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ЕЩЕ 150 ТОНН МЯСА В ГОД
- ВОТ НАШ ОТВЕТ НА
САНКЦИИ ЕВРОСОЮЗА
Продолжается 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!
Жизнь района вам покажем
И о новостях расскажем!

CMYK

их возраст считает тоже компьютер. На табло высвечивается вся
информация по птице. Можно
даже узнать, в какой день, сколько цыпленок выпил воды, и какова
была температура помещения.
После окончания так называемого тура в 120-140 дней, индюшек
забьют, а помещение подвергнется тщательной дезинфекции.
Несколько недель отдыха, и его
заселят новые жильцы. За год
в одном комплексе планируется
произвести два тура по выращиванию индейки. Когда ферма заработает в полную запланированную
мощность, это составит 20 тысяч
голов в год.
Рядом с действующим помещением ведется строительство двух
новых. Бойня уже готова, ожидается монтаж современного оборудования. К новогодним праздникам
каждая семья нашего района сможет побаловать себя вкусным блюдом из диетического, а главное, натурального, экологически чистого
мяса местного производства.
Оксана РУЗМАНОВА

Компания Окна Доверия
Акция!
Готовимся
к зиме!

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

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

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

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

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

циалисты из Голландии. Как рассказал заместитель председателя СПК «Ключ-Сузгарьевский»
Александр Зуев, именно туда они
отправляли все показатели по
птенцам, после чего им разработали оптимальный рацион питания, которого они и придерживаются. Отклониться от заданных
параметров просто невозможно.
Современный комплекс оснащен
бельгийским оборудованием последнего поколения. Оно исключает участие человека в процессе
выращивания птицы. Все происходит автоматически. Инженертехнолог только следит за показателями компьютера. Машина сама
пополняет кормушки по мере их
опустошения и даже фиксирует
количество потребляемого корма
ежесуточно. С водой происходит
то же самое. Автоматическая система климат-контроля регулирует необходимую температуру и
влажность в помещении.
Цыплят завезли сюда в возрасте
трех недель из мордовского хозяйства Кочкуровского района. Сейчас
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- После введения Президентом
России Владимиром Путиным
запрета на ввоз ряда товаров из
стран, применивших к нам санкции, мы – сельхозпроизводители,
почувствовали силу и большую
поддержку со стороны государства. Такие меры подстегивают к
развитию и увеличению производства. 350 тонн мяса свинины
в год, 2800 тонн молока и теперь
еще 150 тонн мяса индейки – вот
наш ответ санкциям Евросоюза, сказал председатель СПК «КлючСузгарьевский» Николай Амбаев.
Первая партия диетического
мяса появится на прилавках уже
к новогодним праздникам. Сейчас
индюшкам только 67 дней. А период их выращивания составляет
120-140 дней. Это не ускоренный
метод, поэтому птичек кормят
только натуральными ингредиентами. В их рацион входят пшеница, подсолнечный и соевый шрот,
подсолнечное масло, ячмень,
горох и минеральный комплекс.
Количественный состав каждого
компонента высчитывали спе-

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.

Условия акции по тел. 8-917-693-63-56.
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В Сузгарье заработала ферма по выращиванию индюшек. Пока в одном помещении находится 2800 голов. К весне введут в строй еще два комплекса. Всего в производстве будет 10
тысяч голов птицы. Это свое, экологически чистое, натуральное и диетическое мясо, которое
будет реализовываться на местном рынке и в специализированных магазинах.
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Инженер-технолог Вячеслав Зуев обычно следит за параметрами на компьютере.
Только один раз в день обходит поголовье для выявления больных птиц

«РГ»

2 стр.
ДЕПУТАТЫ - НАСТАВНИКИ
В прошедший вторник в актовом зале районной администрации состоялась 31 сессия
Совета депутатов Рузаевского муниципального района. Повестка дня включала в себя
семь вопросов, по которым были приняты
соответствующие решения. Вел сессию ее
председатель – А.Н. Старцев.
По первому вопросу «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета депутатов РМР
«О бюджете Рузаевского МР на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» выступила заместитель главы администрации РМР по
финансовым вопросам Н.В. Редькина. Наталья
Викторовна отметила, что проект решения предполагает увеличение доходной части бюджета
Рузаевского МР на 21862,1 тыс. рублей. Увеличиваются межбюджетные трансферты на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015
гг. РЦП «Жилище» на 2011-2015 гг. в рамках
ГП РМ «Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального хозяйства» в
сумме 20400,4 тыс. рублей. А также на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской местности, в целях создания условий
для занятий физической культурой и спортом,
в сумме 1289,0 тыс. рублей. В том числе на
укрепление материально-технической базы
учреждений культуры в сумме 61,0 тыс. рублей.
Увеличиваются субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме
50,0 тыс. рублей. А также иные межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам на комплектацию книжных фондов библиотек в рамках
Государственной программы «Развитие культуры
и туризма» на 2014-2016 гг. в сумме 61,7 тыс.
рублей.
Расходная часть бюджета увеличивается на
аналогичную сумму в связи с уточнением межбюджетных трансфертов. С учетом изменений и
дополнений доходы бюджета Рузаевского МР составят 900387,3 тыс. рублей, расходы - 940244,6
тыс. рублей, дефицит составляет 39857,3 тыс.
рублей.
Ряд вопросов озвучила начальник управления
делами и организационной работы Н.Н. Козлова.
Один из них освещал план мероприятий администрации РМР по реализации Послания Главы РМ
Государственному Собранию РМ на 2014 год. О
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов РМР от 22.07.2011г. «Об утверждении реестра муниципальной собственности Рузаевского муниципального района РМ» рассказал
начальник отдела по управлению имуществом
городского поселения Рузаевка В.А. Косынкин.
Активное обсуждение вызвал у депутатов последний вопрос: «О проблеме преступности среди
несовершеннолетних на территории Рузаевского
МР», по которому выступила начальник отдела по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Е.А. Немудрякина. Елена Анатольевна отметила, что в настоящее
время весьма актуальной остается проблема совершения преступлений несовершеннолетними.
За прошедший период 2014 года подростками
совершено 13 общественно-опасных деяний.
Двое из них направлены в Центр временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В рамках обеспечения эффективной
социальной политики в области профилактики и
предупреждения беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, реализации принципа
защиты детства и семьи, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав предложила организовать экспериментальную форму
работы с трудными подростками: «Институт наставничества».
- Мы предлагаем депутатскому корпусу поддержать инициативу КДН и ЗП и надеемся увидеть в числе наставников и наших уважаемых
депутатов. Среди несовершеннолетних «группы
риска» много подростков из неполных семей.
Поэтому в качестве наставников важно привлекать авторитетных мужчин, способных стать для
них положительным примером, - сказала Е.А.
Немудрякина.
Ирина ДОКИНА

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
14 октября
Бычкова Татьяна Вениаминовна, заведующая детским садом №14.
16 октября
Лазарева Любовь Владимировна, заведующая детским садом №13.
Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

