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«ЦЕЛЫЕ ДИНАСТИИ ТРУДЯТСЯ
НА БЛАГО ОТРАСЛИ»

Для Мордовии, а особенно для Рузаевки, железная дорога имеет стратегическое значение. Именно поэтому на
этот раз поздравить с Днем железнодорожника виновников торжества приехал сам Глава республики Владимир
Волков. 4 августа в ДК «Орион» состоялось торжественное
мероприятие по этому поводу. В нем также приняли участие: депутат Госдумы РФ Виталий Ефимов, глава администрации РМР Нина Иняткина, заместитель начальника
Куйбышевской железной дороги по Пензенскому территориальному управлению Максим Кисилев, руководитель
Пензенского филиала профсоюза железнодорожников Дорпрофжел Владимир Бачериков.
Сначала гости осмотрели экспозицию железнодорожных предприятий, расположившуюся перед
Домом культуры. Здесь были
представлены медицинские услуги узловой больницы на станции
Рузаевка. Главе Мордовии продемонстрировали музейные экспонаты локомотивного депо, а

также подарили книгу с очерками
о жизни лучших представителей
профессии. Слушая рассказ о деятельности лагеря имени Володи
Дубинина, Владимир Волков был
приятно удивлен, что в сезон он
принимает четыре смены.
Продолжение на стр. 4

ООО «СУРАСТРОЙ»
РАБОТАЕТ НА СОВЕСТЬ
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25 августа в ДК «ОРИОН»

Льготная консультация по вопросам зрения
специалистов Чебоксарской клиники
«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова
на возможность лечения в условиях клиники
г. Чебоксары или в Саранском отделении.
Предварительная запись в рабочие дни по тел.:

8-800-100-13-69 (звонок бесплатный) или 8-919-678-22-17
Лицензия № ФС-99-01-008251 от 18.02.2013 г.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Читайте на 2 стр.

8-927-1-777-444,
8-927-1-737-999.

CMYK

www.karelskay.ru

Проведение банкетов

Мебель по индивидуальным
размерам

САУНА
КАФЕ
Живописный уголок для вашего отдыха

БЕСЕДКИ

ГРИЛЬ-ДОМИКИ

Рузаевский район, трасса Саранск-Пенза (напротив поворота на Шишкеево)

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

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

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014

«РГ»
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Поздравление

Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Профессия строителя всегда была и остается
созидательной, нужной людям и необходимой
экономике страны. Вы строите и реконструируете учреждения культуры и здравоохранения,
спортивные объекты, детские сады и школы.
С каждым годом в районе увеличивается
объем вводимого жилья и прекрасно, что ключи от новых благоустроенных квартир получают молодые семьи, молодые специалисты
села. Что может быть лучше, чем трудиться
на благо людей, чтобы они жили в добротном
и комфортном жилье!
Уважаемые строители – каменщики и монтажники, штукатуры и маляры, архитекторы
и проектировщики, и другие представители
самой мирной и благородной профессии на
земле! Благодарим вас за верность нелегкому,
но очень важному делу и ваше мастерство.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, новых строительных высот и трудовых свершений на благо
родного района!
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

ЕГЭ В СЕНТЯБРЕ!

ООО «СУРАСТРОЙ»
РАБОТАЕТ НА СОВЕСТЬ

«Человек слова» - говорят многие из
тех, кто знаком с директором ООО «Сурастрой» Валерием Сурайкиным. Недаром в
нашей газете под таким названием уже
выходил материал про эту строительную
компанию. Она существует в нашем районе не так давно, но уже завоевала славу
ответственной организации, умеющей выполнять все работы качественно и в срок.
На счету «Сурастрой» не один отремонтированный социально значимый объект, множество красивейших и надежных индивидуальных построек, один из элитных многоквартирных домов в Рузаевке и самый главный
объект, вызывающий гордость перед коллегами и смирение перед Всевышним, – СвятоТроицкий Соборный храм. Сегодня также уже
можно говорить о целом квартале малоэтажной застройки в тихом и живописном районе
нашего города, возведенном «Сурастрой». Два
дома, которые уже находятся в эксплуатации,

стали воплощением технических новинок и
конструкций. Они явили собой потрясающий
сплав архитектурной, градостроительной и
энергоэффективной науки. Жильцы довольны
– застройщик укрепляет свои позиции, динамично двигаясь к дальнейшему развитию и
радужным перспективам.
За всем этим стоит настоящий профессионал своего дела. Инженер по образованию,
попробовавший себя в преподавательской
деятельности высшей школы и административной работе, Валерий Сурайкин нашел себя
в строительстве. Точнее сказать, вся работа до
создания «Сурастрой» предшествовала и готовила грамотного управленца и специалиста
одной из самых созидательных профессий –
строителя. Валерий Николаевич обладает уже
достаточным опытом, чтобы не просто вести
свою фирму к успеху, но и оказывать спонсорскую помощь государственным учреждениям.
Сурайкин считает, что бизнес должен быть
социально ориентированным. Он ведет его,
руководствуясь политикой Президента РФ
Владимира Путина и курсом Главы РМ Владимира Волкова. Он внимательно следит за
процессами, происходящими в стране, республике и районе. Всегда держит руку на
пульсе новых течений отрасли и современных
технологий. Применение инноваций и своевременное использование новых идей - главный
конек «Сурастрой».
- В Мордовии строительная отрасль, даже,
несмотря на кризис, показывает высокие темпы развития. Реализовывается ряд проектов,
обеспечивающих рост эффективности производства. Создаются высокопроизводительные
рабочие места. Строится много жилья экономкласса, реализовываются все федеральные
программы. С каждым годом задачи у мордовских строителей становятся масштабнее и
сложнее. Уже в этом году объем работ увеличился на треть. В республике одновременно
строится около ста объектов. В Саранске завершается возведение таких важных и крупных
объектов, как музейно-архивный комплекс,
универсальный зал на площади Тысячелетия,
крытый футбольно-легкоатлетический манеж

Ирина Куприянова, заведующая детским садом №2:
- Наше плодотворное сотрудничество с Сурайкиным
началось три года назад, с момента строительства первого дома на ул. Трынова. С тех пор мы обрели сильного
и добросовестного помощника в его лице и оказались
под крылом его компании «Сурастрой». Что бы мы ни
попросили, Валерий Николаевич нам всегда оказывает
помощь. Даже словом, советом всегда подскажет и укажет, как необходимо правильно поступить, что сделать.
Он человек слова, что пообещает, обязательно выполнит. Причем, старается, чтобы это еще оказалось красиво, современно и удобно. Мы ему
очень благодарны за отремонтированное крыльцо, помощь в решении
вопроса с электрическим столбом. А после ликвидации старых сараев
рядом с детским садом, Сурайкин совершенно бесплатно установил нам
с северной стороны новый забор из металлопрофиля. Как хорошо, что
мы находимся под покровительством надежного человека!
Дмитрий Глушкин, житель дома №19а по ул. Агейченко:
- Мне так нравится месторасположение нашего дома!
Свежий воздух, спокойная деревенская атмосфера, порой просыпаешься под крики петухов. Удобная квартира, хорошая планировка, а главное – индивидуальное
отопление. Это так экономно! Удивительно, но застройщика знаю не только в лицо. Он заинтересован решать
проблемы дома и всегда поступает добросовестно. Сурайкин – человек порядочный и ответственный, с ним
легко работать. К жилью никаких нареканий нет.

Ðåêëàìà

НАШИ ИМЕНИННИКИ

13 августа
Старцев Вадим Алексеевич, директор
ООО «Чистый город».
15 августа
Лапштаев Сергей Михайлович, директор Рузаевского отделения ГУП РМ
«Развитие села».
Юлин Александр Николаевич, заместитель главы администрации Рузаевского
МР по строительству, архитектуре и
коммунальному хозяйству.
16 августа
Кусайкин Андрей Вячеславович, генеральный директор ООО «Рузаевский
ДСК».
17 августа
Миронова Раиса Михайловна, глава
Сузгарьевского сельского поселения.

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

и другие. Дорожное строительство в столице нашего региона вообще поражает своим
размахом.
Конечно, в Рузаевском районе масштабы
стройки несравнимы с Саранском, но самые
высокие среди остальных муниципальных
образований. Эта отрасль ознаменована значительными успехами и хорошей динамикой
развития. Район активно участвует в различных программах: по переселению граждан из
аварийного жилья, обеспечение жильем молодых семей, ветеранов ВОВ, детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Сегодня стройплощадки в городе развернуты
на улицах Агейченко, Горького, К. Маркса, в
Ново-Базарном тупике. Перспективы строителей пока внушают уверенность в будущем.
В рамках подготовки к Чемпионату мира по
футболу 2018 года мы без работы не останемся. Рузаевка будет напрямую задействована в этом мероприятии, поэтому мы, как
никто другой, заинтересованы в развитии всей
инфраструктуры района. В планах районной
администрации строительство новой школы в
верхней части города.
Наша компания и я лично будем продвигать идею возведения нового детского сада на
улице Агейченко. Это в наших интересах, так
как здесь мы строим целый микрорайон. Два
дома уже заселены, в этом году будет сдан
в эксплуатацию третий. В перспективе строительство еще нескольких домов, ограниченных улицами Трынова, Ухтомского, Агейченко.
Здесь проживают молодые семьи с детьми, а
существующий детский сад рассчитан только
на 55 мест. Его зданию уже 110 лет, оно не
соответствует современным требованиям к
детским дошкольным учреждениям. Данному
району просто необходим новый детский сад.
Также я буду добиваться дальнейшего развития инфраструктуры этого жилого сектора.
Магазин уже функционирует, планируется и
дальнейшее расширение торговой сети. Также
в моих интересах, как застройщика, продвижение идеи запуска через эти улицы общественного маршрута. Все – для комфорта и
удобной жизни людей!

