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НА ЛИХОМ КОНЕ

ВНИМАНИЕ!

Началась подписка на «Рузаевскую газету»
на 1 полугодие 2015 года
Мы, ребята, скажем прямо,
Что «РГ» НЕ ДЛЯ ОБАМЫ!
Он готовит санкций списки,

НЕ ВИДАТЬ ЕМУ
ПОДПИСКИ!
Для «Рузаевской
газеты»
ЕСТЬ В СТРАНЕ
АВТОРИТЕТЫ!
Мы за Родину
в ответе,
Патриоты
все в газете!

Пронзительное лошадиное ржание и топот копыт раздавались в окрестностях Стрелецкой
Слободы целых четыре дня - с 18 по 21 сентября. Местные жители и гости села стали
свидетелями неординарного события – чемпионата Приволжского федерального округа по
спортивному туризму на конных дистанциях, по технике конного туризма. Это соревнование
входит в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных состязаний и спортивных мероприятий на 2014 год.

МАСТЕР

- Приятно, что организаторы соревнований остановили свой выбор именно на нем. В нашем районе живет
много любителей лошадей и конного спорта. А сегодняшние соревнования проходят благодаря активному,
неравнодушному человеку, представителю межрегиональной общественной организации «Национальный
центр конного туризма» в РМ, Анатолию Викторовичу
Каткову, - сказала Н.В. Иняткина.
Президент Межрегиональной общественной организации «Национальный центр конного туризма»,
главный судья соревнований, Г.Г. Семин подчеркнул,
что подобные соревнования проводятся в Мордовии
впервые.
- Надеюсь, что они станут традиционными. А по
итогам этих состязаний будет сформирован основной
состав сборной России на 2015 год для участия в
международных соревнованиях по конному туризму,
- сказал Геннадий Геннадьевич. – Следует отметить,
что конный туризм - это не только соревнования, но
и конно-полевые выезды и конные маршруты. На территории Стрелецко-Слободского сельского поселения
мы планируем запустить такие маршруты, которые
впоследствии войдут в единый перечень российских
конных маршрутов. Также они будут представлены на
зарубежных выставках и конференциях.
Много добрых слов напутствия сказал участникам
и гостям праздника представитель Минсельхоза РМ
А.И. Ляблин. Он отметил, что министр сельского хозяйства РМ В.Н. Сидоров уделяет большое внимание
развитию конного спорта в Мордовии и считает, что у
республики для этого имеются хорошие перспективы.

Жизнь района вам покажем
И о новостях расскажем!
Ðåêëàìà

Подписная цена на газету на 6 месяцев:
330 рублей – для физических лиц;
390 рублей – для юридических лиц.

Оформить подписку можно во всех отделениях связи или у почтальонов.

Успей
в сентябре!

РАССРОЧКА КРЕДИТ
Ждем вас: вт-сб с 9.00-18.00, вс с 9.00-15.00, пн - вых.

Рассрочку и кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лиц. №2766 от 21.06.2012 г.
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CMYK

Рузаевка, пер. Фабричный, д.28.
Тел.: 31-17-60, 8-987-998-66-15.

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

Акция на скидки действует до 30 сентября 2014 г. Условия акции по тел. 8-917-693-63-56.

ОКНА ДВЕРИ ЖАЛЮЗИ

ПВХ

Рассрочка 0% без первого взноса.

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

ок

входные и
межкомнатные

Экономьте деньги с энергосберегающими окнами

100% экологически чистый профиль.

(Продолжение на 2 стр.)

вертикальные и
горизонтальные

При заказе 3-х окон 4-е бесплатно.

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

Компания Окна Доверия
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В старинное русское село нашего района съехались опытные наездники из Башкирии, Кировской,
Пермской, Самарской областей и столицы Мордовии (всего около сорока человек). Именно в этих
российских регионах наиболее успешно развивается
сейчас конный туризм. Все эти дни спортсмены жили
в походных условиях, в армейских палатках, которые
разбили по соседству с конюшней. Стоит отметить,
что на своих лошадях выступали только всадники
из Мордовии, все остальные познакомились со скакунами по приезду в Рузаевский район. Лошадей
спортсменам предоставил местный конезаводчик А.В.
Катков. Перед открытием состязаний нам удалось
побеседовать с некоторыми участниками чемпионата:
Людмилой Макеевой из Саранска, Василием Сизовым из Самарской области и Сергеем Максимовым
– капитаном команды из Пермского края. Все они
опытные наездники и занимаются конным спортом
довольно длительное время. Например, Василий Сизов сидит в седле с десяти лет. Людмила Макеева
занимается верховой ездой девятый год, но в таких
соревнованиях участвует впервые. Третьи по счету
подобные состязания у Сергея Максимова, который
также отметил, что конный туризм отличается от
классических видов спорта тем, что здесь все происходит в естественных условиях. И человек становится
ближе к природе.
Первой поприветствовала участников и гостей чемпионата глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина. Нина Васильевна отметила, что село Стрелецкая Слобода славится своим
историческим прошлым.

«РГ»
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События

«НАМ НЕОБХОДИМ
РЫВОК В РЕАЛЬНОМ
СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ!»

Владимир
ПУТИН:

ВНИМАНИЮ РУЗАЕВЦЕВ
Международный день пожилых людей
отмечается 1 октября начиная с 1991 года.

Торжественное мероприятие,
посвященное месячнику пожилых
людей, состоится 3 октября в 14.00
в ДШИ №1. Вход свободный.

Поздравления

Уважаемые рузаевцы –
представители старшего поколения!
Сердечно поздравляем вас с
Международным днем пожилых людей!
Это особый праздник, который призван
напомнить всем нам о неразрывной связи
времен, прекрасный повод выразить вам
уважение и благодарность. Именно вы заложили основу развития и благополучия района, республики и страны. Многие из вас и
по сей день ведут активный образ жизни:
продолжают работать в своих коллективах,
участвуют в общественной жизни, оставаясь
при этом «вечными двигателями» в своей
семье. Вы содействуете решению многих
проблем, занимаетесь воспитанием подрастающего поколения. Мы очень признательны
и благодарны вам за это. Накопленные вами
знания особенно важны сейчас, когда наряду
с инициативой молодых требуется жизненная
мудрость старших.
От всей души желаем вам доброго здоровья,
живите долго и счастливо, радуйтесь успехам
своих детей и внуков!
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

Уважаемые работники и ветераны
дошкольного образования!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Вы выбрали непростую, но очень нужную и
благородную работу. Любовь к детям – вот
основа вашего труда. Как известно, дошкольный возраст – очень ответственный период в
жизни каждого ребенка. И очень важно, чтобы
в это время рядом с ним находился добрый и
мудрый воспитатель. Суть вашей профессии
не только дать знания, ее высокое предназначение – сотворение личности.
Благодаря вашему педагогическому мастерству каждый день малыша в детском саду
превращается в день радости и счастья. Вы
вкладываете много сил и энергии в развитие
личности каждого маленького человечка.
Выражаем искренние слова признательности
за ваш благородный труд, любовь к своей
профессии. Желаем всем крепкого здоровья,
семейного счастья, оптимизма и успехов!
Глава администрации
Рузаевского муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА
Глава администрации
городского поселения Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

Уважаемые работники дошкольных
образовательных учреждений!
Накануне Деня работников дошкольного образования я очень рада поздравить всех сотрудников! Все вы трудитесь на благо нашего
подрастающего поколения. Ваш труд благороден. Вы вносите неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, даете детям
возможность вырасти умными, способными,
здоровыми, физически развитыми людьми.
Спасибо вам большое за ваш бескорыстный
труд, за вашу любовь к детям, за терпение,
за стремление к работе.
Желаю вам всего самого лучшего: крепкого
здоровья, счастья, везения, семейного благополучия!
С уважением, директор МБДОУ «Детский
сад «Радуга» комбинированного вида»
В.А. КРУЧИНКИНА

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

28 сентября
Юбилейный день рождения у Попова
Петра Никитовича, почетного гражданина
г. Рузаевки.
Посаженников Андрей Петрович, начальник Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ.
Богдашкин Федор Петрович, председатель Рузаевского Совета союза ветеранов.

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

26 сентября 2014 года

Президент РФ Владимир Владимирович
Путин провёл заседание Государственного
совета, на котором обсужден комплекс вопросов, связанных с повышением конкурентоспособности отечественной экономики.
Присоединение России в 2012 году к ВТО
резко повысило планку требований к национальной конкурентоспособности. Мы стали
торговать по общепринятым международным правилам и получили возможность более эффективно отстаивать интересы российских компаний.
Однако в последнее время ситуация меняется. Введённые против нашей страны
ограничения – это не что иное, как отказ от
базовых принципов ВТО некоторыми нашими партнёрами, - сказал Путин, - нарушается принцип равенства условий доступа всех
стран к рынкам товаров и услуг, игнорируется принцип справедливой и свободной
конкуренции. Делается это всё политизированно, без всякого соблюдения общепризнанных норм ВТО. В ответ мы приняли

Продолжение. Начало на 1 стр.

защитные меры, и они вызваны отнюдь не
стремлением наказать наших партнёров,
как-то повлиять на их решение. При принятии ответных защитных мер думаем о своих
интересах, о защите своих товаропроизводителей и своих рынков от недобросовестной конкуренции. И наша главная цель – использовать одно из важных конкурентных
преимуществ России, ёмкий внутренний
рынок, заполнить его качественными товарами, которые производят реальные секторы отечественной экономики. По сути, речь
идёт о формировании такой экономической
политики, такой стратегии, при которой все
усилия федеральных и региональных органов власти должны быть ориентированы на
развитие реального сектора.
Президент определил приоритетные задачи: «Во-первых, нужно обеспечить доступность кредитов, создать новые конкурентоспособные по мировым стандартам
условия финансирования бизнеса. Вовторых, нужно развивать инфраструктуру,
максимально широко используя инструменты государственно-частного партнёрства,
причём не только на федеральном, но и на

региональном уровне. Третьим важным направлением является подготовка квалифицированных специалистов для реального
сектора. Очевидно, что конкурентоспособность российских предприятий будет прямо
зависеть от того, смогут ли они выпускать
в достаточных объёмах продукцию, не уступающую зарубежной по качеству и по цене.
Например, в сельском хозяйстве мы практически полностью обеспечиваем себя такими продуктами, как картофель, зерно, за
последние пять лет импорт свинины сократился почти на четверть, на 24,6 процента,
по мясу птицы в 2,3 раза сократили импорт,
растительного масла – в шесть раз.
И в завершение хочу подчеркнуть, за предстоящие 1,5–2 года необходимо совершить
настоящий рывок в повышении конкурентоспособности российского реального сектора, сделать то, на что раньше потребовались
бы, может быть, даже годы. Очевидно, что
решение названных задач зависит не только
от Правительства, но и от всех от субъектов
Российской Федерации. Уверен, что главы
регионов будут делать всё возможное для
их чёткой и эффективной реализации».

