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ПОБЕДНЫЙ ФИНИШ
ХЛЕБОРОБОВ
Все. К завтрашнему дню сельхозпредприятия района
завершат обмолот зерновых и зернобобовых культур.
Они занимали 23880 гектаров. Средняя урожайность
рузаевских полей 26 центнеров с гектара. Самые высокие
показатели – 36 центнеров на круг в ООО «Озерки». 30
центнеров с гектара намолотили хлеборобы ООО «Исток».
Да и в других хозяйствах зерновые дали хороший
урожай. Первыми закончили уборочную страду хлеборобы
ООО «Агросоюз-Левженский».

В ЕДИНОМ КОМПЛЕКСЕ
Левженские угодья граничат с
СПК «Ключ-Сузгарьевский». Поля
этого хозяйства 5000 гектаров. Все
объехать – полдня потребуется.
Хлеборобское дело здесь поставлено на самый высокий уровень.
Работы ведутся в едином комплексе. Вот и в день нашего приезда комбайнеры убирали ячмень,
трактористы готовили почву под
озимые, сеяли рожь.
- Озимая рожь у нас будет занимать 300 гектаров. Еще 700 га
– пшеница, - рассказал главный
агроном хозяйства Н.П. Курышев.
Кстати, Николай Петрович – почетный работник агропрома России, заслуженный агроном Республики Мордовия. Столь высокие
звания за просто так не даются.
Вот и в нынешнем году здесь с
каждого гектара намолотили почти
по 30 центнеров. Почему почти?
Пока подсчитывается бункерный
вес. После очистки и сушки зерна
он может измениться. Или останется, как сейчас. Потому что намолоты ячменя сорта Раушан составили
25 центнеров с гектара, а яровая

пшеница Уралосибирская дала до
40 центнеров на круг.
На зернотоку в хозяйстве все
механизировано. Здесь в тот день
работали всего два человека. Водитель автомашины Сергей Курин
да машиновед на зерноочистительном комплексе и сушилке Василий
Фадеев. К слову сказать, Сергей
Курин в этом сезоне перевез 3000
тонн зерна. Это ли не показатель
трудовой доблести!
СПК уникален тем, что из года
в год он включает в севообороты
мелиорированные земли. Кто был,
тот помнит брошенные, частью
заболоченные
земли у дороги
Сузгарье-Ключарево. Руководитель
хозяйства Н.Б. Амбаев поставил
амбициозную задачу – пустить их
в дело. И здесь выполнили, казалось бы, невыполнимое. В настоящее время 500 га мелиорированных
земель засеяны озимыми.
Более 15 лет работает трактористом в «Ключ-Сузгарьевском»
Александр Порватов. Тот самый
Порватов, который был признан
лучшим механизатором Рузаевского муниципального района. Мы
встретились с ним на поле, где он
готовил почву под озимые. Рядом
с отцом десятилетний сын Коля.
Интересный мальчуган. Рассуждает по-взрослому. И компьютер у
него дома есть, но Коля ни на шаг
не отстает от папы. Видно было,
что отец не одобряет желание сына
днями пропадать в поле и в то же
время гордится им – идет становление продолжателя славной механизаторской династии Порватовых.
Уж если пошел разговор о династиях. На севе озимых встретили
Владимира Ханина. Общий трудовой стаж ханинцев составляет 265
лет. И каждый из Ханиных механизатор на все сто.
На «опушке» овсяного поля
встретились с комбайнерами Алексеем Куриным, Геннадием Федотовым и шофером Александром
Гавриловым. Они намолотами довольны. По нынешнему году овес
дает по 25 центнеров с гектара. А
для этой культуры погода стояла не
из благоприятных. Но умеют здешние земледельцы и невозможное
сделать возможным.
Александр ШИЛИН

Вячеслав Селютин - комбайнер ООО «Агросоюз-Левженский»

Алексей Сидоркин и Николай Курышев осматривают урожай пшеницы

Василий Фадеев и Сергей Курин - работники СПК «Ключ-Сузгарьевский»

Компания Окна Доверия
Успей
в августе!
Ðåêëàìà

В среднем с гектара в ООО
«Агросоюз-Левженский» намолочено 26,1 центнера. Для этого года,
отмечает директор хозяйства В.И.
Сетин, это очень хорошо. Немного
подвели озимые. При этом хлеборобы столкнулись с необъяснимым явлением. Одно поле озимой
пшеницы дало 35 центнеров с га,
а другое, рядом, - почти ничего.
- Такие парадоксы в земледелии
бывают, - комментирует Владимир
Иванович, - ну да ничего. Все равно
мы с хлебом.
Мы были в хозяйстве, когда комбайнеры Николай Сурков, Вячеслав
Селютин, Александр Базин и Алексей Скворцов дожинали ячменное
поле. Просто было интересно,
сколько же зерен в одном колосе.
Подсчитали: 26.
- Однако это еще не показатель
больших намолотов, - продолжает
руководитель. – Главное, вес. 1000
зерен должны весить не менее 45
граммов. У нас пока это так.
Есть дело и есть безделье. Много лет профессионально занимаюсь
журналистикой и всегда чувствую
себя около дела. Робею помешать
человеку, когда он работает. Вот и
на этот раз, когда остановили «ДОН1500 Б» Александра Базина, старался как можно сжатее построить
разговор с этим трудолюбивым человеком. Настроение у Александра
хорошее. «А чего быть ему плохим,
- улыбается комбайнер, - ячмень
замечательный. По 35 центнеров с
гектара намолачиваем».
Александр переехал в поселок
Приреченский из Атяшевского
района. Понравились семье рузаевские места. У него двое детей.
Молодая семья получила субсидию на приобретение квартиры.
Заработки устраивают. На комбайне работает первый год, но нисколько не отстает от Вячеслава
Селютина, у которого стаж 10 лет.
Многое в уборочном конвейере
зависело от шоферов. Камазисты
Евгений Богачев, Аркадий Алексин,
водители «ГАЗ-53» Олег Белов,
Александр Золотков обеспечивали перевозку зерна с поля на ток.
Комбайны работали бесперебойно.

Завершена страда. Все признают,
что на руку хлеборобам сыграла
погода. Все уборочное время стояли сухие дни. Поэтому влажность
зерна составляет 11-12 процентов.
Однако погода погодой, а главное
все-таки слаженность работы коллектива, высокая дисциплина, царящая в хозяйстве постоянно.
- У нас плохих людей нет, - с
удовлетворением говорит В.И. Сетин, - каждый всей душой болеет
за дело. И вот результат.
Результат. ООО «Агросоюз-Левженский» первым в районе рассчитался с фондом развития села.
Здесь создан избыточный запас
фуражного зерна. На полную потребность засыпаны семенные
и страховые фонды. 800 тонн
зерна продано для ликвидации
предвиденных и непредвиденных
финансовых расходов. О фураже
надо подчеркнуть особо. В хозяйстве высокопродуктивное стадо. В
среднем на корову здесь надаивают по 8000 килограммов молока.
На мякине, как говорится, такого
показателя не получишь.

При заказе 3-х окон 4-е бесплатно.
Экономьте деньги с энергосберегающими окнами

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

Ждем ваших звонков!
г. Рузаевка, ул. Кутузова, 91 (2 этаж)

Тел. 8-917-693-63-56, 8-917-993-82-66.

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

CMYK

БОЛЬШОЙ ХЛЕБ
ЛЕВЖЕНЦЕВ

Акция на скидки действует до 31 августа 2014 г. Условия акции по тел. 8-917-693-63-56.
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Поздравление
С Днем знаний,
дорогие друзья!

1 сентября во всех общеобразовательных
учреждениях начнется новый учебный год.
Для первоклассников этот день станет началом нового этапа в их увлекательном путешествии по стране знаний. С этим сентябрьским
днем связаны самые светлые воспоминания
в жизни каждого человека, и мы от всей
души, от всего сердца поздравляем вас с этим
замечательным праздником - Днем знаний!
Слов особой благодарности заслуживают
педагоги, воспитывающие юное поколение
граждан в лучших традициях отечественной
системы образования. Уверены, что после
летнего отдыха вы вновь испытываете огромное желание встать за учительский стол, готовы с новыми силами и присущей только вам
энергией прививать своим ученикам те необходимые навыки и умения, которые являются
залогом конкурентоспособности России, развития ее вперед во всех отраслях экономики,
науки, культуры, сохранения и повышения ее
авторитета и величия. Ваши воспитанники
должны быть готовы к особенностям новой
жизни, быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Вы не только вооружаете нашу
юную смену необходимыми знаниями, но и
воспитываете их честными, порядочными
людьми, патриотами своей Родины.
Наши образовательные учреждения должны, обязаны и способны воспитывать высокое национальное достоинство, гуманизм,
благородство, преданность Отечеству.
1 сентября - всенародный праздник, к которому причастна каждая семья.
Еще раз с Днем знаний, уважаемые рузаевцы!
Желаем педагогам и ученикам, их родителям, бабушкам и дедушкам отличных успехов
в труде и учебе, творчества, вдохновения,
здоровья и счастья! В добрый путь!
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

Поздравляем победителей!
Подведены итоги Республиканского конкурса при поддержке Министерства культуры и
туризма республики Мордовия на получение
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися
на территориях сельских поселений республики, и их работников. По результатам республиканского конкурса победителями в номинации «Лучший работник культуры» стали
Белякова Любовь Николаевна – директор МБУК
«Культурно-досуговый центр» Красносельцовского сельского поселения и Яшина Оксана
Владимировна – заведующая Тат-Пишленской
сельской библиотеки.
Победители награждены денежной премией в
размере 50 тысяч рублей.
Поздравляем работников культуры нашего
района с заслуженной победой!
Желаем творческих успехов в работе и покорения новых вершин!