Валерий Гонтарь, житель дома №24а по ул. Трынова:
- Эту квартиру получил по программе и проживаю в
ней второй год. Очень доволен условиями и качеством
жилья. Застройщик постарался. Конечно, как и везде и
во всем, были небольшие недочеты, но очень порадовало то, что строитель оказался отзывчивым человеком.
По всем вопросам мы звонили ему в любое время, он
присылал рабочих, которые сразу все устраняли.
Дмитрий Горбунов, производитель работ ООО «Сурастрой»:
- Я пришел работать к Валерию Николаевичу Сурайкину три года назад. Он стал для меня не только ответственным работодателем, но и учителем. С ним я
освоил все азы своей профессии на практике и теперь
с удовольствием тружусь на благо «Сурастрой». Работа
организована отлично, зарплата выплачивается достойная и вовремя. Мне нравится работать с Сурайкиным!
Александр Куляпин, житель дома №19а по ул. Агейченко:
- При покупке квартиры мы специально выбирали
тихий и спокойный район. Так и получилось, живем как
в частном секторе: под окном кабачки, цветы растут и
курочки гуляют. Условия здесь хорошие, застройщик
постарался. При любом обращении Сурайкин сразу присылает рабочих, которые выполняют все необходимые
работы.

НА СЕССИЯХ ГОРОДА И РАЙОНА
8 августа в актовом зале городской администрации состоялась внеочередная 62
сессия Совета депутатов ГП Рузаевка третьего созыва. Открыл и вел ее председатель
В.В. Чичеватов. На повестке дня стояло два
вопроса.

Первым был заслушан вопрос «О внесении
дополнений в решение Совета депутатов «Об
утверждении Плана приватизации муници
пального имущества ГП Рузаевка на 2016
год». По нему выступила начальник отдела по
управлению муниципальным имуществом Н.Н.
Федорова. Надежда Николаевна пояснила, что
рассматривается вопрос по внесению в план
приватизации муниципального имущества нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Ленина, д.47, общей площадью 32,8 м2,
для того, чтобы в дальнейшем выставить его
на продажу, на торги.
По вопросу «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов «О бюджете
городского поселения Рузаевка на 2016 год»
выступила заместитель главы администрации,
начальник финансово-экономического отдела

В.В. Мухачева. Вера Владимировна рассказала
о том, что предлагается утвердить бюджет по
доходам на 2016 год в сумме 168 млн. 439
тыс. 520 руб. и по расходам 181 млн. 835
тыс. 124 руб., т.е. превышение расходов над
доходами составит 13 млн. 395 тыс. 604 руб.

На следующий день в районной администрации состоялась 53 сессия Совета
депутатов РМР. Вел ее заместитель председателя Совета депутатов А.П. Фомин. В
работе сессии также приняла участие глава
администрации РМР Н.В. Иняткина.

На повестке дня было тринадцать вопросов.
По вопросу о согласовании перечня имущества,
находящегося в муниципальной собственности
РМР, подлежащего передаче в муниципальную собственность Левженского сельского
поселения, выступила начальник отдела по
управлению муниципальным имуществом Н.Н.
Федорова. Надежда Николаевна пояснила, что
данный проект решения разработан на основании обращения администрации Левженского
сельского поселения о безвозмездной передаче в собственность Левженского СП здания

местной ДШИ, Так как учреждение культуры
переехало в новое здание, данный объект недвижимости в настоящее время для нужд Рузаевского МР не используется. В связи с чем
принято решение согласовать передачу здания
ДШИ в собственность Левженского сельского
поселения.
О внесении изменений в тарифы (цены)
на платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры Рузаевского МР физическим и юридическим лицам,
утвержденные решением Совета депутатов Рузаевского МР от 26 ноября 2009 г. № 21/315,
подробно рассказала начальник управления
культуры администрации Рузаевского МР А.В.
Бакулина. Анастасия Владимировна пояснила,
что данные тарифы были утверждены в 2010
году, а с того времени много что изменилось,
стали оказываться другие услуги, которые не
были предусмотрены в той тарификационной
сетке. В связи с этим поступило предложение
утвердить новые тарифы. По цене больших
изменений не произошло.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

На правах рåêëàìы

Министерством образования РМ утверждены
сроки и места регистрации на прохождение ГИА11 на территории Республики Мордовия в период
с 5 по 14 сентября 2016 года.
Принять участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие
ГИА-11 или получившие неудовлетворительный
результат более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо получившие повторно
неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки.
Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании
в 2016 году, желающие улучшить полученные
ранее удовлетворительные результаты по указанным предметам, к участию в ЕГЭ в сентябрьские
сроки не допускаются.
Выбранные участником ГИА-11 обязательные
учебные предметы указываются им в заявлении,
которое подается в образовательную организацию, в которой были освоены образовательные
программы среднего общего образования, в период с 8 по 22 августа 2016 года (включительно).
Сроки проведения ГИА–11 в сентябре:
5 сентября 2016 года (понедельник) – русский
язык (в форме ЕГЭ, ГВЭ);
8 сентября 2016 года (четверг) – ЕГЭ по математике базового уровня, ГВЭ по математике;
14 сентября 2016 года (среда) – русский язык
(в форме ЕГЭ, ГВЭ), ЕГЭ по математике базового
уровня, ГВЭ по математике.
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Праздник

РУЗАЕВКА – СПОРТИВНАЯ
ИНДУСТРИЯ МОРДОВИИ
Завтра – Всероссийский день физкультурника. Это праздник спортсменов с мировым именем и начинающих атлетов, ветеранов спорта, тренеров, преподавателей
физической культуры, работников спортивных сооружений.
Накануне праздника мы встретились с директором МАУ «Центр физической культуры и спорта Рузаевского муниципального района» В.П. Цыгановым и попросили
его рассказать о спортивной жизни Рузаевки и сельских поселений.
- Рузаевка по праву называется спортивной
индустрией Мордовии. Она славилась и славится своими богатыми спортивными традициями. Здесь родина чемпионов и рекордсменов
республики, страны, Европы и мира. В муниципальном образовании более 240 спортивных
сооружений, два стадиона, 80 спортивных площадок, 19 футбольных полей, 44 спортивных
зала, крытые плавательные бассейны, три
лыжных базы. В 88 коллективах физической
культуры 107 штатных работников. Для населения муниципального района, составляющего
около 80 тысяч человек, это тянет если не на
отлично, то на хорошо с плюсом точно.
- Вячеслав Петрович, накануне праздника
уместно вспомнить первых, кто начинал спортивную жизнь в Рузаевке.
- Собственно, с этого я и хотел бы начать наш
разговор. В 1952 году первым председателем
Союза спортивных обществ города Рузаевки
(именно так тогда называлась организация, курировавшая вопросы физической культуры и
спорта) был назначен Борис Петрович Орешин.
Большой вклад в развитие физкультуры и
спорта в Рузаевке внес Митрофан Васильевич
Разинкин. На протяжении 22 лет – с 1954 по
1976 – он стоял у руля спортивной жизни
города. Об этом человеке надо сказать особо.
Он возглавлял всю физкультурно-спортивную
работу: вначале в качестве председателя Союза
спортивных обществ города.
В 1942 году Митрофан Васильевич был мобилизован на фронт и попал в так называемый
Харьковский котел. Имел ордена и медали. После войны работал инструктором-методистом
по физической культуре и спорту в паровозном депо. Председателем спорткомитета, как я
уже сказал, Разинкин стал в 1954 году. Через
семь лет, в 1961 году, благодаря ему, в Рузаевке открывается детско-юношеская спортивная школа. Под школу был передан бывший
кинотеатр им. Тельмана на улице Театральной.
На своем посту Митрофан Васильевич работал
вплоть до ухода на пенсию.
После М.В. Разинкина руководили горспорткомитетом В.Н. Сухов и А.А. Потапов. А с
1980 года – я.
- Вячеслав Петрович, Вы многое сделали и
делаете для развития физкультуры и спорта в
муниципальном районе. Вы отличник физической культуры и спорта России, заслуженный
работник физической культуры Республики
Мордовия…
- Все эти звания не только и не столько моя
заслуга, сколько достижения наших спортсменов, тренеров и ветеранов спорта. Мы ежегодно, с 1982 г., побеждаем в смотре-конкурсе на
лучшую постановку физкультурно-массовой и
спортивной работы среди городов и районов
Мордовии. В 80-е годы за спортивные успехи
Рузаевке было вручено переходящее Красное
Знамя Мордовского обкома КПСС и Совета
Министров МАССР – по тем временам награда очень почетная. Знамя сейчас находится в
администрации муниципального района.
- Вы назвали Рузаевку спортивной индустрией Мордовии…
- И не ошибся. У нас два стадиона: «Локомотив» и «Химмаш», бассейны «Дельфин»
и «Нептун», физкультурно-оздоровительный

комплекс, спортивный зал греко-римской
борьбы. Многие спортивные секции работают
бесплатно. Есть, конечно, и платные. Деньги,
которые мы получаем, тратятся на укрепление
материально-технической базы. Например, в
прошлом году в спортивном зале «Локомотив»
были заменены оконные блоки, проведены
внутренние отделочные работы. В нынешнем году был отремонтирован фасад здания
физкультурно-оздоровительного комплекса.
Своими силами была проведена ревизия и
ремонт сантехнической и отопительной систем
на объектах МАУ «ЦФКиС», в настоящее время
ремонтируется фасад бассейна «Дельфин». В
прошлом году на улице Юрасова за счет заработанных средств нашим учреждением была
построена открытая площадка с комплексом
тренажеров. В настоящее время прорабатывается вопрос о возведении аналогичной
площадки в микрорайоне Химмаш. Это, пожалуйста, выполняйте нормативы ГТО!
- Вячеслав Петрович! Сегодня, чтобы приобрести дополнительные баллы при поступлении
и в вузы, надо иметь золотой значок ГТО.
Получить же его, по сообщениям центральной
прессы, весьма проблематично…
- Думаю, для подготовленных ребят это не
проблема. Сдал нормативы на золотой значок
и предъяви его на вступительных экзаменах.
- Рузаевский район является лидером в республике по основным показателям развития
физкультуры и спорта. Назовите самых-самых
лучших спортсменов.
- Вновь подтвердил высокое мастерство борец, воспитанник заслуженного тренера России Н.В. Слесарева, Сергей Емелин. В прошлом
году он стал победителем первенства мира
среди юниоров по греко-римской борьбе. В
нынешнем году Сергей победил вначале на
всероссийском, затем на европейском юниорском первенстве, а также выиграл несколько международных турниров. Еще один
воспитанник Слесарева, Иван Неккоев, стал
победителем юниорского первенства мира
по греко-римской борьбе среди инвалидов.
Чемпионом мира среди юниоров по жиму
лежа стал подопечный заслуженного тренера
России А.Х. Бикчурина Павел Долгов. Другой
его воспитанник, Артур Машинский, завоевал
бронзовую медаль чемпионата мира среди
взрослых. Первое место в первенстве России
среди молодежи и второе среди взрослых по
спортивной ходьбе заняла Екатерина Медведева (тренер И.М. Бычков). Чемпионкой России в
смешанной эстафете по велоспорту-ВМХ стала
Светлана Адмакина.
- Рузаевка в России считается центром подготовки тяжелоатлетов.
- Так оно и есть. Два года назад у нас состоялся мастер-класс по тяжелой атлетике.
Это широко освещалось в центральных средствах массовой информации. Школа тяжелой
атлетики в Рузаевке была основана известным
тренером СССР Николаем Семеновичем Агаповым. Перечислять его воспитанников можно
долго. Это и рекордсмен мира Юрий Филимонов, и чемпион Европы и мира Александр
Логутов.
Дело маэстро тяжелой атлетики продолжается. В нынешнем году учащиеся школы №9:

Победа в Таганроге
Солнечный Таганрог собрал давних друзей: из Ульяновска, Тамбова, Белгорода, Новосибирска, Пензы,
Мордовии, Перми, Твери, Рязани,
Липецка, Краснодара. Здесь проводился Всероссийский фольклорный
конкурс «Живая традиция».
Дуэт танцевального коллектива «Престиж» (руководитель И.Ю. Чебуренкова)
Центра национальной культуры «Тяштеня» представлял Республику Мордовия,
где завоевал Диплом лауреата 3 степени.
Яркие краски костюмов, танцы различных жанров радовали глаз зрителей.
Ласковое солнце помогало участникам
фестиваля!
Хочется поблагодарить всех, кто оказал
помощь нашему коллективу, кто болел и
поддерживал нас дома!

Илья Лунин (тренеры Д.В. Фомичев и Ю.Б.
Щанеков), Дамир Морозкин (тренер А.С. Толстяков) стали победителями II Всероссийской
летней спартакиады спортивных школ 2016
года. А Дамир еще стал чемпионом России.
В Рузаевке хорошо развиваются игровые
виды спорта. В прошлом году взрослая команда ФК «Рузаевка» после 14-летнего перерыва стала бронзовым призером чемпионата
Мордовии. А детская и юношеская команды
стали победителями первенства республики.
В нынешнем году молодые футболисты на
призы клуба «Кожаный мяч» победили в
республиканском турнире, затем – в первенстве Приволжского федерального округа. В
настоящее время ребята участвуют в финале
Всероссийского турнира в Нижнем Новгороде. Тренеры С.И. Карясов, М.С. Саркин, Д.В.
Шитихин, В.В. Мартышкин, Е.И. Кондахаров.
- Рузаевка известна еще и шашистами…
- Многократная победительница чемпионатов
России среди инвалидов Татьяна Цирулева в
прошлом году в чемпионате мира в болгарском городе Кранево заняла второе место.
- О самых крупных спортивных мероприятиях
нынешнего года…
- Летние сельские спортивные игры Республики Мордовия. Они прошли на стадионе
«Химмаш» и включали соревнования дояров,
косарей (все происходило на территории ООО
«Агро-КС»). А на стадионе – гиревой спорт,
армрестлинг, силовое троеборье. В играх
приняли участие все районы республики. Нашим не было равных. Рузаевцы на 36 очков
опередили Ардатовский район, третьим был
Дубенский район. Победителями в нашей команде стали Елена Дроздова (дояры), Василий
Прокопьев (гиревой спорт), Галина Бузакова
(армрестлинг). В числе призеров Антонина Захаркина и Ринат Саитов (косари), Владимир
Мухамедгараев (силовое троеборье), Евгения
Зелина (гиревой спорт), Константин Волынцев
(армспорт). На базе Рузаевского района сформирована сборная команда Мордовии, которая
приняла участие во Всероссийских играх в Саратове. Выступили успешно и заняли 3 место.
- И в заключение Ваши пожелания землякам.
- Убедительная просьба ко всем рузаевцам:
занимайтесь физкультурой. Этим мы сохраним
здоровье и продлим жизнь. С праздником,
спортсмены и тренеры, учителя физкультуры,
ветераны спорта!
Интервью вел Александр ШИЛИН
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Поздравление

Уважаемые спортсмены, тренеры,
энтузиасты и ветераны
физкультурно-спортивного движения!
От всей души поздравляем вас с
Всероссийским днем физкультурника!
Наш район всегда славился и славится
спортивными достижениями. Мы гордимся
своими чемпионами и рекордсменами республики, страны, Европы, мира и Олимпийских Игр! Наши богатые спортивные традиции в надежных руках. Тяжелоатлеты, борцы
греко-римского стиля, пауэрлифтеры, велогонщики, ходоки, футболисты продолжают
прославлять свою малую родину, побеждая
на престижных российских, европейских и
мировых первенствах. Результаты, достигнутые ими, говорят о высоком мастерстве
как самих спортсменов, так и их тренеров.
Не случайно наш муниципальный район
в этом году стал местом проведения республиканских летних сельских спортивных
игр. Одержав в них победу, наши земляки успешно выступили на Всероссийских
спортивных играх в Саратове, где заняли
третье место. Уверены, что впереди рузаевских спортсменов ждут новые высокие
достижения.
Дорогие друзья! Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, радости от общения с
прекрасным миром спорта, новых побед!
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

ПРИГЛАШАЕМ
НА СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК
В субботу, 13 августа, на стадионе «Локомотив» состоится спортивный праздник,
посвященный Всероссийскому дню физкультурника. В программе праздника: соревнования по армрестлингу, гиревому спорту,
стрит-баскету, пляжному волейболу, минифутболу, мас-рестлингу, народному жиму,
каратэ кекусинкай, рукопашному бою, городошному спорту.
Приглашаются участники и болельщики.
Начало спортивного праздника в 11.00.
В воскресенье, 14 августа, на стадионе
«Химмаш» состоится очередная календарная игра чемпионата Республики Мордовия
по футболу с участием команды ФК «Рузаевка» и лидером чемпионата – командой
«Спартак-КЭМЗ» (г.Ковылкино). Начало
игры в 18.00.
Просим болельщиков прийти
и поддержать нашу команду!

Детско-юношеская спортивная
школа объявляет набор
мальчиков 2009-2010 г.р.
В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА.
Занятия проводятся с 22 августа
по понедельникам и субботам
с 9.00 до 10.30 часов
на стадионе Химмаш и
с 11.30 до 13.00 часов на футбольном
поле (около СОШ № 8).
При себе иметь спортивную форму и
медицинскую справку о допуске
к занятиям в спортивной школе.
Тренер-преподаватель Саркин Марат
Александрович (т. 8-909-009-84-64)

ИЛЬИНСКИЙ КРОСС

Воспитанники лыжно-биатлонного клуба Арх-Голицыно, можно сказать,
тренируются круглый год. Более того, они даже летом участвуют в
спортивных соревнованиях.
Второй год в селе Арх-Голицыно проводится открытый Ильинский кросс с гандикапом,
посвященный православному празднику и памяти тренера по лыжным гонкам Г.И. Елдина.
Организатор соревнований – ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта».
Кросс проводился на дистанциях 1, 2 и 3 километра, в состязаниях участвовали 50
человек. Среди них были и ведущие биатлонисты-лыжники нашей республики. Кстати,
один из них, Никита Леонтьев, на 3-километровой дистанции оказался только четвертым.
Неплохо выступили наши юные земляки: Николай Курочкин, Виктор Жидкин, Руслан
Комаров, Дмитрий Кирдянов, Виталий Николаев и другие.
Интересно, что возраст участников соревнований был неограничен. Самой юной была
семилетняя Дарья Кузина из поселка Плодопитомнический, самым старшим – 74-летний
ветеран из Сызрани А.А. Курочкин. Хочется отметить и других взрослых участников
кросса: Наталью и Владимира Сидоркиных, а также Елену Сельтенрейх. Но независимо
от результатов, все спортсмены замечательного мероприятия получили памятные призы.
Главным спонсором соревнований выступило ООО «Агросоюз-Красное сельцо» (директор
А.В. Федьков).
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«ЦЕЛЫЕ ДИНАСТИИ ТРУДЯТСЯ
НА БЛАГО ОТРАСЛИ»

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Об успехах и итогах оптимизации
в компании «РЖД» говорили на самом мероприятии.
- Стабильная и эффективная
работа железной дороги была и
остается одним из факторов индустриального развития республики,
укрепления торгово-экономических
связей с другими регионами нашей
страны, - отметил Владимир Волков.
– Почти половина промышленного
производства республики ориентирована на железнодорожный транспорт. Ежегодно «РЖД» для своих
нужд покупает продукцию у 8 наших
предприятий.
Глава Мордовии акцентировал
внимание на том, что в республике
не было проблем с пригородными
перевозками, которые возникали в
ряде регионов и оказались на контроле Президента РФ В.В. Путина.
Сегодня по территории республики
проходит 13 маршрутов. С начала
прошлого года услугами электричек
воспользовались почти полмиллиона человек. Примером успешного сотрудничества Мордовии с компанией
«РЖД» является реконструкция вокзалов. Так, были построены новые
здания в Саранске, Чамзинке, Потьме. Проведен капремонт вокзалов в
Рузаевке, Зубовой Поляне.