Главная тема
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РУЗАЕВСКИЕ МОЛОКО,
УСПЕШНО РАСХОДЯТСЯ
Прошло два месяца после подписания Президентом РФ В.В. Путиным Указа о запрете импорта сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия из стран, которые применили санкции
против России. Сегодня с полной уверенностью можно сказать,
что наша страна только выиграла от этого продовольственного
эмбарго, а иностранные компании несут масштабные убытки. Причем полный крах терпят и фермеры, для которых в одночасье обвалился такой крупный рынок сбыта, как Россия. Мы долго хранили
молчание в ответ на порой даже нелепые запреты для российских
фирм и отдельных граждан. И наш ответ стал вполне адекватным,
да еще как раз в то время, когда в Европе созрел урожай овощей
и фруктов. Многие из них были выращены специально для России.
Теперь иностранные производители устраивают бойкоты своим
властям. И судя по комментариям на зарубежных сайтах, предпринятые Евросоюзом действия против России не имеют поддержки
среди большинства местного населения. Подобное, например, происходит в Греции.
Чтобы поддержать своих фермеров, Еврокомиссия регулярно
принимает решения о выделении дополнительной помощи. Так, 3
сентября было решено направить аграрному сектору помощь в размере 30 млн. евро. Ранее было выделено 32,7 млн. евро для производителей персиков и нектаринов, а также 125 млн. евро для всех
производителей фруктов и овощей.
Российские же сельхозпроизводители после логичного ответа на
санкции Евросоюза и Америки лишь расправили «крылья». В условиях свободного рыночного пространства трудно завоевать свое
место на рынке и обеспечить сбыт своей продукции. Тем более, зачастую она производится из натурального сырья, а о ее отменном
вкусе когда-то говорили сами чиновники европейских стран. Пона-

чалу вставал вопрос о дефиците продуктов питания. Но прогнозы
таких скептиков не оправдались. Россия оказалась способной обеспечивать себя многими видами продукции. Не достающие и те,
которые в силу климатических и других условий в нашей стране
производиться или выращиваться не могут, уже поставляются из
других стран. Альтернативные поставки налажены с Бразилией,
Уругваем, Парагваем, Чили, Белоруссией, странами Латинской Америки и Азии.
Мордовия оказалась в числе регионов, которые не ощутили даже
малейших негативных последствий от ввода продовольственного
запрета. Наша республика в последние годы успешно развивает
продовольственный рынок. Это результат вливаний и поддержки
как со стороны Правительства РМ и федерального центра всей отрасли АПК. Владимир Волков на специальном совещании с руководителями республиканских министерств и ведомств, посвященном
запрету импорта продуктов питания в Россию, заявил: «Перед нами
не стоит задача прокормить себя. Наоборот, уже сегодня Мордовия
не только полностью обеспечивает себя своими продуктами, но и
свыше 60 процентов поставляет за пределы республики. И темпы
эти стремительно растут».
По производству молока и мяса на душу населения республика
занимает лидирующие позиции в стране, а по производству яиц абсолютное первое место среди регионов.
Рузаевский район находится в числе лидеров по производству
этих продуктов. Только за 9 месяцев этого года у нас произведено
почти 22 тыс. тонн молока, 950 тонн говядины, 260 тонн свинины,
760 тонн птицы. Ежегодно эти показатели растут.
Корреспондент «РГ» Оксана Рузманова изучила ситуацию на
продовольственном рынке района после введения эмбарго.

«ЗАПРЕТЫ НАС ПОДСТЕГИВАЮТ»
- После введения запрета на ввоз в Россию
некоторых иностранных продуктов наш сельхозпроизводитель просто обязан чувствовать
себя лучше. Это стимул для развития производства. Таким образом Президент России
Владимир Путин нас подводит к возрождению былой мощи аграрного сектора страны
и пищевой промышленности. Будем производить и кушать свое - натуральное, вкусное,
экологичное, - ответил председатель СПК
«Ключ-Сузгарьевский» Николай Амбаев, когда я обратилась к нему с вопросом о его отношении к Указу Президента РФ от 6 августа.
В его хозяйстве ежегодно увеличивается
производство мяса и молока. В этом году
планируется выйти на показатели: 350 тонн
свинины, 2800 тонн молока. К тому же, запущена первая очередь комплекса по выращиванию индюшек. В одном помещении
содержится 2800 голов птицы. К весне
следующего года введут в строй еще два.
С одного оборота предприятие получит 150
тонн диетического мяса. «Вот наш ответ на
санкции Евросоюза», - гордо заявляет Николай Борисович.
«Ключ-Сузгарьевскому», действительно,
есть чем гордиться. Рузаевцы никогда не испытывали и не испытывают дефицита мяса
даже после запрета его ввоза в Россию. В
чистом виде импортного мяса мы, наверное,
никогда и не пробовали. На прилавках всех
рынков района 85% свинины - из Ключарево. Посредники сами приезжают на ферму и
живым весом закупают хрюшек. Реализуют
мясо в Рузаевке, Саранске и Пензенской области. По словам председателя ведущего хозяйства республики, сегодня свинина нарасхват. Конечно, связано это с ограничениями
на ввоз импорта. Но мощность предприятия
загружена не на полную. Новый комплекс
рассчитан на 2500 голов, а содержится в нем
2000 свиней. «Если спрос и цена не упадут,
500 голов мы нарастим за полгода», - говорит Амбаев. То есть производство уже в ближайшее время может вырасти на 20%.
Сегодня отпускная цена на мясо свинины составляет 135 руб. за кг. Это хорошая
цена, считает Николай Борисович. Наращивать производство мяса – это задача максимум для всех регионов страны. В Мордовии же – приоритет. В прошлом году Глава
республики Владимир Волков ставил перед
агропромышленным комплексом Мордовии
амбициозную задачу - за три года удвоить
в регионе объемы производства мяса. Но в
связи с зарубежными санкциями и симметричным ответом на них российского руководства внес в нее коррективу на ускорение:
сдвинуть сроки реализации этой программы
на год раньше.
По молоку СПК «Ключ-Сузгарьевский» уже
сработал плюсом к прошлому году. Еже-

дневно здесь сдают на молокозавод 7500
тонн молока высшего сорта. В ближайшей
перспективе – увеличение стада еще на 200
голов. Николай Борисович планирует провести реконструкцию старого, пустующего
корпуса. Современный доильный зал позволит обслужить еще две сотни буренушек.
Одним из критериев оценки производства
молока служит его цена. За последние полгода она не повышалась. Не сказались даже
российские ответные меры на санкции Запада. Конечно, Правительство Мордовии
применило ряд механизмов по удержанию
цен. С другой стороны, мы полностью обеспечиваем свои потребности в молоке, повышенного спроса на него не наблюдается.
Поэтому и объективных причин по взвинчиванию цен нет.
СПК «Ключ-Сузгарьевский» - единственное
в Рузаевском районе предприятие по переработке мяса. Правда, Николай Борисович
отмахивается, мол, 2 тонны в месяц – это же
мизер. Якобы и говорить не о чем. «Колбасу нам привезут из Китая, главное, производить молоко, мясо, зерно. Будет сырье,
поднимется и пищевая промышленность», рассуждает Амбаев. Но, тем не менее, рынок
сбыта ключаревской колбасы и сосисок довольно широк. По выходным здесь выстраивается очередь из частников и перекупщиков не только нашего района и Саранска, но
и соседних регионов. Попробовав однажды
продукт из натурального мяса без добавления сои, вряд ли устоишь от соблазна купить
его снова. Но в этом направлении расширения производства и увеличения объемов
ждать не стоит. Это прерогатива крупных
холдингов. Мелкому производителю, тем
более использующему натуральное, а значит
дорогое сырье, не на руку. Войти в торговые
сети со своей продукцией, цена на которую в
разы выше известных конкурентов, не пред-