НА ЛИХОМ КОНЕ

После торжественной части состоялся самый сложный этап чемпионата – соревнования на длинной дистанции с ориентированием и
контролем скорости. Среди стрелецко-слободских полей, перелесков
и оврагов были установлены двенадцать секретных точек. На старте
все участники получили подробную карту местности. Каждый из них
должен был прийти к нужной точке в строго определенное время.
Длина дистанции – 20 км, отведенное время – два с половиной часа.
Участники должны были найти все двенадцать секретных точек и вовремя вернуться на финиш.
Затем состоялась вторая дистанция – «контроль аллюра». На стометровом отрезке всадники продемонстрировали навыки управления
лошадью. В одну сторону проехали самым медленным галопом, обратно – самым быстрым шагом. Несмотря на то, что дистанция очень
короткая, выдержать этот режим достаточно сложно.
В воскресенье, 21 сентября, прошли соревнования на тренировочном
поле и на территории, прилегающей к базе, где были установлены
различные препятствия. Участники чемпионата проходили с лошадью
по мосту, прыгали через канавы, ограждения, низкие ветки и т.д. Пожалуй, это был самый зрелищный этап соревнований.
Пока участники ожидали вердиктов судей, капитан самарской команды Эдуард Шеффер поделился впечатлениями от соревнований и мордовских красот: «У вас замечательные пейзажи, приятно скакать мимо
душистых сосен и желтых кленов, по извилистым просторам. А люди
какие добрые, отзывчивые. На дистанции – мы соперники. Все остальное
время – друзья. Замечательное отношение, помогали, подсказывали».
Итак, по итогам двухдневных состязаний победителем стала команда
«Жигули» из Самарской области, на втором и третьем месте - команды
из конно-спортивных клубов нашей республики. Это команды «Мордовия -2» и «Мордовия-1».
Ирина ДОКИНА

С ПРАЗДНИКОМ ВАС,
ДОРОГИЕ ВОСПИТАТЕЛИ!

27 сентября - российский общенациональный праздник
День воспитателя и всех дошкольных работников

Мы, родители детского сада №10, 2-ой младшей группы «Радужка»,
очень благодарны нашим воспитателям Пикайкиной Валентине Алексеевне и Куриной Светлане Викторовне, нянечке Кобельковой Екатерине
Владимировне и желаем им крепкого здоровья, счастья, благополучия,
неиссякаемой душевной теплоты и оптимизма!
Промчался год, а, кажется, что только вчера мы пришли в группу
с малышами, которые были робкими и застенчивыми. И вот сегодня
они уже «маленькие самостоятельные человечки».
Дети с радостью идут в сад, потому что там их встретят любимые
воспитатели, с которыми им легко, интересно. Здесь можно даже поделиться своими детскими секретами.
Валентина Алексеевна и Светлана Викторовна стремятся сделать из
наших ребятишек активных участников детского коллектива, учат быть
честными, добрыми, открытыми и заботливыми, дружить и уважать друг
друга, творить и фантазировать, ценить прекрасное. Все это благодаря
профессионализму и опыту, приобретенному за многие годы работы
с детьми.
Наши воспитатели проводят с малышами очень интересные занятия,
стараясь занять их различными видами деятельности и в совокупности
обеспечить ребенку нужный разнообразный личностный рост. Наши
детки с радостью показывают нам свои поделки, с интересом дома
повторяют сделанное. Шаг за шагом, под чутким руководством воспитателей они познают окружающий мир, радость дружбы, творчества,
самостоятельной деятельности, раскрывают свои способности.
Мы полностью доверяем нашим воспитателям, ведь, оставляя наших
деток практически на весь день, родителю очень важно знать, что его чадо
в надежных руках. И мы спокойны за жизнь и безопасность наших ребят,
потому что рядом с ними настоящая команда из трех профессионалов.
Мы, родители и дети, поздравляем вас с праздником. Желаем радости,

добра и успехов в жизни, в работе. Благодарим вас за ваш труд, терпение
и внимание к нашим детям. Низкий поклон вам за любовь к нашим детям.
Мы говорим вам: «Спасибо! Нам очень с вами повезло!»

Родители спокойно идут на работу,
Мы знаем – в надёжных руках малыши.
За вашу любовь и за вашу заботу,
За труд благодарны мы вам от души!

Родители 2-ой младшей группы «Радужка»
детского сада №10
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СЕКРЕТ РАБОЧЕГО УСПЕХА
Один из лучших специалистов Рузхиммаша Андрей Барышников
уверен: главный секрет успеха в профессии - вдохновение.
Сварщик на автоматических машинах Рузхиммаша Андрей Барышников пришел на завод в 1994 году. Этому выбору он остался
верен на всю жизнь – ни профессию, ни цех с тех пор не менял.
Двадцать лет не прошли даром: за это время Барышников стал
специалистом высшего разряда, одним из тех, кем гордится завод
и на кого равняются коллеги.
– Выбор профессии, честно сказать, стал делом случая, - вспоминает дела давно минувших дней Андрей Николаевич. - Когда я
устраивался на Рузхиммаш, не было большого выбора вакансий,
поэтому я решил попробовать себя в сварке. С самого первого
своего шва сразу понял, что это – мое, поэтому очень старался
побыстрее научиться, переживал, когда что-то выходило не так,
как нужно. Да и до сих пор переживаю…
О трепетном отношении к своему делу лучше всего говорят результаты: у Андрея Барышникова самый низкий уровень брака на
заводе. Именно поэтому к опытному наставнику регулярно «прикрепляют» учеников. Некоторые «втягиваются», остаются на заводе и становятся настоящими профессионалами. Но дается эта
профессия не каждому.
– Сварка - дело непростое, - считает Барышников. -Процесс требует
сосредоточенности и терпения, глаз должен быть как алмаз! Поэтому
многие отсеиваются, понимая, что не потянут. Любую работу сложно
делать без вдохновения, а варить – тем более.
Свой же уровень профессионализма, наработанного за эти годы,
Барышников оценивать отказывается. Говорит, что просто делает все
на совесть, а получается или нет – оценивать коллегам и руководству. На вопрос о том, сложная ли профессия сварщика, отвечает:
- Не бывает простой работы, везде свои острые углы. Я варю
радиальные швы, и качество моей работы видно сразу. Поэтому
просто необходимо делать все хорошо с первого раза, чтобы другие
твою работу не переделывали. В этом и есть большая ответственность и сложность.

Поздравления
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- ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники
машиностроения, ветераны отрасли!

В семье Барышниковых два машиностроителя: супруга Светлана
работает на заводе бригадиром в цехе №8. Она устроилась на
Рузхиммаш немногим позднее мужа, ее трудовой стаж - уже 20
лет. Сын по стопам отца не пошел, хотя его профессия тоже тесно
связана с вагонами. Он работает помощником машиниста на железной дороге. Младшая дочь – девушка серьезная, она еще учится
в школе, но уже мечтает о полиции. А вот кем хочет стать внучка,
пока еще неизвестно - ей всего годик.
Мы попросили Андрея Николаевича раскрыть секрет идеальной
сварки, на что он просто и скромно ответил:
- Чтобы стать мастером в сварке, нужен не месяц и не два – годы!
Только практика, желание учиться и стать настоящим профессионалом помогут добиться результатов. Если однажды полюбишь сварку,
то это навсегда.

ПРИОРИТЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА
Даже то небольшое время, которое прошло
с момента преобразований, показывает, что
оперативности стало больше и возникающие
вопросы решаются более квалифицированно,
да и ответственность повышается, за что я ратовал всегда.

В последнее время многие компании и
предприятия перенастраивают свою деятельность в соответствии с ситуацией, как
политической, так и экономической, сложившейся в мире. Не являются исключением и
трудовые коллективы Мордовии.
О том, как складываются дела на предприятии ЗАО «НПО «НефтехГазМаш», мы беседуем с директором завода А.Н. Бурмистровым.

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
- Алексей Николаевич, Вы, как руководитель
предприятия, остро ощущаете груз ответственности, который в последнее время лег на экономику нашей страны. Скажите, как это отражается на деятельности завода?
- Действительно, положение в экономике не
простое. Всевозможные экономические санкции, вводимые Западом в связи со сложившейся мировой политической обстановкой, заставляют по-иному смотреть и на российскую
экономику. Компании перестраивают свою
работу. И «НефтехГазМаш» не является исключением.
Недавно в Министерстве экономики республики состоялось специальное совещание по
этому вопросу, на котором обсуждались деловые предложения, в том числе и по импортозамещению. Наш коллектив, как и другие
предприятия, выстраивает свою деятельность
в соответствии с этими требованиями.
- Какие коррективы в связи с этим уже пришлось внести в производственные планы
предприятия «НефтехГазМаш»?
- До 50 процентов нашего производства связано с железнодорожной отраслью и здесь у
нас появились некоторые опасения. В связи с
тем, что, в целом, в этой отрасли также происходят отнюдь не позитивные преобразования,
нам, соответственно, приходиться менять свои
планы. И уже сейчас нами пересмотрен весь
портфель заказов, и основной приоритет отдан
изготовлению единичного оборудования для
нефтегазовой отрасли. Благо Правительство
страны, частные инвесторы продолжают вкладывать финансовые средства в эту отрасль, и
в частности, в глубокую переработку нефтяной
продукции. В связи с этим наша главнейшая
задача - не только не потерять своих заказчиков, а даже расширить этот список, предлагая
оптимальные условия сотрудничества.
Чтобы наши планы и намерения оправдались,
нам очень многое необходимо перестраивать и
у себя на производстве. Резервы на предприятии есть. Учитывая то, что в агропромышленный сектор страны намного сократится импорт
машин сельскохозяйственного назначения,
продолжим работу в этом направлении.
Что касается изготовления металлоконструкций для строительно-монтажных работ, здесь
прогнозируем небольшой спад. Однако мы
уверенно заявили о себе и в данном сегменте.
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Праздник

ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕНАСТРОЙКА
- Алексей Николаевич, согласитесь, далеко
не все предприятия смогут быстро перестроиться, чтобы оказаться в полной мере востребованными. Как «НефтехГазМаш» сейчас
выстраивает свою работу, чтобы с меньшими
затратами выпускать конкурентоспособную
продукцию?
- Действительно, это наиглавнейшая задача
в настоящее время для всего нашего коллектива. Если говорить более конкретно, то те
издержки, которые мы у себя наблюдаем, во
многом исправимы. В этом мы убедились, выстраивая по-новому производственную структуру. Цель проводимых преобразований заключалась в повышении оперативности всех
производственно-технологических операций
и усилении ответственности персонала в командной работе.
В результате перенастройки из 13 ветвей
заводского управления остается всего семь.
Имеющиеся три производственных цеха объединяем в одну структуру, образуя единое производство. Все это позволяет более мобильно
перенастраиваться и по необходимости переставлять рабочих с одного технологического
участка на другой по мере оперативного выполнения заказов.
С целью сокращения лишних цепочек в производстве и повышения информированности с
последующим применением оперативных решений по тем или иным возникающим вопросам в течение рабочей смены по комплектации,
внутренним перевозкам, и производственнодиспетчерская служба сведена к одному лицу
- начальнику производства. На эту должность
назначен опытный производственник - А.В. Лисенков.
Кроме этого, нами сокращена цепочка
«склад-цех». Если раньше выписывались в
цеха лимитные листы по материалам, комплектующим, то сейчас прямиком со склада доставляется все необходимое прямо в цех.
В связи с преобразованиями во втором
цехе организовали единый производственный
центр. Здесь сосредоточены рабочие места и
специалистов по материалам, и диспетчеров,
и руководителей других производственных
структур.