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
31 августа
Юбилейный день рождения у Карпунькина Виталия Васильевича, директора МБУ
«Центр молодежной политики и туризма».
Захаров Евгений Валерьевич, депутат
Государственного Собрания РМ.
Горшков Сергей Викторович, директор
МБУ «Земельный вектор».
2 сентября
Юбилейный день рождения у Струновой
Веры Ивановны, начальника отдела ЗАГС
администрации Рузаевского МР.
Сарсенгалиева Вера Александровна, депутат Совета депутатов Рузаевского МР,
председатель совета депутатов Плодопитомнического сельского поселения.
3 сентября
Родионов Сергей Федорович, директор
филиала СамГУПС в г. Рузаевке, депутат
Государственного Собрания РМ.

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

Актуально

29 августа 2014 года

НОВОСТИ БОЛЬШОГО СПОРТА
К 2018 году федеральный бюджет вложит в развитие Мордовии
более 30 миллиардов рублей

27 августа Президент России Владимир Путин и Глава Мордовии Владимир
Волков в режиме видеоконференции обсудили подготовку республики к
чемпионату мира по футболу в 2018 году. Владимир Волков на площадке
спортивной арены в Саранске заявил, что строительные работы ведутся
в точном соответствии с графиком и поблагодарил Владимира Путина
за поддержку. Строительство спортивных объектов и современной
инфраструктуры, а также улучшение качества жизни в республике по
итогам Чемпионата мира по футболу 2018 года становятся основой
стратегии развития Мордовии на ближайшие годы.

«Уверен, что в 2017 году ФК «Мордовия» примет
московский «Спартак» на новом стадионе»
Телемост с участием Владимира Путина проходил между Москвой,
Санкт-Петербургом и Саранском. Такой выбор не случаен. Именно в
этих городах строительство спортивных арен набрало хороший темп.
«Стадион в Саранске находится в самом центре города, на берегу
реки Инсар. Он рассчитан на 45 тысяч зрителей, после 2018 года его
вместимость будет сокращена до 30 тысяч. Мы считаем, что именно
это число оптимально для нас. К стадиону удобно добираться из любой
точки города. Центральная площадь, гостиницы, музеи, парк – все в
шаговой доступности. И болельщики при желании могут дойти сюда
пешком. Рядом будет создан жилищный комплекс, рассчитанный на 30
тысяч жителей. Новые дома будут также сданы к чемпионату мира по
футболу. Сейчас идет активное жилищное строительство, выполнено
более трети от общего объема работ», - отметил Владимир Волков.
На площадке спортивной арены работает производственно-строительное объединение «Казань», которое обладает серьезным опытом
возведения подобных объектов в столице Татарстана.
«Все работы идут в точном соответствии с графиком. Сейчас на
объекте трудятся более 200 человек. Мы планируем, что к 1 октября
их будет 500, а к весне более 2000 человек. Это необходимо, чтобы
выполнить все задуманное», - отметил Владимир Волков.
Глава РМ информировал лидера страны о ключевых инфраструктурных центрах, которые готовятся к приему тысяч болельщиков и гостей.
«Аэропорт находится в 3 минутах езды от арены. Решены вопросы,
касающиеся его реконструкции, расширения взлетно-посадочной полосы, стоянки для воздушных судов, здания аэровокзала. Пропускная
способность рассчитана на 1000 человек в час во время чемпионата и
275 человек после его окончания. По соседству со стадионом находится
гостиничный комплекс, есть договоренность с инвестором, сейчас идет
подготовка необходимой документации. Мы планируем начать создание
этого комплекса до 2015 года», - сказал Владимир Волков.
По его словам, ведется строительство отеля для функционеров FIFA,
реконструируются 13 студенческих общежитий, будет построено 3 новых. Причем это будут не просто общежития, а гостиницы уровня двух
звезд. Одна гостиница в Саранске, где будет размещаться командаучастница ЧМ-2018, уже построена. Подготовлена разрешительная и
проектно-сметная документация для строительства трех тренировочных
площадок для команд-участниц. В 2015 - 2016 годах эти тренировочные
базы будут возведены. Идет масштабная реконструкция дорожной и
гостиничной сетей, обучение и переподготовка персонала для индустрии
обслуживания и отдыха. Налажено взаимодействие с FIFA, организационным комитетом «Россия-2018», федеральным министерством спорта.
Глава республики поблагодарил Владимира Путина за личную поддержку, которую Президент страны оказывает нашей республике. «Уверен, что в 2017 году ФК «Мордовия» примет московский «Спартак» на
новой арене. Мы не подведем!», - заявил Владимир Волков.
«Нужно еще раз тщательно продумать вопросы, которые касаются использования наследия чемпионата. И это нужно делать сейчас, во время
строительства. Пожелаю вам успехов!», - подчеркнул Президент РФ.
Интерес Президента к Саранску неслучаен. Федеральный бюджет
вкладывает в развитие столицы Мордовии почти миллиард рублей.
Эти деньги предназначены не только на проведение мундиаля, но и на
коренное изменение качества жизни на многие годы вперед.

Мордовии планируется выделить 32 млрд. рублей
из федерального бюджета
Тема строительства инфраструктуры и грамотного использования
наследия чемпионата мира по футболу 2018 года поднималась и на
прошлой неделе, во время визита в Мордовию Виталия Мутко. Глава
республики и Министр спорта России торжественно возобновили строительство стадиона, осмотрели ключевые инфраструктурные объекты.
Спортивный руководитель остался доволен подготовкой к ЧМ-2018.
«Чемпионат у Саранска уже никто не отнимет, поэтому нужно работать. Могу заверить, что республика обязательно примет четыре игры
групповой стадии. Президент Владимир Путин вас здорово поддерживает. Так что все будет хорошо. Однако расслабляться не стоит и турнир
следует провести на высшем уровне. Россия в вопросах организации
всегда была лучшей. А Саранск - это Саранск. Даже генеральный
секретарь FIFA Жером Вальке побывал в столице Мордовии, минуя
все другие города России, включая Москву. С точки зрения футбола,
вы весьма цивилизованный город. Сюда охотно едут болельщики
«Спартака», ЦСКА, «Зенита»», - сказал Виталий Мутко.
По его словам, из федерального бюджета столице Мордовии планируется выделить около 32 млрд. рублей. Кроме того, Виталий Леонтьевич готов помочь в выделении из федеральной казны денег на
благоустройство до 10 дворовых спортивных площадок. Такое заявление он сделал во время заседания оргкомитета по подготовке и
проведению на территории Мордовии чемпионата мира по футболу в
2018 году, которое прошло в Доме республики.
«Мне понравилось выступление мэра Саранска Петра Тултаева, он так
доходчиво рассказал о планах по благоустройству города, что отказать
в его просьбе не было никакой возможности», - сказал Министр спорта.

Универсальный зал откроют в 2015 году

Виталий Мутко заявил, что универсальный зал – объект федерального
значения и на завершение строительства будут выделены необходимые
средства из федерального бюджета.
«Это федеральный объект, поэтому мы выделим все необходимые
средства, чтобы в следующем году спортивное сооружение вступило
в эксплуатацию. Я внимательно слежу за строительными работами, к
2015 году зал должен быть открыт», - сказал Виталий Мутко.
Большинство значимых спортивных объектов в 2015 году уже будут активно задействованы в проведении мероприятий и тренировках
спортсменов, в том числе, и членов национальной сборной.
Глава РМ Владимир Волков отметил, что жители республики поддерживают инициативу властей о проведении в Мордовии ЧМ-2018.
«В республике многое уже сделано и ещё больше предстоит сделать к
2018 году, - подытожил Владимир Волков. - Вводится в строй дорожная
сеть с развязками, гостиницы и спортивные объекты. Возобновилось
строительство стадиона на 45000 зрительских мест. Уверен, что мы
сможем подготовиться и провести чемпионат мира на высоком уровне».

СГОРЕЛ НА «ВСТРЕЧКЕ»

В среду, около двух часов дня, на
18 километре автодороги СаранскРузаевка все проезжающие стали очевидцами страшной аварии. 29-летний
житель Рузаевки, ехавший со стороны
Саранска на «ВАЗ-21112», у поворота на
карьер выехал на «встречку» и лоб в лоб
на высокой скорости столкнулся с иномаркой. За рулем «Audi A8» находился
56-летний рузаевский житель. От удара
машины смяло как консервные банки.
Мужчина из иномарки выбрался через
пассажирскую дверь. Он получил рваную рану левого предплечья. А молодой
человек в «двенашке» оказался зажат в
салоне и находился без сознания.