ставляется возможным. «В супермаркете
сосиски стоят от 80 руб. за кг. Наши - 260
руб. Те - в красивой, завораживающей глаза
упаковке, наши - в натуральной оболочке,
неприглядного цвета. Конечно, рядовой покупатель выберет что дешевле».
Говоря о позитивных результатах ограничения импорта продовольствия, Николай
Борисович затронул вопрос продовольственной безопасности. «Запреты всегда
подстегивают, позволяют запустить все
рычаги управления и добиться максимальных результатов. Вдруг западный конвейер
завтра остановится, а мы уже готовы, мы
сами все умеем, сами все производим. В качестве стимула, мы, конечно, ожидаем пакет
дополнительной поддержки. Хочется сохранить дотации на молоко, ощутить реальную
помощь в вопросах сбыта продукции, осуществлять более тесную связь с банками для
долгосрочных кредитов», - отметил Амбаев.
В то же время он высказал обеспокоенность
тем, что под запрет может войти техника и
запчасти для нее: «Если ограничения по продуктам – это поддержка, то по технике – это
будет удар». Но министр сельского хозяйства России Николай Федоров заверил, что
список товаров, попавших под запрет ввоза
в Россию, расширяться не будет.
По личным же предпочтениям самого известного агрария в районе это эмбарго не
ударило. Как выяснилось, на стол Николая
Борисовича попадают продукты российского производства. Единственной импортной
«слабостью» были баварские колбаски. Но
особой ностальгии по ним сельский труженик не испытывает.
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Главная тема

МЯСО, ЯЙЦА И ЯБЛОКИ
ПО ВСЕЙ РОССИИ
НАША «МОЛОЧКА» ВОШЛА В ТОРГОВЫЕ СЕТИ
Сегодня рузаевский молокозавод вновь пытается занять свою нишу в списке добросовестных производителей цельномолочной и
кисломолочной продукции. Предыдущее руководство ОАО «Молоко» целенаправленно шло
к тому, чтобы имидж предприятия был снижен.
Качество откровенно страдало. Постепенно
покупатель, привыкший к натуральному вкусу, отвернулся от этой продукции. Авторитет
завоевывается годами, а потерять его можно
одномоментно. Тем более, рынок молочных
продуктов республики настолько обширен, что
при выборе «глаза разбегаются».
Сменилось руководство завода, обозначился
постоянный и надежный поставщик молока,
политика предприятия повернулась в сторону
выпуска продукции из натурального цельного
молока. Вот только теперь сложно изменить
сложившееся негативное впечатление от некогда испробованной ряженки или творога.
Вернуть былой престиж не так-то просто в
условиях жесткой конкуренции. Покупателя
можно взять только высоким качеством.
Такая ситуация сложилась еще до ввода эмбарго на импортные молочные продукты. Но
и после Указа Президента РФ от 6 августа на
молочном рынке республики, а тем более Рузаевки, ничего не изменилось. Наш район - ежегодный лидер в республике по производству
молока с постоянным увеличением его производства.
- Последствия запрета на ввоз импортной
продукции из стран, применивших к нам санкции, наше предприятие не коснулись никаким
образом. Поставщик молока цену не поднимал.
И мы даже после смены дизайна упаковки цену
на готовую продукцию не только оставили
прежней, но и устраиваем акции по ее снижению, - констатировал генеральный директор
ОАО «Молоко» Игорь Коробов.
Сегодня завод выпускает более 90 тонн молочной продукции в месяц. Она расходится по
магазинам Рузаевки, Саранска, Ковылкина,
Инсара. На предприятии ведется реконструк-

ция, устанавливается новое оборудование.
В результате объем выпускаемых продуктов
увеличится в 10 (!) раз. При таких масштабах
придется находить еще поставщиков сырья. Но
данный вопрос Игорь Анатольевич проблемой
не считает:
- Молоко в республике производится с профицитом (излишками). Поэтому оно уходит и
за пределы Мордовии и перерабатывается в
других регионах. Рынок нашего региона ограничен, ведь семья из двух человек не съест 4
пакета ряженки, тогда как обычно в день ей
хватало одной. Поэтому сами сельхозпроизводители начинают искать рынки сбыта.
Это в очередной раз подтверждает слова Владимира Волкова о том, что Мордовия прокормит не только себя, но и еще пару регионов.
Возможно, совсем скоро элитный финский
йогурт заменит отечественный, произведенный из мордовского молока.
Пока ассортимент рузаевского завода состоит из 18 наименований продукции. Некоторые
виды пользуются пониженным спросом среди
покупателей. «Перед нами стоит задача «отвоевать свое место под солнцем». Маркетологи посчитали, что пока мы не сможем продать
столько, сколько можем произвести. Вот когда
будет уходить 15-20 тонн продукции в сутки,
начнем думать о развитии, расширении ассортимента», - говорит Коробов.
Рузаевский молокозавод успешно вошел во
многие торговые сети республики. Только в
«Магнитах» расходится 1,5 - 2 тонны ряженки,
молока, творога и другой кисломолочной продукции. Пусть еще не на «ура!», но таким образом выполняется одна из задач, поставленных
Владимиром Волковым перед нашими предприятиями после введения продовольственного эмбарго. «Необходимо наладить тесное
взаимодействие с представителями сетевых
компаний. Мы обязательно должны ставить
вопрос об условиях сотрудничества с нашими
предприятиями, расширении ассортимента и
объемов поставок мордовской продукции в

крупные торговые сети», - заявлял Глава республики.
Также ОАО «Молоко» планирует принять
участие в торгах по обеспечению молочными
продуктами дошкольных учреждений, которые
пройдут в ноябре. Вот только директор завода
беспокоится за их исход. Их цельно- и кисломолочная продукция производится из натурального сырья. Соответственно, и цена на нее
будет выше той, в которой присутствует растительный жир или молокозамещающий компонент. Продавать ниже себестоимости – лишь
терпеть убытки.
Как руководитель крупного предприятия,
Игорь Анатольевич не видит негативных последствий для своего производства от запрета
на ввоз импортных продуктов. В продуктовой
корзине его семьи также нет никаких изменений. «Я, наоборот, всегда предпочитал товары отечественного производства. А овощи
и фрукты – из стран бывших союзных республик. Понятно, что азербайджанский виноград
зимой не сыщешь. Но и польза от него будет
только в сезон. Не каждый же день баловать
себя такими десертами. Конечно, гастрономические потребности у всех разные, но мои удовлетворяются нашими продуктами.