- Алексей Николаевич, вопросы качества
являются одной из проблем российской экономики. Есть ли на заводе сдвиги в этом направлении?
- Что греха таить, качество продукции - одно
из уязвимых мест на нашем производстве. Потому в проводимых структурных изменениях
мы просто не могли обойти вниманием и данную проблему.
Так, здесь у нас на первые позиции вышла
такая категория, как личная ответственность
каждого рабочего. Роль ОТКа при этом, как и
положено быть, сводится к дополнительному
и окончательному контролю. Сотрудники этой
службы должны отслеживать расхождения с
технологической документацией и ни в коем
разе не пропустить брак.
А вообще бракованное изделие должно оставаться на первоначальной стадии своего изготовления и не пройти дальше (это очевидная истина), дабы не были затрачены на него дополнительные материалы и производственное время
рабочего на всевозможные переделки. Если такие случаи будут допущены, станем взыскивать
по всей строгости, иначе в настоящий момент
работать становится уже неэффективно.
Да, за брак спрашивали всегда, а сейчас этот
спрос повысится: суммы удержаний с зарплаты виновного станут солиднее и будут соответствовать причиненному ущербу. Уверен, только
так можно свести к минимуму брак. Ведь в европейских странах очень строгий спрос за это,
во многом поэтому мы и восхищаемся их качеством. Так и должно быть и в нашей стране…
Но вернемся к нашим реалиям. Должен заметить, что каждый случай необходимо разбирать с рабочим, допустившим брак. Если такая
работа превратится в систему, тогда не будет
оговорок о завышенном времени исполнения
того или иного заказа, а также выдвигаться
другие причины. Ведь все нормы выверены специалистами с учетом ритмичной работы. А если
сменное время тем или иным рабочим тратится нерационально, конечно же, он, видя, что не
успевает выполнить доведенное задание до конца смены, начинает торопиться. Здесь уже ему
не до качества - и наверняка будет брак.
- Отрадно, что на предприятии оперативно
среагировали на изменения в экономике страны. А эффект от предпринятых на заводе мер
уже есть?
- Больший экономический эффект - это дело
времени. Но я могу уже в некоторых цифрах
показать картину положительной тенденции.
К примеру, заработная плата за последнее
время у основных рабочих повысилась на 13%,
реализация готовой продукции - на 8,3%, рост
производства увеличился на 8,7%, выработка
на одного рабочего возросла на 21%, численность сокращена на 11% (речь идет только о
работниках вспомогательной службы).
Валентина КУРАКИНА

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Машиностроительная отрасль многие десятилетия была и остается локомотивом экономики. Рузаевские предприятия машиностроения
вносят значительный вклад в формирование
доходной части бюджета района, способствуя
тем самым решению многих социальных задач.
Продукция, выпускаемая рузаевскими машиностроителями, пользуется спросом у потребителей не только в республике, но и далеко
за ее пределами. В разработку и освоение
конкурентоспособных изделий вложен труд и
новаторская мысль конструкторов, технологов,
рабочих и других специалистов. Ваши профессионализм, мастерство, ответственность,
преданность избранному делу заслуживают
глубокого уважения. Особые слова благодарности – ветеранам, которые бережно передают
свои знания и опыт молодому поколению. Примите слова искренней признательности за ваш
добросовестный труд.
Уважаемые машиностроители! В канун профессионального праздника желаем вам и вашим близким здоровья, благополучия, оптимизма, новых производственных достижений
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

Уважаемые коллеги!

Машиностроение играет ведущую роль в
социально-экономическом развитии нашего
государства и по праву считается фундаментом отечественной промышленности. Успехи
машиностроительного комплекса во многом
определяют уровень развития общества и
рост благосостояния граждан.
Сегодня, в период всемирной интеграции,
машиностроительная отрасль играет ведущую роль во всей экономике. Именно сейчас, когда Запад грозит нам всевозможными
экономическими санкциями, как никогда, в
ускоренном режиме необходимо провести
коренные преобразования как в структуре отрасли, так и внутри самих предприятий. Все
эти усилия должны быть направлены в конечном итоге на рост самого производства и внедрение новой продукции, чтобы в конечном
итоге не быть зависимыми от зарубежных
поставщиков. Все это нам вполне по силам,
ибо в машиностроении трудятся высококвалифицированные кадры, способные выпускать продукцию, необходимую российской
экономике.
Позвольте накануне Дня машиностроителя
поблагодарить всех тружеников этой важной
отрасли за добросовестный труд, за верность
своему делу. Особые слова благодарности ветеранам производства, ибо их трудом годами
и десятилетиями закладывалась основа машиностроения в нашем регионе.
Уважаемые коллеги! От всего сердца желаю
вам достижения намеченных целей, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Здоровья, личного счастья и семейного благополучия!
Николай БУРМИСТРОВ,
председатель мордовской региональной
организации «Союз машиностроителей
России»
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ЧЕЛОВЕК ДОЛГА И ЧЕСТИ

28 сентября 2014 года общественность Мордовии отметит
85-летие со дня рождения видного партийного, советского и хозяйственного руководителя, несомненно, внесшего
значительный вклад в аграрно-индустриальное развитие
республики. По воле судьбы и жизненных обстоятельств
жизнь и деятельность П.Н. Попова оказалась тесно связанной с мордовской землей и поэтому неслучайно, что очерк
о юбиляре напечатан в главной общественно-политической
газете республики «Известия Мордовии».
85-летие в жизни любого человека, а тем более человека государственного – непростая дата –
почти вековая история страны. Это
приводит к мысли о подведении
некоторых итогов и осмыслении
пройденного жизненного пути. Всё
ли было сделано на том поприще, которому были отданы годы
непрестанного труда, умственные,
духовные и физические силы? При
общении с юбиляром стало понятно, что главным в его жизни была
не личная карьера, а достижения
в развитии района, города, республики, в той сфере деятельности,
к которой он был причастен.
Пётр Никитович Попов принадлежит к той когорте людей долга
и чести, для которых работа является не службой, а служением
народу, чьей целью является не
личный материальный достаток, а,
не побоюсь высоких слов, – процветание Отчизны.
Несмотря на то, что он родился
в Воронежской области, далёкой от
Мордовии, но именно мордовская
земля стала для него второй малой родиной. Именно здесь Пётр
Никитович реализовал свои лучшие
качества как специалиста сельского
хозяйства, талантливого руководителя высокого уровня, способного
поднять на должную высоту любое
порученное ему дело.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ...

Как же происходило становление
его личности? Как в юноше из
села Верхний Карачан (ныне Грибановского района Воронежской
области), родившемся в тяжёлые
20-годы в большой крестьянской
семье, закладывались трудолюбие,
чувство ответственности, осознание долга перед Родиной?
В традиции семьи Поповых входило приобщение детей с ранних
лет к нелёгкому крестьянскому
труду. Когда началась война, двенадцатилетний мальчик с матерью,
вечной труженицей, выращивает на колхозном поле сахарную
свёклу. Со старшей сестройтрактористкой, последовательницей Паши Ангелиной, работает на
колхозном поле плугарём, сеяльщиком, затем на паре лошадей самостоятельно пашет землю, сеет.
Вместе со сверстниками копает
окопы, траншеи, чистит дороги
для продвижения войск на линию
фронта, помогает ухаживать за ранеными в госпитале, размещённом
в здании средней школы. Уже тогда
понималось им, что это его посильный вклад в дело победы, а
лозунг тех лет: «Всё – для фронта,
всё – для победы» стал руководством к действию, мерилом всего.
Война явилась испытанием на
прочность, преданность Родине
для всех его родных и близких, и
все достойно прошли их. Старший
брат Василий воевал в тяжелейших условиях на финской войне.
Был на передовой в критические
ноябрьские дни под Москвой, в
составе 70-го отдельного инженерного батальона разминировал
полосы проходов наших войск, где
сапёр ошибается один только раз.
На Донском фронте, на ОрловскоКурской дуге, с батальоном минёров проводил разминирование
города Броды и Львова, у озера
Балатон... За отвагу и мужество
майор Василий Попов награждён
двумя орденами Красной Звезды,

Отечественной войны I-й и II-й степени, медалями.
Сестра Мария – студентка первого курса второго Московского мединститута им. И.В. Сталина - с
начала войны оказалась в истребительном батальоне, дежурила
на крышах многоэтажных домов,
тушила зажигательные бомбы,
ездила на лесозаготовки, где непосильные нормы ложились на
хрупкие девичьи плечи и выдерживала... Старшая сестра Александра
на строительстве оборонительного
рубежа стойко переносила тяготы
трудового фронта. Погибли на
войне 2 дяди Петра Никитовича –
политрук батальона Попов Михаил
Степанович и Попов Алексей Яковлевич, обслуживающий знаменитую «Катюшу». В трудные военные
годы не угасает в нём и тяга к
учению, к познанию всего нового. Тяжёл крестьянский труд. Ещё
так низок уровень механизации на
селе, почти все работы выполняются вручную. Как вспоминает Пётр
Никитович, ещё в школьные годы
зародилась в нём мечта – облегчить труд колхозников на земле.
Это и определило окончательно
его дальнейшую судьбу – судьбу
инженера-механика... С отличием
окончив школу в родном селе,
решил продолжить образование
в Московском институте механизации и электрификации сельского хозяйства им. В.М. Молотова.
Пётр Никитович с благодарностью
вспоминает своих преподавателей,
которые давали не только глубокие
передовые для тех лет знания, но
и приобщали к науке.
Годы учёбы стали также временем приобщения к высокой
русской культуре. Посещение столичных театров, художественных
галерей, знакомство с шедеврами
мировой культуры формировало
требовательный вкус и понимание
подлинного искусства.
В 1952 году, после отличной
защиты дипломной работы в московском вузе, Государственная
комиссия направляет инженерамеханика Попова на работу во
ВНИИЛ (Всесоюзный научноисследовательский институт льна).
Это назначение открыло бы перед
ним широкие перспективы работы
на научной стезе.
Пётр Никитович отвечает отказом
на заманчивое предложение. «Хочу
работать в МТС, чтобы в совершенстве освоить ремонт и эксплуатацию машинно-тракторного парка.
Готов поехать в любой уголок
страны». Далеко не всякий способен на такой поступок. Вместо
теории – практика, вместо уютного
кабинета – ремонтные мастерские,
колхозные и совхозные поля. В
результате в Минсельхозе СССР
получил направление – в распоряжение Минсельхоза МАССР, а после приёма у министра сельского
хозяйства М.Ф. Чернова принято
решение о направлении на работу
в должности главного инженера
Ельниковской МТС.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР МТС

Глубинка, бездорожье. А в отсталом районе появился первый
дипломированный инженер.Читая
воспоминания Петра Попова о
трудностях в начале работы в МТС
и их преодолении, невольно испытываешь восхищение перед волей
этого человека. Не зря говорят:

«глаза боятся, а руки делают».
Своим примером неутомимости
в работе, стремлением довести
любое дело до конца, Пётр Никитович смог мобилизовать людей,
сделать, казалось бы, невозможное. В мастерских не было никаких приспособлений, стендов для
ремонта, тележек для двигателей,
кран-балок и так далее. Но он не
привык жаловаться на трудности,
твёрдо верил, что надо просто дело
делать, и делал. Шаг за шагом Ельниковская МТС стала завоёвывать
призовые места, например, первое
место в республике по узловому
методу ремонта тракторов,
Понимал Пётр Никитович и необходимость изучения передового
опыта. Как главный инженер ездил перенимать опыт на Кубань.
Организовывал курсы повышения
квалификации для своих трактористов и комбайнёров. Как пытливый
инженер, многократно внедрял рационализаторские предложения.
О настоящем авторитете и уважении к молодому специалисту
говорит тот факт, что его избрали секретарём комсомольской
организации МТС, затем членом
райкома и членом бюро Ельниковского райкома ВЛКСМ.
В годы работы в Ельниках Пётр
Никитович, следуя велению сердца, желанию быть в передовых
рядах строителей нового общества, нести ответственность за
всё, что происходит в стране, в
1955 году вступает в ряды КПСС.
(Партийный билет остался с ним
до сегодняшнего дня, несмотря на
все перемены в стране, так как
он твёрдо уверен в правильности
пройденного пути, когда главным
мерилом ценности человека был
не его личный капитал в денежном выражении, а преданность
делу, стране).

