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ЗА ИНЖЕНЕРАМИ - БУДУЩЕЕ.
Рузаевский институт машиностроения
в этом году отметит 50-летний юбилей.
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ТРАГЕДИЯ НА ТРАССЕ.
На рузаевской дороге разбились школьники из
Ковылкино, ехавшие на олимпиаду по химии.
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«РАДА, ЧТО ВЕРНУЛАСЬ НА РОДИНУ!».
Американская внучка нашей землячки
Р.Ф. Богатенковой поедет в Сочи волонтером.

«МНЕ УЖЕ ЗА 40, НО Я ХОЧУ НАЙТИ
СВОЮ РОДНУЮ МАМУ!»

КРАСИВО НЫРЯЮТ
«МОРЖИ» В КУПАЛЬНИКАХ!

«Во имя Отца! Сына! И Святого
Духа! Теперь за Россию! За Мордовию! И за Рузаевку!» - выкрикивал
перед каждым погружением с головой в купель Николая Угодника в
Пайгарме Виктор Торопкин.

Г

CMYK

лавный красносельцовский агроном не
торопился выбираться из объятий ледяной воды. Вместе со своим коллегой
заместителем начальника управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями
администрации РМР Алексеем Сидоркиным
они дважды по очереди ныряли в купель,
а потом еще вместе там плавали. Холод им
нипочем, они «моржи» со стажем. Алексей
Илларионович в этом месяце купается уже в
четвертый раз. Виктор Алексеевич вместе со
своей супругой Таисией Георгиевной «изучили» купели не только нашего района, но и
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всей Мордовии. «Самая холодная вода в Починках», - говорит он, обтираясь полотенцем.
К оздоровительным процедурам, кроме жены,
он сподвиг и своего сына Алексея. Правда,
тот живет в Москве и в ледяной воде удается
искупаться лишь когда приезжает на родину.
В этом году на праздник Крещения Господня
в нашем районе были оборудованы купели
и проруби в трех местах: Пайгарме, АрхГолицыно, в Рузаевке в районе завода «Висмут». Здесь дежурили спасатели, сотрудники
медицинской помощи и полицейские. Общегородским местом купания в этот день стал
второй водоем. Все было хорошо подготовлено. Широкие подъездные пути, освещение, отдельные палатки для мужчин и женщин. Всем
повторившим обряд Крещения наливали горячий чай и угощали бутербродами с колбасой,
бужениной и сыром. По словам начальника
отдела ГО ЧС и вопросов ЕДДС администрации
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РМР Ивана Марочкина, вечером 18 и ночью
19 января в официальных местах искупалось
1800 человек. Благо, никаких происшествий не
произошло. Следует отметить, что и пьяных не
наблюдалось. Верующие люди, действительно,
принимали эту процедуру как обряд очищения
и возрождения.
Из года в год жители села Сузгарье сами
оборудуют крещенскую купель. В этот раз у
проруби было специальное освещение, почищена дорога, для купающихся развели костер.
И что удивительно, несмотря на морозы, здесь
в ночь с 18 на 19 января искупалось рекордное
число верующих. Обряд крещения в сузгарьевской купели приняли не только местные жители. Так, например, гость из Саранска трижды
нырнул в ледяную воду со своим трехлетним
сыном. Это было в диковинку для всех!
А вот для Виталия Симонова из Рузаевки
обливание ледяной водой - процедура не то
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что ежегодная, а ежедневная. Утром и вечером
он выливает на себя ведро воды, а дважды
в неделю окунается в купель. В крещенскую
ночь он всем показал пример, не только как
нужно трижды погружаться под воду, но и
совершить заплыв в проруби в 20-градусный
мороз. «Выйду на пенсию, организую клуб
«моржей» в нашем районе», - говорит Виталий
Алексеевич.
онечно, исполнивших священный обряд в праздничную ночь было гораздо
больше. Несанкционированные проруби
подготовили в разных местах. Например, на
Старом водоеме на ул. Ворошилова, в Юрьевке на ул. Энергетическая и в селах района.
Представители разных возрастов, полов и профессий объединились с одной общей целью:
хоть чуточку приблизиться к Всевышнему в
момент погружения.
Оксана РУЗМАНОВА

К
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
В администрации Рузаевского муниципального
района прошел семинар о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Открыла и вела семинар глава администрации
муниципального района Н.В. Иняткина. Нина Васильевна отметила, что в бюджетных учреждениях района не отмечено нарушений финансовой
дисциплины.
В связи с вступлением в силу с 01.01.2014
Закона №44-ФЗ меры по целевому расходованию денег стали наиболее конкретизированы.
Они нисколько не повлияют на обеспечение
организаций финансами, но станут более упорядоченными. «Деньги надо беречь», - сказала
в своем выступлении руководитель управления
Федеральной антимонопольной службы по РМ
Ю.В. Попкова.
На вопросы глав сельских поселений, руководителей структурных подразделений администрации, директоров муниципальных учреждений ответили: государственный инспектор управления
федеральной антимонопольной службы по РМ
А.Б. Лизунова, председатель Госкомитета РМ по
организации торгов и ценовой политике В.И. Сухарев, заместитель председателя С.Г. Федонина.
Итоги семинара подвела глава администрации
Рузаевского МР Н.В. Иняткина.

НОВАЯ ПОБЕДА
АЛЕКСЕЯ МИШИНА
Весь комплект золотых медалей, а также
большую часть “серебра” и “бронзы” собрали
российские борцы на завершившемся в Тюмени
53-м международном турнире по греко-римской
борьбе памяти Ивана Поддубного. Соревнования
проходили 18 и 19 января в Тюмени.
В весе до 85 килограммов, в очередной раз
подтвердив мастерство, «золото» взял чемпион
мира и Олимпийских игр 2004 года в Афинах
наш земляк Алексей Мишин. В финале рузаевец
оказался сильнее представителя Башкортостана
Азамата Бикбаева. Поздравляем!
Напомним, в этом году турнир памяти Ивана
Поддубного собрал в Тюмени более двухсот борцов из 13 стран мира. В связи с изменениями в
правилах проведения соревнований на этот раз
схватки проходили по новым правилам: борцы
сражались в восьми, а не в семи категориях.
Седьмая победа Алексея Мишина на турнире
Ивана Поддубного является рекордом среди российских «классиков». Для сравнения: Александр
Карелин имеет в активе пять высших наград с
этого турнира. Отрадно, что наш прославленный
земляк Мишин удерживает лидирующие позиции
в греко-римской борьбе. Впереди у подопечного
Александра Тараканова – выступления на Кубке
мира и чемпионате Европы. Желаем нашему знаменитому атлету дальнейших успехов.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
24 января
Резепов Ринат Искакович, директор ООО
«Спрос».
25 января
Дубинников Раис Бартанович, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства.
26 января
Лапшин Алексей Александрович, генеральный директор ЗАО «Рузово».
27 января
Тимофеев Александр Александрович, директор ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания».
Юбилейный день рождения у Баландиной
Светланы Петровны, директора городского
парка культуры и отдыха.
30 января
Юбилейный день рождения у Сергунина
Андрея Федоровича, главы
администрации СтрелецкоСлободского сельского
поселения.

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

События

24 января 2014 года

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ПАРКА

Светлана Петровна Баландина более двадцати лет работает директором Рузаевского парка культуры и отдыха. И
надо отметить, что за это продолжительное время парк во
многом преобразился и стал еще красивее. Совсем скоро
хранительница любимого места отдыха многих горожан отметит свой юбилей. А накануне этого события мы побывали
у нее в гостях, чтобы поближе познакомиться и услышать
из первых уст страницы ее биографии.

Родилась Светлана Петровна в Белоруссии, в городе Гродно, куда
был направлен на партийную работу ее отец, Петр Алексеевич Логинов. Однако, прожив там несколько лет, семья вернулась на родину,
в Рузаевку.
- Папа решил круто поменять свою судьбу, - вспоминает Светлана
Петровна, - и связать свою жизнь с железной дорогой. Он устроился
на работу в локомотивное депо. Сначала трудился кочегаром, потом
помощником машиниста и уже затем, до выхода на пенсию, машинистом. Папа воевал. Ушел на фронт добровольцем, прибавив год
к своему настоящему возрасту. Служил танкистом, был награжден
многочисленными наградами. В семье, конечно, он был непререкаемым авторитетом, а мы, дети, его очень любили. Мама – Александра
Константиновна, была обычной труженицей, всю жизнь проработала
бухгалтером на одном из предприятий Рузаевки.
Александра Константиновна и Петр Алексеевич Логиновы вырастили
и воспитали троих детей. Сыновья впоследствии пошли по стопам отца,
связали свою жизнь с профессией железнодорожника, и до пенсии
трудились на одном месте. И дочка Светлана собиралась продолжить
династию…
Светлана Петровна с большой теплотой вспоминает свои школьные
годы. Училась она в школе №6. И всегда была в числе самых активных учеников. Сначала возглавляла пионерскую дружину, затем была
комсоргом, ни одно школьное мероприятие не обходилось без участия
Светланы. Она постоянно находилась в центре событий и все успевала:
хорошо училась и посещала различные кружки. После окончания школы
Светлана поступила в железнодорожный техникум, который успешно
закончила. И совсем скоро должна была пополнить ряды тружеников
этой славной профессии и продолжить семейные традиции. Однако
жизнь распорядилась иначе.
Волею судьбы Светлана Петровна устраивается на работу в Пенсионный фонд, инспектором по назначению, а затем переходит в отдел
культуры на должность ответственного секретаря по охране памятников
и истории культуры города. Здесь она трудилась пять лет. В 1987
году ее направляют культорганизатором в рузаевский парк культуры и
отдыха, через два года она становится художественным руководителем,
а затем и директором парка.
Светлана Петровна сейчас с улыбкой вспоминает те непростые (90-е)
годы, когда приходилось буквально выживать:

- В то время мы жили на хозрасчете, получали сущие копейки, однако
работу свою выполняли как надо. Горожане всегда могли прийти в парк,
отдохнуть, покатать детей на аттракционах. Парк всегда находился в центре
праздничных мероприятий. В 2006 году
решением сессии депутатов городского
поселения Рузаевка наше учреждение
перевели в ведомство городской администрации. С этого момента, а особенно в последнее время, мы
постоянно ощущаем поддержку с ее стороны. Да вы и сами не могли
не заметить, как преобразился парк за последнее время! Совсем недавно (по осени) к нам приезжали экологи, осмотрели каждое дерево,
каждую веточку! Отметили те, которые нужно вырубить. К началу нового
летнего сезона в парке будет установлена новая касса, дополнительные
скамейки и урны, возможно, появятся новые аттракционы. В зимний
период в парке организованы прокат лыж, катание на самоходных санях. В новогодние праздники жители города любовались великолепной
иллюминацией, установленной на колесе обозрения.
В заключение хочется заметить, что Светлана Петровна все-таки
связала свою жизнь с железной дорогой – она жена и мама железнодорожников!
От всей души поздравляем Светлану Петровну Баландину с предстоящим юбилеем! Желаем ей крепкого здоровья, семейного благополучия
и воплощения в жизнь всех ее творческих замыслов!
Ирина ДОКИНА

«ГЛАВНОЕ В СПОРТЕ – ИМЕТЬ ЦЕЛЬ»

С 17 по 19 января в Москве состоялась открытое Первенство МГФСО по тяжелой атлетике среди юношей и девушек - IX турнир памяти заслуженного тренера
России М.С. Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова.
В столицу съехались команды тяжелоатлетов
из разных городов России: Заволжска, Обнинска, Уфы, Нижнего Новгорода, Архангельска.
Представителем ДЮСШ Рузаевки стал ученик
школы №10 Илья Лунин. Юному спортсмену 11 лет, пятый год он занимается тяжелой
атлетикой под руководством тренеров Ю.Б.
Щанекова и Д.В. Фомичева.
Илья неоднократно занимал призовые места
в первенствах Мордовии, показывал хорошие
результаты, поэтому было принято решение
участвовать в этих престижных соревнованиях. Организатором поездки стал Ю.Б. Щанеков. Расходы по участию в соревнованиях
взяли на себя тренеры и родители спортсмена.
Илья выступал в весовой категории до 42 кг,
в которой участвовало 17 человек. Основная
борьба развернулась между спортсменом из
Архангельска Алексеем Осинкиным и нашим
Ильей. Бой шел на килограмм. Дух соперничества завораживал. Не все складывалось

как хотелось, были неудачные подходы, но
сильный характер, стойкий дух и поддержка
близких помогли завоевать первое место с
результатом 100 кг в сумме двоеборья.
Илья был награжден дипломом и медалью
за первое место. Стал рекордсменом в толчке
штанги над головой, подняв 55 кг. Получил от
олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова
в награду ручные часы и денежную премию.
Сам Илья очень доволен и счастлив:
- Познакомился с ребятами, которые тоже,
как я, увлечены спортом. Главное в спорте
- иметь цель и идти к ней. Пусть медленно,
но уверенно. Нужно знать, что ты хочешь получить в результате, и тогда все получится.
Спасибо моим тренерам, родителям и всем,
кто «болел» за меня!
Основными целями и задачами любых спортивных соревнований является пропаганда
данного вида спорта среди учащихся и молодежи, выявление сильнейших спортсменов.

К сведению родителей, желающих поставить
своего ребенка на очередь в детский сад

С 1 января 2014 года запись детей в дошкольные образовательные учреждения осуществляется в управлении образования администрации Рузаевского муниципального района, расположенном по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина, д.79, 3 этаж, 312 кабинет. Запись осуществляется каждую среду с 9.00
до12.00, с 15.00 до 17.00. Контактный телефон: 4-11-73.

Родителям необходимо подготовить пакет документов, который должен включать в себя:
- паспорт одного из родителей или законного представителя ребенка (оригинал
и копия);
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
- документ, подтверждающий льготу (если таковая имеется) (оригинал и копия).
На основании предоставленных документов ребенка зарегистрируют в электронной базе данных. Одновременно с этим родители могут указать три детских сада,
в которые они хотели бы записать ребенка, а также дату, с которой планируется
посещение дошкольного учреждения.
Также родители могут записаться в очередь в детский сад, не выходя из дома.
Для этого был разработан специальный электронный реестр АИС «Е-услуги.
Образование», который позволяет не только встать в очередь в дошкольное
учреждение, но и отслеживать место очереди. Для записи в очередь родителям достаточно подать электронную заявку на запись в детский сад по адресу:
http://85.95.172.142.

Илья Лунин и другие ребята, которые занимаются тяжелой атлетикой, справляются с
этими задачами и являются гордостью своих
учителей Ю.Б. Щанекова и Д.В. Фомичева.

ИТОГИ СТАТИСТИКИ

В конце года в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по РМ состоялась встреча заместителя руководителя Мордовиястата Николая Залогова с
представителями СМИ РМ. На встрече подвели итоги уходящего года и поделились планами на будущее.
2013 год выдался весьма плодотворным для Мордовиястата.
Продолжилась работа по подведению итогов Всероссийской
переписи населения 2010 года, результатом которой стало
опубликование 36 сборников. Любой желающий может ознакомиться с ними на официальном сайте Мордовиястата.
Также орган статистики старается выполнять одну из главных задач - по переходу органов государственной власти на
электронный документооборот с хозяйствующими субъектами. Мордовиястат уже в течение 3-х лет активно осуществляет
сбор статистической отчетности в электронном виде. В 2013
году было подготовлено 1936 экспресс-информаций, выпущено 1728 статистических бюллетеней и сборников.
В 2014 году начнется подготовка к микропереписи населения,
которая состоится в октябре 2015 года. Предполагается, что опрошено будет не менее 1-2 % населения. Впервые население попросят поделиться планами о возможном рождении детей, дать оценку своему здоровью, спросят о наличии инвалидности. Перепись
проведут с учетом современных информационных технологий.
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ЗА ИНЖЕНЕРАМИ - БУДУЩЕЕ

25 января российское студенчество отметит свой праздник – Татьянин день. Учиться в университете либо институте всегда было почетно в нашей стране, а особенно в стенах технического
вуза. Специалисты, вышедшие из таких учебных заведений, всегда были востребованы на рынке
труда и пользовались особым спросом. В этом году исполнится 50 лет Рузаевскому институту
машиностроения, единственному вузу в Мордовии, который готовит высококлассных инженеров
для машиностроительной отрасли. На днях мы побывали в РИМе: чтобы узнать о современном
состоянии учебного заведения, о переменах, произошедших в его стенах к полувековому юбилею,
о том, чем на сегодняшний момент он привлекателен для вчерашних школьников.

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первое, о чем нам сообщили, это то,
что с 1 октября 2013 года институт
возглавил новый директор, кандидат экономических наук, доцент В.Н.
Кечемайкин, который ранее занимал
пост заместителя министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия. В рамках реализации Программы развития
национального исследовательского
Мордовского государственного университета в РИМе предусмотрено
комплексное оснащение учебных и
научно-производственных лабораторий института. Так, в 2013 году в институт был поставлен современный
фрезерный обрабатывающий центр,
оснащена лаборатория гидравлики,
создан Fab-Lab, где студенты реа-

лизуют свои творческие инженерные
способности при помощи программного обеспечения, 3D-принтера и
металлографического
принтера.
В
2014-2015 годах планируется
создание Инжинирингового центра
машиностроения, оснащенного современным металлообрабатывающим оборудованием. Мы побывали
в институте и смогли воочию понаблюдать за процессом научных
исследований.
В лаборатории «Машиностроительное производство» преподаватели и аспиранты проводят научные исследования по нескольким направлениям. Они изучают
физические свойства высокотемпературных сверхпроводников и

их применение, биомедицинскую
физику. Занимаются разработкой
принципиально новых, экологически чистых энергосберегающих
источников света, а также теорией
и методикой преподавания курсов
естественно-научных дисциплин в
высшей школе. Возглавляет данные
направления исследований доктор
физико-математических наук, профессор Н.Д. Кузьмичев.
Нашему вниманию была представлена криомагнитная система, которая позволяет проводить научные
изыскания от – 260о С до комнатной
температуры, также она может генерировать сверхсильные магнитные
поля. Такая установка позволяет изучать магнитные свойства сверхпро-

водников при усиленном магнитном
поле и низких температурах. С особой гордостью Николай Дмитриевич
представил нам новый спектрометр
электро-парамагнитного резонанса.
Этот прибор дает возможность изучать действие свободных радикалов
в биологических тканях внутренних
органов живых организмов.

Профессором М.И. Майоровым
было разработано зажигающее
устройство для газоразрядных натриевых ламп высокого давления.
Это позволило значительно сократить расходы на переоснащение
уличного освещения. Наш город
уже несколько лет освещается при
помощи «устройств Майорова».