СОХРАНИМ СВОИ САДЫ
КРАСНОДАРСКАЯ
ЯИЧНИЦА ИЗ «АВАНГАРДА»
Сегодня ООО «Авангард»
ежедневно
производит
750 тысяч яиц. Таким количеством только наша
птицефабрика может накормить почти каждого
жителя Мордовии. Про
район и говорить не приходится. Помимо «Авангарда», в республике функционируют еще несколько
гигантов-производителей
яйца. Вместе они обеспечивают этим продуктом
значительное количество
регионов России.
Ежегодно мощность птицефабрики
возрастает.
Как рассказал директор Михаил Овечкин, на этот раз они произведут 250
млн. яиц. Это плюс 50 млн. к уровню прошлого года. Было закуплено два
комплекта оборудования на 70 тысяч поголовья. Новые комплексы ввели
в строй еще в феврале. Через неделю планируется открытие еще одного
корпуса на 115 тысяч голов птицы, что даст еще 35 млн. яиц. Михаил
Александрович отметил, что это не предел. В перспективах на следующий год опять значится расширение.
В Мордовии за месяц съедают только 600 тысяч инсаракшинских яиц.
Остальные уезжают в разные регионы страны. Самым крупным потребителем стал Краснодарский край.
«Авангард» давно уже успешно вошел в торговые сети республики и
страны. Только в распределительные центры «Магнита» уходит 8 млн.
яиц ежемесячно.
Цена на этот важный продукт, составляющий основу потребительской корзины россиян, сохраняется на низком уровне. На яйцо первой
и высшей категории для оптовиков она составляет 31 руб. за десяток.
На рынке выходного дня в Рузаевке и Саранске реализуется по 35 руб.
Парадоксально, что в прошлом году в это время отпускная цена десятка
была 45 рублей.
Мясо птицы в «Авангарде» является побочным продуктом. В год здесь
производится 500-700 тонн мяса. В большей степени оно реализуется
живым весом по цене 90 руб. за кг. Хотя стоимость затрат на него в два
раза выше. Убытки от продажи кур-несушек компенсирует прибыль от
яиц. На развитие предприятия остаются сущие копейки. Приходится
брать многомиллионные кредиты. Но, по словам Михаила Александровича, банки все неохотнее выдают большие займы на долгосрочные
периоды. После введенного запрета на ввоз импорта он, как и другие
сельхозпроизводители, ждет весомой поддержки от государства.

На смену польским и бельгийским яблокам в крупные торговые сети пришли таджикские и местные, из личных подворий
на все рынки региона. Бабушки с полными
ведрами плодов этой осенью пользуются
особой популярностью. Благо, урожай выдался на славу! В связи с высоким спросом
цена все же не зашкаливает – максимум 50
руб. за ведерко, в котором больше килограмма яблок. Но и выторговать ниже оптовой, как у крупных производителей, тоже не
удастся. Хотя по признанию директора ООО
«Агросоюз-Красное сельцо» Алексея Федькова, по продажам на рузаевских рынках частники все же их опережают. И, шутя, добавляет: «Возможно, даже с нашими же яблоками».
Они хорошо расходятся на сельскохозяйственных ярмарках и на югозападном рынке Саранска по субботам. Красносельцовцы выиграли тендер на поставку яблок в 55 детских садов мордовской столицы. Но, как
утверждает Алексей Владимирович, это крупицы от общей массы производимого товара. В этом году сады принесли добрый урожай. Здесь
планируют собрать 1200 тонн плодов. Половина идет на переработку, а
600 тонн – на хранение и продажу товарного яблока. «Со сбытом, думаю,
проблем не будет. Из Омска звонят оптовики, нижегородцы интересуются объемом, Оренбург уже закупил крупную партию», - рассказывает
Федьков. Осенние сорта красносельцовских яблок обычно сохраняются
до конца апреля. В этом году у сенапа не товарный вид, но другие обещают сохранить, как минимум, до конца февраля. Правда, с поправкой
– если не продадутся раньше. Спрос на этот вид продукта после введения
продовольственного запрета на импорт вырос в разы. Цена осталась на
уровне прошлого года. Но тогда был неурожай.
По мнению российских экспертов, в нашей стране объемы потерь урожая плодовых деревьев колоссальные. Так, четверть ввозимого ранее
импорта можно было заменить путем сокращения этих потерь на 6065%. Федьков прекрасно понимает эту закономерность, поэтому тоже
говорит о сохранности имеющихся садов, более тщательном уходе за
ними для повышения плодоношения. Эту задачу в хозяйстве уже реализовывают, а на 2015 год запланирована закладка саженцев на площади
10 га. Часть из них пойдет на обновление садов.
А вот вопросов по поводу хранения плодов здесь нет. Существующие
помещения позволяют свободно разместить 1,5 тысячи тонн яблок. В
этом году их закладывается лишь 600. В Красном Сельце есть все предпосылки для увеличения урожая яблок и отсутствуют проблемы, с которыми сталкиваются крупные производители овощей и фруктов. Санкции
в этом направлении только подстегнут развитие хозяйства. А мы, наконец, будем есть полезные яблоки, не обработанные никакими химикатами для сохранности и транспортировки. Вспомните, надкушенные или
надрезанные импортные плоды на воздухе долгое время не темнеют.
Столь ценного для нашего организма железа в них в десятки раз меньше,
чем в местных. Вот она – продовольственная безопасность.
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ЯРМАРКА БЕЗ КРАСОК
4 октября в Рузаевке прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Местом
ее проведения стала территория центрального рынка города. Конечно, удобно и просторно, но разгуляться было не перед кем.

Не все популярные производители представили
свою продукцию. Машин Ичалковского и Ромодановского предприятий рузаевцы так и не увидели.
Мордовский сахар, правда, можно было приобрести у других участников ярмарки. Но этого
количества явно оказалось недостаточно. Ближе
к девяти часам утра все было раскуплено. Этот
минус начальник отдела поддержки предпринимательства и новых форм хозяйствования администрации РМР Дмитрий Кильдюшкин объяснил
развитой сетью мелкооптовых магазинов в Рузаевке, цена сахара в которых оказалась ниже ярмарочной. Но ни с чем уходили и те, кто пришел
за дешевым мясом. Даже в ранние утренние часы
мякоти оказалось не то, чтобы недостаточно, ее
вообще невозможно было купить. На прилавок
выставлялись только куски с костями. Местной
говядины было продано 2800 кг, свинины - 500
кг. Но уже после полутора часов работы ярмарки допродавали остатки только в одной машине.
Всего же мясо привезли восемь хозяйств района.

Это не говоря о других производителях из Атяшево и Елховки, объем поставленной свинины которых составил 2,5 тонны. Говядину продавали по
195 руб. за кг, свинину – 180 руб.
На «ура!» разошлось и зерно пшеницы из Перхляя по 6 руб. за кг. Одного производителя явно
оказалось недостаточно, чтобы обеспечить потребности всех желающих.
Овощи по ценам ниже рыночных были представлены ГУП РМ «Тепличное». Вместо обычных
моркови и капусты горожане закупали помидоры
по 10 руб. за кг.
Немногочисленными оказались и покупатели.
Ярмарка проходила не традиционно – в субботу
и выпала как раз на Курбан-байрам. Мусульмане при всем желании не могли попасть на этот
праздник сниженных цен.

ДЕМОГРАФИЯ
В сентябре в Рузаевском ЗАГСе зарегистрировано 52 малыша: 33 девочки и 19
мальчиков.

Самые популярные имена новорожденных: Богдан, Дмитрий, Максим - у мальчиков; Анастасия,
Виктория, Дарья - у девочек.

О РОДНИКОВОЙ ВОДЕ
В редакцию пришло письмо от жителей г.
Рузаевки, которые обеспокоены качеством
воды в роднике, расположенном на ул. Филатова, напротив профилактория.