НА ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ

Новый поворот в судьбе Попова Петра Никитовича был вызван
очередными
реорганизациями,
охватившими всю страну в период хрущёвских реформ. В связи с
ликвидацией МТС Пётр Никитович
работал главным инженером, затем директором РТС, управляющим «Райсельхозтехникой», а с
укрупнением районов и вхождением Ельниковского района в состав
Краснослободского был избран
вторым секретарём Краснослободского РК КПСС.
Начался новый этап в его трудовой биографии. Ответственная
должность партийного руководителя тех лет включала в себя
широчайший круг вопросов: кадровая работа, ответственность за
работу предприятий промышленности, строительства, транспорта,
электроэнергетики и связи, инженерное обеспечение сельского
хозяйства, бытовое обслуживание
населения и многое другое, да ещё
и общественная деятельность. Казалось бы, нельзя объять необъятное, но имеющийся жизненный
опыт подсказывал, нужно подо-

брать лучшие кадры и делать дело
грамотно и скрупулёзно.
Колоссальный труд Попова Петра Никитовича за период работы
в Ельниковском и Краснослободском районах был по достоинству
оценён руководством республики.
В 1965 году Указом Президиума
Верховного Совета МАССР он был
награждён Почётной Грамотой, а
в июле 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР –
орденом «Знак Почёта».
В 1967 году за результативность
в работе П.Н. Попов назначается
заведующим отделом лёгкой, пищевой промышленности и торговли Мордовского ОК КПСС. Работа в
аппарате обкома партии – это очередная ступень партийного руководителя в решении более масштабных и ответственных задач. Жизнь
настоятельно требовала быстрейшего знакомства с работой трудовых коллективов, входящих в зону
деятельности вновь созданного отдела обкома. А отдел курировал
отрасли промышленности, производящие самое необходимое для
людей: продукты питания, одежду,
бытовые услуги.
Выражает глубокую благодарность Пётр Никитович своему
куратору, секретарю обкома А.К.
Кладову. Пять лет работы под его
началом были весьма плодотворны. Один только перечень производственных объектов, требующих строительства, модернизации
и внедрения новых технологий
займёт немало места: мясокомбинаты в Атяшево, Торбеево, Оброчном, предприятия спиртовой и
ликёроводочной промышленности,
объединение крахмально-паточной
промышленности,
предприятия
легкой промышленности, бытового обслуживания, торговли, общественного питания, Госплан, банки,
Минфин. От их слаженной работы
зависел уровень жизни населения
не только республики, но и страны.

ОРДЕНОНОСНАЯ РУЗАЕВКА
1972 год. Новый поворот в судьбе Петра Никитовича. Тринадцать с
половиной лет он будет возглавлять Рузаевский горком КПСС,
станет руководителем фактически
второго после Саранска города и
одного из крупнейших районов
республики.
1972 год был нелёгким. Жесточайшая засуха, проблемы в животноводстве, угроза пожаров... Попов принимается за решение комплекса неотложных дел, проявляет
весь накопленный за долгие годы
опыт организаторской работы.
Именно Рузаевка особенно дорога ему, не только за самый
продолжительный период работы,
но и за то, что здесь удалось решить наиболее значимые задачи
по развитию экономики города,
района, созданию мощной производственной базы и социальной
инфраструктуры. Наращивались
мощности завода «Химмаш»,
ускоренными темпами шло строительство крупнейшего в Европе
завода ЛАЛ, уникального завода
«Висмут», сельского домостроительного комбината, швейнотрикотажной фабрики. Вводились
в эксплуатацию новые больницы,
учебные учреждения, жилые дома,
общежития...
Бездорожье – беда Мордовии тех
лет. По инициативе Петра Никитовича началось строительство в
районе дорог с асфальтовым покрытием. Кроме того, все производственные объекты также были
связаны с центральными усадьбами асфальтированными дорогами.
А построены они из полурам шагом
в 21 м, что позволило внедрять
комплексную механизацию. Активно велись работы по реконструкции предприятий Рузаевского от-

деления железной дороги.
За достигнутые успехи город
Рузаевка Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля
1981 г. награждён орденом «Знак
Почёта». При П.Н. Попове, город с
богатой революционной историей
стал орденоносным.
Год 1985. Решением сессии Верховного Совета МАССР Пётр Никитович был назначен председателем Комитета народного контроля
МАССР. Органы народного контроля играли важную роль в стране.
Это действенный заслон для брака,
хищений и всякого рода других потерь, если его осуществляют кристально честные люди. Именно таким человеком, преданным делу,
умным, принципиальным, хорошо
знающим народное хозяйство республики, был П.Н. Попов. Как и
всё, чем занимался он прежде,
было поставлено на должную высоту. Поэтому опыт работы КНК
Мордовии был взят на вооружение
и распространён на все органы народного контроля СССР.

62 ГОДА НА БЛАГО РЕСПУБЛИКИ

Попов Пётр Никитович никогда
не был не у дел. С 1990 по 1996
годы он по просьбе В.А. Кечкина
– председателя АПК МАССР приступил к работе заместителем директора Бюро научно-технической
информации, реорганизованного
позднее в филиал Центра научнотехнической информации, пропаганды и рекламы Минсельхоза
РСФСР. Им было подготовлено 22
сборника справочного и информационного содержания. В эти дни
вышла книга П.Н. Попова «О жизни
и делах наших», где показаны биографии, судьбы, свершения партийных, хозяйственных руководителей Республики, их соратников.
По инициативе Петра Никитовича
Попова при Госсобрании РМ была
создана ветеранская организация.
В Консультативном Совете при Главе РМ наш юбиляр активно работает с другими заслуженными
ветеранами.
Очень важным направлением его
деятельности является организация выставок в Мемориальном
музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. в рамках проекта
«Люди долга и чести», посвящённых памяти и юбилеям славных
сынов Мордовии, оставивших свой
след в её истории.
В 85-летний юбилей П.Н. Попова
можно уверенно сказать, что 62
года, отданные им на благо республики, принесли весомые плоды
его второй малой родине – Республике Мордовия.

НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ

За трудовой вклад Петр Никитович награждён государственными и общественными орденами,
медалями, Почётными грамотами.
В их числе орден Ленина, два –
«Знак Почёта», всего 9 орденов
и 21 медаль, в т.ч. медалями «За
доблестный труд в ВОВ 1941-1945
гг.», «За отвагу на пожаре».
Почётные грамоты: Президиума
Верховного Совета РСФСР, 3 –
Верховного Совета МАССР, Почётная Грамота РМ, две – ЦК ВЛКСМ.
Почётные звания: Почётный железнодорожник, Почётный дорожник РСФСР, Отличник просвещения РСФСР, Почётный гражданин
города Рузаевка и Рузаевского
района. Награждён Почётным знаком «За активную работу в органах рабочего контроля СССР»,
заслуженный работник сельского
хозяйства МАССР, лауреат премии
Главы РМ.
Н. ЕРОЧКИНА,
зав. отделом Мемориального
музея военного и трудового
подвига 1941-1945 гг
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ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО
Ежегодно 21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник
в православии относится к числу двунадесятых. В селе Мордовская Пишля Рузаевского
района Рождество Пресвятой Богородицы
– престольный праздник.

Еще наши прадеды отмечали его с размахом – почти неделю над селом слышались
песни, в каждый дом съезжались гости со
всех окрестных сел и деревень, а также и
других районов.
В Мордовской Пишле несколько лет назад
возродился храм Рождества Пресвятой Богородицы, поэтому живая сила престольного
праздника еще больше вошла в души жителей. Не случайно сейчас День села отмечается
21 сентября.
В этом году непосредственным участником
стала ее величество погода – с раннего утра
было понятно, что день выдался ясный, солнечный, теплый. В церковь, которая стоит на
самом видном месте, на праздничную службу
спешили люди – местные, приезжие, гости...
Шли с детьми, несли цветы. Все было величественно, торжественно, празднично. Состоялся
крестный ход, в котором приняли участие прихожане и гости. Пели сердца, ликовали души!
Во второй половине дня площадь перед
культурно-досуговым центром заметно преобразилась: повсюду висели разноцветные
шары, радовали глаз своей красотой последние осенние цветы, из динамиков доносилась
веселая музыка. На праздник «Здесь Родины

моей начало...» собралось много людей. Некоторые заранее пришли, чтобы занять места
себе и друзьям. Для них Мордовская Пишля
– самое родное и дорогое место, праздника
ждали с нетерпением!
Слово было предоставлено и. о. главы сельского поселения Н.Я. Панюшкиной. Затем собравшихся поздравил настоятель местного
храма отец Евгений.
Песнями радовали зрителей участники местного коллектива «Лихтибряня», а ведущие
праздника – Марья и Дарья призывали гостей не сидеть сложа руки, а петь и плясать,
веселиться от всей души, как это всегда было
принято в мокшанских селах.
Заранее был объявлен конкурс на лучший
кулинарный стол. Каждая улица должна была
показать мастерство хозяек, проживающих
здесь. Столы ломились от пирогов, блинов,
мясных блюд, национальных напитков... В итоге победила дружба!
Руководство сельского поселения заранее
объехало улицы Мордовской Пишли, чтобы
определить победителей в разных номинациях конкурса по благоустройству села. В итоге
в номинации «Лучший благоустроенный двор
села» победили супруги Юдины (ул. Большая),
лучшее животноводческое подворье села - у
семьи Савельевых (ул. Байкузова), лучший экзотический сад села у Юртаевых (ул. Большая),
лучший дачный участок села содержит чета Савельевых (ул. Школьная).
В этот день поблагодарили и спонсоров

Уважаемые работодатели!
Просим обратить внимание на необходимость соблюдения
законодательства в сфере трудовой миграции.