Конечно, еще многое предстоит сделать, тем более в рамках
подготовки к Чемпионату мира
по футболу 2018 года. В регионе
планируется внедрить электронные
проездные билеты, а также единые
проездные билеты на все виды
транспорта. Нина Иняткина рассказала, что к предстоящему мундиалю
в Рузаевке будет реконструирована
Привокзальная площадь с модернизацией пешеходного перехода через
железнодорожные пути.
Конечно, с трибуны озвучили
и проблемы. Реформы компании
«РЖД» больно ударили по работникам отрасли и бюджету района.
- Город стальных магистралей и
«железных» людей является крупным железнодорожным узлом. От
его стабильной и бесперебойной работы напрямую зависит не только
развитие экономики, но и решение
социальных задач. Я всегда считал,
что узловые станции в маленьких городах принесут больше пользы, чем
в крупных. Только здесь так преданно работают люди. Они и есть наше
главное достояние. Целые династии
трудятся на благо отрасли. Поэтому мы и дальше будем отстаивать
рабочие места на железной дороге,
- подчеркнул Глава Мордовии.
В условиях оптимизации компании

НОВЫЙ
ВАГОН-ЦИСТЕРНА
«РМ Рейл» вывела на рынок новый вагонцистерну для перевозки аммиака с увеличенным до 87 куб. м объемом котла. Цистерна
может перевозить на 17 процентов больше
груза, чем аналогичные модели. Величина
котла является максимальной для габарита
1-Т.
Новый вагон спроектирован в собственном
инжиниринговом центре РМ Рейл и произведен на заводе «Рузхиммаш».
В производстве новых вагонов-цистерн использована сталь высокопрочных марок, что
позволило сократить толщину стенок котла
и расширить диаметр верхнего строения до
3200 мм, соблюдая все требования по устойчивости вагона.
Усиленные предохранительные дуги обеспечивают вагону-цистерне надежную защиту арматурного отсека. Болтовое крепление
дуг снижает трудоемкость ремонта и замены
элементов. В случае аварии защитные экраны исключают риски повреждения верхнего
строения цистерны.
Александр Куликов, директор по сбыту «РМ
Рейл»:
- Модель соответствует ожиданием потребителей и стандартам высокотехнологичного
подвижного состава. Вагон-цистерна способна перевозить больший объем груза, при этом
ее надежность и безопасность остаются на
неизменно высоком уровне. По сравнению с
известными аналогами это безусловный прорыв.

СПАСИБО ЗА
НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ!

Выражаю искреннюю благодарность директору ООО «Агро-КС» Н.Б. Амбаеву. Это
не просто известный человек, который постоянно «мелькает» на страницах районной
и республиканских газет. Он, действительно,
заслужил внимание всей Мордовии. Его заслуги, как политика и агрария, просто неоценимы. Но важно, что Николай Борисович
истинный слуга народа, он помогает даже
совершенно посторонним людям. Именно
благодаря ему я скоро буду отмечать свое
80-летие. Он буквально помог продлить мне
жизнь.
Когда я оказалась на краю гибели, Амбаев подсказал, куда нужно обратиться и
сам организовал все в лучшем виде. Это
уникальный человек! Побольше бы таких
людей-руководителей! Моя благодарность
безгранична. Спасибо, Вам, Николай Борисович, Вы меня спасли! Спасли пожилого
человека, Вам доселе не знакомого, который
обратился всего лишь за информацией, а
получил реальные действия, реальные дела.
Нина Васильевна ЗАХАРКИНА

«РЖД», благодаря поддержке всех
уровней власти, удалось минимизировать потери. В этом большая
заслуга депутата Госдумы России
Виталия Ефимова.
-Борьба за становление позиций
Рузаевки продолжается. Во-первых,
будет увеличиваться количество
поездных бригад и локомотивщиков. Во-вторых, на существующих
мощностях прибавится ремонт и
обслуживание подвижного состава.
И главное, на пустующих площадях
организуем новое производство за
счет инвестора, - сказал Виталий

Борисович. Он огласил приятную
новость. Учитывая заслуги нашего
города, Союз транспортников России принял решение провести в Рузаевке первый этап международного
конкурса по номинациям «Лучший
машинист-инструктор локомотива»
и «Лучший слесарь по ремонту подвижного состава» в ПФО.
В этот день работники железнодорожной отрасли получили награды
всех уровней. Их тепло и задорно
поздравляли районные артисты, а
также воспитанники детского сада
№114.

Экспозицию выставки этого дошкольного учреждения, так же как
и клуба имени Ухтомского и РЖПТ
имени Байкузова, в холле Дома культуры Владимир Волков осмотрел
после торжественной части. Его интересовало, готова ли смета на производство работ по реконструкции
клуба. Документы в порядке, ожидают только финансирования, которое,
судя по тону и вопросу Главы РМ,
в скором времени придет и на этот
культурный объект.
Оксана РУЗМАНОВА

«РЕЛЬСЫ СТАЛЬНЫЕ,
А ЛЮДИ ЗОЛОТЫЕ»

В прошедшее воскресенье наш город отметил один из самых любимых праздников – День железнодорожника. По такому знаменательному поводу в парке
культуры и отдыха шли различные развлекательные мероприятия.
Празднование началось со спартакиады на
стадионе «Локомотив», где все желающие
могли принять участие в состязаниях по
дартсу, мас-рестлингу, а также поиграть в
мини-футбол.
В парке тем временем была организована
работа аттракционов, тематических площадок и торговли. Уже стало традицией на
любой общегородской праздник устраивать
фестиваль красок. Вот и в этот раз «разноцветные» мальчишки и девчонки весело
танцевали под ритмичную музыку и бросали
друг в друга яркие сыпучие краски.
Выступление духового оркестра и группы
«Сувенир» на летней эстраде позволили насладиться приятными музыкальными композициями всем посетителям парка.
Вечером, когда немного спала жара, свою
концертно-развлекательную
программу
представили артисты ЦК им. Ухтомского.
Зрители с большим удовольствием аплодировали певцам и танцорам за прекрасное
исполнение номеров.
Поздравить железнодорожников с их профессиональным праздником пришли почетные гости: глава администрации ГП Рузаевка
Ю.И. Романов, заместитель главы админи-

страции РМР по социальным вопросам О.П.
Кострова и председатель профкома эксплуатационного депо Рузаевка В.А. Филимонов.
Первой рузаевцев приветствовала О.П.
Кострова:
- Со времен фон Мекка и по сегодняшний
день профессия тружеников стальных магистралей является главной в нашем Рузаевском районе. Мне, так же как и вам, было
очень больно, когда наша железная дорога
начала делиться, а некоторые отделения
просто закрываться. Но я верю, что придет
время и в Рузаевке будет единая система
железной дороги и почти в каждой семье,
как и прежде, будет свой работник этой
важнейшей отрасли народного хозяйства.
Уважаемые железнодорожники! Я желаю
вам счастья, здоровья и чтобы надежда на
лучшее будущее всегда была с вами…
Глава администрации ГП Рузаевка Ю.И.
Романов процитировал знаменитые слова
бывшего начальника отделения дороги В.В.
Гуляева о том, что рельсы стальные, а люди
золотые, и сказал, что рузаевские железнодорожники именно таковыми и являются,
потому что отлично знают свое дело…
Всех работников железной дороги поздра-

вил председатель профкома эксплуатационного депо Рузаевка В.А. Филимонов:
- Те преобразования, которые сейчас происходят, так или иначе, затрагивают всех
нас. У нас еще много проблем, но одно я
знаю твердо – железная дорога была, есть
и будет еще долгие годы, пока существует
наша страна с ее огромными расстояниями.
В конце своего выступления Филимонов
от души пожелал всем железнодорожникам
всегда иметь работу и достойную зарплату.
За многолетний добросовестный труд,
образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным
праздником почетными грамотами районной
и городской администраций были награждены лучшие специалисты и сотрудники
железнодорожных предприятий.
За достойное воспитание сыновей, которые сейчас служат в ВС России, благодарственные письма Главы Республики Мордовия получили работники железной дороги:
Е.А. и И.В. Вдовины, О.А. и Е.А. Потаповы,
В.И. и Л.А. Митрофановы, Е.Е. и Т.В. Тершуновы.
Апофеозом праздника стало выступление
группы «Exellent Flamme». Огненное шоу
было с восторгом встречено зрителями и
по достоинству оценено бурными аплодисментами.
Лия САВЕЛЬЕВА
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За здоровый образ жизни

ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ,
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!

Вот уже шестой год в столице Мордовии действует республиканская спортивно-адаптивная
школа им. Е. Швецова, в которой тренеры по теннису, дзюдо, легкой атлетике, а также по
русским и международным шашкам тренируют детей с ограниченными возможностями.
Татьяна Цирулева является одним
из сильнейших тренеров этой школы по русским и международным
шашкам. Будучи семикратной чемпионкой России и призером чемпионата мира 2015 года, она прилагает
немало усилий для того, чтобы заинтересовать мальчиков и девочек
с ограниченными возможностями
этим видом спорта.
Одна из важнейших задач ее работы – это привлечение «проблемных»
ребят к систематическим занятиям
физической культурой и спортом,
пропаганда здорового образа жизни, а также возможность раскрыть
потенциал детей и показать высокие
спортивные и творческие результаты.
А начиналось все в далеком детстве. Интерес к шашкам маленькой
Тане привил ее папа. Сначала, конечно, она проигрывала, но вскоре, набравшись опыта, она просто забыла,
что такое проигрыш.
- В нашей школе начал действовать кружок по шашкам, вел который очень опытный тренер Борис
Иванович Дворянцев, - рассказывает
наша собеседница. - Благодаря его
«красивым» урокам я и полюбила
этот вид спорта.
Дебют юной Татьяны состоялся в
14 лет, когда тренер взял ее на Всероссийские соревнования, где она
заняла 1 место. Тогда же ей присудили 3 разряд. К сожалению, из-за
болезни девушке пришлось забросить шашки на длительное время.
Шли годы. Татьяна вышла замуж
и родила сынишку. Однажды ей
позвонила подруга из управления

соцзащиты и предложила выступить
на республиканских соревнованиях
среди людей с ограниченными возможностями. Молодая женщина согласилась и, конечно же, победила.
Когда ее игру увидел мастер спорта
по шахматам А.Н. Челухин, он сказал:
- Девочка, тебе надо играть не на
таком уровне. В этом году я еду на
чемпионат России в Москву, если
есть желание – присоединяйся.
Цирулева поехала и заняла…
предпоследнее место. Это поражение больно ударило по самолюбию
молодой шашистки, и она решила
отыграться. Татьяна отыскала своего учителя, который вел кружок по
шашкам, и все лето тренировалась,
набивая руку. Через год на чемпионате России (на момент начала соревнований ее никто не воспринял
всерьез) она заняла 2 место. После
этих состязаний Татьяна становилась чемпионкой России по русским
шашкам семь раз. А в прошлом
году ей посчастливилось попасть
на чемпионат мира по международным шашкам, который проходил в
Болгарии.
Надо отметить, что международные шашки отличаются от русских
тем, что в них не 64 клетки, а 100.
В них больше комбинаций, дебютов
и ходов. Партия длится не 1,5-2 часа,
а более 4-х. Там также немного другие правила. От России Татьяна была
единственной участницей и перестраивалась буквально на ходу. Игра
отнимала у нее столько энергии, что
спортсменка, без преувеличения, валилась с ног. Сил хватало только на