За разъяснением, пригодна ли для питья вода
в данном роднике, отвечает ли она санитарным
нормам, мы обратились к главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РМ в МО Рузаевка» Д.Н. Попову.
- Нашим филиалом проводится мониторинг качества родниковой воды на микробиологические
и химические показатели, в том числе и на содержание солей тяжелых металлов, - сообщил
Дмитрий Нектарьевич. - Качество воды в роднике,
расположенном на ул. Филатова по результатам лабораторных исследований соответствует
гигиеническим нормативам СанПин 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная
охрана источников» (протокол лабораторных
исследований №9394 от 18 июня 2014 г.).
Источниками возможного загрязнения являются дождевые и талые воды. Вода родника не
оптимальна по содержанию биогенных элементов, поэтому не рекомендуется использовать
родниковую воду в питьевых целях ежедневно.
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«ВЫ ДЛЯ НАС ВСЕГДА МОЛОДЫЕ!»
В ДШИ №1 торжественно отметили День пожилых людей
С 1992-го года в нашей стране первого октября отмечается Международный
день пожилых людей. В этом году третьего октября в детской школе искусств №1
состоялось торжество, посвященное этому
празднику.
В уютном зале собрались пожилые люди,
ветераны войны и труда, а также их семьи,
представители молодого поколения, которые спешили поздравить, сказать искренние
слова благодарности и глубокого уважения.
Свои поздравления, пожелания неиссякаемой позитивной энергии, долголетия нашему дорогому, самому мудрому поколению
выразили глава администрации городского
поселения Рузаевка Ю.И. Романов, заместитель главы администрации Рузаевского
муниципального района по социальным вопросам О.П. Кострова.
- Пожилой человек - понятие условное, сказал Юрий Иванович, - вы все здесь ещё
молодые, и пожилыми людьми вас назвать
нельзя. Когда работа позади, у вас больше
времени остается на внуков и на любимые
дела, которыми не успевали заниматься во
время своей трудовой деятельности. И этому надо радоваться. А для нас вы всегда
молодые!
За активное участие в жизни района вручены почетные грамоты администрации
Рузаевского МР председателям первичных
ветеранских организаций: В.Г. Кругловой
(Приреченское сельское поселение), П.Н.
Рожновой (Шишкеевское), Н.М. Куркиной
(Трускляйское), В.М. Кудашкину (РусскоБаймаковское). Организации стараются ре-

шать все проблемные вопросы ветеранов,
уделяют большое внимание старшему поколению, проводят большую работу по их
социальной и правовой защите.
Поприветствовал и поздравил всех гостей
председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Ф.П. Богдашкин. За активное участие в культурных мероприятиях Рузаевского района, вклад в развитие художественного творчества и работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения почетными грамотами были награждены: руководитель хора ветеранов патриотического
клуба «Подвиг» Н.Н. Савельев, участники

хора Ю.К. Филиппов, Н.В. Сергеева, А.И.
Галиулина, В.Ф. Корнеева, З.И. Журлова,
М.С. Аграшева.
Продолжился праздник замечательной
концертной программой, в которой участвовали: танцевальный коллектив “Антре”,
народный хор ветеранов ЦК им. Ухтомского,
хор ветеранов патриотического клуба “Подвиг”, хореографические коллективы детской
школы искусств, “Экслент альянс”, ансамбль
“Русская песня”, танцевальный спортивный
клуб “Вдохновенье” и другие.
Пусть радостным и счастливым будет каждый час, счастья всем и крепкого здоровья!
Сергей ШАРГАЕВ

«ЛУГАНСК В НАШЕМ СЕРДЦЕ»

Украинская семья нашла приют в Мордовской Пишле

В связи с событиями на Украине, в Россию приехало
много беженцев из этой страны. Немало их в Мордовии, в том числе и в нашем районе. Прядихины – муж
Владимир, жена Ярослава и их годовалая доченька
Таисия в Рузаевку из Луганска добрались 1 сентября.
Тяжело было покидать свою родину, но когда в твоем
городе каждый день гибнут люди и на глазах рушатся
жилые дома, детские сады и больницы, становится
понятно: надо уезжать, так как другого выхода нет…
- Из Луганска мы выехали 27 июня, когда закончилось перемирие. Приехали в село Урзуф на Азовском
море, где раньше я работала каждое лето - рисовала
временные татуировки на теле, - вспоминает Ярослава. - Там пробыли до 26 августа. По телевизору передавали новости о наступлении на город Мариуполь.
Взяли билеты на Ростов, но автобус сняли с рейса,
так как Ростовскую трассу перекрыли... Просидев
на вокзале до вечера, узнали, что будет автобус до
Ялты. Денег хватило доехать только до севера Крыма - Джанкоя. Пришлось заложить золотое кольцо,
чтобы снять жилье, отдохнуть с дороги, помыться,
накормить ребенка. Приехала моя тетя и дала денег
на билеты до Керчи, откуда на пароме перебрались
до Анапы. Две ночи провели на вокзале, пока не
помогли наши друзья из Рузаевки. Они переслали
деньги на билеты до Пензы. Оттуда на электричке
доехали до города железнодорожников.
Родители очень переживали, как выдержит долгую

дорогу дочка, ведь это и взрослому не всегда по
силам но, слава Богу, все обошлось.
Почему именно Рузаевка? Дело в том, что у Прядихиных здесь живут друзья, много лет назад переехавшие
сюда из Луганска. Они и протянули руку помощи
молодой семье в трудную минуту. В миграционной
службе Ярославе и Владимиру предложили временное жилье с хозяйкой в селе Мордовская Пишля.
- Жилье хорошее, в доме есть все удобства. Огромное спасибо Марии Максимовне Захаровой, которая
приютила нашу семью. Жители села, особенно работники культурно-досугового центра, участники художественной самодеятельности, а также настоятель
местного храма отец Евгений помогли и деньгами,
и одеждой, и продуктами. В стороне не осталась и
сельская администрация, - рассказывает Ярослава.
Прядихиным статус беженцев должны присвоить в
ближайшее время, они уже собрали все необходимые
документы, прошли медицинскую комиссию.
Ярослава по образованию художник компьютерной
графики, у Владимира среднее специальное образование, учился на токаря, затем служил в армии,
работал в строительных организациях.
Молодая семья в Мордовской Пишле появилась совсем недавно, но о ней уже знают все. Как уже говорилось выше, люди помогают. Но не все необходимое
пока есть. Нужны коляска и памперсы для маленькой
Таечки, зимняя одежда 48 размера для Владимира,
бытовая химия – детские стиральные порошки, моющие средства, шампуни, продукты питания… Может,
у кого возникнет желание поделиться этим?
Родные Ярославы - мама, брат и сестра тоже в
России. Им предложили убежище в Смоленске. Тётя
была в Крыму у подруги, а 22 сентября вернулась
в Луганск. Близкие люди Владимира находились на
юго-востоке Украины все время, но с ними не было
связи. Только недавно поговорили с его мамой, которая сказала, что они переждали страшные дни в
Луганской области и теперь хотят вернуться домой.
- Луганск всегда в нашем сердце. Думаю, так и
должно быть – там мы выросли, создали семью,
там родилась наша Таечка. Ежедневно следим за
новостями, переживаем. Иногда нам задают вопрос:
вернемся-нет обратно? В данный момент мы не планируем этого делать, а как все сложится потом – никто
не знает, - говорят Прядихины.
Недавно в Мордовской Пишле был праздник – День
села. Ярослава, Владимир и Таисия тоже были на этом
мероприятии. Слушали красивые мокшанские песни,
общались с местными жителями и гостями. В центре
всеобщего внимания была маленькая Таечка, которая
уже столкнулась со страшными событиями на своей
родине. К счастью, теперь все позади!
Татьяна АЛЬШИНА