Граждане Украины могут находиться на территории Российской Федерации
в нескольких статусах:
- временное пребывание на территории РФ;
- временное проживание на территории РФ;
- временное убежище;
- беженец;
- постоянное проживание (вид на жительство);
- участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников (членов их семей), проживающих за рубежом.
Работодателям не требуется получать разрешение на привлечение и использование
иностранных работников, если иностранный гражданин:
- постоянно или временно проживает в России;
- является участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников (членов их семей), проживающих за рубежом;
- признан беженцем на территории РФ - до утраты им временного убежища или лишения
его такого убежища.
Данные граждане оформляются работодателем как граждане РФ.
Обращаем внимание, что при начислении страховых взносов гражданин в статусе временного убежища приравнивается к статусу временного пребывания!
В случае временного пребывания на территории РФ, трудоустройство граждан Украины,
выразивших желание работать на территории Республики Мордовия, возможно, в соответствии с действующим законодательством, на следующих основаниях:
1. Получение разрешения на работу:
После достигнутой договоренности о трудоустройстве с гражданином Украины составляется предварительный трудовой договор, который предоставляется в отдел по вопросам
трудовой миграции УФМС России по Республике Мордовия.
Наряду с трудовым договором для получения разрешения на работу гражданином Украины предоставляются следующие документы:
- заявление о выдаче разрешения на работу;
- документ, удостоверяющий личность;
- цветные фотографии размером 30х40 мм, 2 шт.;
- миграционная карта;
- квитанция об уплате госпошлины за выдачу разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства (2000 рублей);
- трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ;
- документы, подтверждающие отсутствие у гражданина заболеваний наркоманией и
представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний.
После получения разрешения на работу гражданин Украины может приступать к работе.
Работодатель обязан уведомить о заключении и расторжении трудового или гражданскоправового договора с иностранным гражданином лично, не позднее 3 рабочих дней с даты
его заключения (расторжения), а также о предоставлении работнику отпуска без сохранения зарплаты продолжительностью более месяца:
- УФМС России по Республике Мордовия;
- Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости населения.
Также необходимо уведомить налоговую инспекцию своего района. Форма и порядок
предоставления уведомлений утверждены приказом ФМС России от 28.06.2010г. № 147
«О формах и порядке уведомления Федеральной миграционной службы об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Российской Федерации».
Трудовой договор заключается на период действия разрешения на работу.
2. Получение временного убежища. В этом случае прием на работу граждан Украины осуществляется по правилам приема на работу российских граждан на основании полученного свидетельства от органов УФМС России по Республике Мордовия.
3. Граждане Украины, имеющие разрешение на временное проживание на территории
Республики Мордовия или вид на жительство, оформленные в установленном порядке,
могут быть приняты на работу наравне с российскими гражданами.
МКУ «Коммунальник» сообщает, что открытый аукцион с целью заключения договоров аренды муниципального имущества (части опоры линии наружного освещения), закрепленного на праве оперативного управления за учреждением,
объявленный 28 марта 2014 года на официальном сайте торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте администрации в сети «Интернет» www.ruzaevka-rm.ru и опубликованный в печатном издании «Рузаевская газета»
от 29.08.2014 года, признан несостоявшимся с единственным участником.
Согласно Приказу Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», части 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №
135-ФЗ «О защите конкуренции» единой комиссией принято решение не ранее чем через десять дней, но не позднее чем
через двадцать дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов:
- заключить договор аренды с единственным участником аукциона ООО Рузаевская городская телесеть «Парус» на срок
11 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 356,90 рубля.

Вкладыш с.1
Детскому
саду №8
посвящается
Воспитатель – слово-то какое!
В нем таятся свет, добро, тепло.
Кто детей порадует игрою?
Кто их пожурит совсем не зло?
Детство, что прекраснее на свете?
Это радостный, веселый смех,
Мы - родители и наши дети,
Поздравляем с праздником вас всех!
Любовь ШАРОВА

Осенние строки

праздника: М.Г. Ниденталя, В.В. Аверьясова,
В.А. Надина, А.А. Начаркина, С.П. Бутраева.
До позднего вечера над селом плыли песни...
И именно в этот день мне особо не хотелось
покидать свою малую родину. В ожидании последнего рейсового автобуса мы стояли рядом с остановкой и все смотрели в сторону
культурно-досугового центра, перед которым
продолжалось праздничное мероприятие. Наверняка в этот момент у многих из нас екнуло сердце, и мы еще раз убедились в том, что
именно здесь начало нашей Родины. Она вывела нас на большую дорогу жизни, и теперь
пришло время нам, её взрослым сыновьям и
дочерям, задуматься о ее будущем, которое,
отчасти, и в наших руках.
Татьяна АЛЬШИНА

Мордовский край - лугов просторы.
Обзор свободной широты!
Пурпурный отблеск небосвода,
Леса волшебной красоты.
Мордовия - моя отрада!
Мой отчий дом, где мама ждет,
Другого края мне не надо,
Здесь сердце плачет и поет.
***
Тихие ветры осенние
Ветер колышет вдали,
Хмурых небес омрачение
Как отраженье души.
Холодом сердце охвачено.
И после летней жары,
Осенью нам предназначено
Время унылой хандры...
Денис КУЛИК

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 от 23.09.2014 г.
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части
1 статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», со статьей 13
Устава городского поселения Рузаевка, принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 23.09.2014 г., администрация
городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Касаткиной Адиле Зинуровне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000,0 кв.м с кадастровым номером 13:25:0116048:655, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.
Рузаевка, переулок 4-й Закирпичный. Ориентир - дом № 8. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению
на северо-запад «для ведения личного подсобного хозяйства».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети Интернет по адресу:
www.ruzaevka-rm.ru.
Первый заместитель главы администрации городского поселения Рузаевка
В.Г. СОКОЛОВ

Итоговый документ публичных слушаний

г. Рузаевка 		
от 23 сентября 2014 года
Публичные слушания назначены постановлением председателя Совета депутатов городского поселения Рузаевка от
08.09.2014 года № 19.
Тема публичных слушаний: Обсуждение вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000,0 кв.м с кадастровым номером 13:25:0116048:655, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, г. Рузаевка, переулок 4-й Закирпичный. Ориентир - дом № 8. Участок находится примерно в 40 м от
ориентира по направлению на северо-запад «для ведения личного подсобного хозяйства».
Место и время проведения публичных слушаний: Республика Мордовия, г. Рузаевка, улица Маяковского, д. 90А
(Центр молодежной политики и туризма), 22 сентября 2014 года с 17.15 час.
Состав рабочей группы:
Батракова Майя Владимировна - и.о. заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка – председатель рабочей группы;
Наумкин Михаил Геннадьевич - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского
поселения Рузаевка – секретарь рабочей группы;
Аржадеева Татьяна Николаевна - директор МБУ ГП Рузаевка «Градпроект» (по согласованию);
Горшков Сергей Викторович - директор МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор» (по согласованию);
Макарова Екатерина Алексеевна - главный специалист организационно-технического отдела администрации городского
поселения Рузаевка;
Пособнова Аида Шамильевна - депутат от избирательного округа № 6 Совета депутатов городского поселения Рузаевка;
Яковлева Елена Федоровна - ведущий специалист юридического отдела администрации городского поселения Рузаевка.
№ Вопросы, вынесенные на обсуждение
Номер
Предложения и рекомен- Предложение Примерекомен- дации членов рабочей
внесено
чание
дации
группы (рабочего органа) (поддержано)
1 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 1000,0 кв.м
с кадастровым номером 13:25:0116048:655, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, переулок
4-й Закирпичный. Ориентир - дом № 8. Участок находится
примерно в 40 м от ориентира по направлению на северозапад «для ведения личного подсобного хозяйства».
Публичные слушания проведены в соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории городского поселения Рузаевка.
Рабочая группа считает возможным предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 1000,0 кв.м с кадастровым номером 13:25:0116048:655, расположенного по адресу: Республика Мордовия,
г. Рузаевка, переулок 4-й Закирпичный. Ориентир - дом № 8. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на северо-запад «для ведения личного подсобного хозяйства».
Председатель рабочей группы
		
			
М.В. БАТРАКОВА
Секретарь рабочей группы
			
М.Г. НАУМКИН

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

от 23 сентября 2014 г.
По результатам публичных слушаний, ввиду отсутствия предложений и замечаний, рабочая группа, образованная постановлением председателя Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 08.09.2014 г. № 19, считает возможным предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000,0 кв.м с кадастровым
номером 13:25:0116048:655, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, переулок 4-й Закирпичный. Ориентир - дом № 8. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на северо-запад «для ведения личного
подсобного хозяйства».
Председатель рабочей группы
				
М.В. БАТРАКОВА
Секретарь рабочей группы
			
М.Г. НАУМКИН
Администрация Рузаевского муниципального района
объявляет прием заявлений о предоставлении в собственность (за плату) из земель населенных пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства земельного
участка, площадью 213,0 кв. м, по адресу: Республика
Мордовия, Рузаевский район, село Татарский Шебдас,
улица Рабочая. Ориентир - дом № 15В. Участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению
на северо-запад.
Прием заявлений прекращается по истечении месяца
со дня опубликования объявления.
Обращаться в окно №13 МУ «МФЦ» по адресу: г.
Рузаевка, ул. Ленина, 28.
Контактный тел. 6-48-16.

Администрация Рузаевского муниципального района
объявляет прием заявлений о предоставлении в собственность (за плату) из земель населенных пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства земельного
участка, площадью 214,0 кв. м, по адресу: Республика
Мордовия, Рузаевский район, село Татарский Шебдас,
улица Рабочая. Ориентир - дом № 15Б. Участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению
на северо-запад.
Прием заявлений прекращается по истечении месяца
со дня опубликования объявления.
Обращаться в окно №13 МУ «МФЦ» по адресу: г.
Рузаевка, ул. Ленина, 28.
Контактный тел. 6-48-16.
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НОВОЕ О РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
Более 15 лет на территории Республики Мордовия и, соответственно, Рузаевского района действует Федеральный
закон о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. За этот период времени внесены изменения в Гражданский кодекc,
Земельный кодекс и во многие законодательные акты РФ, в том числе и в Закон о регистрации прав.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

В начале нашей беседы разрешите объяснить,
что такое государственная регистрация недвижимости и для чего она нужна.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним юридический
акт признания и подтверждения государством
возникновения, ограничения (обременения),
перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским
кодексом РФ.
Государственная регистрация носит публичный характер: государство в лице регистрирующего органа проверяет законность действий
субъектов гражданского оборота. Контроль со
стороны государства за совершением сделок с
недвижимым имуществом должен обеспечить
и защитить права и законные интересы граждан и юридических лиц, снизить риски на рынке недвижимости.
Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное
право на недвижимое имущество может быть
оспорено только в судебном порядке.
В Закон о регистрации с момента его принятия вносились многочисленные изменения, вот
некоторые из них:
- с 1 октября 2013 года внесены изменения в
Закон о регистрации, согласно которым появилась возможность подачи документов для государственной регистрации прав по экстерриториальному принципу (в любом офисе приема
документов вне зависимости от места нахождения объекта недвижимости, а именно документы на объекты недвижимости, находящиеся
на территории города Рузаевка и Рузаевского
района, можно подать как в Рузаевском отделе
Управления Росреестра по Республике Мордовия, так и в местах приема документов в городе
Саранск);
- некоторые из этих изменений касались
расширения полномочий нотариусов и предполагали их активное участие в процедуре регистрации прав на недвижимое имущество. В
соответствии с упомянутым Законом в случае,
если права возникают на основании нотариально удостоверенной сделки или иного совершенного нотариусом нотариального действия,
заявление о государственной регистрации права в орган, осуществляющий ее, может подать
нотариус, совершивший соответствующее нотариальное действие, а также получать свидетельства о государственной регистрации прав и
(или) иные документы для передачи их лицам,