Водители, ставшие свидетелями этого ДТП, пытались вытащить
пострадавшего из машины. Но тут
автомобили вспыхнули ярким пламенем. Один из очевидцев не терял
надежды спасти зажатого мужчину,
даже обжег руки. Но было поздно.
Виновник аварии сгорел.
В ночь с субботы на воскресенье
на автодороге Рузаевка-СузгарьеКлючарево погибла 28-летняя
девушка. Она ехала за рулем машины «Toyota Avensis», не имея водительских прав. Несмотря на это,
девушка двигалась со скоростью
более 100 км в час. При резком по-

вороте в районе Сузгарьевского водоема она съехала в кювет. Иномарка
опрокинулась, а водитель и пассажир
вылетели в окна автомобиля. От полученных травм девушка скончалась
на месте происшествия еще до прибытия «скорой» помощи. Вместе с
ней в автомобиле находился муж. Он
попал в больницу с сотрясением головного мозга и вывихом плеча. Как
утверждают рузаевские сотрудники
ГАИ, в момент ДТП девушка и ее супруг не были пристегнуты ремнями
безопасности. В субботу чета гуляла
на свадьбе. У обоих взята кровь на наличие алкоголя.

БАРАК НА СТАВСКОГО СНЕСУТ?

Символы России

26 августа состоялась 30 внеочередная сессия Совета депутатов
Рузаевского муниципального района.
На повестке дня был всего один вопрос - о внесении изменений
в бюджет района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов. Глава администрации Рузаевского МР Нина Иняткина
пояснила с чем это связано. Как известно, на ул. Гагарина строится
детский сад на 160 мест. Для того, чтобы благоустроить его
территорию необходимо снести рядомстоящие бараки. На эти цели
из республиканского бюджета району выдается кредит. Планируется
выкупить четыре квартиры в доме номер 7 по улице Ставского.
Используя данный механизм, четыре семьи могут приобрести новое
жилье, а дети получить красивую, просторную и обустроенную
площадку. Все депутаты проголосовали «за». Мэр города Юрий
Романов поблагодарил их за единодушие и понимание.

22 августа 2014 года в структурном подразделении «Детский сад № 4» отметили День
Государственного флага России.
В связи с этим были оформлены книжные
выставки: «Святые символы России», «Какого
цвета Родина?», «Государственная символика». В старших группах провели мероприятия: «День Государственного флага России»,
«История Российского флага».
Ведущая Наталия Викторовна Зуева рассказала детям историю возникновения флага, как
одного из символов государства российского,
и о том, что в каждой стране существует триединство символов: герб, флаг, гимн.

АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 195-р
от 25.08.2014 г.

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Новый базар»
от 12.08.2014 г. о продлении срока действия
разрешения №3 на право организации розничного рынка «Новый базар» от 28 марта
2014 года
1. Продлить разрешение на право организации розничного рынка от 28 марта 2014
года на срок до 28 февраля 2015 года Обществу с ограниченной ответственностью «Новый базар»,
Юридический адрес: Республика Мордовия, г. Рузаевка, Привокзальная площадь,
д. 5, офис 204, ОГРН 1121324000247, ИНН
1324000355.
Место расположения рынка с имеющимися
на нем объектами недвижимости:
- здание – рынок, назначение нежилое, 1 –
этажный, общая площадь 520,6 кв.м., расположенный по адресу: Республика Мордовия,
г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 20;
- земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания рынка,
общая площадь 609 кв.м., адрес объекта: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 20;
- земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания рынка,
общая площадь 373 кв.м., адрес объекта: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 20.
Тип рынка – специализированный.
2. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на отдел поддержки предпринимательства и новых форм
хозяйствования администрации Рузаевского
муниципального района.
Глава администрации Рузаевского
муниципального района Н.В. ИНЯТКИНА
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«МОИ ДОКУМЕНТЫ»

Новый бренд для многофункционального центра
В августе рузаевский Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) отметил
свое пятилетие. О том, как за эти годы зарекомендовала себя
процедура получения наиболее массовых и общественно значимых услуг по принципу «единого окна» и что ожидает учреждение
межведомственного взаимодействия в будущем, мы побеседовали с директором МФЦ Виктором Владимировичем Хрульковым.
- Виктор Владимирович, сколько
видов государственных и муниципальных услуг предоставляет ваш
Центр и планируется ли дальнейшее расширение его функционала?
- На сегодняшний день рузаевским
Многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг
оказывается 84 услуги. Большая
часть из них – муниципальные, но
есть и государственные, полномочия которых переданы в муниципальные органы самоуправления.
Наибольшим спросом у населения
пользуются: выделение земельных
участков, ввод объектов в эксплуатацию, получение разрешения на
строительство, постановка семей
на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
В самое ближайшее время планируется значительное расширение перечня предоставляемых
услуг за счет дополнительного
привлечения 38 региональных и
федеральных госуслуг. У наших
посетителей появится возможность взаимодействия с государственным пенсионным фондом
России, органами социальной защиты населения и миграционной
службой.
Кроме этого, 9 сентября мы ожидаем принятия решения о выделении нам части денежных средств
на приобретение необходимого
оборудования, чтобы начать заниматься приемом документов на
регистрацию недвижимости, на постановку и снятие с кадастрового
учета, выдачу выписок из реестра
прав на недвижимое имущество
и государственного кадастрового
учета. Работа, как видите, предстоит большая, но думаю, мы
справимся.
- В этой связи хотелось бы услышать несколько слов о ваших коллегах.
- Бесперебойную работу нашего
учреждения обеспечивают 14 человек. Это грамотные специалисты,
готовые профессионально расти
и обучаться. Я могу с уверенностью заявить, что многие, кто

начинал трудиться в годы становления МФЦ, прошли добротную
профессиональную школу, послужившую основой для дальнейшего карьерного роста. Валентина
Владимировна Куликова, Андрей
Иванович Ивашин, Светлана Алексеевна Яшина, Ирина Николаевна
Богдашкина – вот имена тех, кто
стоял у истоков создания нашего
Центра. Именно благодаря их усердию мы смогли оперативно решать
все поставленные задачи.
- Знаю, что рузаевский Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг появился одним
из первых в Мордовии. Получается, что апробация и отработка
республиканской системы межведомственного взаимодействия
преимущественно велась именно
здесь. Так ли это?
- Совершенно верно. МФЦ в
Рузаевке появился следом за Саранском. Но в столице Мордовии
условия были проще: у них было
хорошее финансирование, большой выбор персонала на рынке
труда. Нам же приходилось решать многие актуальные вопросы
уже в процессе работы. И даже
функционал автоматизированной
информационной системы (АИС)
«МФЦ», по которой работает вся
Мордовия, был опробован в нашем городе. Сейчас с авторами
этой программы мы продолжаем
плодотворно сотрудничать, совершенствуя функционал и устраняя
имеющиеся недочеты. Кроме того,
на базе нашего МФЦ проходили
профессиональную подготовку все
руководители МФЦ республики, а
также перенимали опыт представители Нижегородской области.
- По советским традициям пятилетка – это отличный повод подводить итоги. Чего удалось добиться
за это время и ощутили ли рузаевцы реальную пользу от создания
новой структуры?
- Если прослеживать динамику
развития нашего Центра, то, безусловно, прогресс есть. Ежедневно
сотрудники МФЦ принимают око-

Коллектив рузаевского Многофункционального центра
ло 200 посетителей, что говорит о
том, что наша работа востребована. По сути, открытие в Рузаевке
многофункционального центра во
многом упростило процедуру получения самых значимых государственных и муниципальных услуг,
позволило сократить количество
требуемых для заявителей документов и способствовало более
тесному межведомственному взаимодействию. Многие горожане
уже почувствовали на себе, что с
появлением МФЦ воспользоваться
государственными и муниципальными услугами стало более комфортно, быстро и качественно.
Один из наглядных примеров.
Те, кому раньше приходилось общаться с муниципальными и федеральными органами знают, что для
подачи документов на регистрацию
собственности, нужно было сначала получить кадастровый паспорт
и кадастровую выписку, заплатив
по 400 рублей за каждый документ, а уж затем обращаться в
регистрационную палату. Сейчас
человек просто приходит на регистрацию, и если документы
правильно оформлены, а объекты
можно идентифицировать, автоматически посылается запрос в соответствующие структуры и дальше
процесс идет без личного участия
гражданина и без какой-либо дополнительной платы. И подобных

примеров можно привести множество. Поэтому польза для граждан
есть. Просто иногда она не такая
очевидная, как хотелось бы.
- Если продолжать разговор о
качественном сервисе, то какие
нововведения можно отметить
прежде всего?
- С каждым годом мы расширяем
перечень предоставляемых услуг
и ищем новые формы информационного обмена, чтобы сделать
взаимодействие между органами
власти и населением как можно
более прозрачным и понятным.
Например, сегодня чтобы узнать,
на какой стадии находится рассмотрение дела, не обязательно
приходить к нам в офис. Достаточно зайти на интернет-портал
государственных и муниципальных услуг Мордовии, ввести пинкод и проследить за этим процессом самостоятельно. К тому же,
с недавнего времени мы ввели в
практику смс-информирование посетителей. В день наши сотрудники
рассылают около 20 электронных
информационных сообщений. Также на территории МФЦ установлен инфомат, с помощью которого
можно подробно узнать обо всех
государственных и муниципальных услугах, а также местах, где
их можно получить. В следующем
году планируем установить электронную очередь. Но это – в будущем, а главное новшество, которое
ожидает рузаевцев уже до конца
этого года - открытие семи дополнительных офисов МФЦ в селах.
Наши филиалы появятся в Плодопитомническом, Приреченском,
Левженском, Красносельцовском,
Трускляйском, Пайгармском, ТатПишленском сельских поселениях.
Они будут располагаться в местах,
наиболее удобных для посещения
и будут иметь полный функционал
и программное обеспечение, что и
головной офис.
- Говоря о будущем, нельзя не отметить грядущее переименование