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ
Так совпало, что на
будущий год, когда
мы будем отмечать
70-летие
Великой
Победы, исполнится
40 лет и городскому
хору ветеранов патриотического клуба
«Подвиг».
Этот
коллектив,
основанный в 1975
году Л.Л. Савиной и
музыкальным руководителем Н.Н. Савельевым, пользуется заслуженным успехом как у
жителей нашего района, так и за его пределами. Не случайно в 2002 году хору было
присвоено почетное звание «Народный».
За прошедшие годы через этот самодеятельный коллектив «прошло» немало
наших талантливых земляков, уважаемых
представителей старшего поколения. Голосистая солистка Г.И. Сяткина пришла в хор
в 2007 году. За позитив и активность Галина
Ивановна вскоре была избрана его руководителем. А через некоторое время она уже
обратилась с ходатайством в Министерство
культуры республики о выделении денег на
концертные платья. Министром культуры в
то время был П.Н. Тултаев, который подписал это ходатайство, новые наряды для
народного хора были пошиты.
Вместе со своим неугомонным руководителем самодеятельный коллектив побывал
во всех уголках Мордовии. Галина Ивановна
оставила свой пост из-за болезни, передав
руководство солистке хора Л.А. Дубенчук,
но хор не покинула. Подлечившись, она
продолжает ходить на его репетиции и
концерты. Народный коллектив благодарен
Г.И. Сяткиной за все, что она сделала для
развития хора.

ПОСВЯЩЕНИЕ
В ВОСПИТАТЕЛИ

26 сентября в детском саду №18 комбинированного вида прошло
торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня дошкольного работника и получившее название «Посвящение в воспитатели».
В новом учебном году дружный коллектив детского сада пополнили
молодые специалисты: Н.В. Семочкина, Е.В. Бурмистрова, О.Б. Курышева,
Е.С. Павлова и В.Н. Магина.
Молодые педагоги прошли «ис- художественных произведений.
пытания», в ходе которых им приВ конце праздника заведуюшлось продемонстрировать знания щая детским садом Т.Н. Киреева
педагогики, психологии, ответить и старший воспитатель С.Н. Кирна ряд вопросов, выполнить творче- жаева поздравили педагогический
ское задание. Участницы показали коллектив с профессиональным
свою эрудицию и профессиона- праздником и наградили лучших
лизм, а самое главное, – любовь из них грамотами и благодарк своим воспитанникам. Праздник ственными письмами. А «новички»
получился ярким и незабываемым! торжественно произнесли клятву
Молодые воспитатели читали сти- воспитателя и получили памятку
хи, пели, показывали свои умения молодого специалиста.
и навыки в рисовании, в решении
Виктория МАГИНА,
педагогических задач, в угадывании
учитель-логопед

«СПОРТ – АЛЬТЕРНАТИВА НАРКОТИКАМ»

23 сентября на стадионе «Локомотив» прошло первенство ДЮСШ Рузаевского
МР по лёгкой атлетике «Спорт – альтернатива наркотикам». В нём приняло участие 200 воспитанников спортивной школы, 1998 г.р. и моложе. Наши победители:
Мальчики 2004 г.р. и моложе - 300 м: 1 место – Я. Ширеев (тренер Канаева
Н.Ю.), 2 место – Д. Парамонов (Артёмов А.Н.), 3 место – М. Орешин (Катков Ю.Г.).
Девочки 2004 г.р. и моложе - 300 м: 1 место – А. Атакова (Катков Ю.Г.), 1
место – М. Забродина (Ощаповская О.А.), 3 место – Я. Морозова (Катков Ю.Г.).
Мальчики 2002-2003 г.р. - 500 м: 1 место – А. Кичайкин (Катков Ю.Г.), 2
место – Н. Глебов (Шитихин Д.В.), 3 место – И. Шинкин (Катков Ю.Г.).
Девочки 2002-2003 г.р. - 500 м: 1 место – К. Павельева (Катков Ю.Г.), 2
место – Ю. Соловьёва (Соловьёв С.А.), 3 место – Т. Солдатова (Атякшев А.В.).
Мальчики 2000-2001 г.р. - 1000 м: 1 место – А. Березин (Атякшев А.В.), 2
место – А. Юмакаев (Соловьёв С.А.), 3 место – А. Канаев (Бычков И.М.).
Мальчики 2000-2001 г.р. - 1000 м: 1 место – А. Березин (Атякшев А.В.), 2
место – А. Юмакаев (Соловьёв С.А.), 3 место – А. Канаев (Бычков И.М.).
Девочки 2000-2001 г.р. - 1000 м: 1 место – А. Кондратьева (Бычков И.М.), 2
место – И. Павельева (Катков Ю.Г.), 3 место – К. Козюлина (Ощаповский А.Н.).
Мальчики 1998-1999 г.р. - 1500 м: 1 место – Д. Масенин (Бычков И.М.), 2
место – Н. Козляев (Бычков И.М.), 3 место – Н. Канайкин (Настюнин Е.А.).
Девочки 1998-1999 г.р. - 1500 м: 1 место – П. Веряскина (Бычков И.М.), 2
место – О. Аверкиева (Настюнин Е.А.), 3 место – А. Помогаева (Настюнин Е.А.).
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ДОЛГОЖДАННАЯ ПОЕЗДКА
Традиционно, с наступлением осени, ученики школ города выезжают на различные
экскурсии по литературным и памятным местам Мордовии и соседних областей. В этом
году в конце сентября обучающиеся вечерней школы №1 впервые посетили село Болдино – имение А.С. Пушкина.

Это одно из тех «говорящих» мест, которое
расскажет о жизни известного человека больше,
чем тома его биографий. Здесь время поворачивает вспять, и ребята оказались в эпохе А.С.
Пушкина. Они побывали в барском доме, прошли по всей усадьбе, видели небольшой пруд и
белый мостик, который является символом
с.Болдино. Много нового узнали от экскурсовода, сопровождавшего их по всему музею – заповеднику. Он поведал ребятам о том, что именно
той Болдинской осенью в 1830 году небывалой
идейно-художественной высоты достигает не
только проза и драматургия, но и лирика А.С.
Пушкина. Услышали всеми любимые стихотворения поэта. И самое незабываемое, которое не
оставляет равнодушным никого к удивительной
красоте осенней природы:
«Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрянец и в золото одетые леса…»
В заключение экскурсии, на память об этой
поездке, ребята фотографировались на фоне
церкви Успения Богородицы.
Не секрет, что большинство обучающихся вечерней школы находятся в трудной жизненной
ситуации и требуют к себе особого внимания
не только со стороны родителей и педагогов,
но и со стороны общественности. Но не всегда
в наши дни люди, имеющие возможность оказать какую бы то ни было помощь, обращают
внимание на адресованные к ним просьбы. Однако есть и те, кто не оставляет без внимания
нужды подрастающего поколения, вносит свой
посильный вклад для приобщения молодежи к
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Обо всем