в интересах которых осуществлялась такая государственная регистрация.
Однако, как показывает практика, данное нововведение не нашло широкого распространения в деятельности нотариусов района;
- также с января 2014 г. Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ были внесены изменения, согласно которым в договор
участия в долевом строительстве должно быть
обязательно включено условие, предусматривающее способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору.
Исполнение обязательств застройщика по
передаче жилого помещения участнику долевого строительства наряду с залогом должно
обеспечиваться по выбору застройщика одним
из следующих способов: поручительство банка
или страхование гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилого помещения участнику долевого строительства страховой компанией.
Застройщик в порядке и на условиях, которые установлены Законом, до государственной
регистрации договора, заключенного с участником долевого строительства, за свой счет
осуществляет страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче
жилого помещения по договору.
При заключении договора долевого участия в
строительстве жилья застройщик (строительная компания) должна предоставить участнику
долевого строительства сведения о страховой
компании или банке, предоставившем гарантию под строительство дома.
Непредставление заявителем на государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с участником долевого строительства,
договора страхования или договора поручи-

«Теневая» зарплата
и её последствия

Высокий уровень заработной платы способствует
росту профессиональной активности работников,
повышает общий уровень их жизни. При этом
бюджет получает больше налоговых поступлений
от заработной платы, поднимается уровень уплаты
страховых взносов и отчислений в различные
фонды, что расширяет возможности социальной
защищенности работающего населения.

Повышению уровня вознаграждения за труд препятствует
широко распространившаяся в нашей стране практика теневой заработной платы. Трудность выявления этих нарушений заключается в том, что они совершаются с молчаливого согласия работников,
которые практически становятся соучастниками налогового правонарушения.
К каким последствиям может привести выплата «серой», «теневой» заработной
платы?
Это: потеря трудового стажа при начислении пенсии за весь период времени, в
котором работали без заключения трудового договора, а при наличии трудового
договора получают её (пенсию), рассчитанную исходя только из официально полученной зарплаты; лишение всех социальных гарантий (права на оплату больничного листа, на пособие по беременности и родам, на охрану труда, в том числе
возмещения ущерба в случае трудового увечья, всех доплат, предусмотренных
трудовым законодательством и пр.). Перечень потерь для работника, получающего «серую» зарплату, можно продолжать и продолжать. В частности, он не
получит кредит в банке, так как не может подтвердить свою кредитоспособность.
Подчас сиюминутная выгода может привести к очень тяжелым последствиям.
Поскольку выплаты «серой», «теневой» заработной платы наносят значительный ущерб не только государству, но и гражданам нашей страны, работа по предотвращению и пресечению этих нарушений является в настоящее время одной
из приоритетных задач налоговых, правоохранительных и других исполнительных государственных органов.

тельства будет являться основанием для отказа в государственной регистрации.
С 1 января этого года, заключив договор долевого участия, приобретая недвижимость,
гражданин имеет полную уверенность в том,
что многоквартирный жилой дом будет достроен, так как теперь строительство дома
обязательно застраховано страховой компанией или обеспечено поручительством банка;
- новым также является обязательное заключение договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования и
его регистрация. Государственная регистрация
ограничения (обременения) права собственности на жилое помещение, возникающего
на основании договора найма такого жилого
помещения, заключенного на срок не менее
года, или на основании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, осуществляется на основании
заявления сторон договора, а также если наймодатель не является собственником такого
жилого помещения, должен подтвердить документально свои права на заключение такого
договора.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЖИЛЫЕ ДОМА
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

С 1 сентября 2006 года вступил в силу Федеральный закон, который в народе называют «упрощёнкой». Данный закон уменьшает
количество документов, необходимых для
предоставления на государственную регистрацию прав, облегчает процедуру регистрации. В
упрощенном порядке можно оформить права
на некоторые земельные участки, которые
были предоставлены гражданам до 30 октября
2001 года и некоторые здания и строения, такие, как жилые дома, гаражи, сараи, садовые
домики, в том числе и объекты незавершенного строительства. Для того чтобы получить документы на право собственности на строение,
необходимо иметь зарегистрированное право
на земельный участок. Право собственности
гражданина на земельный участок регистрируется в упрощенном порядке если:
- земельный участок был предоставлен до
30.10.2001 года, т.е до введения в действие
Земельного кодекса РФ;
- если земельный участок предоставлен для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства;
- вид права в документе на землю указан
как собственность, пожизненное наследуемое
владение или постоянное (бессрочное) пользование, либо вид права в документе не указан
вообще.
В случаях когда не указано право, либо предоставлен земельный участок в постоянное
(бессрочное) пользование, либо на праве пожизненного наследуемого владения, участок
считается предоставленным гражданину в
собственность.
До 1 марта 2015 года правоустанавливающий документ на земельный участок является
единственным основанием для государствен-

ной регистрации прав на такой объект индивидуального жилищного строительства.
Однако не допускается осуществление государственной регистрации права собственности
на создаваемый или созданный объект недвижимого имущества, если сведения о земельном участке, на котором расположен такой
объект недвижимого имущества, отсутствуют в
государственном кадастре недвижимости.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ГАРАЖИ И ДАЧИ

Для регистрации права на гараж или дачный
домик обязательно наличие у гражданина права на земельный участок и документ на сам
гараж. Раньше это было разрешение на строительство, выданное до октября 2001 года, а
точнее до введения в действие Земельного кодекса, и строение должно стоять на кадастровом учете. В настоящее время при регистрации
права на строение по упрощенке документом,
подтверждающим факт создания гаража либо
дачного домика на предназначенном для ведения дачного хозяйства или садоводства земельном участке либо факт создания гаража
или иного объекта недвижимого имущества
(если для строительства, реконструкции такого
объекта недвижимого имущества не требуется
в соответствии с законодательством РФ выдача разрешения на строительство) и содержащим описание такого объекта недвижимого
имущества, является декларация о таком объекте и обязательным условием является наличие земли.

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?

Государственная регистрация прекращения
права собственности на земельный участок или
земельную долю вследствие отказа от права
собственности осуществляется на основании
заявления собственника земельного участка
или земельной доли. Прилагается правоустанавливающий документ на земельный участок
либо документ, устанавливающий или удостоверяющий право на земельную долю. Предоставление указанных документов не требуется
в случае, если право собственности на такой
земельный участок или такую земельную долю
ранее было зарегистрировано в установленном
законом порядке.
При государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок или земельную долю вследствие отказа
от такого права, не зарегистрированного ранее
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, необходима государственная регистрация права собственности субъекта РФ или муниципального
образования, к собственности которых будут
отнесены такой земельный участок или такая
земельная доля, без заявления о государственной регистрации возникновения или перехода
права.
Людмила ВЕРЮЛИНА,
начальник Рузаевского отдела Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РМ

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ ОПЕКУНАМ

Федеральными законами «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «О внесении
изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части
первой Гражданского кодекса РФ» в
Гражданский кодекс РФ внесены дополнения и изменения, в частности,
глава 45 дополнена статьями о договоре номинального счета, а п.1 ст.
37 изложен в следующей редакции:
«Опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том числе
доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом,
за исключением доходов, которыми
подопечный вправе распоряжаться
самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Суммы алиментов, пенсий,
пособий, возмещения вреда здоровью
и вреда, понесенного в случае смерти
кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться
самостоятельно, подлежат зачислению
на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем
в соответствии с главой 45 настоящего
Кодекса, и расходуются опекуном без
предварительного разрешения органа
опеки и попечительства.»

Указанные нормы Гражданского кодекса РФ вступили в силу с 01.07.2014г.
При этом, согласно п.5 ст.18 ФЗ
№173 «О трудовых пенсиях в РФ», доставка трудовой пенсии (части пенсии
по старости) производится по желанию
пенсионера органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение, или через почту, кредитные организации и иные,
занимающиеся доставкой пенсий.
Трудовая пенсия независимо от срока
её назначения, если её получателем
является ребенок, не достигший возраста 18 лет, либо лицо, достигшее
возраста 18 лет и признанное в установленном порядке недееспособным,
зачисляется на счет одного из родителей (усыновителей) либо опекунов
в кредитной организации или в случае
доставки трудовой пенсии организацией почтовой связи (иной организацией,
осуществляющей доставку трудовой
пенсии) вручается родителю (усыновителю) либо опекуну (попечителю) в
случае подачи родителем (усыновителем) либо опекуном (попечителем)
заявления об этом в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение.
Соответственно, опекун может выбрать способ доставки пенсии своего
подопечного через почту или иную организацию, занимающуюся доставкой
пенсий, и после 01.07.2014г.

При этом в случае выбора опекуном
доставки пенсии путем зачисления её
на свой счет в кредитной организации
счет должен быть номинальный.
Номинальный счет может открываться владельцу счета для совершения
операций с денежными средствами,
права на которые принадлежат другому лицу – бенефициару (в случае
перечисления пенсии подопечного
– подопечному). При открытии номинального счета заключается договор
номинального счета, в котором в обязательном порядке должен быть указан бенефициар (подопечный). Права
на денежные средства, поступающие
на номинальный счет, в том числе в
результате внесения их опекуном, принадлежат подопечному, указание которого является существенным условием
договора номинального счета.
Таким образом, при обращении опекуна в управление ПФР с заявлением
о перечислении пенсии подопечного на
его счет, перечисление будет производиться только при наличии договора
номинального счета и указания в нем
бенефициара (подопечного).
Указанные выше изменения применяются к отношениям, возникшим
после 01.07.2014 г.
Управление Пенсионного фонда РФ
в РМР
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ЖИТЬ РАДИ ДРУГИХ
30 сентября заслуженному работнику текстильной и легкой промышленности РСФСР бывшему директору Рузаевской швейнотрикотажной фабрики Абдулазису Искаковичу Асанову исполняется 90 лет. В советские времена издательство «Молодая гвардия»
выпускало серию биографий замечательных людей – «ЖЗЛ». А.И.
Асанов – достойный кандидат в эту серию.