то, чтобы добраться до кровати. И
несмотря ни на что, Татьяна Цирулева победила, заняв на чемпионате
мира 2 место. Мордовия встречала
ее как национального героя. Ее поздравил сам министр спорта республики В.Г. Киреев. А буквально через
несколько месяцев Глава Мордовии
В.Д. Волков помог нашей землячке
с решением ее жилищной проблемы.
Как тренер Татьяна Петровна начинала работать со здоровыми детьми. Ей предложили по вечерам заниматься с учащимися ПТУ. Однажды
она попала на соревнования, которые проходили среди школ города:
- Когда я была еще ученицей, моя
10-я школа всегда занимала первые
места в соревнованиях по шашкам.
И каково же было мое удивление,
когда я узнала, что родная школа в
последних рядах. Я подошла к учителям физкультуры Виталию Евгеньевичу Афонину и Вере Владимировне
Гордеевой и предложила им свою
помощь. Они помогли мне отобрать
детей для подготовки на соревнования «Чудо-шашки», которые должны
были состояться через три месяца.
Одним из членов команды был сын
Татьяны Петровны, Дмитрий. На тот
момент ему было 8 лет, а остальным игрокам исполнилось уже по
14. После усиленной тренировки
под началом Цирулевой, на соревнованиях «Чудо-шашки» школа №10
заняла 2 место. На следующий год
она также готовила эту команду, и
на протяжении трех лет ее ученики
занимали только первые места по
республике. Со своими воспитанниками Татьяна Петровна выезжала

и на всероссийские соревнования.
Команда из пяти человек требовала
немалых финансовых затрат. Благодаря спонсорской помощи депутата
Госсобрания РМ Н.В. Бурмистрова
тренер и ее команда побывали на
соревнованиях в Сочи, а также на
первенстве Европы.
После завершения тренерской
работы в школе, Татьяна Петровна
вела кружок по шашкам при ЦДОД
«Юнитэр», а в 2010 году в Саранске
открылась
спортивно-адаптивная
школа и ей предложили работать с
детьми с ограниченными возможностями. Она с радостью согласилась и вот уже на протяжении пяти
лет обучает «проблемных» ребяти-

шек игре в шашки. Среди ее воспитанников есть чемпионы России,
члены сборной страны. Например,
Валерий Третьяк – двукратный чемпион России среди инвалидов ПОДА,
Алсу Романова – бронзовый призер
первенства России среди глухих, а
Кирилл Фомин - призер фестивалей
и спартакиад.
Сама Татьяна Петровна Цирулева с этого года является старшим
тренером в спортивно-адаптивной
школе им. Е. Швецова. Она очень
довольна своими учениками и считает, что каждый человек, несмотря ни
на какие препоны, должен достигать
поставленной цели.
Лия САВЕЛЬЕВА

«ШКОЛА - ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ»

Более 20 лет в средней общеобразовательной школе №10 трудится замечательный и талантливый учитель физической культуры и ОБЖ В.Е.
Афонин. На протяжении всей своей педагогической деятельности он прививает своим ученикам любовь к спорту и здоровому образу жизни.
Мы встретились с Виталием Афониным
на стадионе «Химмаш». Здесь воспитанники Виталия Евгеньевича вместе с тренеромпреподавателем ДЮСШ Маратом Саркиным
готовились к финальному турниру Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный
мяч». В эти дни он проходит в Нижнем Новгороде, и ученики СОШ №10 защищают не
только честь Рузаевки, но и всей республики.
…Виталий Афонин родился в 1971 году
в многодетной семье в селе Хованщина. В
1989-ом окончил десятую школу. Отслужив
в армии, поступил на заочное отделение факультета физической культуры МГПИ им. М.Е.
Евсевьева и параллельно, уже на втором курсе,
начал преподавать. В 1993 году пришел работать учителем физической культуры и ОБЖ в
родную школу и по настоящее время работает
здесь, преподает у школьников с 5 по 11
классы, а также у студентов политехникума.
- Школа - это моя жизнь! Я прихожу в нее
жить, а не работать, - начал свой рассказ
наш герой. - Понимание, что буду учителем,
пришло ко мне еще в юном возрасте. Я осознанно шел к намеченной цели. Всю свою
жизнь занимался футболом. Примером для
меня служил отец, Е.П. Афонин, заслуженный строитель России. Именно он привил
мне большую любовь к спорту, направив в
футбольную секцию. Все навыки и умения,
которые мне давал отец, очень пригодились
в жизни.

На сегодняшний день ученики Виталия Евгеньевича славятся своими спортивными
достижениями и занимают в нашем городе лидирующие позиции по разным видам
спорта: легкой атлетике, баскетболу, футболу,
волейболу. Они участники и победители муниципальных, республиканских и всероссийских
соревнований. Так, месяц назад в Ульяновске
ученики СОШ №10 заняли первое место на
региональном этапе турнира ПФО «Кожаный
мяч». Практически каждый год выпускники
этого общеобразовательного учреждения поступают на факультеты физвоспитания и в
высшие военные учебные заведения. В спортшколе нашего города также активно и плодотворно трудятся бывшие ученики десятой
школы. Многократная чемпионка России по
спортивной ходьбе Екатерина Медведева, чемпион России по тяжелой атлетике Илья Лунин
- тоже воспитанники Афонина.
На протяжении 15 лет Виталий Евгеньевич
является капитаном и тренером сборной команды по баскетболу среди взрослых. Она
неоднократно занимала призовые места в
республиканских соревнованиях. В этом году
Виталий Афонин выступал за сборную Мордовии, ездил на всероссийские соревнования по
баскетболу в город Саров, где наша команда
заняла третье место.
Но нельзя полностью отдавать себя любимой работе, не имея за спиной надежного
тыла, которым стала для нашего героя его

любимая супруга, Елена Валентиновна. Она
преподает юридические дисциплины в политехническом техникуме. Супруги Афонины
воспитывают двоих замечательных детей.
Сыну Артему - 20 лет. Он студент третьего
курса юридического факультета МГУ им. Н.П.
Огарева. Дочке Полине - 8 лет, она перешла
во второй класс. Примечательно, что своему
сыну Виталий Афонин тоже привил любовь к
спорту. Профессионально, правда, он им не
занимается, но ведет здоровый образ жизни.

Информация о рассмотрении заявок на участие в аукционе №7/16

Наименование организатора аукциона: администрация Рузаевского муниципального района. В соответствии с постановлениями администрации Рузаевского муниципального района от 30.06.2016 №776 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», от 01.07.2016 №803
«О проведении аукциона по продаже земельного участка» 09.08.2016 в 10.00 состоялось рассмотрение заявок на участие в аукционе, открытом по составу
участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка №1 и права на заключение договора аренды земельного участка №2:
№
Характеристика земельных участков
лота
1
площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 13:17:0121001:724 по адресу:
Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Плодопитомнический. Разрешенное использование: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с
возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы. Категория
земель: земли населенных пунктов.
2
площадью 225 кв.м с кадастровым номером 13:17:0112002:149 для ведения
личного подсобного хозяйства по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский
район, поселок Зеленый, улица Солнечная, 3/1. Категория земель: земли населенных пунктов

Победитель
Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовали менее двух участников (в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации проект договора купли-продажи земельного
участка направлен единственному участнику Серякову Александру
Александровичу)
Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовали менее двух участников (в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации проект договора аренды земельного участка
направлен единственному участнику Тюриной Валентине Николаевне)

Виталий Афонин имеет высшую квалификационную категорию. Является победителем
республиканского конкурса учителей РМ
(Грант Главы РМ, 2008 год), победителем
Всероссийского конкурса педагогов (Грант
Президента России, 2009 год). Награждён
Почётными грамотами и Благодарственными
письмами Министерства спорта и туризма
РМ, Министерства образования РМ, главы
администрации РМР. Виталий Евгеньевич лауреат Всероссийского конкурса «Мастер
педагогического труда», имеет звание «Лучший учитель физической культуры РМ», победитель республиканского конкурса «Сердце
отдаю детям», награждён Благодарственным
письмом за лучшую творческую работу на
Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья
России». Вместе с лучшими преподавателями
Мордовии В.Е. Афонин был награжден поездкой на XXII Олимпийские зимние игры в
Сочи в 2014 году.
В СОШ №10 хранятся все многочисленные
награды и кубки, завоеванные воспитанниками
Виталия Афонина в различных видах спорта
и по ОБЖ. Среди них один кубок - особая
гордость Виталия Евгеньевича. На протяжении
последних двух лет учителя этой школы держат пальму первенства среди своих коллег в
муниципальной спартакиаде. На стенах в кабинете преподавателя Афонина нет свободного
места: повсюду развешаны грамоты, благодарности, медали, фотографии и памятные
подарки. Сразу становится понятно, что работа
по развитию физической культуры и спорта в
этой школе идет успешно. Результаты говорят
сами за себя.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с распоряжением администрации Рузаевского муниципального района от 02.08.2016 г. № 266 р/л дата проведения конкурса на замещение
вакантной должности главного специалиста управления по работе с АПК,
ЛПХ и сельскими поселениями администрации Рузаевского муниципального
района переносится на 02.09.2016 г.
Срок приема документов для участия в конкурсе продлевается до 29 августа
2016 года включительно по адресу: РМ г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 61, каб.18.
Время приема документов: с 8.30 до 16.30, перерыв: с 12.00 до 13.00. Выходной – суббота, воскресенье. Ответственное лицо – Редина Наталья Сергеевна.
Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить по
контактному телефону: 4-08-35 или на официальном сайте органов местного
самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по
адресу: www. ruzaevka-rm.ru.