ЕСТЬ ТОЛЬКО В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ… И В РУЗАЕВКЕ
Хочется отметить, что научные исследования педагогов и аспирантов РИМа
прочно связаны с техническими запросами современного общества. И нужны,
в первую очередь, обычным людям, в
их повседневной жизни. Например, чтобы привести в действие сегодняшние
машинные механизмы, требуются значительные усилия, которые невозможны
без помощи гидравлических механизмов.
Самый известный из них – гидроусилитель руля. Так вот, в Рузаевском институте машиностроения имеется уникаль-

ная пневмо-гидравлическая мехатронная
установка, предназначенная для изучения и
расчета процессов управления гидравлическими и мехатронными устройствами в машиностроении. Подобные системы есть еще
в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
Студенты РИМа имеют уникальную возможность обучения на этом оборудовании.
В настоящее время инженеры осуществляют разработку и проектирование современных
машин и механизмов в специальных CAD/
CAM/CAE-системах. В этом плане институт
оснащен новейшим программным обеспече-

нием, которое дает широкие возможности в
проектировании и визуализации деталей.
Рузаевскому институту машиностроения
есть чем похвастаться, жаль, что рамки газетной полосы жестко ограничивают нас.
Однако нельзя не сказать о том, что выпускники РИМа востребованы по всей стране.
А в планах руководства института введение
новых специальностей, которые поочередно
будут открыты уже в 2015 году, а затем - в
2016-м. Так что для студентов Рузаевского
филиала МГУ им. Н.П. Огарева откроются
еще более широкие возможности.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ В СТРАНЕ ВОСТРЕБОВАНЫ
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарева - один из ведущих вузов страны. О его развитии и условиях поступления нам подробно рассказал директор Рузаевского института машиностроения
Владимир Николаевич Кечемайкин.

- Статус Национального исследовательского
университета вместе с МГУ им. Н.П. Огарева
имеют всего 29 вузов страны. Университет
ежегодно становится победителем престижных конкурсов и занимает лидирующие позиции в рейтингах вузов России. Он предлагает
самый широкий выбор направлений подготовки технического, естественно-научного, инженерного и гуманитарного профиля. Среди них
самыми востребованными и наиболее популярными являются инженерные направления
подготовки в Институтах физики и химии,
механики и энергетики, строительном и светотехническом факультетах, факультете электронной техники. Особую роль в подготовке
инженеров для предприятий машиностроения
играет РИМ. Рузаевский институт, как филиал МГУ им. Н.П. Огарева, в 2014 году будет
осуществлять набор бакалавров по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»,
в рамках которого студенты будут получать
углубленные знания и навыки по трем профилям:
«Конструкторско-технологическая
информатика. САПР», «Технология машиностроения», «Металлообрабатывающие станки
и комплексы». Данные направления бакалав-

риата являются преемственными по отношению к прежним специальностям, поэтому наш
институт продолжит готовить инженерные кадры высшей квалификации для машиностроительной отрасли. Регион бурно развивается.
Строится Технопарк, открываются высокотехнологичные производства, информатизация
производственных процессов – подтверждает
правильность выбора институтом направления
подготовки студентов. Поступив в наш вуз, вы
получите возможность заниматься в оснащенных самым современным оборудованием учебных и научных лабораториях мирового уровня.
Наш университет готовит высококлассных специалистов по всем профессиям, актуальным в
современной экономике республики и страны.
Благодаря этому наши выпускники не испытывают проблем с трудостройством.
- В каких формах будет осуществляться
обучение по названным Вами направлениям
бакалавриата в 2014-2015 учебном году, и
какие условия созданы для этого в институте?
- Вступительные испытания по всем инженерным специальностям будут проводиться
на основании результатов ЕГЭ: по дисциплинам «Физика», «Русский язык», «Математика». Студенты, не прошедшие по конкурсу на
бюджетные места, будут иметь возможность
учиться на платной основе. Подготовка по направлению «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств» будет проводиться как по очной, так
и по заочной формам обучения. В этом году
Министерство образования и науки РФ выделило институту по данному направлению
50 бюджетных мест для приема студентов по
очной форме, приём по заочной форме будет
проводиться только на платной основе.
По соглашению с промышленными предприятиями предоставляется возможность целевого набора в институт. Его особенность заключается в том, что абитуриент приходит в вуз
с направлением от конкретного предприятия,
для которого и будет осуществляться подготовка специалиста. В этом случае абитуриент

не участвует в общем конкурсе.
В Рузаевском институте машиностроения созданы все условия
для учебы студентов. Кафедры
института имеют высокий научный потенциал. Из 50 преподавателей - 5 докторов наук, профессоров и 29 кандидатов наук,
доцентов. В институте развернут
современный информационнотехнологический комплекс вычислительный центр, мультимедийные лекционные аудитории.
Учебно-производственные мастерские располагают мощной
материальной базой, ориентированной на широкое использование в учебном процессе в виде
реализации производственных практик.
В распоряжении студентов буфет, учебнобытовой корпус, включающий три спортивных зала, тренажерный зал, столовую, а также
просторное общежитие. Студентам, успешно
сдавшим сессию, выплачивается стипендия
в размере 1200 рублей. Многие студенты за
достижения в учебе, спорте, общественной
жизни института получают повышенную стипендию в размере до 10000 рублей.
- Рузаевский институт машиностроения
параллельно с подготовкой по программам
высшего профессионального образования
обучает студентов по специальностям среднего профессионального образования. Какие
специальности предлагаются абитуриентам?
- Да, действительно, Рузаевский институт
машиностроения с 2011 года осуществляет
подготовку квалифицированных специалистов
среднего звена на базе 9 классов по следующим специальностям: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» (очная форма,
срок обучения – 2 года 10 месяцев); «Программирование в компьютерных системах» (очная
форма, срок обучения – 3 года 10 месяцев);
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» (очная
форма, срок обучения – 3 года 10 месяцев).
Подготовка по специальностям «Программирование в компьютерных системах» и
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»

На правах рекламы

ведется на бюджетной основе. Выпускникам
данных специальностей присваивается квалификация «Техник». В соответствии с полученной квалификацией они работают операторами электронно-вычислительных машин,
наладчиками компьютерного оборудования
(«Техник-программист»), монтажниками, инструментальщиками, операторами станков с
ЧПУ («Техник-механик»). Набор на специальность «Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)» осуществляется только на платной
основе: выпускникам присваивается квалификация «Бухгалтер».
Таким образом, РИМ предоставляет сегодня
уникальную возможность стать студентом университета после окончания девятого класса.
Подробную и оперативную информацию об
условиях приёма, подаваемых документах и
вступительных экзаменах, можно узнать на
официальном сайте Рузаевского института
машиностроения (http://rim.mrsu.ru), а также
непосредственно в приёмной комиссии университета.
- Владимир Николаевич, что бы Вы пожелали
своим студентам накануне их праздника?
- От всей души поздравляю студентов Рузаевского института машиностроения с предстоящим праздником. Желаю здоровья, успехов,
неиссякаемой тяги к знаниям и любви к своей
будущей профессии!
Полосу подготовила Ирина ДОКИНА
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Закон и порядок

«ЛУЧШЕ ОТПУСТИТЬ 10 ВИНОВНЫХ,

ЧЕМ ПОСАДИТЬ ОДНОГО НЕВИНОВНОГО»

Следственный комитет России еще совсем
молодая структура, которая была выведена из
состава прокуратуры три года назад. Рузаевский межрайонный следственный отдел в июле
2013 года возглавил майор юстиции Дмитрий
Кемайкин. В беседе с корреспондентом «РГ» он
рассказал, как происходил процесс выделения
следствия в самостоятельную структуру в Мордовии, и поведал новые подробности самых резонансных преступлений прошлого года.
- Дмитрий Васильевич, наш район – достаточно
крупный по численности населения, динамично
развивающийся. Как часто у нас совершаются
преступления и как мы выглядим на общем фоне
всех районов?
- Мы работаем примерно на уровне одного
из саранских отделов. На них приходится 100
тысяч человек населения, у нас – 76 тысяч человек. В прошлом году было окончено 55 дел,
в отношении 52 лиц 45 дел направлено в суд.
Прекращено 10 дел из-за отсутствия состава
преступления. Невиновных мы не привлекаем.
Это как в поговорке «Лучше отпустить 10 виновных, чем посадить одного невиновного». Также
к нам за 2013 год поступило 400 сообщений, по
которым было возбуждено 52 уголовных дела.
- По каким фактам проводились проверки?
- Например, почти 30 проверок мы провели
по факту производственных травм. Два случая
со смертельным исходом. В июле тракторист,
находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оставив включенной коробку передач своей
многотонной техники, стал запускать двигатель.