ДЕТСТВО
И КРЕМЛЕВСКИЙ ПОЛК
Родился и вырос Абдулазис в
селе Якдовище Болдовского района
(ныне Инсарский район) в обычной
крестьянской семье. Здесь труд и
уважение к людям были на первом
месте, и мальчишка с ранних лет
уже помогал родителям по хозяйству. Время оставалось и на игры
с соседскими ребятишками. Гурьбой ходили на полноводную речку
Патиж, в лес драть лыко на лапти,
бегали по холмам, на которых располагалось село.
Потом учеба. Закончив четыре
класса местной школы, переехал к
родственникам в село Латышовка,
где была семилетка. Блестяще закончил школу и поступил в Инсарский сельскохозяйственный техникум. Здесь вступил в комсомол, и
так получилось, видимо, природные
данные сработали, стал самым активным в первичной организации
техникума. Кандидатура Асанова
рассматривалась как потенциального претендента на пост секретаря
комитета ВЛКСМ.
Но не судьба юноше быть комсомольским вожаком и закончить техникум. Шла Великая Отечественная
война, и в 1942 году его призывают
в армию. После принятия присяги –
на фронт. Попал в мотострелковую
роту. Бои под Тулой. Здесь красноармеец отличился и сразу же был
отмечен командиром.
Полк, в котором служил Асанов,
готовился к передислокации под
Сталинград, где шли ожесточенные
бои. Фронтовые дороги непредугаданные. Вызвали красноармейца
в штаб дивизии, день целый расспрашивали, кто он такой, да откуда
родом, кто его родители. А когда
спросили о брате Абдулле, солдат не
сдержал слез. Старший брат Абдулазиса погиб смертью храбрых на Ладожском озере, защищая Ленинград.
На другой день воина переобмундировали во все новое и отправили
в Москву. По брусчатке Красной
площади солдату до ворот Спасской
башни приказали идти строевой. Чеканя шаг, Абдулазис отрапортовал
встретившему командиру Кремлевского полка. Всем известно, сколь
почетно служить в этой элитной
части. Кроме безупречных характеристик и на самого солдата, и на
его родителей, и на родителей его
родителей, претендент в Кремлевский полк должен был обладать хорошими физическими данными – не
только ростом и телосложением, но
и профилем лица. Абдулазис подходил по всем параметрам.
- Абдулазис, а как твое имя звучит
по-русски? - спросил однажды его
товарищ.
- В техникуме меня звали Алексеем.
- Можно, я тебя так буду называть?
- Конечно.
Сейчас в Рузаевке только в торжественных случаях его называют
Абдулазисом Искаковичем, горожане знают его как Алексея Ивановича.

Демобилизовался из армии Асанов
в 1946 году вот с такой служебной характеристикой (приводится
в сокращении): «Асанов Абдулазис
Искакович во время службы в части Управления коменданта Московского Кремля показал себя с
положительной стороны. Командуя
отделением, с работой справлялся
хорошо… Окончил школу партийнокомсомольского актива, был групповодом политических занятий. За
время службы имел шесть благодарностей от командиров»… Служебную характеристику А.И. Асанов
хранит до сих пор.

В ГУЩЕ МИРНЫХ ДЕЛ
После армии Алексей Иванович
(впредь буду так его называть, более
привычным для рузаевцев именем
и отчеством) переехал в Рузаевку.
Командир подразделения Кремлевского полка, активный комсомолец,
чего еще добавить. Его избирают секретарем комитета ВЛКСМ железнодорожного училища №1. Наставляя
других, «растет» и сам. Без отрыва
от служебных дел заканчивает вечернюю среднюю школу рабочей
молодежи. В ШРМ ни золотые, ни
серебряные медали не выдавались
и не выдаются сейчас, но он был
достоин награды высшей пробы.
Асанова приглашают работать инструктором Рузаевского горкома
ВКП(б). Молодой работник старается
вникать во все стороны жизни города. Вскоре из Мордовского обкома
КПСС поступило направление рекомендовать А.И. Асанова для вступительных экзаменов в Казанскую
высшую партийную школу (ВПШ).
Он успешно сдает все на «отлично»
и начинает учиться не только «партийному слову», но и углубленному
изучению основ производительных
сил и производственных отношений.
Его дипломная работа на эту тему
была оценена на «отлично».
Окончив КВПШ, вернулся в Рузаевку. Работал инструктором отдела
промышленности и транспорта горкома КПСС. Потом его направляют
в вагонное хозяйство на должность
начальника отдела кадров.
Его умение работать с людьми
было замечено. В августе 1965 года
Асанову предложили стать директором трикотажной фабрики.
Фабрикой помещения, что располагались на месте бывшего завода ЭВМ, можно было назвать
только условно. Примитивное оборудование, небольшой ассортимент
изделий, малочисленный коллектив
(123 человека) – это стало теперь
хозяйством Асанова.
Предприятие имело условную самостоятельность, т.к. находилось
в составе Чебоксарской чулочнотрикотажной фабрики. Асанов принимает «революционное» решение
придать Рузаевской «трикотажке»
экономическую независимость от
Чебоксар.
- Ничего-то из этого не выйдет,
- урезонивали молодого директора
руководители сверху.

предприятия. Стоимость промышленного комплекса составляла 6,5
миллиона рублей, затраты на жилье
и социальную сферу – 11 миллионов
рублей. По тем временам это были
колоссальные деньги. «Верхи» поняли необходимость данного объекта
и установили срок его возведения
в два года.

КРУПНЕЙШАЯ В СССР

- Посмотрим, - коротко отвечал он.
И с 1966 года выпуск изделий Рузаевской трикотажной фабрики был
поставлен на поток. Укрепилась трудовая дисциплина. Работники были
заинтересованы в выпуске конечной
продукции. Фабрике, первой в республике среди промышленных предприятий, решением обкома партии,
Совета министров Мордовской АССР,
обкома профсоюзов было присвоено звание «Предприятие высокой
культуры производства».
Рузаевка – город железнодорожников и машиностроителей. В эти
отрасли востребованы, в основном,
мужчины. А где трудоустроиться
женщинам? Да и проблема обеспечения населения Мордовии и России
трикотажными изделиями стояла.
Вопросы можно было решить только
со строительством новой фабрики.
А.И. Асанов берется за это дело.
Шесть (?!) лет Алексей Иванович

1 января 1976 года республиканская газета «Советская Мордовия»
сообщила: «Одна из крупнейших
в стране Рузаевская швейнотрикотажная фабрика вступила в
строй. Новая фабрика дала первую
продукцию». Появление этого предприятия изменило промышленный
статус города. Он стал и городом
легкой индустрии. Правительство
установило в кратчайшие сроки
освоить производственные мощности и довести выпуск бельевых
изделий до 27,5 миллионов единиц.
- Перед дирекцией фабрики стояла сложная задача – комплектование
кадров, - вспоминает А.И. Асанов,
- нужны были рабочие, служащие,
инженерно-технические работники,
руководители цехов, отделов. Мы
принимали много молодежи, учили
свои кадры осваивать новую технику, внедрять проектную технологию.
Все шло, пусть с заминками, своим
чередом. На фабрике работали 2049
человек. Поставленная задача по выпуску продукции была в первый же
год выполнена и перевыполнена.
Спрос на рузаевский трикотаж
стал расти по всей стране. Однако
торговля предъявляла повышенные требования к изделиям. Снова

обивает пороги московских министерств и ведомств, добиваясь проектирования и строительства новой
современной швейно-трикотажной
фабрики. Рузаевского «ходока»
понимали, но и оттягивали дело,
правда, по объективным причинам
– не было близкого источника запаса воды, проблема стояла в слабой
мощности очистных сооружений.
Другой бы махнул рукой – нет так
нет. Асанов продолжал добиваться
своего.
В 1973 году Ленинградский проектный институт при поддержке Госплана СССР и Министерства легкой
промышленности начал проектирование. А в 1974 году в верхней части Рузаевки началось строительство

у Алексея Ивановича хождения по
инстанциям. Как правило, они заканчивались успехом – внедрялся
новый ассортимент выпускаемой
продукции, приобреталось новое
оборудование. К 1984 году объем
выпускаемой продукции составил 32
миллиона изделий в год! Такого показателя не достигали родственные
предприятия страны!
Фабрика занимает классные места
в трикотажной отрасли Российской
Федерации. Здесь, впервые в городе, в цехах организовали трудовое
воспитание среди учащихся школ,
открыли филиал вечерней школы
рабочей молодежи.
О фабрике заговорила вся страна.
Ее продукция стала пользоваться

Соревнования борцов
Сразу несколько крупных соревнований с участием представителей рузаевской школы греко-римской борьбы, воспитанников заслуженного тренера России Н.В. Слесарева прошло
в минувшие выходные.
В Рязанской области состоялся Всероссийских турнир под
эгидой спортивного общества «Юность России» среди юношей
1999-2001 гг.р. Два рузаевских борца греко-римского стиля стали победителями этих соревнований. Первое место в весовой
категории до 58 кг занял учащийся школы №5 Олег Поздяев; в
весе до 69 кг сильнейшим был Георгий Бокучава (лицей №4).
Вторым в весе до 42 кг стал ученик школы №8 Данила Тажидинов.
В городе Бор Нижегородской области прошел Всероссийский
турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного мастера
спорта СССР, олимпийского чемпиона 1956 года, А.И. Парфенова. Участвовали в турнире юноши 1998-2000 гг.р. Каждый

из борцов, оказавшийся в тройке призеров, автоматически
попадал в сборную команду страны по своему возрасту.
Из рузаевских борцов это удалось сделать представителю
школы № 5 Антону Суднищикову. Выступая в весовой категории до 76 кг, он сумел занять третье место, выполнив тем
самым задачу попадания в состав сборной России.
Наверняка многих болельщиков интересует вопрос, чем сегодня занят наш лидер и олимпийская надежда, обладатель
бронзовой медали первенства мира среди молодежи по грекоримской борьбе, Сергей Емелин. В настоящее время Сергей
в составе взрослой сборной команды России находится на
учебно-тренировочных сборах в городе Анталия (Турция) и готовится принять участие в международных турнирах. Ближайший из них состоится в начале октября в городе Владимире.
Аркадий БАТЯЕВ