«РГ»
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Это интересно

АВГУСТОВСКИЕ СПАСЫ

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ
АРОМАТ МЕДА
Евдокия Павловна Чапайкина из деревни Русское Баймаково – пчеловод со стажем.
67 лет назад в семье Кузнецовых, проживающих в Морд-Баймаково, никто даже
предположить не мог, что любимым занятием появившейся на свет малышки станет
пчеловодство.
Евдокия дружит с пчелами с самого детства. Она
все время помогала маме Анастасии Ивановне.
Многое из того, что она умеет – это заслуга
матери. Родительница передала ей немало своих
секретов, но за это время и у Евдокии самой тоже
появились свои хитрости в таком, казалось бы,
нехитром ремесле, как пчеловодство.
Например, многие пчеловоды, собрав рои днем,
вечером уже сажают в улей. Евдокия Павловна
делает иначе: ждет, когда окончательно пчелы
сядут, собирает их в роевню, а потом на сутки
опускает в прохладное, темное место (погреб),
чтобы они забыли роевой инстинкт. Рои в ульи
она заселяет через нижние летки, и обязательно при этом ловит матку, чтобы в семье их не
было много. Иногда за полосатыми «питомцами»
женщине даже приходится лазить на деревья, но
это уже мелочи…
Муж Евдокии Павловны – Иван Иванович - в
увлечение жены, можно сказать, не вмешивается,
правда, иногда по ее просьбе помогает ей.
Раньше Чапайкины жили в Саранске, и он много
лет работал инструктором-водителем троллейбусов. За свой добросовестный труд Иван Иванович
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Даже живя в Саранске, Евдокия Павловна старалась каждый выходной приезжать на свою малую
родину и помогать матери с пчеловодством.
После выхода на заслуженный отдых чета Чапайкиных купила добротный дом в Руссском
Баймаково и переехала в деревню. Недалек тот
день, когда супруги отметят золотую свадьбу. У
них два сына. Они тоже частые гости в Русском
Баймаково, потому что искренне любят красоту
этих мест.
Дом Чапайкиных украшает ухоженный палисадник – ярко и дружно здесь цветут лилии,
гортензии, рудбекии. И здесь, в благоприятном
месте, стоят новенькие ульи-домики. Когда я зашел с Евдокией в палисадник, у меня голова
закружилась от густого запаха цветов и свежего
меда. Ульи - аккуратно выкрашенные, ухоженные.
Во всем чувствуется заботливая женская рука.
Только один домик не новый, выделяется среди
остальных. Этот раритет – «живое» напоминание
о материнской пасеке. Кстати, у Евдокии Павловны многие инструменты остались от матушки, например, самодельные роевни, стамески, дымарь,
медогонки.
Многие считают, что пчелы распознают своего
хозяина и не жалят его. Конечно, это миф. Так

12 августа 2016 года

Август по праву считается одним из самых богатых на праздники летних
месяцев. Причем традиции эти уходят корнями еще в далекую древность. А с
момента Крещения Руси они приобрели новый, уже православный смысл и значение. Название праздника «Спас» образовалось как сокращение от «Спаситель».
Так в церкви принято именовать Христа за спасение человеческого рода. По
церковному календарю полагается отмечать три спаса: Яблочный, Ореховый и
Медовый. Дата каждого из них остается неизменной из года в год.

Медовый спас

Это один из древнейших праздников, который свидетельствует о начале сбора меда на
пасеках. Причем подобные традиции вы можете встретить у многих народов мира, не только
славян. Последние между собой часто называют его «Мокрым» спасом, поскольку в связи со
скорым окончанием лета, люди стремились накупаться как можно больше, мыли в водоемах
и домашний скот. Также с этого момента начинались жнива.
Медовый спас будет первым из этих трех великих праздников – 14 августа, перед Яблочным.
Первое, что нужно сделать в этот день, – это освятить мед и соты. Также принято печь
медовики, пряники и пить квас, причем все с медом. По старинным традициям важно угощать
друг друга этим продуктом пчеловодства и раздавать его на паперти бедным.
Еще следует святить воду в такой день, целебные травы и мак. Отсюда, кстати, и второе
название спаса – Маковей. С этого дня начинается один из самых коротких, но строжайших
христианских постов – Успенский. Он завершает собой церковный год, символизируя новолетие.

Яблочный спас

как с пасекой связана почти вся жизнь Евдокии
Павловны, на укусы она практически не реагирует
– смахнула пчелу и все. Однако считает их очень
полезными для человека. Пчелы, как и кошки,
чувствуют больное место.
- Как-то, - говорит Евдокия Павловна, - болела
коленка, пчелы садились на нее и жалили – болезнь и, правда, отступила.
Это касается укусов, а уж о продуктах пчеловодства и говорить нечего. В сезон простудных
заболеваний Чапайкины спасаются только ими. С
одного улья они получают 50-60 кг меда – это
отличный результат. Конечно, многое зависит от
погоды. Заниматься пчеловодством, по словам
Евдокии Павловны, совсем не сложно: ранней
весной – подкормка сахарным сиропом, летом
– откачать мед, осенью – обработать бипином
против варроатоза. Раньше пчеловод на зиму
убирала своих питомцев в омшаник. Сейчас, вот
уже несколько лет, оставляет на воле – в палисаднике, и все семьи остаются живыми. Конечно, ежедневных забот предостаточно, но что
может быть приятнее того, когда золотистый мед
сливаешь из медогонки, и вокруг разливается
восхитительный аромат, вбирающий в себя все
запахи лета сразу…
Василий КУДАШКИН

В этот день каждый год православный мир отмечает Преображение Господне. Обычно в
такое время начинается сбор урожая в садах, отсюда и название – Яблочный спас. Также
существует в народе поверье, что именно с этого момента начинает холодать, что свидетельствует о приближении осени.
В былые времена крестьяне обязательно пекли пироги из первого урожая яблок, варили
из них компоты и приглашали гостей. Юные девушки просили у яблонь красоты и молодости, вплетая их листву в венки. Также люди выходили в поля и с песнями и хороводами
встречали приходящую осень.
Дата Яблочного спаса остается неизменной каждый год. Его принято отмечать 19 августа.
В эту пору в церквях проходит Божественная литургия, и активно святят яблочки и прочие
фрукты, которые, по народным поверьям, до этого запрещалось есть. С первым съеденным
плодом полагается загадывать желание, которое непременно должно будет сбыться.
Считается, что в Яблочный спас эти привычные для нас фрукты обретают некую магическую
силу. На столе в каждом доме обязательно должно присутствовать блюдо из яблок. В этот
праздник обычно молятся за детей. Также многие верят, что по погоде в этот день можно
узнать, какими будут осень и начало зимы. Дожди обещали снежную зиму, а солнечный
день предвещал ясный и морозный январь.

Ореховый спас

Этот праздник символизировал начало сбора лесных орешков. В древности они были одним
из важных продуктов питания и зимних заготовок. Ореховый является третьим и последним
спасом в году.
Также его принято называть «Хлебным», поскольку в это время завершалась жатва яровых.
И все уважающие себя хозяйки с самого утра занимались приготовлением теста и выпечкой
хлеба с пирогами.
Есть у праздника и третье название – «Холщовый». В этот день в 944 году свершилось
перенесение нерукотворного образа Христа в Константинополь из Эдессы. Он представлял
собой кусок полотна, на котором, согласно Священному Писанию, был отпечатан лик Спасителя. В это время по всей Руси шла активная торговля тканью и полотном.
Ореховый спас, как и два предыдущих, имеет неизменную дату – 29 августа. Он завершает
собой лето и богат интересными традициями прощания с последним теплом.
На Ореховый спас принято святить новые колодцы и чистить старые перед зимой. Кроме
того, следует пить воду из подземных источников, которая в этот день считается целебной.
Также нельзя оставлять недоеденный хлеб или тем более его выкидывать.
Более того, обязательно на каждом столе должно присутствовать блюдо с орешками,
которыми необходимо угостить всех родных и близких людей. Хлеб и орехи традиционно
освящают в церкви, а во многих городах и населенных пунктах проводятся самые настоящие
ярмарки в этот день.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 5 ноября 2008 г. №
504 «О предоставлении социальных выплат заемщикам ипотечных жилищных кредитов (ипотечных
займов)» определен порядок и условия предоставления из республиканского бюджета следующих
мер социальной поддержки:

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА
на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам (ипотечным займам),
полученным гражданами на приобретение или строительство жилья
в российских кредитных организациях (у юридических лиц)
Социальная выплата предоставляется гражданам без учета: нуждаемости в улучшении жилищных условий, совокупного дохода семьи, нормы
общей площади жилого помещения, приходящейся на каждого члена семьи (при расчете размера
выплаты).
Срок предоставления – на весь срок кредитования (предоставления займа).
Кто имеет право:
- работники бюджетной сферы;
- многодетные семьи;
- инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
- работники организаций;
- высококвалифицированные специалисты,
привлеченные в организации, осуществляющие
наукоемкие инновационные проекты на территории Республики Мордовия (далее – высококвалифицированные специалисты);
- участники программы «Жилье для российской
семьи».
Условия предоставления:
- получение ипотечного жилищного кредита
(ипотечного займа) с 8 июля 2015 г. по 31 декабря 2016 г.;
- процентная ставка по кредиту (займу) не выше
12%;
- стоимость 1 кв.м. приобретаемого жилого
помещения на первичном рынке не превышает
44000 рублей;
- приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Республики Мордовия;
- работа у работодателя, зарегистрированного и
(или) состоящего на учете в налоговых органах
на территории РМ (кроме граждан, относящихся
к категориям многодетные семьи, инвалиды и
семьи, имеющие детей-инвалидов);

- участники программы «Жилье для российской
семьи» могут являться индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными и (или)
состоящими на учете в налоговых органах на
территории Республики Мордовия, либо неработающими пенсионерами;
- заемщик постоянно проживает на территории
Республики Мордовия (за исключением высококвалифицированных специалистов);
- оформление целевого кредитного договора
(договора займа), своевременное погашение суммы кредита (займа) и полная и своевременная
оплата заемщиком процентов по кредиту (займу);
- неиспользование ранее права на получение
социальной выплаты (за исключением многодетных семей при рождении шестого ребенка и
последующих детей).
Какие документы необходимо предоставить:
- заявление о предоставлении социальной выплаты;
- копии документов, удостоверяющих личность
каждого члена семьи заявителя и подтверждающих правовые основания отнесения граждан
к членам его семьи (паспорт, свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении брака);
- копию кредитного договора (договора займа),
заверенную кредитной организацией (юридическим лицом), выдавшей кредит, и график погашения задолженности по кредиту (займу) и
процентов по нему;
- копию договора, на основании которого приобретается или строится жилье;
- выписку из лицевого счета либо копию договора с кредитной организацией с указанием номера
счета заемщика, открытого ему в кредитной организации в установленном порядке, на который

должна быть перечислена социальная выплата;
- копии трудовых книжек заемщиков либо
справку с места работы или учебы либо копии
срочных трудовых договоров на всех совершеннолетних членов семьи заявителя;
- работники организаций дополнительно пред-

ставляют копии договора (контракта) с работодателем на неопределенный срок или срочный
трудовой договор;
- высококвалифицированные специалисты дополнительно представляют копию договора (контракта) с работодателем.

