнемок лункфтамс
прянц кагодть эзда, пяцькасыне клейса кияксть и перень
сёротнень-меснень. А крьсась
теждяста усксы кагодть эсь
мельганза.
Кой-мзярда мярьгондеви валомс продуктатнень шеерхнень
эзда разнай препаратса. Тяфта тиендемс аф эряви. Любой
препаратсь, кона машфтсыне шеерхнень и крьсатнень,
пелькс тиенди ломанти (биопрепаратта башка).
Аф эрявихть латцемс ядовитай шееронь кунцемат. Шеерх-

не срафтсазь сонь бохарямть
келес эсь понаснон мархта и
пельксокс тисазь сембе продуктатнень.
Инь цебярькс и ефси аф вреднайкс лувундови ультразвуксь.
Сонь вайгяленц эзда шеерхнекрьсатне ворьгодихть и меки
аф мрдайхть.
Васенда приборсь кирдема нолдафста сутканьберьф.
Меле, мзярда синь тустьворьгодсть, можна нолнемс
аньцек веть.

Шамсь-сетьмось ломанень вайгяльхнень
эзда сон. Азорондасть тя святой вастса
палаксне да кумбарафне. Но ломаттнень
седиста моли молитвасна-озондомасна
пачкодсть Шкайть пилес и ня озондоматне,
бльшай, ляпоптезь, эждезь и вяре вастса
ащихнень седиснон-ваймоснон (синьге,
няйсаськ, венемкшнихть озондомати) и сяс
тяни священникне-кит тюрьмава-куване аф
пяксневихть, и хоть, мярьктяма, азорхнень
ширде пяк оцю лезкс (ярмаконь) аш, но
сянкса аф шоряйхть тя святой тевти.
Нина КУБАНЦЕВА

ВАЛКСКЯ СЛОВАРИК
(мокшанский)
ёндол – молния
ёрямс – бросать
ётамс – пройти, перейти
ёткши – суббота
ёфкс – сказка
жувата – скотина
жольнямс – журчать
идь – дитя, ребёнок
илядь – вечер
инголи – вперед, впереди
инжи – гость
исяк – вчера
ичкози – далеко
кагод – бумага
казне – подарок
кайгиста – громко, звонко
кайме – лопата
кал – рыба
каль – ива

КОДА ЭРЯМС ЁМЛА
ДАВЛЕНИЯСА?
Ёмла артериальнай давлениякс лувондови
давлениясь, кда сон 100/60-да емла 25 кизоса
и сяда од ломаттнень, тяфта жа 30 кизода сиретнень, кда синь давлениясна 105/65-да емла.
Кда фалу тяфтама давлениясь, тя корхтай сянь
колга, што ули артериальнай гипотензия.
Гипотоникненди эряви удомс фкя-кафта
частта сяда лама сятнень коряс, кинь цебярь
давленияц. Гипотоникненди эряви тонадомс
правильнайста сргозькшнемс. Удомста версь
пуроми желудкать перьф, а пря уйхненди сон
аф сатни. Кда гипотониксь вишкста стяй удома вастста, ломанть могут маштомс еженза.
Сргоземок, эряви аф ламода ащемс веляфста,
тиемс гимнастика, а меле стямс.
Ламоцне, кинь емла давлениясна, ушеткшнесазь шиснон кофеда симомаста. Тя лац тиендихть. Аньцек аф эряви симомс вете кружкат.
Кофе мархта эряви ярхцамс сырда или якстерь
калда, тиемок бутерброд. Салу или ваи ярхцамбяльхне лац касфтсазь давлениять. Мярьгондеви ярхцсемс ниледа аф сяда кржаксть.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Валентина КОНДРАТЬЕВА

Мациень панци
Вовкать эвондась работац Панци мацихть сон
шиньберьф,
Тов-сей ласьки и
юватькшни,
Байдек кядезонза сявсь.
Атя мацись пяк ни кяжи:
«Га-га-га,
Да га-га-га!»
«Ожу, мон тонь!» Пшкядсь Вовкась, «Поват кядезон, вага!»
Сизесь шабась,
панцесь-панцесь,
Ранакиге тячи мадсь.
Сяварьсь ямбарсь крыльця
лангу,
Байдексь кядезонза лядсь.

Унокозе

сась

Тячи радостезе оцю –
Пялон унокозе сась!
Сяс исяк шрать лангста
Сиянь цянгонязе прась.
Пидень пачат, пидень ям,
Томбам лангса танцти лям.
Каваняйне унокть лац,
Тусь мялезонза лимонадсь.
Тага лац пуштф алнясь,
Атекшень вадря палнясь.