Многофункциональных центров по
предоставлению государственных
и муниципальных услуг под единым общенациональным брендом
«Мои документы». Судя по сообщениям федеральных СМИ, практика многофункциональных центров
получает особую поддержку федеральных властей.
- «Мои документы» - незапатентованное название папки на рабочем столе в операционной системе
Windows. Оно отлично отражает
суть предстоящих изменений.
Люди хотят, чтобы государство
приходило им на помощь в важные
моменты жизни, поэтому ребрендинг МФЦ, которое ведет агентство «Plenum Brand Consultancy»
проходит под слоганом «На все
случаи жизни». В общероссийских
тенденциях будет оформлен наш
новый офис в соседнем здании,
переезд в который планируется в
ближайшее время. Он будет выполнен в единой цветовой гамме:
коричневой, бежевой и алой. До
конца 2015 года мы приведем все
документы и наглядную агитацию
в соответствие с новым трендом.
Что касается пристального внимания к многофункциональным
центрам со стороны федеральных
властей, то сейчас в России наметилась тенденция смещения баланса федеральных и региональных
органов в сторону местного самоуправления. В этой связи практика
многофункциональных центров
весьма показательна. Тем самым
государственные органы получают
узкопрофильную специализацию,
а коммуникационную работу с населением предоставляют в ведение
многофункциональных центров,
которым необходимо будет обеспечивать оперативность этих связей. И
если на сегодня в России создано
1200 МФЦ, по плану, к концу этого
года их число достигнет 2061, к
концу 2015г. - началу 2016г. - 2763.
Так что, будем развиваться.
Беседу вел Алексей Дрожжин

НА ДОРОГАХ – БЕЗ ОПАСНОСТИ
В актовом зале администрации Рузаевского МР
состоялось очередное заседание общественной
приемной Госавтоинспекции Мордовии.
С обстановкой на дорогах республики присутствующих ознакомили временно исполняющий
обязанности заместителя начальника Госавтоинспекции МВД по РМ майор полиции Д.А. Лялькин,
начальник ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому
району, майор полиции В.В. Пискаев.
Заседание общественной приемной связано с
многочисленными вопросами рузаевцев, которые
поступают в представительные органы Госавтоинспекции республики. «Разрулить их мы и должны сегодня», - сказал Д.А. Лялькин.
Многих интересуют система переаттестации

российских автошкол, новые программы обучения курсантов, предусматривающие увеличение
количества часов на теоретическую подготовку
и практическое вождение. На все вопросы были
получены исчерпывающие ответы.
Вот некоторый перечень вопросов, озвученных
на заседании и волнующих горожан.
- В Саранске в 2018 году будут проводиться
матчи Чемпионата Мира по футболу. В связи с
этим пассажиропоток значительно возрастет. Как
будут бороться с «пробками» на дорогах?
- Госавтоинспекция совместно с соответствующими организациями вплотную занимается названной проблемой. Подсчитано: 80 процентов
болельщиков поедут в Саранск через Рузаевку.

Поэтому дорога Рузаевка-Саранск будет четырехполосной. Изменениям подвергнется и рузаевский автовокзал. Осуществляется дополнительная подготовка полицейских ДПС.
- Водителей не устраивает помещение Рузаевской ГИБДД. Оно тесно, рядом нет парковочной
площадки. Предвидятся ли какие-то изменения?
- О том, что сегодняшнее расположение ГИБДД
в вашем городе не соответствует современным
требованиям, знаем. Вопрос решается. Один из
вариантов – передача Госавтоинспекции здания
рядом со скорой помощью.
- Насыщенность городских дорог транспортом
требует установки дополнительных светофоров
на улицах Рузаевки. Появятся ли они?

- К 1 сентября будет установлен светофор
на пересечении улиц Маяковского и Чапаева,
у школы №7. Решается вопрос об установке
светофора на ул. Калинина.
- Работники ДПС, чтобы засечь нарушителей
правил дорожного движения, прячутся в кустах.
Допустимо ли это?
- Ни в коем случае. Если вы попадали в подобную ситуацию, сообщите об это нам. Виновные будут наказаны. Полицейский ДПС должен
быть на виду.
В заключение работы общественной приемной
Д.А. Лялькин пожелал всем безаварийной езды,
понимания при решении вопросов с работниками
ДПС, чтобы было на дорогах - без опасности.

«РГ»
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СДЕЛАНО В СССР!
ТРУДИЛИСЬ НА СОВЕСТЬ

Производственные успехи Советского Союза гремели когдато на весь мир. Страна покоряла космос, развивала новые
технологии, строила БАМ… Просматривая документальные и
художественные фильмы того времени, невольно отмечаешь,
с каким искренним энтузиазмом работали наши дедушки и
бабушки, мамы и папы! Сколько неподдельного счастья от
собственного созидательного труда было в их глазах!
Совсем недавно мы познакомились с двумя представителями той
великой эпохи: нашими земляками, представителями славной когорты рабочего класса советского
времени: В.С. Елисовым и Ю.В.
Кувшиновым. Оба всю жизнь проработали сварщиками на Рузаевском заводе химического машиностроения. Высококлассные специалисты, выполнявшие работу любой
сложности. Каждый из них имел
даже собственное клеймо! Они и
сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, выглядят бравыми мужчинами. Чувствуется в них крепкий
стальной стержень настоящих производственников советской эпохи.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
ВОЛОДИ ЕЛИСОВА

Владимир Степанович Елисов
пришел на завод совсем мальчишкой, ему было всего шестнадцать
лет. Он родился и вырос в многодетной рузаевской семье и с детства мечтал работать на большом
заводе, как его старшие братья.
Он даже «бросил» школу, потом,
правда, окончил вечернюю, и пришел устраиваться на предприятие.
Ему посчастливилось получить на
заводе профессию, которая пришлась ему по душе и которой он
посвятил почти 46 лет своей трудовой деятельности. Повезло ему
и в том, что его наставником стал
Борис Михайлович Широков – первый главный сварщик Рузхиммаша. Ранее он трудился на Уралхиммаше и приехал в Рузаевку
поднимать производство на новом
заводе. Как высококлассному специалисту ему сразу предоставили
жилье и одну из главных должностей на предприятии. Именно с
этого человека и началась на заводе профессия «сварщик».

- Я был еще очень молод, - вспоминает Владимир Степанович, - а
электросваркой можно было заниматься только с восемнадцати лет.
Поэтому свое обучение я начал с
полуавтоматической сварки. Тогда
на заводе все еще только осваивалось. Постепенно мне стали доверять более сложные задания. Я
очень радовался, когда получал
похвалу от своего наставника и
еще долгое время продолжал свое
обучение рядом с ним.

АППАРАТЫ
ДЛЯ КОСМОДРОМА

Через несколько лет, в совершенстве освоив автоматическую
сварку, В.С. Елисов стал настоящим мастером своего дела. Он
рассказывал, как в то время на
заводе варили огромные сосуды
под гелий для космодрома. Эти
аппараты в длину были около
двадцати метров, а толщина металла составляла восемнадцать
миллиметров. Работа была очень
сложной и ответственной. Варили
их двусторонними швами с разделкой кромок, то есть изнутри и
снаружи.
- Я помню, что нам даже выдавали специальные валенки, чтобы
при варке изнутри мы не поцарапали краску, которой красили внутреннюю поверхность в несколько
слоев, - говорит Владимир Степанович. – Сложно было и в том
плане, что в то время на заводе
еще не было никакой вытяжки.
Флюс, дым, копоть, особенно когда приходилось работать внутри
какого-нибудь аппарата. Подчас
голова кружилась от недостатка
кислорода, однако свою работу
настоящие мастера выполняли
идеально. И рядом со сварочным
швом ставили личное клеймо! Их
работу уже не проверяли сотрудники ОТК, сварщики сами несли

В.С. Елисов и Ю.В. Кувшинов
ответственность за нее.
К таким мастерам частенько за
советом приходили и инженернотехнические работники, их очень
ценили и уважали. Именно в то
время на заводе появился необычный памятник - фигура сварщика,
отлитая в металле.

На Рузхиммаше работала в то
время целая династия Елисовых
– семь человек. Сын Владимира
Степановича – Алексей тоже по
профессии автосварщик, правда,
сейчас работает в Москве. Он еще
получил специальность переплетчика и сейчас занимается реставрацией старинных церковных книг.

ТОВАРИЩ И КОЛЛЕГА
Коллега Владимира Степановича
Елисова – Юрий Владимирович
Кувшинов, мастер ручной сварки.
Он лет на десять моложе своего
товарища и начал свой трудовой
путь на заводе в 1976 году. Родом он из поселка Сура Пензенской области. В Рузаевку вместе
с супругой они решили переехать
после женитьбы. К тому времени
жена Юрия Владимировича окончила Рузаевский институт машиностроения и получила направление
на Рузхиммаш. А сам Ю.В. Кувшинов уже успел поработать на
заводе по производству спирта в
своем поселке. Но сколько себя
помнил, его всегда интересовала
сварка. Улучив свободную минуту,
он шел к своему соседу-сварщику
и смотрел, как тот работал.
- Технорук завода, поняв, что
мне интересна сварка, отправил
меня учиться этому ремеслу на
Пензенский завод химического
машиностроения, - рассказал нам
Юрий Владимирович. – Оттуда я
вернулся на свое предприятие уже
в качестве сварщика. После свадьбы вместе с женой мы переехали
в Рузаевку, где устроились на работу на Рузхиммаш. Сначала жили
в заводском общежитии, потом в
малосемейке, а затем получили
благоустроенную квартиру от завода.