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА
гражданам на частичное и (или) полное погашение ипотечного жилищного кредита
(ипотечного займа) в случае рождения (усыновления) ребенка и последующих детей
Кто имеет право:
- работники бюджетной сферы;
- многодетные семьи;
- инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
- работники организаций.
Как рассчитывается размер выплаты:
- при рождении (усыновлении) ребенка в семье,
не имеющей детей, общая сумма остатка кредита
(займа) погашается на 10%;
- при рождении (усыновлении) второго ребенка
– на 10%;
- при рождении (усыновлении) третьего ребенка – на 30%;
- при рождении (усыновлении) четвертого
ребенка или последующих детей общая сумма
остатка кредита (займа) погашается полностью.
Условия предоставления:
- первый и (или) последующий ребенок (дети)
в семье рожден (усыновлен) после заключения
договора о предоставлении кредита (займа) на
строительство или приобретение жилья;
- признание семьи, в установленном порядке,
нуждающейся в улучшении жилищных условий на
дату заключения договора о приобретении жилья
(получения разрешения на строительство жилья);
- постоянное проживание на территории Республики Мордовия;
- работа у работодателя, зарегистрированного
и (или) состоящего на учете в налоговых органах на территории Республики Мордовия (кроме
граждан, относящихся к категориям многодетные семьи, инвалиды и семьи, имеющие детейинвалидов).
Какие документы необходимо предоставить:
- заявление о предоставлении соц. выплаты;

- копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей);
- копии документов, удостоверяющих личность
каждого члена семьи заявителя и подтверждающих правовые основания отнесения граждан
к членам его семьи (паспорт, свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении брака);
- справку о величине доходов каждого члена
семьи с места работы за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления о предоставлении соц. выплаты;
- справку кредитной организации (юридического лица) об отсутствии задолженности по кредитному обязательству;
- справку кредитной организации (юридического лица) об остатке задолженности по кредиту
(займу);
- копию договора с кредитной организацией
с указанием номера счета заемщика, открытого
ему в кредитной организации в установленном
порядке, на который должна быть перечислена
социальная выплата;
- копии трудовых книжек заемщиков либо
справку с места работы или учебы либо копии
срочных трудовых договоров на всех совершеннолетних членов семьи заявителя;
- копия кредитного договора (договора займа),
заверенная кредитной организацией (юридическим лицом), выдавшей кредит (заем);
- копия договора, на основании которого приобретается или строится жилье
Куда обратиться:
Государственные казенные учреждения по социальной защите населения республики по месту
жительства.

«РГ»
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Обо всем
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«ЛЮБОВЬ – САМОЕ ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО»

Рузаевская межрайонная больница является головным учреждением здравоохранения нашего района. Успешно сочетая современные медицинские
технологии и лучшие традиции отечественной медицины, больница оказывает высококвалифицированную специализированную, консультативную,
стационарную и амбулаторную медицинскую помощь жителям района.
Педиатрическое отделение больницы с
1999 года возглавляет грамотный руководитель и настоящий профессионал своего
дела Л.П. Шмакова. Недавно мы встретились
и побеседовали с одним из опытных детских
докторов района.
- Людмила Петровна, когда Вы заинтересовались медициной?
- Интерес к медицине проснулся у меня
еще в школе. Мне нравились такие предметы как биология и химия, и я очень благодарна учителям за то, что они привили мне
любовь к этим предметам. На мой выбор
также повлиял пример мамы моей подруги
- Надежды Филипповны Сидельниковой. Эта
замечательная женщина работала у нас врачом и была для меня авторитетом во всем.
Общение с ней поспособствовало тому, что
я тоже захотела стать доктором.
Детским врачом Людмила Петровна стала
не сразу. Она закончила медицинский факультет по специальности «Лечебное дело»,
но по воле случая оказалась по распределению в педиатрах. Людмила Петровна
предполагала, что после того как отработает
интернатуру, она перейдет в терапевтиче-

ское отделение, но педиатрия так ее захлестнула, что отказаться от нее молодая
женщина уже не смогла.
- Как Вы считаете, лечить ребенка более
сложно и ответственно, чем взрослого человека?
- Нам приходится работать не только с
детьми, но и с мамами ребятишек. Как бы
ни было тяжело лечить ребенка, это дело
всегда приятное и благодарное. Малышу
становится немного лучше, и он уже бегает
и прыгает. Улыбка ребенка – самая большая
награда для нас.
- Людмила Петровна, насколько часто в
данное время встречаются патологии у новорожденных по сравнению с предыдущими
годами?
- Если брать период 5-10-летней давности,
то сейчас больных малышей рождается гораздо меньше. Благодаря внедрению новых
методов диагностики на ранних сроках беременности, случаи врожденных патологий у
младенцев сейчас единичны. У нас в роддоме существует неонатальный скрининг – это
когда дети обследуются на патологию таких
заболеваний как врожденный гипотериоз,

фенилкетонурия и др. У нас идет очень хорошая ультразвуковая диагностика на уровне
перинатального центра 2-го роддома.
- Что бы Вы, как заведующая отделением,
хотели усовершенствовать в вашей сфере?
- Очень хотелось бы сохранить тот коечный фонд, который имеется, потому что он
крайне необходим в нашем районе. Конечно,
хорошо бы было, чтобы медицина финан-

«ОТ ВАШЕЙ РАБОТЫ ЗАВИСИТ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ»

сировалась не по остаточному принципу, а
в достаточной мере. Было бы замечательно, чтобы дети получали безинъекционное
лечение. Например, синдром абструктивного бронхита хорошо лечится ингаляциями.
Аппаратура у нас имеется, но нет в достаточном количестве лекарственных средств.
Хотелось бы иметь более широкую и богатую материальную базу.
- При поступлении в детские сады дети
начинают часто болеть. Какие меры профилактики нужно применять мамам, чтобы
снизить частоту заболеваний?
- Одна из важных причин заболеваний –
это тяжелый период адаптации ребенка.
Чтобы его снизить, малыш должен пройти
подготовку. У нас в поликлинике работает
детский психолог, причем как с детьми, так
и с мамами ребятишек. Специалист помогает создать правильный настрой ребенку и
это приводит к более легкой адаптации в
новых условиях и, как следствие, снижению
частоты заболеваний.
В заключение Людмила Петровна посоветовала всем молодым родителям, для
сохранения здоровья детей, как можно
больше уделять внимания своим малышам.
Не отвлекаться на телефонные разговоры,
сигареты, пиво и т.п., а лишний раз приласкать ребенка, прижать к себе, поцеловать, потому что любовь - это и есть самое
лучшее лекарство.
Лия САВЕЛЬЕВА

О «ТЕНЕВОЙ» ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ И НЕФОРМАЛЬНОЙ
ЗАНЯТОСТИ

5 августа в Нижнем Новгороде, а также еще в 15 городах ПФО в формате видеоконференцсвязи
под председательством Приволжского транспортного прокурора Тимура Кебекова прошло расши- С каждым годом мы все чаще слышим это понятие - «теневая»
ренное заседание коллегии Приволжской транспортной прокуратуры. Оно было посвящено под- заработная плата. Что же оно из себя представляет?
ведению итогов работы за 1 полугодие 2016 года, а также определению задач по укреплению Под «теневой» заработной платой подразумевается сокрытие доходов (чазаконности и правопорядка на 2 полугодие текущего года.
стичное или полное), выплачиваемых работодателями в пользу работников.

В заседании коллегии приняли
участие руководители правоохранительных и контрольно-надзорных
органов Приволжского транспортного
региона, транспортные прокуроры (на
правах районных), члены коллегии и
руководители подразделений аппарата
транспортной прокуратуры, руководители правоохранительных органов в
субъектах Приволжского транспортного
региона, представители общественности и СМИ. В целях информирования
населения о результатах надзорной
деятельности прокуратуры в помещении Рузаевской транспортной прокуратуры в видеоконференции также
приняли участие и корреспонденты
АНО «Информационно-аналитической
редакции «Рузаевские новости».
Заседание коллегии открыл Приволжский транспортный прокурор,
который отметил, что деятельность
органов прокуратуры была направлена
на решение приоритетных задач по
защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, государственных и общественных интересов,
координацию деятельности по борьбе
с преступностью, обеспечение безопасности на объектах транспорта. При
этом базовым принципом надзора по
всем направлениям работы является
контроль за рассмотрением внесенных
актов прокурорского реагирования до
момента фактического реального и
безусловного устранения каждого выявленного нарушения закона.
По итогам работы за 2015 год были
кардинально пересмотрены подходы к
организации надзорной деятельности.
Прокуроры во взаимодействии с контролирующими правоохранительными

органами занимались вопросами обеспечения безопасности эксплуатации и
функционирования железнодорожного,
водного и воздушного транспорта, а
также транспортной безопасности. Увеличившееся в отчетном периоде число
обращений граждан свидетельствует о
продолжающемся росте доверия населения к работе прокуратуры.
В целях обеспечения еще большей
доступности и открытости в начале
года запущен новый интернет-проект
«Бесплатная правовая помощь», ставший настоящей формой «народного
контроля» за деятельностью собственников объектов транспортной
инфраструктуры, правоохранительных
и контролирующих ведомств в транспортной и таможенной сферах.
Отмечен значительный интерес общественности к интернет-порталу:
зарегистрировано свыше 5 тыс. просмотров размещенной на его страницах информации жителями многих
городов России, Украины, Беларуси и
стран Западной Европы. Кроме того,
гражданами портал используется для
направления обращений за разъяснениями действующего законодательства
и инициирования проверок по фактам
нарушения их прав на объектах транспорта и в таможенной сфере.
При осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства
прокуратурой выявлено около 6 тыс. нарушений закона. В целях их устранения
внесено 716 представлений, принесено
454 протеста на противоречащие закону
правовые акты, 76 лиц предостережено
о недопустимости нарушения закона. В
результате прокурорского вмешательства устранено 90% выявленных нару-