спросом в Москве и Ленинграде, на
Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Для изучения опыта работы «асановцев» на
предприятии проводятся всесоюзные семинары, советы директоров
«Рострикотажпрома». Фабрику посещают делегации Германии, Польши, Болгарии…
Как-то прошел слух о том, что А.И.
Асанова забирают в министерство,
так сказать, на повышение. Подтверждением тому явился визит на
фабрику Председателя Совета министров РСФСР В.И. Воротникова.
Группа работниц окружила Виталия
Ивановича. «Не забирайте от нас
Асанова». «Это почему же?» «Он
наш, он живет ради жизни других…»
Жить ради жизни других. Надо
расшифровать эти слова. Алексей
Иванович одновременно со строительством фабрики занимается возведением жилья для работников,
открытием детских садов и других
объектов соцкультбыта.
При долевом участии с УКС-ом Совета министров Мордовии фабрика
строит 70-, 120-, два 90-квартирных
дома по улице Юрасова, 30-квартирные дома по ул. Петрова и Горького,
9-этажное общежитие на 537 мест по
бул. Горшкова, два детских сада на
400 мест, спортивный зал, оранжерею, овощехранилище. Собственно,
вся верхняя часть города – микрорайон трикотажки.
- А какие люди работали на фабрике! - с гордостью говорит Алексей
Иванович, - Тамара Шумбасова избиралась делегатом съезда ВЛКСМ,
Галина Жирнова была на Всемирном
фестивале молодежи и студентов в
Софии. Александра Мухина и Вера
Ларина избирались депутатами Верховного Совета МАССР. Многих работниц помню до сих пор. Не на мне,
а на их плечах рос престиж фабрики.
У Алексея Ивановича всегда и на
все было свое мнение. В стране
вводилась НОТ (научная организация труда). Асанов категорически
был против нововведения. Считал,
что в наших условиях это лишнее
звено, которое создаст только безответственность. Так оно и вышло.
В период «горбачевщины» начали вводить в промышленности госприемку. Снова Асанов выступает
против ненужной затеи. Госприемка
оторвала от производства инженеров, технических работников, а качество продукции не улучшилось. Зато
убытки на оплату аппарата госприемки были значительные. В конце
концов, ненужная затея рухнула.
А.И. Асанов награжден орденами
Отечественной войны, Трудового
Красного Знамени, многими почетными грамотами. Он – заслуженный работник текстильной и легкой
промышленности РСФСР, отличник
легкой промышленности СССР, отличник текстильной и легкой промышленности РСФСР, отличник народного просвещения РСФСР.
Встречая 90-летие, он говорит:
- Я прожил честно все эти годы. Это
большая радость. Очень признателен работникам фабрики, ветеранам
труда за их самоотверженный труд.
Нашу фабрику хочу видеть и впредь
развивающейся и процветающей.
С юбиляром встречался
Александр ШИЛИН

Зональный этап спартакиады
17 сентября 2014 года на территории Рузаевского муниципального
района прошел зональный этап спартакиады «Старты надежд», участниками которой стали подростки – учащиеся образовательных учебных
заведений Лямбирского, Инсарского, Кочкуровского, Кадошкинского и
Рузаевского районов.
Соревнования проходили по следующим видам спорта: армспорт, настольный теннис, перетягивание каната, легкая атлетика, мини-футбол,
волейбол.
Итоги соревнований таковы: победу одержала команда Рузаевского
района, 2 место заняла команда Кадошкинского района, 3 место - команда Кочкуровского района, 4 место - команда Инсарского района и 5
место - команда Лямбирского района.
Команде-победительнице предстоит защищать честь Рузаевского района в республиканских соревнованиях «Старты надежд».
Ждем с победой наших юных спортсменов!
Елена НЕМУДРЯКИНА
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Репортаж с колес

Я БУДУ ДОЛГО ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД
21 сентября в Рузаевском районе состоялся фото-велопробег «Братство народов»,
посвященный Всемирному Дню туризма. Заядлые велосипедисты и новички с
фотоаппаратами на шее и рюкзаками на спине проехали по туристическому маршруту
протяженностью 30 километров и обратно. В каждом населенном пункте их встречали
хлебом-солью, показывали местные достопримечательности и старинный быт. Многие
участники по пути делали фотозарисовки. Свои творческие работы они предоставили на
суд жюри. Лучшие из них окажутся в Выставочном зале нашего города.

а этот раз наша редакция решиН
ла не просто осветить событие,
а принять в нем активное участие.

Прочувствовать все самим и описать
впечатления от первого лица. Такое
желание изъявили четыре человека, в том числе главный редактор.
Вот только ни один из нас не сидел
на велосипеде вот уже много лет, а
впереди серьезная дистанция. Честно, мы схитрили: на четверых взяли
два велосипеда. Решили седлать их
по очереди.
Старт был объявлен на площади
возле памятника В.И. Ленину. Пока
раздавали значки и флажки, мы знакомились с участниками. Многие катаются первый сезон, но на их счету уже сотни километров. Таких, как
мы, оказалось только двое – Настя и
Ксения. Подходит дедушка с велосипедом. Встает в общую колонну…
К нему присоединяются еще двое.
Это 75-летний Вячеслав Алексан-
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г. Краснодар МЕХА

Реклама

Реклама

Головные уборы, шубы,
полушубки, свингера
из натурального меха.

Ждем вас с 9.00 до 18.00
Рассрочка!!!
АКЦИЯ: меняем старые шубы на новые.
Рузаевка, ДК «Орион», ул. Титова.

Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов О.А. Акция действует в день продажи. Условия - у продавцов.

ДК «Орион»
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).

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

ЦК им. А.В. Ухтомского с 9.00 до 18.00

пластиковых окон

Реклама

Только 1 день!!! 30 сентября

Фабрика
Рассрочку предоставляет ИП Богданов

П

езд. Так за разговорами мы подъехали к Шишкееву.
десь нас с песнями и плясками
встречал фольклорный коллектив «Росинка» и глава Шишкеевского
сельского поселения Людмила Глазкова. Угощали пирогами, плюшками,
вареньем, медом, чаем из самовара.
Под открытым небом раскинулся
музей предметов старинного быта,
с которыми каждый мог сфотографироваться. Местная жительница
Пелагея Николаевна Рожнова дала
мастер-класс по прядению шерсти
веретеном. Отдохнули, наелись, поводили хоровод, поиграли в ручеек и
снова в путь.
Маршрут пролегал по местным
достопримечательностям. Заехали
в старый, почти развалившийся,
шишкеевский храм. Его не взялись
восстанавливать, рядом строят часовню. Фотографам же изъеденные
временем каменные стены и кованые
железные ворота – лишь простор
для творчества. Не могли обойти
стороной и сторожевой вал, сохранившийся до нашего времени с 17
века. Ведь здесь проходила южная
граница Российского государства, а
само село было основано как опорный военно-стратегический пункт.
Стрелецкой Слободе храм Казанской Божией Матери взялся
реставрировать настоятель – отец
Анатолий. За пять месяцев на пожертвования спонсоров и прихожан
удалось установить окна, сделать
крыльцо, поставить двери, постелить

лись в автобус, но большинство отправилось тем же путем. Последние
велосипедисты вернулись ближе к
десяти вечера. Новичков не оставляли профи, помогая участнику, у которого сломался велосипед.
очти 50 человек собрались в
одну целую команду, подхлестывая, подбадривая и веселя друг
друга. Хорошую порцию адреналина,
положительных эмоций, приятных
впечатлений, новых друзей и дополнительную спортивную подготовку
получили абсолютно все участники.
Одна из недавних любительниц велоспорта Кадрия не скрывала чувств:
«Раньше я не бывала в этих деревнях
и благодарна всем за теплый прием,
вкусную еду, душевность и гостеприимность. Важно знать богатую
историю своего района. Поездка на
велосипеде – это нечто волшебное,
что дарит гамму ощущений. Когда
ты крутишь педали, то задыхаешься
от восторга, скорости и красоты вокруг».
Все благодарили организаторов, а
новички решили не останавливаться
и продолжить поездки на велосипедах. Руководители группы ВКонтакте
«ВелоРузаевка» и «ВелоСаранск»
всегда рады новым участникам. Колесить вместе всегда приятней.
Маршрут преодолевала
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дрович Максаков и 66-летний Николай Павлович Бершин из Саранска,
66-летний Анатолий Петрович Васин
из Чамзинки. Пенсионерами велотуризма их не назовешь, скорее, они
уже выбились в мейнстрим. На днях
Анатолий Петрович вернулся на велосипеде из Бреста, а до этого колесил на озеро Байкал. Кстати, большую часть пути они уже проделали,
приехав в Рузаевку из Саранска.
Мероприятие обещало быть масштабным и интересным. Его организаторами стали управление культуры
и Центр молодежной политики и туризма Рузаевского района.
– Это уникальный и первый подобного рода велокросс в республике.
Знайте, мы вас поддержим и поможем! – сказала начальник управления культуры РМР Анастасия Бакулина. В качестве оберега она вручила
начальнику отдела развития туризма
и организации отдыха «ЦМПиТ», координатору велодвижения в Рузаевке Сергею Глухову домовенка на велосипеде и с фотоаппаратом.
Дан старт и первые велосипедисты
покатили сквозь натянутую красную
ленту.
ервый пункт назначения – село
Тат-Пишля. Это были самые тяжелые километры, да еще постоянно
в гору. Ноги уже не в силах нажимать
на педали, жесткое сидение давало о
себе знать. Еще приходилось разбираться со скоростями, велосипедыто взяли напрокат. Хотелось все бросить и пересесть в автобус, медленно
кативший за последними участниками. Но вера в то, что дальше станет
легче, придавала надежду и силы.
И вот уже ворота центральной соборной мечети села. Нас встречали
глава Тат-Пишленского сельского
поселения Халидя Шабаева и имам
села Абдурахман. Халидя Ибрагимовна кратко рассказала о самом
крупном селе в Мордовии с населением более 3500 человек. А имам
провел экскурсию по мечети. Многие
в мусульманском храме оказались
впервые. Застланные коврами полы,

расписные арки и интересная архитектура завораживали взгляды. Общее фото на память и впереди еще
долгие километры пути. Мой коллега
проносится вперед, а я спокойно кручу педали, наслаждаясь красивейшими осенними пейзажами. Мимо с
улыбкой на лице пролетает Вячеслав
Александрович. Его старенький советский велосипед, усовершенствованный собственными силами, даст
фору любому навороченному у профи. При повороте на шишкеевскую
дорогу со мной равняется Настя. Вид
измученный, еле выжимает улыбку.
Уже потом она мне призналась, что
ехать ей было тяжело, хотелось даже
всплакнуть несколько раз. Но сила
воли и командный дух заставляли
двигаться дальше. Ксения, казалось,
тоже была на последнем издыхании.
Последний раз она сидела на велосипеде в далеком детстве, за пределы
города никогда не выезжала. Сначала ей было тяжело, даже начала
сомневаться в своих возможностях.
Но после первой крупной остановки
открылось «второе дыхание», и она
уже стала наслаждаться поездкой.
С задумчивым видом, не торопясь,
и с музыкой катил Александр. Он
живет в Саранске, но на велопрогулки любит ездить с рузаевцами.
Зачастую добирается на работу и
обратно, а это в один конец почти 13
(!) километров. Саша любитель колесить на дальние расстояния. Этот
велопробег для него лишь разминка,
он наматывает по 90 км за один за-

полы. Началась работа по устройству
крыши. Величие и мощь кирпичного
храма в византийском стиле гармонично вписывается в современный
облик старинного русского села,
дает надежду на его возрождение.
Очередной привал на конной базе
Анатолия Каткова, на которой как
раз в этот день проходили межрегиональные соревнования по конному
туризму. Велосипедистам посчастливилось пообщаться с его участниками и лошадьми. Нам даже оседлали
двоих. Для многих это стало первым
знакомством с животными. Впечатлений уже оказалось масса, теперь
они зашкаливали.
Отведав полевой кухни, мы отправились дальше по туристическому
маршруту в село Огарево. По пути
заехали в местечко, называемое Ендово. Это огромный пруд с небольшим островом посередине. Есть версия, что он образовался от упавшего
метеорита. Здесь проводились раскопки, и вокруг него было обнаружено пять поселений. Загадочно, интересно и красиво!
гарево встречало велосипедистов местными яствами и душевными песнями артистичных женщин коллектива КДЦ «Мокшаночка».
Маршрут пройден. Предстояла дорога домой. Некоторые вместе со
своими железными конями загрузи-