И трактор поехал, увлекая под огромные колеса
своего хозяина. Осенью на «Рузхиммаше» погиб
72-летний пенсионер. Он вовремя не выключил
станок, подошел в опасную зону, где его одежда
попала в крутящийся вал. Шансов выжить при
этом не было. Все случаи по вине собственной
беспечности пострадавших и из-за нарушения
техники безопасности. Перед Новым годом на
одной из пекарен сотрудница решила поправить
тесто во время работы тестодробильной машины.
Для этого она не стала ее отключать, в результате
повредила руку.
- Дмитрий Васильевич, Вы работали следователем и начальником отдела при прокуратуре,
теперь Вы руководитель отдела самостоятельной структуры. Что изменилось?
- Выделение следствия в отдельный орган –
это веление времени. Но все происходило постепенно. Переходный период, конечно, всегда
сложный, но у нас в Мордовии он прошел безболезненно. Сейчас структура работает стабильно.
Ежегодно в нашу подследственность переходило
все больше дел.
- Дмитрий Васильевич, многие граждане все
еще не совсем четко понимают, какие дела расследуете вы, а какие полиция. Обозначьте, пожалуйста, четкие грани между вашими структурами.
- К нашей подследственности относится большинство тяжких и особо тяжких уголовных дел.
Это преступления половой неприкосновенности,
против личности, конституционных прав граждан,
должностные преступления, часть коррупционных по определенной категории должностных
лиц. А также мы расследуем тяжкие и особо
тяжкие уголовные дела, совершенные несовершеннолетними и в отношении них.
- Что относится к защите конституционных прав
граждан, приведите примеры.
- В нашем районе есть человек, который был
уже четырежды судим за незаконное проникновение в жилище. Последний раз он вновь нарушил
конституционные права, проникнув в квартиру
несостоявшейся тещи. Этот мужчина поссорился
со своей сожительницей, после чего она ушла к
матери. Туда его, несмотря ни на никакие уговоры, не впускали. Тогда он решился на отчаянный
шаг, залез на козырек подъезда, по газовой трубе
подобрался к окну своей возлюбленной и влез
в квартиру. Мать девушки заявила в полицию.
- А какие преступления в основном совершают
несовершеннолетние?
- Кражи, грабежи. В прошлом году в суд было
направлено уголовное дело в отношении четырех несовершеннолетних по 10 эпизодам. Схема
воровства была очень проста: они заходили в
подъезд и дергали ручки дверей всех квартир.

Там, где они были открыты, подростки тихо заходили, хватали из прихожей сумочки и быстро
убирались восвояси. Хозяева при этом могли
даже не замечать этих фактов. Также группа ребят вытащила из кошелька беспечной женщины
14 тысяч рублей прямо на праздник Пасхи. Под
видом сбора яиц они зашли в квартиру. Хозяйка
им протянула главный атрибут праздника, но вошедшие попросили конфет. Пока женщина ходила за ними на кухню, они орудовали в ее сумочке.
- В марте прошлого года в Рузаевке повесился
10-летний школьник Максим Макаров. Следствие
выяснило причины такого поступка мальчика?
- Все преступления, связанные с несовершеннолетними, у нас на особом контроле. Этот случай
вызвал еще и широкий общественный резонанс,
поэтому сразу по факту было возбуждено уголовное дело. Версия доведения до самоубийства
не подтвердилась. Семья характеризуется положительно, просто в тот день у мальчика с мамой
произошел конфликт. Он без спроса взял и потратил на игрушки отложенную на другие цели
небольшую сумму денег. Они жили небогато,
поэтому мать поругала Максима. Профилактическую беседу с ним провел и старший брат.
Психологи пояснили, что ребенок неправильно
оценил сложившуюся ситуацию и наложил на
себя руки. Переходный возраст у детей вообще
проходит очень сложно, родителям следует быть
настороже и держать ребенка на особом контроле. В прошлом году в Рузаевском районе
было совершено 73 попытки самоубийства. В
основном, все они неудавшиеся.
- В Рузаевке участились случаи причинения
смерти детям по неосторожности матерями. С
чем это связано и проводится ли профилактика
в этом направлении?
- Да, в прошлом году у нас было два таких
случая. В первом - женщина ночью кормила ребенка и уснула. Грудью она перекрыла ему органы
дыхания, и тот задохнулся. Причем, это был ее
не первый ребенок. Во втором случае мать спала
рядом со своим чадом. Во сне она повернулась
и легла на малыша, придавив его своим телом.
Помню, был случай в Рузаевке с женщиной, у
которой трое детей. Четвертого своего ребенка
она также придавила собой. Потом переехала в
Ковылкино. Здесь уже следующему перекрыла
дыхание грудью. Спать рядом с младенцем –
это всегда игра с огнем, от таких случаев никто
не застрахован. А профилактика проводится уже
начиная с роддома, здесь объясняют мамочкам
правила кормления и ухода за ребенком, раздают
всевозможные памятки.
- Спасибо за интересные факты.
Беседу провела Оксана РУЗМАНОВА
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ЕХАЛИ НА ОЛИМПИАДУ,
ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ

21 января на 17 километре трассы Рузаевка – Саранск произошла страшная
авария, в которой погиб мужчина и пострадало 4 человека.

По предварительным данным отдела ГИБДД
ОМВД России по Рузаевскому муниципальному
району, 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ»
14 модели, в салоне которого находились дети,
обгонял впереди идущую машину и выехал на
«встречку». Здесь он сначала задел автомобиль
Ford Focus, а затем лоб в лоб столкнулся с движущейся во встречном направлении «ЛадойПриорой». От удара машины вылетели в кювет.
Водитель, который явился виновником аварии,
погиб на месте. Спасателям пришлось вытаскивать его тело из раскореженного автомобиля.
В этот день он вез ковылкинских школьников
на предметную олимпиаду в Саранск. Но принять в ней участие ребятам не удалось. 13-летняя Алина и 15-летний Никита со множественными травмами и переломами оказались в разных больницах Саранска. Серьезно пострадала и
38-летний педагог, сопровождавшая учеников.
Она находится в Рузаевской ЦРБ. Водитель
«Приоры» тоже госпитализирован.

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Рузаевской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства
о противодействии коррупции хозяйствующими
субъектами.
При этом установлено, что в нарушение ч.4 ст.12
Федерального закона «О противодействии коррупции» директор ООО «Ремтехсервис» принял
на работу бывшего государственного служащего,
о чём представителя нанимателя государственного служащего – Министра внутренних дел по РМ,
не уведомил.
За незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего по
постановлению межрайонного прокурора директор ООО «Ремтехсервис»привлечён к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ
в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ответственность родителей, опекунов, попечителей по воспитанию, содержанию и образованию детей
Согласно п. 1 ст. 21 ГК под несовершеннолетним понимается лицо, не достигшее возраста 18 лет. По смыслу ФЗ от 24.07.1998
г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» понятия
«несовершеннолетнее лицо» и «ребенок»
являются тождественными понятиями.
Забота о детях, их воспитание - равные
право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38
Конституции РФ). В соответствии со ст. 63
СК РФ родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. Все эти обязанности закреплены в ст. 64 и 65 СК РФ.
Под законными представителями несовершеннолетних понимаются не только
родители ребенка, но и лица, в отношении
которых законодательством РФ установлены обязанности по воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних, в том числе усыновители, опекуны (попечители) детей, приемные родители (см.
ст. 125, 146, 153 СК).
Статьей 5.35 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение
или наложение административного штрафа
в размере от ста до пятисот рублей.
Обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних возлагаются
также на руководителей воспитательных и
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, в которых находятся
дети, оставшиеся без попечения родителей.
Предполагается ответственность, как
нравственного порядка, так и предусмотренная различными отраслями законодательства:
административно-правовая,
гражданско-правовая, семейно-правовая,
уголовная (п. 1 ст. 65 СК РФ).
В соответствии со ст. 64 СК родители являются законными представителями своих
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в
судах, без специальных полномочий. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами
родителей и детей имеются противоречия,

- в указанных случаях орган опеки и попечительства обязан назначить представителя
для защиты прав и интересов детей.
Под обязанностями родителей по воспитанию своих детей по смыслу ст. 63 СК
понимается забота о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей. Под неисполнением родителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей понимается
систематичность противоправных действий
(бездействия), осуществляемых в течение
продолжительного времени.
Родители, опекуны и попечители, которые
не исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей,
могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 23.2 Кодекса дела
об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 5.35 Кодекса, рассматривают районные (городские), комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Протоколы об административных правонарушениях составляют должностные лица
органов внутренних дел (п. 1 ч. 2 ст. 28.3),
а также члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (ч. 5 ст. 28.3).
Следует иметь в виду, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,
если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, образует
объективную сторону уголовного преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ.
С объективной стороны рассматриваемое
правонарушение состоит в бездействии родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних, т.е. когда они не выполняют своих обязанностей по воспитанию
и обучению детей. Это может служить основанием совершения подростком антиобщественного поступка. Однако следует отметить, что административная ответственность
родителей и лиц, их заменяющих, по данной
статье имеет самостоятельное основание
и наступает не за совершение подростками
правонарушений, а в связи с ними.
Субъектом данного правонарушения являются законные представители несовершеннолетнего. Ими могут быть родители, усыновители, опекуны или попечители, приемные
родители. Обязанности по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних возлагаются также на руководителей воспитатель-

ных и лечебных учреждений и других аналогичных учреждений, в которых находятся
дети, оставшиеся без попечения родителей.
С субъективной стороны правонарушение
выражается в умышленном неисполнении
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
Следует отметить и ст. 6.10 данного Кодекса, предусматривающую ответственность родителей за совершение ими действий против жизни и здоровья своих детей.
Речь идет о наказании родителей, которые
вовлекают своих несовершеннолетних
детей в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ. Если
эти действия совершены родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и
воспитанию несовершеннолетних, - влекут
наложение административного штрафа в
размере от 1500 до 2000 руб.
Кодекс об административных правонарушениях также предусматривает меры ответственности, применяемые к родителям как
бы за последствия ненадлежащего воспитания. В ст. 20.22 устанавливается: появление
в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно
распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ в общественных местах - влечет наложение административного
штрафа в размере от 300 до 500 руб.
Статьей 121 Семейного кодекса РФ установлено, что защита прав и интересов детей
в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного
отсутствия родителей, уклонения родителей
от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов, в том числе при отказе родителей
взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги,
а также в других случаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы
опеки и попечительства.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2