шений закона, 825 лиц, виновных в их
допущении, привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. По материалам прокурорских
проверок возбуждено 38 уголовных дел.
Более 450 актов реагирования принято
в целях устранения 740 нарушений законодательства о безопасности движения
и эксплуатации железнодорожного
транспорта в вагоноремонтных предприятиях, при содержании железнодорожных путей и переездов, в сфере
сохранности перевозимых грузов и
соблюдения сроков их доставки. Благодаря реализации совместных мероприятий с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой устранено
178 нарушений закона о безопасности
судоходства и пожарной безопасности
на судах внутреннего водного транспорта. В отчетный период не допущено
ни одной аварии на внутреннем водном
транспорте. В порядке гражданского,
арбитражного и административного судопроизводства в суды общей юрисдикции и арбитражные суды прокурорами
направлено 201 заявление на сумму более 46 млн. рублей. Удовлетворяемость
данных исков составила 99%.
В завершение мероприятия Приволжский транспортный прокурор выразил
благодарность руководству и коллегам
из правоохранительных и надзорных
органов за совместную работу в целях
укрепления законности и правопорядка
в транспортном регионе. Также он отметил, что от того, насколько оперативно
и качественно сотрудники транспортной
прокуратуры выполняют все поставленные задачи, зависит безопасность, комфорт и настроение каждого пассажира.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«Нетрезвый водитель»
«Перевозчик»
Управление транспортным средством в состоянии опьянения
является опасным видом правонарушением. Зачастую именно
по вине пьяных водителей совершаются дорожно-транспортные
происшествия с тяжелейшими последствиями. Участники дорожного движения, не нарушающие требования Правил дорожного
движения, становятся жертвами нетрезвых водителей.
В целях предупреждения ДТП по вине водителей, управляющих
транспортным средством в состоянии опьянения, и тяжести
их последствий, ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району с 12 по 14 августа проводит оперативнопрофилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Уважаемые водители! Садясь за руль автомобиля, помните, что
вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь
других участников дорожного движения. Соблюдение правил и
норм дорожной безопасности позволит избежать тяжести последствий ДТП на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции 17 и 24 августа
проведут республиканское комплексное оперативнопрофилактическое мероприятие «Перевозчик».
Цель мероприятия: обеспечение законности при
осуществлении перевозок пассажиров и грузов. При
проведении указанного профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД будут проведены проверки
соответствия конструкции, технического состояния и
оборудования маршрутных транспортных средств при
выпуске их на линию. Также будут проверяться условия
допуска водителей к пассажирским перевозкам, в том
числе наличие права управления транспортным средством соответствующей категории, своевременность
медицинского освидетельствования, соблюдение режима труда и отдыха водителями.
ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому МР

Работодатели, в целях минимизации налоговой нагрузки, осознанно выплачивают часть заработной платы в так называемом «конверте», не отражают ее в
бухгалтерской отчетности. Казалось бы, работник при таком подходе к оплате
труда ничего не теряет, и даже получает на руки чуть большую сумму дохода,
и работодатель так же, облегчая для себя налоговое бремя, увеличивает рост
прибыли. Однако, как показывает практика, принцип «и все довольны» в рассматриваемом случае не работает.
Следует знать, что работник в указанном случае остается социально не защищенным во многих сферах. Он лишается права на получение трудовых пенсий
в полном объеме, возможность оплаты больничных и других видов пособий,
отпускных, не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний.
Кроме того, при необходимости получения кредита, у банка с большой вероятностью могут возникнуть сомнения в платежеспособности клиента, в справке
о заработной плате которого отражены заниженные суммы дохода.
В последние годы в налоговые и правоохранительные органы все чаще приходят сообщения, жалобы и обращения по вопросу нарушения трудовых прав
работников. Однако возможность оказать реальную помощь гражданам, чьи права ущемлены, затруднена, в случаях, когда реально выплачиваемая заработная
плата документально не подтверждена. На практике, работник, согласившийся
на «серую» заработную плату, не в состоянии отстоять и защитить свои права
и законные интересы и, по сути, становясь заложником работодателя.
Таким образом, согласие на получение «теневой» заработной платы сегодня,
не гарантирует стабильности и социальной защищенности завтра.
Неформальная занятость, в свою очередь, является апогеем уклонения от
налогообложения в сфере оплаты труда. Если в случае с «теневой» заработной
платой, работник имеет минимальные гарантии, при неформальной занятости
он полностью выпадает из сферы законодательного регулирования трудовых
отношений, лишаясь прав на какие-либо социальные гарантии.
Налоговыми органами активно ведется работа по легализации доходов, выплачиваемых работодателями в пользу работников. Сформирован перечень
работодателей, выплачивающих низкую заработную плату, в отношении которых
ведется мониторинг, работает комиссия по легализации заработной платы, проводится разъяснительная работа. Наряду с работой по легализации заработной
платы сотрудники налоговой службы принимают участие в работе Межведомственных комиссий по сокращению неформальной занятости, созданных при
администрациях муниципальных районов.
Однако любая работа в указанном направлении будет низкоэффективна, пока
граждане осознанно соглашаются на «теневые» условия работы. Только совместными усилиями государства и населения, с полной ответственностью и
четким осознанием проблемы, возможно достичь достойного уровня жизни и
социальных благ.

Уважаемые граждане!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Республике Мордовия
об известных вам случаях выплаты «теневой» заработной платы
или неформальной занятости просит сообщить
на телефон горячей линии: 4-11-31.

Уважаемые жители г. Рузаевки и Рузаевского района!

Отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району информирует о предоставлении государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации.
Данной услугой можно воспользоваться как при личном обращении в
дежурную часть отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному
району, так и через портал «Госулуг» на сайте МВД России.
При личном обращении при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Часы приема: понедельник - пятница (с 9.00 до 17.00),
перерыв на обед с 12.30 до 14.00.
ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району
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«РГ»

Знай наших

СПАСИБО ЗА БИЛЕТ
НА «ПОЕЗД ДЕТСТВА»!

12 августа 2016 года

5 августа детский сад № 114 ОАО «РЖД» устроил праздничный
сюрприз для родителей, поздравив их ранним утром с наступающим Днем железнодорожника. Приведя ребят в детский сад, ни о
чем не догадывающиеся родители были встречены сотрудниками
и их воспитанниками, одетыми в железнодорожную форму, уже
перед воротами дошкольного учреждения.
красить на свой лад паровозик и
подарить его родителям. А рядом
была организована «Станция развлечений», где на радость дошколятам раздавали разноцветные
шары и проводили подвижные и
задорные игры для детей, а также
их родителей.
Родители с интересом посетили
выставку детских рисунков на железнодорожную тематику. Видно,
что к этому празднику наши сотрудники и воспитанники готовились заранее и очень ответственно.
Отдельное внимание родителей
и детей было обращено на кафе
«Ромашка». Здесь, как полагается
в кафе, было продумано все до
мелочей: от одежды официантоввоспитателей до интерьера столиков и их содержимого. Папы и

мамы, кто перед работой, а кто
и после поездки, с удовольствием
пили чай из фирменных железнодорожных стаканчиков с различными сладостями вместе с детьми.
А потом все организовали общий
паровозик-хоровод, где родители,
дети и воспитатели дружно танцевали под зажигательную музыку и
читали стихи!
И хотя мы, родители, часто являемся участниками различных
мероприятий, праздников, развлечений в нашем детском саду, в
это утро все происходящее было
настоящим сюрпризом для нас.
Как приятно осознавать, что мы,
родители, чья жизнь связана с
железной дорогой, и сотрудники
детского сада объединены общими
интересами и целями, которые направлены на благо наших детей. И
пока мы находимся на ответствен-

ной работе, мы спокойны за наших малышей, которых окружает
чуткий, заботливый, сплоченный
коллектив детского сада.
В преддверии профессионального праздника Дня железнодорожника сотрудники и воспитанники
детского сада № 114 ОАО «РЖД»
подарили родителям много радости, позитива, отличного настроения и частичку своей души. И, возможно, спустя много лет, кто-то из
ребят вспомнит этот день на пути к

выбору своей будущей профессии.
А мы, родители, этот праздник сохраним в своем сердце.
Спасибо вам, сотрудники детского сада № 114 ОАО «РЖД», за чудесный сюрприз, который вы нам
подарили! Счастья вам, здоровья и
процветания! Пусть для вас горит
зеленый свет любым начинаниям
во благо наших детей!
С благодарностью от имени
всех родителей - родители
старшей группы «Почемучки»

К сведению родителей – железнодорожников!

Детский сад №114 ОАО «РЖД»
продолжает прием детей.

Ðåêëàìà

Заявления принимаются в детском саду №114 по адресу: г. Рузаевка,
ул. Театральная 7, тел.: (83451) 9-20-47, e-mail: gudoschek@yandex.ru

Фотоконкурс

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

«Мисс Рузаевка»

Продолжается конкурс «СЕМЬЯ
- хранительница духовных,
национальных и культурных
традиций, основа преемственности
поколений».

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые
читатели!

Для участия в конкурсе присылайте
в редакцию «Рузаевской газеты» свои
семейные фотографии (желательно совместные фото нескольких поколений) с
кратким жизнеописанием семьи и семейных традиций.

Завершается публикация фотографий
участниц конкурса
«Мисс Рузаевка».
Итоги подведены и
будут опубликованы
в следующем номере
Ермушева Екатерина,
газеты.
Вишлина Дарина, 4 года
11 лет

Династия Фомичевых

Условия конкурса читайте на нашем сайте: www.ruzgazeta.ru

16 августа (вторник)

ЦК им. Ухтомского, Рузаевка, ул. Революции 1905 года, 4

«ЛИНИЯ МЕХА»

ИП Ставицкий С.А. г. Киров

проводит выставку-продажу:

0+

натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.

0+

При покупке шубы за наличные средства
или в кредит меховая шапка в подарок!!!

Скидки до 50%*

Ðåêëàìà
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Рассрочка**

Кредит***

Время работы с 10.00 до 18.00.
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется
на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

CMYK

Каждый родитель получил праздничный букет из рук малышей и
сувенир, сделанный их руками в
форме паровозика. Праздник начался! Родители в недоумении и
удивлении получили посадочные
талоны с сюрпризом в «Поезд
детства». Эти талоны затем были
разыграны в железнодорожной лотерее с вручением призов!
Садик в этот день было не узнать!
Утопающая в цветах и зелени территория была украшена разноцветными шарами. Площадки для игр
были разбиты на станции. Желающие могли остановиться в «комнате отдыха матери и ребенка»,
где детей развлекали чудо-клоуны
в лице сотрудников детского сада.
Дети были в восторге!
Здесь любой ребенок мог рас-