Юрий Владимирович также как и
Владимир Степанович имеет наивысшую профессиональную квалификацию и у него также было
личное клеймо. О специфике своей
работы рассказывает так:
- В то время (70-80-е годы) Рузхиммаш выпускал аппараты для
эксплуатации в экстремальных
условиях на химических, медицинских заводах. Например, сосуды под каустическую соду шли на
текстильные фабрики. Такие аппараты варились под давлением, это
очень сложная работа. К примеру,
«выпариватель» бригада делала
целый месяц! Все сварочные швы
на таких агрегатах просвечивались
рентгеном. В то время наша продукция поставлялась по всему Советскому Союзу и почти во все
страны бывшего социалистического лагеря. Была конкурентоспособной и весьма востребованной. Хотя
трудились мы в довольно сложных
условиях: в цехах была сильная
загазованность. Бывало оторвешься от работы, поднимешь голову,
а вокруг все будто в тумане. В
зимнее время – холод, сквозняки,
приходилось даже жечь костры!
Однако на работу мы шли с удовольствием, как на праздник, всю
душу отдавали предприятию! Следует отдать должное руководству
того времени: квалифицированные
специалисты высоко ценились,
особенно сварщики – рабочая элита завода. Некоторые из них получали зарплату больше директора!
Этот советский костяк рабочих
выдержал и «лихие 90-е», когда
заработную плату не выплачивали
месяцами. Старший сын Юрия Владимировича тоже некоторое время
трудился на заводе, однако после
«перестройки», когда начались
перебои с зарплатой, уволился
вместе со многими другими.
Сейчас герои нашей публикации
находятся на заслуженном отдыхе.
Однако их мастерство и многолетний опыт очень нужны сегодняшним молодым специалистам Рузхиммаша. В.С. Елисов и Ю.В. Кувшинов в настоящее время являются
наставниками заводской молодежи.
Ирина ДОКИНА

ВАЖНО ГОРДИТЬСЯ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ
Члена совета ветеранов локомотивного депо станции Рузаевка, заслуженного работника транспорта РМ, кавалера
ордена Трудовой Славы 3-ей степени,
ударника четырёх пятилеток СССР Владимира Ивановича Пронина уважают и
ценят на родном предприятии.

Родился Владимир в многодетной семье в
селе Курмачкасы Ромодановского района в
1930 году. Как и многие его сверстники, он
получил в юные годы хорошую жизненную
закалку. С раннего детства узнал, что такое
крестьянский труд, в военное лихолетье трудился в родном колхозе. Мальчишкой как-то
привёз на лошади зерно по хлебопоставке
на элеватор станции Красный Узел и увидел стоящий там паровоз, на котором было
написано «Серго Орджоникидзе». Восторгу
мальчугана не было предела. С первого же
мгновения он полюбил эту чудную машину.
И Владимир поставил перед собой цель –
любыми путями научиться ею управлять.
У одного из возившихся вокруг паровоза
людей, как оказалось это был машинист, он
узнал, где можно этому научиться. Тот посоветовал приехать в Рузаевку и поступить
в железнодорожное училище.
Окончил училище на отлично, с Похвальной грамотой Министерства трудовых резервов и его как успешно закончившего учёбу
вместе с четырьмя сверстниками оставили
при депо. Десять месяцев Пронин проработал кочегаром с машинистом Н.М. Лапиным

и до сих пор с благодарностью вспоминает об этом мудром, добром, трудолюбивом
специалисте, который сразу же подметил
во Владимире задатки хорошего машиниста.
Затем призвали на 5 лет в ряды Советской
Армии. Службу проходил в ВМФ в Севастополе. По окончании службы Владимиру
предложили пойти на годичные курсы, после которых присваивалось офицерское звание, и остаться на флоте. Но юноша остался

верен выбранной до армии профессии.
Вернувшись в родное депо, Владимир увидел, что за пять лет здесь многое изменилось. Некоторые его друзья, с которыми
он учился, уже стали машинистами. А ему
снова пришлось начинать с кочегара, и
лишь через некоторое время парня переводят помощником машиниста на грузовой
паровоз серии «Л», который обслуживала
комсомольская бригада.
Работать в комсомольском коллективе
Владимиру Пронину очень понравилось.
Экипаж подобрался трудолюбивый, молодой. Трудились с огоньком, с задоринкой.
Но надо было расти дальше и юноша начал
посещать курсы по подготовке машинистов
паровозов. В 1957 году сдал экзамены на
право управления локомотивом и сразу же
пересел за правое крыло паровоза.
Как-то после очередной поездки к Владимиру пришёл вызывной из депо и сказал,
что его срочно вызывает начальник депо,
которым был в то время А.И. Ушенин. Руководитель сразу приступил к делу:
- Ты, товарищ Пронин, комсомолец, поэтому мы поручаем тебе важное и ответственное дело. Поведёшь на Красный Узел
эстафетный комсомольский тяжеловесный
поезд, превышающий норму почти в два
раза, в честь открытия очередного съезда
комсомола. Паровоз уже стоит в депо, заправлен самым лучшим углём. Если где-то
встанешь, не бойся, поможем, вытянем!
Владимир был в шоке от такого предложе-

ния. Ведь в депо было много более опытных
машинистов, которые, возможно, могли бы
более успешно справиться с возложенной
задачей. Но приказ есть приказ.
Поначалу все складывалось удачно: на
всём протяжении пути горели только зелёные огни. И надо же такому случиться,
что перед самым Красным Узлом, где был
затяжной подъём, загорелся красный.
В годы электрификации железной дороги Владимир Иванович одним из первых
пересел на электровоз и открывал участок
Рузаевка-Потьма. Впереди состава был прицеплен на всякий случай резервный паровоз.
Проехали станцию Ковылкино, как вдруг он
увидел по приборам резкие скачки напряжения. Как потом выяснилось, из-за неисправности подвески, произошел обрыв
контактного провода, который с треском и
искрами бил по вагонам, а затем вообще
прекратилась подача электроэнергии. Пронин дал сигнал машинисту паровоза, чтобы
тот взял управление на себя. Так удалось
дотянуть состав до станции Запищиково.
Доработав до пенсионного возраста, В.И.
Пронин только из-за болезни расстался с
родным предприятием, но связь с ним не
прекращает. Много лет является членом совета ветеранов депо. Присутствует на днях
безопасности, напутствует молодых помощников при вручении им прав машинистов,
охотно делясь с ними своим накопленным
богатым трудовым опытом.
Вячеслав ИВАНОВ
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
Недвижимость
- трехкомнатную, кирпичный дом, 40 лет Победы, 60,7 м2, 4/5, ремонт, встроенная мебель,
пластиковые окна, остекленная лоджия 6 м,
не угловая, 2100000 руб. Т. 8-927-195-55-55.
- дом , 57 м2 ,(ул. Зои Космодемьянской). Земля
в собственности. Цена договорная. Т. 8-960334-26-49.
- дом, 83,5 м2, со всеми удобствами. Торг.
Т. 8-987-684-05-62, 6-71-87.
- дом деревянный (Старый базар, ул. Заливная,3), 37.8 м2, 12 соток земли. Т. 6-67-81.
- дом (ул. Кирова, 36), 36 м2, 9 соток земли,
900000 руб. Т. 8-987-684-78-83(Вера).
- дом (Надеждинка), 68 м2, 32 сотки земли. Торг
уместен. Т. 8-987-682-93-82, 8-927-972-2074.
- новый кирпичный дом без отделки (Русский
Шебдас). Т. 8-927-181-05-48.
- трехкомнатную (Химмаш), 68 м2, 2/9. Т. 8-964852-78-05.
- дом (ул. Луговая). Т. 8-987-681-02-98.
- двухкомнатную (Химмаш), 2/4, 43 м2. Т. 8-917998-66-39.
- СРОЧНО полдома (центр, Куйбышева, 28), 5
соток, 600000 руб. Т. 54-5-26, 8-967-117-5381, 8-963-148-12-10.
- полдома (район 17 школы) с земельным участком. Т. 8-960-335-93-39, 8-909-324-58-18.
- полдома (центр, Куйбышева, 28). Документы
готовы. 550000 руб. Т. 54-5-26, 8-967-11753-81.
- трехкомнатную (Юрасова), 64 м2, 5/5, не угловая, 2 лоджии. Т. 8-917-692-15-47, 2-51-39.
- трехкомнатную, 69 м2 , (ул. Локомотивная).
Т. 8-917-693-55-95.
Автомобили
- «ВАЗ-2199», 1997, капитальный ремонт кузова, двигателя, синий. Недорого. Т. 8-937-51120-55.
- «УАЗ-3909 фермер», 1995, хорошее состояние. 73000 руб. Т. 6-16-95, 8-909-326-1-555.
- «ГАЗ-31105», 2004, 48000 км, отличное состояние. Хороший антикор, музыка. Т. 8-927170-77-11, 8-914-25-25-247.
- «Хендай- Акцент», 2006, хорошее состояние.
Т. 8-927-274-37-83.
Разное
- сетку рабицу оцинкованную- б/у, h=1,5.
Т. 8-960-334-35-87.
- цемент, шифер, гипсокартон -9 мм, 12.5 мм,