Маринка
Хоть и сексень ковсь октябрьсь,
Валдоптозе сонь шинясь,
Оцю радость, оцю праздник!
Шачсь Маринканясь,
стирнясь!
Ёнюня сон, мазыня
Кода панжи маконя!
Ётась киза, кода он,
Якама ни тонадсь сон.
Тонадсь ни сон якама,
Катоть мельге тапама.
Пяк лац кшти и шаронды,
Да рекламат ванонды.
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Праздник

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА В РУЗАЕВКЕ
ПРОШЕЛ НА СКОРОСТИ 4G
3 августа компания «МегаФон» вместе
с рузаевцами отметила День железнодорожника.
В честь праздника оператор предложил горожанам испытать возможности мобильного
4G–интернета, развернув в парке культуры
и отдыха интерактивную площадку.
НАС НЕ ДОГОНЯТ!
Инновационная арена включала несколько интерактивных зон, где можно было участвовать в виртуальных
соревнованиях, фотографироваться,
отдыхать на комфортных бин-бэгах,
кататься на сигвее, а также испытать
скорости мобильного интернета четвертого поколения.
От палящего августовского солнца
все желающие могли укрыться в так
называемой лаунж-зоне. Здесь, удобно разместившись на пуфах, можно
было летать по просторам интернета
с помощью планшетов с доступом к
сети 4G. Дети и подростки смотрели
мультики, играли в онлайн-игры и
скачивали фильмы – загрузка зани-

мала считанные секунды. Малыши
могли также складывать гигантские
пазлы с надписью «Присоединяйся
к 4G». Да, дома и в детском саду
точно нет таких игрушек!
Особой популярностью у горожан
пользовалась фотозона. Каждый хотел сфотографироваться с табличками, на которых было написано «4G+
делает нас быстрее», «У нас нет метро, но есть 4G+, мы счастливы!»
или «4G+ от «МегаФона» – нас не
догонят!». Снимки на память делал
профессиональный фотограф. Впоследствии их можно скачать со странички группы «МегаФон-Мордовия»
«ВКонтакте».

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО - В НАСТОЯЩЕМ
оврагам, и по полям. Связь везде
доступна, спасибо!
Напомним, что «МегаФон» запустил
сеть четвертого поколения в марте
этого года – первым среди операторов «большой тройки». Новая
технология позволяет пользоваться
мобильным интернетом на скорости
до 100 Мбит в секунду.
Аня Спирина и Анастасия Филиппова пользуются возможностями
мобильного 4G-интернета от «МегаФона» с момента его запуска в
Рузаевке. «Моментальная загрузка любых фотографий в соцсетях,
возможность кликать страницы в
интернете с минимальными задержками – это круто! Всемирная сеть
для меня теперь существует только
с 4G-модемом!» - признается Аня.
«Я перешла на новую скорость 4G,
и теперь у меня никаких проблем с
интернетом как на телефоне, так и
на планшете. Быстро скачиваю фильмы, музыку, общаюсь без помех с
друзьями», - добавляет Анастасия.
Самые активные участники площадки получали специальные призы от
«МегаФона»: флеш-карты, тетради
по мобильному этикету, сумки для
нетбуков, 4G-модемы. Подробный
фотоотчет с мероприятия можно
увидеть в официальной группе ВКонтакте «МегаФон-Мордовия».

CMYK

На правах рåêëàìы

В День железнодорожника рузаевцам представилась уникальная возможность покататься на «транспорте
будущего» - сигвее. Это электрический самокат с двумя колёсами,
расположенными по обе стороны
от водителя. Легкий в управлении,
маневренный, он развивает приличную скорость и дарит неповторимые
ощущения. Детям управлять инновационным транспортом помогал
сотрудник компании «МегаФон», а
взрослые люди гоняли по центральной площади парка самостоятельно.
Некоторые из гостей праздника поделились с нами своими эмоциями.
Вера Учватова:
- Вот уже 33 года, как я работаю на
железной дороге. Поэтому сегодня
мы отмечаем один из самых любимых праздников. К сети «МегаФон»
я подключилась с момента приобретения первого телефона и ни разу не
изменила этому сотовому оператору.
Куда бы я ни поехала, уверена, что
всегда буду на связи.
Александр и Феоктиса Иляевы:
- Большое спасибо компании «МегаФон» за такой шикарный праздник! У нас их мало проводится, поэтому было особенно приятно. Мы
с «МегаФоном» дружим уже десять
лет. Я железнодорожник, езжу и по