«Серые» схемы расчета
В 2014 году одной из приоритетных задач в сфере налогообложения
Правительство назвало борьбу с «серыми» зарплатами
По разным оценкам, в России насчитывается от 18 до 20 миллионов граждан
трудоспособного возраста, которые вообще не получают никакой официальной
зарплаты. Но это только верхушка айсберга. Дальше больше. Значительная часть
россиян получает на руки совсем не те деньги, которые отражены в учете компании. В среднем, как считают некоторые эксперты, «серая» часть зарплаты составляет от 30 до 50 % реального заработка работников. Министр финансов РФ
Антон Силуанов на заседании Правительства заявил, что в 2014-м году планируется получить дополнительно 50 млрд. руб. только за счет «сокращения теневого
сектора экономики».
Принимаемые государством меры можно условно разделить на две группы:
прямое воздействие и косвенное. К первой группе относится: законодательное
определение минимальных размеров оплаты труда в регионах или отдельных отраслях. Сюда же можно причислить, и знакомые многим, «зарплатные комиссии», где работодателю в красках говорят о том, какие возможны последствия,
если на предприятии будут выявлены доходы в «конвертах». Кстати, на обнаружение серых и черных схем расчета с персоналом власти рассчитывают привлечь
и самих сотрудников, причем мотивируя их не словами, а рублем. В частности,
предлагается выдавать работнику премию в размере некоего процента от начисленных предприятию платежей в бюджет и внебюджетные фонды, если он сообщит о получении своего дохода в конверте.
Еще один способ прямого воздействия на организацию, скрывающую от властей истинный доход своих специалистов, – возвращение полиции права возбуждать уголовные дела за неуплату налогов по сведениям, полученным в ходе
«оперативных мероприятий». Здесь уже никаких доказательств властям собирать
не придется, любое заявление любого лица в отношении той или иной компании
может привести к визиту полицейских.
Вторая группа мер – косвенные, заставляющие работников хотеть получать
«белую» зарплату. К ним можно отнести ограничение оборота наличных денег,
ужесточение требований к заемщикам при получении кредитов (к чему неизбежно приведет регулирование ставок потребительского кредитования со стороны
Центробанка), постоянные напоминания о «достойной пенсии».
www.audit-it.ru

В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ

культурному наследию.
В их числе индивидуальный предприниматель, бывший
ученик вечерней школы, Сергей Резяпкин. Благодаря ему
наши ребята побывали в Болдино.
Выражаем признательность и благодарность за оказанную
спонсорскую помощь в организации этой долгожданной поездки.
Марина ЮМАТОВА, Людмила КОВЫРЕВА,
педагоги ВСОШ №1

В 2014 году отмечается 82-ая годовщина со дня образования гражданской
обороны России. Система гражданской обороны в СССР ведёт отсчет от 4
октября 1932 года, когда была образована местная противовоздушная оборона
как составная часть системы обороны страны.
Ежегодно 4 октября проходят Всероссийские учения, посвященные Дню гражданской обороны. Также на территории Рузаевского муниципального района
прошла Всероссийская тренировка, включающая в себя практическое развертывание и применение сил и средств гражданской обороны.
Гражданская оборона, являясь одним из элементов в системе национальной
безопасности страны, должна пребывать в постоянной готовности к выполнению порученных ей задач при любых военных действиях. Кроме того, гражданская оборона должна принимать участие в защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при
террористических актах.
Александр МОРОЗОВ,
инспектор отделения ФГКУ «1 отряд ФПС по РМ»

ПЕНСИОНЕРАМ – ОСОБЫЙ ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ

На правах рекламы

Коллектив банка
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
поздравил пенсионеров
Рузаевки с Днем
пожилого человека

Организация праздничных
мероприятий для пожилых
людей уже стала доброй традицией от банка «ЭКСПРЕССВОЛГА». В начале октября
чествования пенсионеров, посвященные Дню пожилого человека, прошли во всех 130 отделениях банка «ЭКСПРЕССВОЛГА», расположенных в 14
регионах России.
Коллектив банка в Рузаевке
подготовил для пенсионеров
нашего города праздничное
чаепитие. В отделении на Привокзальной пл., 4 за чашкой
ароматного чая в тёплой и
уютной обстановке виновники
торжества вместе с сотрудниками банка вспомнили былые
годы.
- Очень приятно, что молодое поколение проявляет к
нам, пожилым людям, особое
внимание, - поделилась впечатлениями Вера Ильинична.
- Подарили такой тёплый и
душевный праздник. Большое
спасибо всему коллективу
банка.
С особым уважением и заботой к людям пожилого
возраста банк «ЭКСПРЕССВОЛГА» относится не только
в праздники. Потребностям и
пожеланиям данной категории
населения здесь уделяется
особое внимание. Поэтому не
удивительно, что за годы вни-

Пенсионерам подарили теплый и душевный праздник
мательной работы банк стал
родным для сотен тысяч пенсионеров по всей России, ведь
для них разработан специальный комплекс услуг.
Прежде всего, речь идёт
о
специальных
вкладах.
В «ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ» любой пенсионер может открыть
вклад на сумму от 1000 рублей
со ставкой до 11% годовых
и удобным ежемесячным начислением процентов, которое
станет хорошей прибавкой к
пенсии. Важно, что средства со
счёта можно снимать досрочно без потери ранее начисленных процентов. Таким образом,
даже если деньги потребуются
до окончания срока вклада,
пенсионеры не потеряют дохода.
Среди присутствующих на
празднике пенсионеров оказалось немало клиентов бан-

ка. «Я являюсь вкладчиком
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГИ» практически с первых дней его работы
в нашем городе, - рассказала
нам Татьяна Ивановна. - Меня
здесь всё устраивает. Вопервых, надёжность – всё-таки
20 лет уже работают, во-вторых,
проценты хорошие. Очень нравится обслуживание. Вежливые, умные, внимательные девочки. Многих из них я уже знаю
по именам. И они меня знают.
Это очень приятно. Подробно
всё объяснят, ответят на любой
вопрос. Иной раз и ходить никуда не надо – позвонил и всё
узнал. Молодцы!».
Для удобства пенсионеров у
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГИ» заключен
договор с Пенсионным фондом
по Республике Мордовия. И теперь пожилые люди могут получать свои пенсии в любом отделении банка, в т.ч. и в Рузаевке

- с комфортом, без очередей и
в удобном продленном режиме
работы. Кстати, для перевода
пенсии нужно просто обратиться в любое отделение банка с
паспортом и пенсионным удостоверением.
- Получать пенсию через
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГУ» мне посоветовал старый знакомый, - пояснил нам Василий Павлович. Сказал, что организация надёжная, сервис на высоте. Сходил
в банк, всё оформил. Теперь
пенсия приходит сюда. Я очень
доволен, никакой очереди. Открыл и вклад здесь. Проценты
высокие. Раньше держал деньги в другом банке. Не всё мне
там нравилось. Перешёл, и не
жалею.
Управляющий офиса Александр Катышев рассказал, что
в банке также можно получить
специальный
«Пенсионный
кредит» с льготной ставкой для решения своих вопросов, а
также для помощи детям и внукам. «Мы уже помогли многим
пенсионерам нашего города в
получении необходимой суммы денег, - пояснил Александр

Анатольевич. - Займ для пожилых людей у нас оформляется
очень быстро и просто – всего
за 1 час без лишних бюрократических проволочек, без справок и без поручителей. Деньги
могут получить как работающие, так и НЕработающие пенсионеры в возрасте до 80 лет».
- Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, чтобы дети и внуки ваши были
успешными, а в домах было
только счастье, - поздравила пенсионеров вся команда
офиса «Рузаевский». - А в нашем банке вас всегда будет
ждать радушный приём. Приходите к нам, мы обязательно
поможем.
К сведению, во всех отделениях банка для удобства пожилых людей создана уютная
обстановка: оборудованы специальные зоны отдыха и ожидания. Вежливые и квалифицированные сотрудники всегда
готовы помочь подобрать наиболее подходящие условия
обслуживания для каждого
клиента.