«РГ»

Полезная информация

доски, тес, лаги, стропила. Т. 6-27-89, 6-43-48.
- цемент, шифер, ДВП, ДСП, сетку рабицу, гипсокартон 9 мм, 12.5 мм, рубероид, вагонку ПВХ,
оцинковку, профнастил оцинкованный. Т. 6-2789, 6-35-46.
- пиломатериал обрезной, необрезной, заборы,
штакетник. Т. 6-43-48, 6-27-89.
- песок, щебень, перегной в малых и больших количествах. Т. 8-909-327-87-49.
- зерно, комбикорма, отруби, ракушку, сено.
Т. 8-905-009-29-66, 8-909-326-12-05.
- печь каменку, металлическую с нержавеющим
баком для воды. Возможно изготовление печей
и баков на заказ. Т. 8-909-325-40-40.
- песок, щебень, чернозем. Т. 8-960-333-76-13.
- песок, щебень. Дешево. Т. 8-987-697-14-01.
- гараж кирпичный (ул. Петрова)- новая постройка. Т. 8-963-145-72-32.
- кур-несушек. Т. 8-929-802-44-18.
- песок, щебень- 3,5 м3 – 5 тонн, навоз, перегной.
Т. 8-927-17-48-288.
- теленка- 1 месяц, стенку – б/у. Т. 8-937-671-4919.
- телочку (5 месяцев). Т. 6-72-06.
- стенку 3,8; ковер 6х4 – все б/у. Т. 8-960-333-9851.
- кирпичный гараж с погребом (чернобыль). Цена
договорная. Т. 8-906-161-05-08.
- кирпичный гараж (Химмаш). Т. 8-964-852-78-05.
- телочку (3 недели). Т. 8-903-325-71-51.
- «САК-дизельный». Т. 8-927-274-37-83.
- корову. Т. 8-927-198-51-70.
- гараж кирпичный (5х6) с погребом (чернобыль).
Документы готовы. Т. 8-927-976-16-06.
- песок, щебень, землю, навоз, глину, шпалы ж/б.
Т. 8-987-99-16-211.
Услуги
УСЛУГИ
- Ремонт телевизоров, ЖК, плазм, мониторов,
цифровых декодеров, сварочных инверторов,
микроволновых печей. Т. 6-49-19 , 8-927-2753-177 (Александр).
- Кровля любой сложности. Т. 8-927-977-99-67.
- Электрогазосварочные работы, отопление, сантехника. Т. 8-927-977-99-67.
- Газосварка. Монтаж отопления (из металла,
полипропилена). Установка АОГВ, насоса.
Т. 8-937-510-71-91.
- Отопление всех видов, замена АОГВ, установка
насоса. Недорого. Т. 8-927-197-61-43.
- Триколор. Продажа. Установка спутникового
телевидения по самым низким ценам. Т. 8-951054-16-80.

- Рытьё траншей под газ, воду, кабель, канализацию. Барой (ЭТЦ). Т. 8-905-378-48-69,
(83441) 34-34-00.
- Прокат лимузинов. Т. 8-927-182-72-62.
- Изготавливаем печи банные металлические,
баки из нержавеющей стали, кольца ж/б,
крышки, люки. Рытье колодцев. Т. 8-927177-38-76.
- Роем колодцы. Т. 6-93-08, 8-960-331-73-57,
8-937-519-53-15.
- Прокладка водопроводных, канализационных
труб, разводка по дому. Т. 8-906-162-86-92.
- Фото-видеосъемка. Т. 8-987-572-84-95.
- «Форд-Мондео» для свадеб. Т. 8-917-698-3757.
- Обшивка домов. Т. 8-964-850-02-39.
- Танцы. Ритмика. Вокал. Английский. Комплексные занятия для детей любого возраста.
Т. 8-917-696-41-71.
- Ремонт стиральных машин на дому у заказчика. Качественно. Недорого. Т. 8-987-695-7227.
- Компания «От винта» изготовит навесы, козырьки, садовую мебель, забор. Т. 8-927-97087-67, 6-66-66.
- Покос травы, бензопильные и т.п. услуги.
Т. 8-927-979-66-35.
- Электрика. Т. 8-917-992-56-43.
- Обшивка домов, балконов. Т. 8-917-068-18-38.
- Обработка пиломатериала. Т. 8-951-05-05-444.
- Электрика. Т. 8-909-325-15-94, 8-987-574-6093.
- Рытье траншей, канализаций. Цена договорная. Т. 8-905-389-65-64.
- Все виды отделочных, сварочных работ. Монтаж электрики. Песчаник. Т. 8-987-999-02-63.
- Ремонт и монтаж всех видов отопления.
Т. 8-952-072-71-93.
- Рытье колодцев, канализаций. Продаю ж/б
кольца от 60 см до 1.50 см. Т. 8-927-976-6838, 8-962-595-63-10.
- Установка крыш. Обшивка домов и любые
строительные работы. Т. 8-927-187-81-65.
Зооуголок
ЗООУГОЛОК
- отдам котят в хорошие руки. Т. 8-987-993-1512.
Куплю
КУПЛЮ
- железнодорожный вагон – б/у. Т. 8-964-85-34019.

Российские работодатели увели в «тень»
почти 5 триллионов рублей
Тень, знай свое место! Это не цитата из пьесы
знаменитого драматурга. Это лозунг, который
уже не первое десятилетие пытаются провести
в жизнь отечественные управленцы, экономисты
и финансисты, борющиеся с системой “серых”
схем и “черных” зарплат. Однако, как показало
исследование, проведенное научным коллективом Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, теневая экономика в нашей стране демонстрирует стабильность, явно достойную
лучшего применения. Живучая она всем другим
сферам на зависть, никакие кризисы ей нипочем.
Социологический мониторинг, позволяющий
судить о масштабах неформальной - так называемой теневой - экономической деятельности
ученые РАНХиГС ведут с 2001 года. Причем
речь в данном случае не идет об откровенном
криминале, «отмывке денег» и прочих острых
сюжетах для криминальной хроники по разделу
«экономическая преступность». В поле зрения
исследователей - то, к чему россияне привыкли и порой даже не считают чем-то противозаконным. Например, работа, не оформленная по
всем требованиям Трудового кодекса, зарплаты
«неучтенным налом», неофициальное мелкое
предпринимательство - ремонт авто, квартир, бытовой техники в частном порядке, репетиторство
и прочие платные услуги, о которых налоговая
не в курсе.
Как показывают результаты опроса 1600 респондентов, проведенного в 20 регионах РФ,
в настоящее время примерно каждый девятый
россиянин (11,9%) занят только на теневом рынке труда. Государственные органы о его работе
и доходах знать не знают. В целом же доля
трудоспособного населения страны, которое использует теневые схемы трудоустройства, - 41%.
Это около 30 млн экономически активных граждан РФ.
«Такое положение дел имеет отрицательные
последствия для бюджета страны, поскольку происходит сокращение налогооблагаемой
базы. Оно отражается и на самих участниках
неформальных взаимоотношений, в частности
невозможно говорить о полной защищенности
их трудовых прав. Кроме того, подобная деятельность, как правило, сопряжена с работой
на износ и в какой-то степени формирует субкультуру нарушителей закона», - считает кандидат социологических наук, старший научный
сотрудник Центра социально-политического мониторинга Института прикладных экономических
исследований РАНХиГС Андрей Покида.
Самые «тенистые» сферы в России - торговля
(23,2%), строительство (17,4%) и сельское хозяйство (18,3%). Чаще всего оказывались заняты на
теневом рынке труда респонденты из СевероКавказского округа (23,2%), наименьшее число
подобных случаев было отмечено в Уральском и
Северо-Западном округах (5,1% и 7,1%).