статьи 9 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в переделах своей компетенции обязаны
обеспечивать соблюдение прав и законных
интересов несовершеннолетних, выявлять
несовершеннолетних и семьи, находящиеся
в социально опасном положении.
Отдел опеки и попечительства несовершеннолетних ведет учет детей, оставшихся
без попечения родителей. Должностные
лица образовательных учреждений, медицинских учреждений, органы внутренних
дел, КДН и ЗП, судебные органы, администрации сельских поселений и граждане района, располагающие сведениями о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, обязаны сообщать в
семидневный срок в отдел опеки и попечительства о таких несовершеннолетних. Если
имеется реальная угроза жизни и здоровья
детей, то в соответствии с пунктом 1 статьи
77 Семейного кодекса РФ орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать
ребенка у родителей или у других лиц, на
попечении которых он находится.
После отобрания ребенок помещается в
лечебное учреждение, а орган опеки и попечительства в течение трех дней выходит с
исковым заявлением в суд о лишении родительских прав родителей. После принятия
решения об отобрании ребенка прокурор
района в течение суток ставится письменно
в известность отделом опеки.
Если меры административного наказания
не оказали должного воздействия на нерадивых родителей, они могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Уголовный кодекс РФ не выделяет в качестве самостоятельных составы преступлений, при совершении которых причиняется
вред жизни или здоровью несовершеннолетних. За исключением - «Убийство матерью новорожденного ребенка» (ст. 106).
В то же время в Уголовном кодексе РФ
есть глава «Преступления против семьи и
несовершеннолетних», в которой предусматриваются меры уголовного наказания за
целый ряд преступлений, совершенных
родителями против интересов своих детей.
Например, в ст. 150 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»
устанавливается, что если это деяние, со-

вершенное родителем, педагогом либо
иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - наказывается лишением
свободы на срок до шести лет с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
В данной статье содержится также указание на так называемые «квалифицированные» составы: совершенные с применением
насилия или с угрозой его применения, -наказываются лишением свободы на срок от
двух до семи лет; совершенное родителем,
педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - наказывается
ограничением свободы на срок до трех лет,
либо арестом на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок
до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
Несмотря на проводимую борьбу с беспризорностью и безнадзорностью среди
несовершеннолетних, к сожалению, часто
именно родители, уклоняясь от исполнения
своих родительских обязанностей, способствуют противоправному поведению несовершеннолетних детей. Статья 151 Уголовного кодекса РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий» предусматривает наказание
родителей за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление
спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством. Деяния, совершенные
с применением насилия или с угрозой его
применения, - наказываются лишением свободы на срок до шести лет.
12.10.2009 года в Закон РМ от 12.07.2002
года №25-З «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия» внесены изменения: закон дополнен
статьями, касающимися наказания за правонарушения, посягающие на здоровье, физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие детей.
Галина ЗОБИНА,
старший помощник рузаевского
межрайонного прокурора,
младший советник юстиции
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«МНЕ УЖЕ ЗА 40,
НО Я ХОЧУ НАЙТИ
СВОЮ РОДНУЮ МАМУ!»
Уважаемая редакция!

Я зарегистрирована в городе Инсар, а работаю в Москве.
Обратиться к вам решила под впечатлением передач Андрея Малахова, где
встречаются со своими родителями дети, когда-то разлученные со своими родителями - приезжают даже из Африки.
Я родилась 17 июня 1972 года в рузаевской железнодорожной больнице, откуда
взяла, а вернее удочерила меня моя мама Калябина Раиса Алексеевна.
Я долгое время не знала об этом, так как она вложила в моё воспитание всю
свою душу и своё доброе сердце. Она практически одна воспитала меня и свою
кровную тяжело больную дочь, так как её муж умер, когда мы, дети, были совсем
маленькие.
Благодаря поддержке своей мамы я смогла получить два высших образования.
Но какое-то время назад, благодаря добродетелям, я узнала о том, что меня воспитывала не кровная мама. После этого известия я не озлобилась, не стала хуже относиться к своей маме. Но найти своих кровную мать я все -таки хотела - не для того,
чтобы предложить себя в качестве биологической дочери или просить её о какой-то
помощи. Вовсе не эти мысли меня одолевают и сейчас.
Мне уже за 40. Стали проявляться болезни, о которых врачи спрашивают: это
наследственно или приобретено?
Мы обращались и в орган опеки, и в ту больницу, где я родилась, но найти
какие-то документы оказалось не так-то просто. Не нашлось разрешения, по которому было дано право на удочерение, а в больнице сказали, что был потоп, в
результате которого пострадал архив.
Но с возрастом хочется знать о себе больше - как я появилась на свет, при каких
обстоятельствах меня удочерили.
Кто-то моей маме как-то сказал, что женщина, рожавшая меня, умерла - тогда
почему моей маме не сказали об этом в роддоме? А сама она была ещё молодая,
чтобы задаться вопросом от нахлынувшего счастья -у неё появилась дочь!
Потом кто-то сказал, что женщина была из Московской области, из Луховиц семья попала в аварию, в которой погиб муж...
Уважаемая редакция, я убедительно прошу вас опубликовать моё обращение
в вашей газете, не называя мою фамилию и адрес, телефон я оставлю для сотрудника вашей редакции.
У меня есть надежда - ведь в то время рожали другие женщины, которые могут
вспомнить о родившейся девочке, которую передали на удочерение; там работал
медицинский персонал, который какое-то время ухаживал за мной, кто-то принимал роды у женщины (может, это была молодая девушка), родившей меня.
Я ещё раз подчёркиваю, что у меня нет никаких притензий к той женщине, которая меня родила; я не буду её беспокоить - мне это совсем не нужно, но знать
свое происхождение я хочу, я имею на это право...

И В СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ
ШТАНГУ ЛЕГКО ПОДНЯТЬ
В канун Нового года в Рузаевке прошел третий турнир по жиму
штанги лежа памяти Ш.З. Ромашкина. Шикур Закирович был тренером по пауэрлифтингу и еще в начале 90-х годов, работая на предприятии «Рузхиммаш», привлекал
рабочих и молодежь к занятию
молодым и новым тогда видом
спорта. В конце 90-х он сплотил
вокруг себя коллектив единомышленников, создал команду, которая
на протяжении почти десяти лет
оставалась непобедимой на мордовских помостах. За годы работы
он воспитал 8 мастеров спорта,
1 мастера спорта международного класса и сотню кандидатов в
мастера спорта. Под руководством
Шикура его родной брат Рафаэль
стал чемпионом мира по пауэрлифтингу среди ветеранов.

На турнир его памяти съехались
более 40 спортсменов со всей республики. Борьба во всех категориях
была очень упорная и бескомпромиссная, до последнего подхода
было неясно, кто же станет победителем. Штанга расставила всех по
своим местам.
В весовой категории 66 килограммов 1-ое место – Лаптев Юрий, 2-ое
– Пежонов Марк. Оба представители
ОАО «Рузхиммаш».
В весовой категории 83 килограмма 1-ое место – Антонов Александр,
2-ое – Антонов Сергей. Они также
представители ОАО «Рузхиммаш».
В весовой категории 105 килограммов 1-ое место – Рузаев Алексей
(ЦФиС); представитель ОАО «Рузхиммаш» Елизаров Сергей занял
2-ое место.
Впервые на данных соревнованиях
выступали ветераны. Они соревновались в двух возрастных группах: за
40 лет и за 50 лет. Но назвать этих
энергичных ребят ветеранами язык
не поворачивается. Вы бы видели,
с какой энергией и азартом они соревновались, а какие веса они покоряли - 170 кг, только вдумайтесь!
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СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫ
Жительницу Тат-Пишли Бибисару Алиевну Шапшаеву уважают
все односельчане. Что, впрочем,
не удивительно. Овдовев в 36
лет, Бибисара осталась с пятерыми детьми и одна сумела поставить их на ноги, воспитав добрыми и порядочными людьми.

С мужем Мизамом они были ровесники, но молодому человеку пришлось
несколько раз засылать сватов, чтобы
получить согласие родителей своей избранницы. Не из-за того, что им не
нравился парень, а потому, что в семье
Бибисары старшие сестры были еще не
замужем, и ей нужно было ждать своей
очереди. Однако настойчивый кавалер
не отступал и добился-таки руки своей суженой. Поженились Шапшаевы
в 1940 году, обоим тогда было всего
по 21 году. Когда началась Великая
Отечественная война, на фронт супруга
не взяли – у него, как у железнодорожника, была бронь. Однако семейное
счастье Шапшаевых было недолгим,
прожить им вместе пришлось всего
15 лет – неизлечимый недуг оборвал
жизнь Мизама.
Их старшему сыну Мобину на тот момент исполнилось 14 лет и именно он
стал для матери во всем опорой и надеждой, помогал ей поднимать четырех
сестренок, младшей из которых было
всего четыре месяца, когда умер отец.
Подросток днем пас колхозное стадо,
а вечером учился. После окончания
школы Мобин продолжал работать в
колхозе, стал лучшим механизатором
не только в родном хозяйстве, но и в
районе. За свою долгую и добросовестную трудовую деятельность М.М.
Шапшаев был награжден орденом Трудового Красного Знамени, серебряной
и бронзовой медалями ВДНХ СССР,
многочисленными почетными грамотами районного и республиканского
уровня. В родном селе он был очень
уважаемым человеком. К сожалению,
в прошлом году Мобина Мизамовича
не стало.
Сейчас вместе с Бибисарой Алиевной проживает его жена. О Хакиме Невмятулловне нужно рассказать особо.
В 1963 году Мобин привел двадцатилетнюю жену в свой дом, и заботы
о младших сестрах они стали делить
пополам. Поначалу всем приходилось
ютиться в одной небольшой комнате, и
они умудрялись жить без ссор и скандалов. С большим уважением относились
друг к другу, особо почитая хозяйку