Банк ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» ждет пенсионеров
Рузаевки по адресу: Привокзальная пл., 4.
Офис работает в удобном продленном режиме: пн.-вс.: с
8.00 до 20.00, без выходных и без перерыва на обед.
Дополнительную информацию об услугах ЗАО АКБ
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» Вы также можете узнать по круглосуточному телефону в Рузаевке: (83451) 4-00-33.
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Знай наших

НАШИ ПЕДАГОГИ - ГОРДОСТЬ РЕСПУБЛИКИ!
В минувшее воскресенье российские педагоги отметили
свой профессиональный праздник – День учителя.
В Рузаевском районе торжество по этому поводу
состоялось 2 октября в ДК «Орион».

В

этот день в Доме культуры
собрались ветераны педагогического труда, учителя с
солидным стажем работы и те, кто
только начал свою преподавательскую деятельность.
В качестве небольшого пролога
все присутствующие увидели ролик о ежедневном труде наших
учителей, об их достижениях в
сфере образования и педагогики.
А закончился короткометражный
фильм искренним признанием в
любви учеников к своим преподавателям. Рузаевских учителей
приветствовали: заместитель министра образования РМ Т.Ф. Каргина, и.о. главы администрации
Рузаевского МР В.Н. Гладилин,
начальник управления образования администрации РМР В.Р. Ларина. Каждый из них произнес со
сцены много слов поздравлений и
добрых пожеланий, адресованных
коллегам и землякам. В частности,
В.Р. Ларина отметила, что педагоги

Рузаевского района – это гордость
республики.
- В каждом конкурсе от рузаевских учителей ждут инноваций,
творческого подхода и неординарных выступлений. И с каждым
годом уровень вашей профессиональной подготовки становится
все выше. Вы вкладываете ваши
знания и жизненный опыт в умы
и души нового поколения, которое
радует нас своими успехами. А для
учителей самое главное – это победы его учеников, - сказала Венера
Раисовна.
Переняв эстафету поздравлений,
В.Н. Гладилин подчеркнул, что сегодня развитие системы образования является одним из главных вопросов государственной политики.
Правительством Республики Мордовия уделяется огромное внимание развитию педагогического
потенциала. Создаются достойные
условия работы для учителей, ежегодно проводятся грандовые под-

держки, различные конкурсы, в
которых можно реализовать свои
идеи.
т имени Министерства образования РМ и от себя
лично педагогов Рузаевского МР поздравила Т.Ф. Каргина.
Татьяна Филипповна отметила, что
как куратор нашего района всегда
говорила, что педагогический коллектив Рузаевки один из лучших в
Мордовии.
- Ваши ученики традиционно становятся победителями различных
предметных олимпиад и конкурсов, спортивных состязаний! Желаю вам не останавливаться на
достигнутом, а всегда находиться
в творческом поиске и постоянно
самосовершенствоваться.
В праздничный день многие учителя Рузаевского муниципального
района были отмечены высокими наградами. Первыми на сцену
поднялись представители лучших
образовательных
учреждений,

О

которые были награждены премией главы администрации РМР.
Это СОШ №5, Красносельцовская
СОШ, Детско-юношеская спортивная школа, детский сад №18.
ольшой группе педагогов за
многолетний и добросовестный труд было присвоено
звание «Почетный работник обще-

Б

го образования РФ», двенадцать
учителей получили Почетную грамоту Министерства образования и
науки РФ, трое – Почетную грамоту Госсобрания РМ. Двадцать пять
учителей были награждены премиями глав городской и районной
администраций Рузаевского МР.
Ирина ДОКИНА

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА

Елена Неясова - лучший педагогический работник образовательных учреждений ОАО «РЖД»
Воспитатель! Звучит гордо
и значимо! Случайных людей
в этой профессии не бывает.
Во-первых, быть воспитателем
- значит иметь терпение, сострадание, уметь найти подход к каждому участнику педагогического
процесса. Во-вторых, сегодня
воспитатель должен быть современным человеком, способным
постоянно учиться, самосовершенствоваться. В-третьих, помнить, что работа с детьми является сложной и ответственной,
ведь воспитатель строит дом,
имя которому человек.

Фабрика
пластиковых окон

7 лет успешной работы

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

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

CMYK

довскому краю и неиссякаемому
творческому потенциалу Е.И. Неясова стала победителем конкурса
«Лучший педагогический работник
образовательных учреждений ОАО
«РЖД»!
Весь педагогический и родительский коллектив детского сада
№114 ОАО «РЖД» поздравляет
уважаемого педагога. Мы уверены, что это не последняя победа
Елены Ивановны!
Коллеги и родители
НДОУ «Детский сад № 114»
до 19.00
ОАО «РЖД»

Реклама

стерства национальной политики
РМ и Поволжского центра культур
финно-угорских народов. Ею многое сделано по распространению и
ознакомлению с культурой мордвы
за пределами республики. Опыт
Елены Ивановны востребован во
многих регионах России.
Творческим подходом к работе были восхищены представители делегации Финляндии на
международном информационнометодическом семинаре «Построение функциональной языковой среды в семье и дошкольных
учреждениях: подходы и методы»
в рамках международного проекта
«Языковое гнездо», которое проИменно такой знают воспитателя водилось на базе детского сада №
НДОУ «Детский сад № 114» ОАО 114 ОАО «РЖД».
Благодаря профессионализму
«РЖД» Е.И. Неясову. Не только сотрудники родного сада, но и мно- Елены Ивановны, её любви к детям
гие педагоги Республики Мордо- и культуре родного края, дошколявия уважают и ценят свою коллегу та успешно осваивают разговорза большой вклад в этнокультур- ную мокшанскую речь, несмотря
ное воспитание. Елена Ивановна на то, что малышам всего 4 года.
Одним из украшений детского
является автором программы обучения дошкольников мокшанско- сада является музей национальных
му языку «Арзяня» («Сундучок»), культур, который был создан при
которой пользуются воспитатели, непосредственном участии Е.И.
обучающие детей мордовскому Неясовой.
Елена Ивановна - активный участязыку не только в Мордовии, но и
ник фольклорно-хореографичесза её пределами.
Её труд был отмечен Почетной кого ансамбля педагогов детскограмотой Министерства образо- го сада «Ваймоня». Поэтому не
вания и науки Российской Феде- удивительно, что на утренниках
рации, Почетной грамотой Мини- её группы всегда звучат красивые
стерства образования Республики мордовские песни.
Благодаря своей преданности
Мордовия. Для Елены Ивановны
работе,9 октября
любви к 2014
родному
морЦентрзначимы
культуры
им. А.В.
Ухтомского
г. с 10.00
очень
награды
от Мини-