Почему люди не настолько принципиальны,
чтобы требовать от работодателей неукоснительного соблюдения своих прав? Ответ прост, как
все российское: деньги нужны. Каждый второй
респондент соглашается на «серые» и «черные»
схемы только потому, что это позволяет ему
больше заработать на основном месте или найти какое-либо совместительство. Лишь каждый
пятый из тех, кто занят на вторичном рынке труда, всегда оформляет свои трудовые отношения.
Работодателям это не то чтобы сильно нравится,
поскольку «серые» схемы позволяют им за счет
уклонения от налогов увеличивать свои доходы с
молчаливого согласия сотрудников. Больше половины (53,5%) честно сознались, благо опрос
анонимный: их вторичная занятость (считай, подработка) никак не оформлена.
В последние годы, правда, наметилась и благоприятная тенденция - граждане чаще стали официально оформлять свой бизнес, если уж за него
берутся. В 2001 году в России были официально
зарегистрированы, судя по данным мониторинга,
лишь менее трети (30,7%) частных предпринимателей. Сейчас вдвое больше (60,6%). А вот с
«конвертными» зарплатами все не так хорошо,
как хотелось бы. 60,1% компаний в этом отношении чисты перед законом. Но в 16,3% такие
выплаты допускают «иногда», в 13,5% - часто.
И по сравнению с 2006 годом количество подобных нарушений финансовой дисциплины и
отчетности заметно выросло.
«Лучший контролер - рабочая совесть!» - гласили лозунги советских времен. Тогда желаемое
выдавали за действительное, а сейчас уже и не
пытаются. По данным опроса, 42,1% граждан не
видят ничего дурного в том, что индивидуальные предприниматели полностью или частично
уклоняются от уплаты налогов; 21,7% одобряют
систему торговли «из рук в руки», минуя кассу,
еще 44,6% демонстрируют безразличие к этому.
45,6% положительно относятся к тому, что многие люди выполняют строительные, ремонтные
или другие работы тоже без чеков и лишних
отчетных формальностей. Не бухгалтерский у

нас менталитет, а финансовая дисциплина всегда хромала.
Но граждане подводят базу под свои суждения.
Каждый второй респондент считает, что законы,
регулирующие экономику, в России вообще не
исполняются и только мешают людям «нормально зарабатывать». За последние 10 лет все больше людей стали считать, что бизнес, который
ведут без регистрации в госорганах, приносит
обществу пользу. Число тех, кто видит в подобной деятельности как пользу, так и вред для
страны, примерно равно количеству осуждающих
теневой бизнес (33,2% и 35,3% соответственно).
Причина опять же прозрачна: меньше контроля
- меньше отчислений - ниже цены. Или они кажутся ниже, но это вопрос уже другого свойства.
Потому что, замечает социолог Андрей Покида,
за «дешевизну» люди рискуют очень дорого заплатить: отсутствие контроля, например, в медицинских услугах, в торговле продуктами и пр.
часто ведет к низкому качеству услуг и товаров,
к мошенническим схемам и так далее.
По данным социологов, только за один месяц
прошлого года больше половины (52%) респондентов оплачивали неофициально (из рук в руки)
те или иные услуги. В 2001 году таких было чуть
больше - 56%. Но разница не слишком велика.
И все же число подобных случаев начало постепенно снижаться. Меняется и «качественный
состав» неофициальных услуг: раньше с теневыми схемами россияне сталкивались в сферах,
связанных с осуществлением бытовых потребностей или медицине. Сейчас это, как правило,
услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей,
все прочее постепенно входит в легальное русло.
В среднем, по данным социологов, российская
семья ежемесячно выплачивает «из рук в руки»
3130,9 рубля за ремонт квартиры, сантехники и
т.д. Ремонт бытовой техники у частника обходится в 239,4 рубля в месяц, пошив и ремонт
одежды или обуви - в 160,2 рубля. Услуги няни
или сиделки обходились в 397,7 рубля, приобретение стройматериалов - в 1549,3 рубля,
медицинские услуги (массаж, лечение) - в 466,2
рубля. Автосервис съедал в месяц 881 рубль, а
таксистам-частникам доставалось 171,1 рубля.
На репетиторов средний россиянин тратил 236,9
рублей. Немало уходило и на взятки - 121,7 рубля
в месяц, раскиданные на всех россиян. Немало.
Может, потому и «серые» схемы столь живучи,
что многим они очень выгодны. По мнению Андрея Покиды, общий объем теневых платежей в
прошлом году составил в России около 4,8 триллиона рублей. Одними только запретами, считает
социолог, обойтись в борьбе с «тенью» нельзя:
придется учитывать интересы как предпринимателей, так и потребителей. И добиваться, чтобы
законы отвечали этим нуждам, только тогда их
станут соблюдать по-настоящему.
«Российская газета»
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В ЦИФРАХ
В январе – июле 2014 года по добывающим,
обрабатывающим и осуществляющим производство и распределение электроэнергии, газа
и воды производствам отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами на сумму 72153,6
млн. рублей или 114,0% в действующих ценах к
соответствующему периоду прошлого года.
Индекс физического объема промышленного
производства в январе – июле 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
в целом по республике составил 114,9%.
Наибольший рост наблюдался в производстве
машин и оборудования (на 81,7%), металлургическом производстве и производстве готовых
металлических изделий (на 43,8%), электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 21,2%).
Снижение производства, по сравнению с соответствующим периодом 2013 года, произошло в текстильном и швейном производстве (на
25,1%), целлюлозно-бумажном производстве;
издательской и полиграфической деятельности
(на 12,1%), химическом производстве (на 8,5%).
В январе - июле 2014 года возросло производство мяса и субпродуктов – всего (на 60,0%),
колбасных изделий (на 27,9%), водки и ликероводочных изделий (на 11,6%), пива (на 38,3%),
плодоовощных консервов (на 37,3%), фанеры
клееной (на 27,7%), дверей и их коробок полимерных (в 2,2 р.), слитков и литой заготовки (на
73,9%), блоков стеновых мелких из ячеистого бетона (на 76,5%), кабелей волоконно-оптических
(на 47,5%), вагонов грузовых магистральных (на
8,7%) и ряда других товаров.
Снизился выпуск масла сливочного и паст
масляных (на 11,3%), муки из зерновых и зернобобовых культур (на 37,4%), крупы (на 74,9%),
кондитерских изделий (на 18,8%), спирта этилового ректификованного из пищевого сырья (на
7,6%), тракторов (на 33,3%) .
Мордовиястат

КОГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ПРИВАТИЗАЦИЯ?
С 1991 года, когда началась приватизация жилья, прошло уже более двадцати лет. В течение
этого периода приватизировано около 80 % государственного и муниципального жилого фонда. При этом, дважды сроки приватизации продлевались - в 2006 и в 2010 году. Окончательно
приватизация должна была завершиться 1 марта
2013 года. Однако она была продлена еще раз.
Положениями закона РФ от 04.07.1991 №15411 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» установлен срок окончания
приватизации – 1 марта 2015 года.
Приватизация представляет собой бесплатную
передачу в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений
в государственном и муниципальном жилищном
фонде. С этой целью гражданам необходимо заключить договор приватизации с администрацией городского поселения по месту проживания.
Право собственности на жилое помещение, возникшее на основании договора приватизации,
подлежит государственной регистрации в управлении Росреестра. В дальнейшем, когда закончится срок приватизации жилья, государство
будет давать квартиры только по договорам социального найма или же можно будет приватизировать жилье по рыночной стоимости.
Какие же документы необходимы для оформления приватизации жилья?
Оригиналы и копии паспортов всех, кто проживает и прописан в квартире; письменное согласие от всех совершеннолетних лиц, прописанных
в квартире, на проведение приватизации; договор социального найма; выписка из домовой
книги; справка, подтверждающая то, что право
на бесплатную приватизацию раньше не использовалось. Такая справка понадобится тем
лицам, кто получил квартиру после 1 сентября
1991 года, то есть после даты, когда началась
приватизация жилья.
Обращаем внимание будущих заявителей,
что согласно ст. 20 Федерального закона от
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» не допускается государственная
регистрация права на объект недвижимости, который не стоит на кадастровом учете. Постановку на учет объектов недвижимости осуществляет
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра».

СЛУЖИТЬ ПРЕСТИЖНО
С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в Положение о призыве на военную
службу граждан РФ. Изменения утверждены
Постановлением Правительства РФ от 20 мая
2014 года №465.
При зачислении в запас граждан, не прошедших военную службу по призыву без уважительных причин, до достижения возраста 27 лет,
призывная комиссия на основании документов
воинского учета, хранящихся в отделе военного
комиссариата, а для граждан, не состоявших на
воинском учете, на основании справок из других
отделов военного комиссариата, выносит заключение о том, что гражданин не прошел военную
службу по призыву, не имея на то законных
оснований. О чем делается соответствующая
запись в военном билете.
Обращаю внимание, что в соответствии с изменениями законов, граждане, не прошедшие
военную службу по призыву, не могут быть приняты на государственную гражданскую службу.
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Знаменитые земляки

ТАЛАНТ ЗЕМЛИ МОРДОВСКОЙ
Заслуженный деятель искусств РМ Василий Родионов уверен:
«Национальная культура сохранится тогда, когда ее будут чтить в каждой семье»
Каждый район гордится своими известными людьми. Немало их и в
Рузаевке. Учителя, врачи, военные, артисты, люди искусства...
Они всецело посвятили себя любимому делу и, не останавливаясь
на достигнутом, упорно идут вперед, покоряя новые высоты.
Так можно сказать и о руководителе творческого объединения
МГПИ им. М.Е. Евсевьева, художественном руководителе
фольклорного ансамбля «Васельга» В.С. Родионове.