большой семьи. А Бибисаре Алиевне
забот всегда хватало. Кроме домашнего
хозяйства, в котором всегда была живность: корова, телята, куры, гуси, она
работала в колхозе, несколько лет была
даже секретарем в сельском Совете.
Когда родились внуки, она охотно стала
помогать сыну со снохой в их воспитании. Ни одного дня их трое детей не
были в детском саду. Декретный отпуск
тогда был короткий, и Хакимя сразу же
выходила на работу (она 40 лет трудилась на железной дороге). За детей
всегда была спокойна, знала, что ани
(по-татарски мама), как она называла
с первых дней свою свекровь, будет
следить за ними не хуже нее.
- Когда родилась наша дочка, - рассказывает Хакимя, - ани, жалея нас,
уговорила Мобина повесить зыбку
около ее кровати. Позже родились
сыновья, и тоже были под надежным
присмотром любящей бабушки. Кроме
наших ребятишек, мама следила и за
золовкиными детьми.
Не удивительно, что сегодня все родные, а у Бибисары Алиевны 12 внуков
и 14 правнуков, с большой теплотой
и любовью относятся к своей родоначальнице. Постоянно звонят, интересуются ее здоровьем, спрашивают,
покушала ли она, а когда приходят и
приезжают, в первую очередь, идут к
ней в комнату поздороваться. Сейчас у
Шапшаевых добротный и просторный
дом, двери которого всегда гостеприимно распахнуты не только для родных, но и для всех односельчан.
Старшая и младшая дочки Шапшаевых, Эльмира и Рашидя, живут в Ниж-

нем Новгороде, и они всегда желанные
гости в родительском доме. Райся живет в Рузаевке, а Алия – в Тат-Пишле,
на соседней улице. Как и остальные
сестры, Алия Мизамовна сейчас на заслуженном отдыхе, а до выхода на
пенсию она около 40 лет проработала
в родном сельсовете, была и его
председателем. В настоящее время в
Татарско-Пишленском сельском Совете ведущим специалистом работает
старшая внучка Шапшаевых – Рушания. Она представитель уже третьего
поколения этой семьи.
О представителях славной семьи
Шапшаевых можно рассказывать еще
очень много и долго, ибо все они состоявшиеся и порядочные люди. И
в этом, конечно, немалая заслуга их
прародительницы.
- Это многоуважаемая семья в ТатПишле, - сказала глава администрации
сельского поселения Х.И. Шабаева. – У
них нет ни зависти, ни злости, всегда
с добром и улыбкой встречают людей. И эту доброту в детях заложила
Бибисара Алиевна. Мы очень любим
эту хорошую и отзывчивую женщину.
Эти теплые слова о замечательной
жительнице Тат-Пишли мы услышали
накануне ее 95-летия, которое она отметила 19 января. Халидя Ибрагимовна
очень душевно поздравила уважаемую
односельчанку, вручила ей букет роз,
поздравление от Президента страны
и подарок от главы администрации
муниципального района.
Доброго здоровья Вам, уважаемая
Бибисара Алиевна!
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

«НАШ ЛУЧШИЙ МЕХАНИЗАТОР», так охарактеризовал директор ЗАО «ВКМ-Агро» А.А. Арсенькина

Я писал о многих тружениках села Русское Баймаково. Только вот об Александре Анатольевиче
Арсенькине, механизаторе с более 33-ним стажем,
«забыл». Постараюсь восполнить этот пробел.

В результате увлекательной борьбы
в группе старше 40 лет 2-ое место Алмазов Андрей, 3-е – Кожаев Олег
- представители ОАО «Рузхиммаш».
Соревнования прошли на высоком
уровне, особо хочется отметить Николая Позднякова. Спортсмен в свои
75 лет поднял штангу весом в 100
кг. Молодежи оставалось только позавидовать и развести руками. На
соревнованиях были высказаны пожелания о приглашении на турнир
девушек для их участия.
Организаторы турнира выражают
огромную благодарность за помощь
в организации турнира:
ОАО «Рузхиммаш», директору ООО
«Стройинвест» А.С. Акимову, депутату Государственного Собрания Республики Мордовия Е.В. Захарову,
тренеру спортклуба «Вымпел» С.В.
Прокофьеву, профкому ОАО «РЖД»
в лице В.А. Филимонова. А также
воспитанникам Ш.З. Ромашкина:
Бызгалеву Роману, Клемину Павлу,
Комисарову Руслану, Кондренкову
Роману.
Николай ЕВДОКИМОВ,
мастер спорта
международного класса

Александр родился в семье четвертым ребенком. В селе
следить за детьми, когда нет (в те годы не было) детского
сада, не просто. Родители от зари до зари на работе: отец,
Анатолий Фролович, трудился механизатором, мать, Александра Михайловна, - телятницей. А дома огород, который
надо прополоть, грядки полить, созревшие овощи и ягоды
обобрать. И это не все: надо еще сена накосить корове,
дров заготовить на зиму...
После окончания Хованщинской средней школы Александр закончил курсы трактористов. Молодому механизатору дали трактор МТЗ-80. Эта универсальная машина в
руках Александра делала все: пахала, бороновала, сажала
картошку, сеяла кукурузу... Однако пришла пора идти в
армию. Сдал трактор преемнику в полной технической
исправности. И, как говорится, солдаты, в путь. Строил
Байкало-Амурскую магистраль. За успехи в боевой и политической подготовке много раз поощрялся командованием
части, награжден медалью «За строительство БАМа».
Вернулся после службы домой, и снова на свой трактор.
В то время я работал главным зоотехником в совхозе.
Александр был закреплен за животноводством - обеспе-

чивал фермы центрального отделения совхоза кормами.
Работу выполнял всегда на совесть.
Сейчас он очень уважаемый человек в хозяйстве. Да как
ни сказать «спасибо» за его работу. В 5 часов его трактор
уже в пути - сначала Новомуравьевский животноводческий
комплекс, где он убирает жижесборники, затем - то же
самое на Русско-Баймаковском. Работа не из приятных, но
крайне необходимая.
Это только первая часть трудового дня механизатора.
Потом начинается завоз фуража, грубых кормов животным.
Все это надо делать в срок, а чтобы так получилось, необходимо содержать трактор всегда в исправном состоянии.
Александру это удается.
Накануне Нового года я договорился о встрече с Александром. Хочу отметить, квартира обставлена со вкусом,
будто в ней поработал дизайнер.
- Если жить, то надо жить красиво,- говорит хозяин.
И это у него ненадуманно. Александр под красотой подразумевает сам образ жизни, включающий в себя и быт, и
работу, и общение с окружающими его людьми.
Рассказать об этом трудолюбивом человеке меня попросил директор ЗАО «ВКМ-АГРО» Д.Н. Алыков.
- Так и напиши, что это лучший механизатор нашего
хозяйства. Не один из лучших, а именно лучший, - сказал
руководитель.
Василий КУДАШКИН

Пенсионный фонд вводит электронный сервис «Личный кабинет плательщика»
С его помощью предоставляется возможность: с минимальными трудозатратами оформить на бумажном носителе безошибочные, в соответствии с требованиями законодательства, платежные документы (платежное поручение и квитанцию) для уплаты страховых взносов,
пеней и штрафов на обязательное пенсионное и медицинское страхование; получить реестр платежей за заданный период с учетом исполненных решений о зачетах и возвратах, в том числе для дистанционной сверки уплаченных сумм страховых взносов при сдаче отчетности;
получить в электронном виде информацию о состоянии расчетов в виде справки по форме, утвержденной ПФР во исполнение пункта 7
части 3 статьи 29 ФЗ от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»; дистанционного контроля полноты уплаты страховых взносов и пеней на
ОПС и ОМС, а также сверки расчетов с ПФР в разрезе обязательств и платежей каждого месяца и т.д.
Для получения доступа к электронному сервису «Личный кабинет плательщика» необходимо зарегистрироваться и получить код доступа.
Код доступа можно получить одним из способов: в электронном виде по каналам телекоммуникационной связи ( в случае, если плательщик заключил с органами ПФР соглашение об ЭДО); по почте; лично в органе ПФР.
Сервис размещен на региональной странице сайта Пенсионного фонда России: www.pfrf.ru/ot_mordovia/
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ВЕСТИ ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Прожиточный минимум пенсионера в 2014 году в Мордовии составит 5702 рубля
В соответствии с ФЗ от 17.07.1999г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» неработающим пенсионерам, у которых сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера в РМ, органами Пенсионного
фонда РФ по РМ с 01.01.2010 г. устанавливается
социальная доплата к пенсии.
На 2014 год в Мордовии, в соответствии с Законом Республики Мордовия от 19.11.2013г. №
82-З, установлена величина прожиточного минимума пенсионера, равная 5702 рублям.
При подсчете общей суммы материального
обеспечения учитываются следующие денежные
выплаты: пенсии; дополнительное материальное
(социальное) обеспечение; ежемесячные денежные выплаты (включая стоимость набора соци-

фонда РФ по РМ по месту получения пенсии.
ФСД устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим заявлением.
Напомним, что социальная доплата к пенсии
ниже прожиточного минимума пенсионера положена только неработающим пенсионерам.
Поэтому, если пенсионер осуществляет трудовую деятельность либо при поступлении на
работу в дальнейшем, он должен сообщить об
этом в управление Пенсионного фонда. Факт
наличия работы обязательно вскроется, когда
работодатель подаст индивидуальные сведения на своих работников, и социальная доплата
будет подлежать возврату как незаконно полученная.

альных услуг); все меры социальной поддержки,
установленные республиканским законодательством, предоставляемые в денежном выражении;
денежные компенсации расходов по оплате мер
социальной поддержки: по оплате пользования
домашним телефоном, по оплате жилья и коммунальных услуг, по оплате проезда на междугороднем транспорте; денежный эквивалент мер социальной поддержки по оплате проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте.
С 1 января 2014 года количество получателей
федеральных доплат увеличилось в связи с изменением прожиточного минимума пенсионера
в нашем регионе. Обращаться за установлением
федеральной социальной доплаты необходимо
в клиентскую службу Управления Пенсионного

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ УВЕЛИЧИЛСЯ

Согласно действующему законодательству,
размер материнского (семейного) капитала либо
оставшейся части суммы средств МСК ежегодно
пересматривается с учетом инфляции.
В соответствии со статьей 93 от 02.12.2013 №
349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов» размер
материнского капитала в 2014 году составит 429
408, 50 рубля. Таким образом, сумма МСК увеличилась более чем на 20 тысяч рублей.
Размер оставшейся после перечисления на
основании заявления владельца сертификата о
распоряжении части средств материнского капитала пересматривается по состоянию на 1 января
2014 года с учетом установленного вышеназванным законом уровня инфляции - 5,0%.

ТВОРЧЕСТВО – ВЫБОР МОЛОДЫХ!

Второй год подряд в ДК «Орион» работает творческая студия, руководителем которой является Александр Пьянзин
Творческая студия занимается созданием видеороликов, музыкальных клипов, написанием
стихов, рассказов, прологов для концертов, авторских песен для Всероссийского фестиваля
эстрадной мордовской песни «Од Вий», республиканского конкурса военно-патриотической
песни «Афганское эхо», республиканского фестиваля народного творчества «Играй, гармонь»,
а в этом году и для Всероссийского конкурса фестиваля детского творчества «Пластилиновая
ворона» и многим другим.
В студии занимаются 13 человек в возрасте от
14 до 22 лет и одна маленькая 3-летняя «звездочка», которые увлечены творчеством и созданием нового на основе своих чувств и восприятия
окружающего мира. Все они постоянные участни-

ки мероприятий и концертов ДК «Орион» и его
культурной жизни.
Участницы студии - Диана и Гуля Чурбановы,
известные как группа «Сестры Чу», осваивают
просторы Интернета со своими любительскими, но очень веселыми и добрыми клипами.
Например, видео «Это Весна» собрало на Ютубе более 4000 просмотров. Пожалуй, ни один
исполнитель нашего города не сможет похвастаться более высоким показателем.
В планах у творческой студии на 2014 год,
который объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом культуры, выпуск сборника рассказов, аудио-сборника стихов и плодотворная работа на благо Дома культуры «Орион» и
культуры нашего города в целом.

ЖДЕМ ВАС В БИБЛИОТЕКЕ!
2013 год запомнился центральной детской библиотеке Рузаевки многими яркими событиями. В
прошедшем году на базе нашей библиотеки Республиканская детская библиотека провела занятие
в Школе профессионального мастерства для библиотекарей республики
Неделя детской и юношеской книги была посвящена работе с книгами на экологическую тему
и была открыта в дни весенних каникул школьников выставочным проектом «Сохраним наше
достояние – природу России».
С 15 апреля по 15 мая библиотека совместно с индивидуальным предпринимателем В.В. Бакаевым
(магазин «Форум») объявляла творческий конкурс – выставку рисунков по журналу «Божий мир».
Библиотека решает общеобразовательные функции, проводя внеклассные занятия. Например,
для учащихся 7-х классов МБОУ «СОШ №17» прошёл классный час «Секреты общения». «Путешествие в мир книги» совершили учащиеся 2а класса МБОУ «СОШ № 5», посвящённое истории
возникновения книги.
В октябре в библиотеке прошло посвящение в читатели. У нас побывали 1-е классы гимназии №1.
На протяжении многих лет во время летних каникул школьников центральная детская библиотека
выезжает в детский оздоровительный лагерь им. В. Дубинина ст. Хованщино Рузаевского района.
День рождения нашего города библиотека отметила открытием «Читального зала под открытым
небом» для детей, живущих в микрорайоне детской библиотеки.
В библиотеке открыт библиокиноклуб «Кинотаврик».
С приходом в библиотеку педагога-психолога, решили открыть подростково–молодёжный психологический клуб «Азбука общения». Его посещают читатели 5 -7-х классов.
Ждём всех желающих читать и общаться у нас, в центральной детской библиотеке.
Татьяна ЗАРЫПОВА

В ГОСТЯХ У УДАЛЬЦОВ

В конце декабря в Левженской средней школе прошло
спортивно-патриотическое мероприятие «Удаль молодецкая»,
приуроченное ко Дню Героев Отечества. На этот раз левженские ребята принимали гостей из села Сузгарье.

Состязания были организованы председателями совета отцов обеих школ
и представителем Всевеликого войска Донского А.В. Вотяковым. Как обычно,
в программу соревнований входили различные конкурсы: стрельба из лука,
силовая эстафета, борьба на одной ноге и т.д. Сильнее оказались ребята из
Левженской школы. Заслуженную награду вручил ребятам командир взвода
ОМОН Ф.И. Черентаев.
А после состязаний левженские мальчишки, на правах хозяев, пригласили
гостей за праздничный стол. Все с большим удовольствием отведали блюда
национальной кухни, которые приготовили сами ребята.

КАК МЫ ХОДИЛИ
В «АНТИКАФЕ»
Вспомните – когда вы в последний раз встречались с
друзьями в кафе? А вот наш 7-а класс школы № 8 побывал
в саранском антикафе «Перемена».
Ехали и думали, чем же это кафе отличается от всех других?
Но даже не могли предположить, что это не кафе в традиционном понимании, а клуб по интересам, где фирменным
«блюдом» является игра. Когда за столиками завязалась
интересная игра (будь то «Мафия», «Башня» или другая
настольная игра), то у нас даже ни на минуту не возникало
желания уйти раньше времени. Мы смогли принять участие
в конкурсах, спеть любимые песни и т.д. Танцевальный конкурс, олимпийские виды спорта, бокс, пляжный волейбол,
настольный и большой теннис – все стало реальностью на
приставке XBOX 360. Живое общение, сдобренное приятной
обстановкой, – вот что мы получили от этой поездки.
Многие игры, с которыми мы познакомились в кафе, станут теперь нашими «настольными» играми на переменах
в школе. Ведь классная жизнь - это не только уроки или
участие в предметных олимпиадах, это еще и проведенные
вместе школьные перемены, вечера и праздники.
Н. ПЕРЕПЕЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО
Сумма долга, при которой
накладывается запрет
на выезд за границу
Федеральным законом от 23.07.2013
№206-ФЗ внесены изменения в п.5 ч.3
ст.6.1 и ч.1 и 4 ст.67 ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с которыми принятие решения
о временном ограничении должника
на выезд из России поставлено в зависимость от размера числящейся задолженности.
Ранее в ходе исполнения требований
любого исполнительного документа,
выданного на основании судебного
акта или являющегося судебным актом, судебный пристав-исполнитель
вправе был принять решение о временном ограничении на выезд должника
из РФ. Судебный порядок принятия
данного решения был предусмотрен
в случае, если исполнительный документ не являлся судебным актом и
выдан не на основании судебного акта.
Новой редакцией федерального закона предусмотрена возможность
вынесения судебным приставомисполнителем постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации при
наличии задолженности по исполнительному документу свыше десяти тысяч рублей или при исполнении требований исполнительного документа
неимущественного характера, выданных на основании судебного акта или
являющихся судебным актом. В случае, если такой исполнительный документ выдан не на основании судебного
акта или не является судебным актом,
то временное ограничение должника
на выезд из Российской Федерации
устанавливается в судебном порядке.
В. КОНДРАТЬЕВ,
помощник межрайонного прокурора

СТРАНЕ НЕОБХОДИМО СОГЛАСИЕ
На базе СОШ №9» прошла научно-практическая конференция «Образование
и воспитание школьников в условиях поликультурного региона». В ее работе
приняли участие учителя общеобразовательных школ республики, директора и
воспитатели дошкольных детских учреждений, ученые, госслужащие. Основные
задачи форума - добиться отрицания насилия между людьми разных наций
и национальностей, различных религиозных конфессий, проблемы и взаимодействие национально-культурных и религиозных организаций.
Рузаевка выбрана для проведения конференции не случайно. Наш район является регионом республики, где межнациональные и межконфессиональные отношения характеризуются стабильностью,
веротерпимостью, согласием в обществе.
Очень важно, чтобы благоприятная ситуация была сохранена и в дальнейшем.
В рузаевских школах обучаются дети из
разных государств бывшего СССР. И они
должны жить дружно.
Открыла
конференцию
начальник
управления образования администрации
муниципального района В.Р. Ларина.
Она отметила, что в условиях поликультурного региона каждый педагог общеобразовательной школы или дошкольного учреждения должен воспитывать
гражданско-нравственные и патриотические элементы поведения детей.
В работе конференции приняли участие заместитель директора Поволжского
центра культур финно-угорских народов
Н.В. Османова, кандидат филологических
наук, заместитель декана филологического факультета Мордовского национального исследовательского университета Н. Ф.