Василий Родионов патриот своей малой родины

Всегда рады земляку палаевцы.
Встречи с В.С.Родионовым запоминаются надолго. По словам
сельчан, очень много людей было
на творческом вечере, который
прошел в актовом зале сельской
школы. Тогда концертную программу открыл ансамбль «Васельга» – детище Василия Сергеевича.
Бурными аплодисментами сопровождался каждый
концертный
номер. Разве могло быть иначе?
Ведь большая часть репертуара –
старинные песни Палаевки. То, что
удалось записать, собрать и обработать Василию Сергеевичу.
Немало теплых слов было сказано в адрес В.С.Родионова. На творческом вечере присутствовала его
мама Анна Петровна. Она родила и
вырастила семерых детей и все они
очень любят музыку – поют песни,
принимают участие во многих мероприятиях.
«Семья Родионовых – музыкальная», - эти слова часто слышишь
как от сельчан, так от жителей района. Стоит отметить, что появление
многим уже полюбившейся песни
«Мокшень крайняй»» не обошлось
без участия Анны Петровны. По
словам Василия Сергеевича, когда он работал над музыкой (стихи
принадлежат Александру Пудину
– авт.), то ему в этом деле помогала мама. Ее советы, пожелания,
жизненный опыт – все это вошло
в музыку, которая не оставляет
равнодушными слушателей.
А сколько обработок сделал Василий Сергеевич для мордовских
народных песен! Можно сказать,
дал им вторую жизнь. Они находят своего слушателя, как в нашей
республике, так и за ее пределами.
«Мокшень крайняй», «Мокшень
стирьхне», «Акша лов» - эти и другие песни давно уже стали хитами
мордовской эстрады. Естественно,
все это благодаря тому, что композитор плодотворно сотрудничает
с авторами стихов – известными
поэтами. На «ура!» были встрече-

ны диски «Шумбрат», «Вели молян
мон». В данный момент ведется работа над третьим диском, который
порадует нас новыми песнями.

«РУЗАВА»
ДЛЯ РУЗАЕВКИ
Василий Сергеевич очень любит
свою малую родину. «Когда учился в Саранске, то на выходные и в
праздники в Палаевку добирался
через Рузаевку. Приезжал в родной
город и казалось, что здесь и воздух другой, и люди свои, родные.
Наша Рузаевка всегда славилась
многонациональностью – с давних
времен здесь в дружбе, мире, понимании живут русские, мордва,
татары, представители других наций и народов. Они бережно хранят
свою культуру, передают любовь к
ней детям, внукам. Рузаевка – позитивный, вперед идущий, современный город», - говорит Василий
Сергеевич.
Большим подарком для рузаевцев стала песня «Рузава», музыку
к которой написал Василий Сергеевич, а слова принадлежат Ольге
Жуковской. У композитора была
мечта – посвятить песню родному
краю, показав его историю, красоту, самобытность. По одной из
версий, название города произошло от слова «рузава» - русская
женщина, которая вышла замуж
за мордвина. Исполнил эту песню народный ансамбль «Отрада»
дома культуры «Орион». «Рузава»
быстро нашла своего слушателя,
стала неофициальным гимном города железнодорожников.

РУЗАВА

1. Не заря встает над Инсаркою,
Не глядится в речку прохладную.
Это девица – солнце жаркое –
Дарит всем красу ненаглядную.
Как лебедушка, вдоль по улице
С коромыслецем проплывет она.
Весь народ Рузавой любуется –
Не плеснет с ведра капля ни одна.
Припев: Рузава, ой да Рузава.
Русая коса, ой да Рузава.
2. Все-то ладится у нее кругом:
Пироги печет, шьет приданое.
Женихи ее, как невесту в дом,
Ждут веселую да желанную.
Замуж девица не торопится,
По утрам поет песни звонкие.
В пору снежную печка топится,
Вьется змейкою пряжа тонкая.

муз. В. Родионов,
сл. О. Жуковская.

Припев.
3. Только как-то раз молодой мордвин
Заглянул в ее очи ясные.
«Ой, Рузава-свет! Я, как перст, один.
Полюби меня, зорька красная.
Назову твоим светлым именем
Этот сад и лес, и зеленый дол,
Утро вешнее, зорьку зимнюю,
Землю славную, где тебя нашел».
Припев.
4. На крутой горе стоит город-град,
Цветом вишенным омывается.
Он красу воспел много лет назад
И Рузаевкой величается.
Припев.

Только 1 день!!!
31 августа в ДК”Орион” с 9.00 до 18.00
Фирма “Красота” проводит

Ярмарку-продажу
Новой женской коллекции

Шуб

(Мутон, астраган , лиса, ондатра, нутрия)
И конечно же огромный выбор

пальто, пуховиков и курток

Рассрочка до 3 лет

(без первоначального взноса)

Рассрочку предоставляет
ИП Богданов Д.В.

Фабрика

«ДЕТИ ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ РОДНОЙ ЯЗЫК!»
Как
истинного
мокшанина,
В.С.Родионова волнует все, что
связано с сохранением родного
языка, мордовской культуры.
«Мордовская культура сохранится тогда, когда ее будут чтить в
каждой семье, - считает он. - Надо,
чтобы дети знали родной язык родителей. У меня трое детей – сын
Никита, дочери Александра и Ксе-

Он уже много лет живет в Саранске, но сердце тоскует по родному
краю. Цифтамас. Так по-мокшански
называется Палаевка. Мысли о
селе, о его прошлом и будущем
никогда не покидают композитора. Их удалось выразить в песне
«Цифтамас веле». Слова написала
поэт Рая Орлова, музыку – Василий
Родионов.
В свободное время В.С. Родионов
любит порыбачить. Иногда удается это сделать в Палаевке. Даже
когда нет клева – не беда. Просто
посидеть на берегу речки с удочкой, вспомнить детство – большое
счастье. Кроме того, во время таких визитов удается увидеть самых
близких людей – маму и отца, а также пообщаться с родственниками,
пройтись по знакомым улицам.
Хочется пожелать нашему знаменитому земляку творческих успехов и новых достижений!
ТАТЬЯНА АЛЬШИНА

пластиковых окон

7 лет успешной работы

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

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

CMYK

ГОЛОСА «ВАСЕЛЬГИ»
С 2009 года Василий Сергеевич
Родионов работает в Мордовском
государственном педагогическом
институте имени М.Е.Евсевьева. По
инициативе ректора В.В. Кадакина
тогда же был создан фольклорный
ансамбль, который получил название «Васельга».
По старинной легенде-сказке,
Васельга – красавица-мокшанка,
которая родилась у отца с матерью
после семи сыновей долгожданной
дочерью. Она стала женой великого божества мордвы - Шкая.
Родионов - художественный руководитель фольклорного коллектива. В первый состав «Васельги»
вошли юноши и девушки разных
факультетов института: педагогического и художественного образования, филологического, истории и права, иностранных языков,
психологии и дефектологии.
В мае 2010 года прошел первый
сольный отчетный концерт, а в
октябре в Рязани ансамбль стал
лауреатом I степени Национального фестиваля-конкурса традиционного народного творчества молодежи «Есенинская Русь».
По словам Василия Сергеевича, в
первый состав входили девушки из
Ульяновской области, Мордовии, в

СТАРИННЫЕ ПЕСНИ
ПАЛАЕВКИ

«ЦИФТАМАС ВЕЛЕ»

ния.
Стараюсь
прививать в них
любовь к мокшанскому языку. Дома
они обращаются ко мне
«аляй» - отец».
У Василия Сергеевича очень много планов. Есть идея снять еще
один фильм с участием «Васельги», в основу будет положена «солдатская» тема.
В.С. Родионов большое внимание
уделяет сохранению песенного искусства мокшан и эрзян. Отдельное
место в его творчестве занимают
фольклор, нравы и обычаи родного народа. Он продолжает искать
и находить «маленькие таланты»,
которые живут в каждом населенном пункте, в сельской глубинке
Мордовии. В октябре этого года
состоится VI съезд Мордовского
(мокшанского и эрзянского) народа. Василий Сергеевич избран
в число делегатов. Он планирует
обсудить этот и другие вопросы на
предстоящем съезде.

Реклама

Василий Сергеевич родился в Палаевке. В родном селе он проучился всего два класса. Днем и ночью
маленький Вася мечтал об одном –
профессионально овладеть игрой
на музыкальных инструментах.
Мысль о получении музыкального
образования возникла после того,
как в Палаевке с концертом побывал детский инструментальный
ансамбль. Девочки и мальчики, ровесники Васи Родионова, играли на
скрипке, баяне, флейте...
Не устояла мама перед просьбами сына – отпустила в Саранск,
где он с первой попытки поступил
в детскую республиканскую музыкальную школу-интернат.
Окончив школу и Саранское музыкальное училище, Василий поступил в Казанскую академию
искусств. Затем он вернулся на
родину, в Саранск, и стал преподавателем музыки в той же детской
музыкальной школе, с которой в
свое время брал старт сам.
Десять лет он отдал преподаванию в школе-интернате, а в 2002
году Василий Сергеевич был назначен художественным руководителем фольклорного ансамбля
«Келу» им. Г.И. Сураева-Королева.
Коллектив с гастролями побывал в
Германии, во Франции, исколесил
всю Россию, в том числе все уголки нашей Мордовии. Чтобы познакомить людей с культурой мордовского края, Василий Сергеевич
разработал репертуар, куда вошли
песни на русском, мокшанском, эрзянском языках.

частности, среди солисток ансамбля была и наша землячка - Елена Юдина.
Визитная карточка коллектива - многоголосное пение.
Осенью 2013 года в
новый состав вошли
студентки первых курсов.
Ансамбль продолжает высоко держать свою планку. Коллектив «Васельга» неоднократно был
лауреатом всероссийских и республиканских конкурсов, участником международных форумов,
фестивалей, экспедиций.
Певческий коллектив принимает
участие во многих мероприятиях,
сотрудничает с Поволжским центром культур финно-угорских народов.

Реклама

МЕЧТА ДЕТСТВА