Кабаева, доцент кафедры литературы
и методики обучения литературе МГПИ
им. М.Е. Евсевьева Е.И. Азыркина, методист кафедры естественно-научного
и технологического образования ГБОУ
ДПО (ПК) С «МРИО» Н.Е. Марьенкина,
преподаватель СПО Института национальных культур ФГБОУ ВПО «МГУ им.
Н.П. Огарева» Г.Я. Макушкина.
Столь серьезный подход к проблеме поликультурных отношений вызван Посланием Президента России
В.В. Путина Федеральному Собранию,
в котором обращено особое внимание
на гармонизацию межнациональных
отношений, сохранение мира и согласия в стране.
Выступавшие на конференции отмечали, что Рузаевка является положительным примером гармоничных
межнациональных отношений. В муниципальном районе накоплен богатый опыт по воспитанию детей без
национальных и религиозных распрей.
С докладами на конференции выступили: директор МБУ ДОД «ЦЭВД
«Тяштеня» А.И. Тишкина, заведующая

негосударственным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад №114 ОАО «РЖД» Т.А. Вавилова,
заместитель директора этого дошкольного учреждения Н.В. Матренина, заведующая структурным подразделением
«Детский сад №15 комбинированного
вида» А.В. Емагулова.
В ходе обсуждения докладов воспитанники преподавателей ДШИ №1
С.А. Комаровой и Е.П. Кошельковой
порадовали участников конференции
хореографическими
постановками
русского народного танца «Во горнице» и «Скоморошки».
Педагоги различных форм обучения
дали мастер-классы по мордовским
народным играм, мордовскому национальному костюму, изготовлению
мордовского костюма (лепка из пластилина), мордовские узоры в технике
«изонить», лепке из цветного теста и
способов его окрашивания, бисероплетению, резьбе по дереву.
На конференции состоялись секционные заседания по темам «Культурное
наследие региона в образовательном
пространстве», «Формирование национальной культуры школьников». Всего
в секционных заседаниях выступило
более 30 человек.
Участники конференции отметили ее
актуальность и то, что она прошла на
высоком экспертном уровне.
Александр ШИЛИН
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Это интересно

«РАДА, ЧТО ВЕРНУЛАСЬ НА РОДИНУ!»
Всю трудовую жизнь Раиса
Федоровна Богатенкова прожила
вдали от Мордовии, но ее всегда
тянуло на свою малую родину. В
2001 году, уже будучи на пенсии,
наша землячка со своей семьей
вернулась в Рузаевку.

Американская внучка нашей землячки Раисы Богатенковой поедет на Олимпиаду в Сочи волонтером

РАБОТА И СЕМЬЯ
Раиса родилась в Рузаевке в многодетной
семье. Закончив среднюю школу, девушка
в 1958 году поступила в Сурский молочный
технологический техникум. После окончания
учебы ее направили работать в Башкирию на
комбинат по производству сгущенного молока.
По словам ветерана, таких комбинатов в СССР
было всего семнадцать. Сначала она трудилась
лаборантом, затем работала химиком, а в 35
лет ее назначили начальником ведущего цеха.
- В коллективе у нас были, в основном,
женщины, а с ними работать труднее, чем с
мужчинами, - рассказывала Раиса Федоровна.
- Производство наше было безостановочное,
так как молоко быстро киснет, его приходилось все время перерабатывать. А у всех
женщин были семьи, мужья, дети.
Лично меня всегда понимал и поддерживал
муж, Николай Емельянович. В 1960 году у нас
родился Олег, а в детский сад в то время было
не попасть. С мужем работали посменно и по
очереди сидели с сыном. Лишь в четыре года

смогли устроить Олега в детский садик. Когда
родилась дочь Оля, дошкольных учреждений
в городе было уже много.

ВНУЧКА ВЫСТУПАЕТ
ЗА РОССИЮ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РУЗАЕВКУ

А вот дочь Богатенковых, Оля, сейчас живет
и работает в Америке. После одиннадцатого
класса она поступила в московский институт тонкой химической технологии им. М.В.
Ломоносова и после его окончания работала
в столице.
На свадьбе подруги девушка познакомилась
с молодым парнем, который был родом из
Сибири, а работал в Дании биологом. Он, как
и Ольга, приехал на свадьбу друга. Юноше так
понравилась девушка, что на другой же день
он сделал ей предложение. После росписи
Олег увез Ольгу жить в Данию, затем они
переехали в Германию. В 1994 году у молодой
четы родилась дочка Зинаида. Через четыре
года семья перебралась в Америку. Там, за
океаном, семья Бугрий живет в городе Бойзе,
что в штате Айдахо. Олег трудится на фирме
по производству топлива, Оля работает с сотовыми компаниями Америки и Европы.
Их дочке сейчас девятнадцать лет. Она увлекается горнолыжным спортом. Стоит отметить,
что девушка, хотя и живет в Америке, но вхо-

На комбинате Раиса Федоровна вместе с
мужем, машинистом холодильных установок,
так и проработали до пенсии. Родных у Богатенковых в Башкирии не было, и Раиса Федоровна стала уговаривать супруга переехать в
Мордовию. Они каждый год ездили в Рузаевку
к ее родным погостить. Здесь у нее жили
родители и сестры.
- В 2001 году муж согласился на переезд.
В Рузаевке купили дом, в котором я сейчас и
живу. Первое время мы, конечно, скучали по
Башкирии, особенно муж, ведь там осталось
много наших друзей.
С Николаем Емельяновичем Раиса Федоровна прожила 53 года. К сожалению, ровно год
назад супруга не стало, и женщина осталась
одна.
Но любимую маму и бабушку не забывают дети, внуки, сестры и часто приезжают
ее навещать. В Рузаевке живет сын, который
трудится на заводе «Рузхиммаш» и постоянно
помогает матери по дому.

«Знай наших»

дит в состав российской спортивной школы и
выступает на соревнованиях всегда за Россию.
Зина и раньше неплохо знала русский язык,
а перед Олимпиадой стала изучать его более
углубленно, так как она собирается поехать в
Сочи в качестве волонтера. Конечно, девушке
хотелось бы участвовать в зимней Олимпиаде в качестве спортсменки в составе сборной
России, но не получилось: на тренировках она
повредила ногу и выступать на соревнованиях
не может.
До начала Олимпийских Игр девушка собирается навестить свою любимую бабушку, погостить в Рузаевке несколько дней. Похвально
то, что Зинаида гордится своими русскими
«корнями». Как и то, что девушка не только
учится в высшем учебном заведении, но и
тренирует маленьких ребятишек, тем самым
сама зарабатывает деньги на учебу. Родители
Зинаиды и бабушка очень ею гордятся и считают, что у нее - большое будущее.
- Я рада всем ее успехам и, конечно же, тому,
что вернулась на свою малую родину, - говорит
Раиса Федоровна. - Ведь здесь все мои «корни»,
здесь живут родные и близкие мне люди!
Надежда ДОРОЖКИНА

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Нина Николаевна Князева угадала главу администрации Хованщинского
сельского поселения Н.И.
Романову, с
которой познакомилась
около десяти
лет тому назад на смотре
художественной самодеятельности
в клубе им. Ухтомского. По ее
мнению, Нина Ивановна боль-

Нам очень приятно, что нашего коллегу, члена Союза журналистов РМ,
лауреата республиканского конкурса «Золотое перо», Александра Владимировича Шилина, чья фотография была опубликована в «РГ» 10 января,
узнали многие рузаевцы. Причем, звонки от читателей стали поступать
раньше указанного времени. Однако, напомним, победителем конкурса
становится первый дозвонившийся только после 14 часов.
На этот раз фортуна «улыбнулась» пенсионерке Л.И. Блохиной. Кстати,
Людмила Ивановна уже второй раз побеждает в фотоконкурсе «Знай
наших». Поздравляем! Правильно угадали героя и другие наши читатели:
А.И. Ларина, Л.Д. Бородина, А.В. Лемжина, М.Д. Мезина, Т.А. Королева,
Н.П. Рыбин, З.Н. Богдашкина, Ш.С. Баторшин, В.М. Мишакина, А.В. Редин,
Б.П. Гайдай, В.М. Кудашкин, В.Г. Михеева.
Сегодня перед вами, уважаемые читатели, новый герой, тоже известный
и уважаемый в городе и районе человек.

шое внимание
уделяет развитию сельской
культуры.
Первой главу
администрации
Красносельцовского
сельского поселения Н.Я. Щелкунову узнала жительница Рузаевки Ольга
Александровна Тимофеева. Как
оказалось, героиня фотоконкурса
училась вместе с ее золовкой, в
фотоальбоме у которой Ольга и
увидела снимок одноклассницы.

Угадывайте и звоните в редакцию в ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 января, с 14 до 17 часов, по номеру 4-00-04.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ЦЕНОПАД
Ул. Ленина, 73.

Реклама

Тел. 8(83451) 6-15-13, 6-25-35.
Диван
21 200 руб.

11 300
17 500

Диван и кресло
65 000 руб.

54 000
Рассрочку предоставляет ОАО «Траст-Банк» лицензия №3279 от 20.10.2006 г.

CMYK

Прихожая
15 600 руб.

