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РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ

Высокие показатели ООО «Исток» - результат эффективного труда коллектива

Механизатор М.С. Пучкин
приступил к техобслуживанию
новенького «John Deere»

Агроном Г.И. Неясов доволен урожайностью
зерновых в 30 центнеров с гектара

Механизаторы
А.И. Илькинов, М.К. Митин,
Н.М. Илькинов и А.А. Деров
вносят азотные удобрения под озимые

Продуктивность каждой коровы - работа осеменатора Е.И. Кижаевой

На современном погрузчике «Bobcat»
механизатору Н.Н. Неяскину любая работа по плечу

Водители С.А. Деров, В.С. Петровичев и А.С. Деров

Механизаторы М.А. Чаплюков и В.В. Радаев уже
испытали в деле новый комбайн «Полесье»

на 1 полугодие 2015 года

295
рублей!

CMYK

Цена -

Оформить подписку можно во всех
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С 3 по 21
ноября ЛЬГОТНАЯ
ПОДПИСКА

Доярки О.Н. Ильвичева и А.Ф. Пинчина умело обращаются
с немецким оборудованием доильного зала

«РГ»

Поздравления

Уважаемые труженики и
ветераны сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!

В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые избрали для себя судьбу
агрария. Этот праздник объединяет тружеников
полей и ферм, кто работает на сельскохозяйственных предприятиях, личных подсобных
хозяйствах. Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле, трудолюбию вы
сохраняете и развиваете агропромышленный
комплекс – основу жизни, уклада и исконных
традиций на селе.
В этом году, несмотря на засуху, вашими
руками выращен и собран добротный урожай,
хороших результатов добились аграрии района
в производстве молока, мяса и яиц. Спасибо
вам за ваш благородный, нелегкий, но очень
нужный всем нам труд, за ваш профессионализм, самоотдачу, преданность избранному
делу. Особые слова признательности и низкий
поклон – ветеранам сельского хозяйства, которые всю свою жизнь посвятили напряженному
сельскому труду, а сейчас помогают воспитывать подрастающее поколение. Желаем всем,
кто трудится на земле, высоких урожаев,
безотказной техники, благосклонной погоды
и крепкого здоровья.
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава администрации
Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

С Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Это один из самых добрых профессиональных
праздников. Он связан с мирным и плодотворным крестьянским трудом, от результатов
которого зависит здоровье населения и продовольственная безопасность страны в целом.
Мы встречаем свой профессиональный
праздник с чувством исполненного долга и
уверенностью, что ситуация в агропромышленной отрасли будет и впредь поступательно
улучшаться.
Впереди у нас много дел - предстоит внедрить
высокие технологии, предпринимать все меры
для обеспечения достойной жизни селян.
Желаю вам, уважаемые работники сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, успехов в вашем нелегком труде, хорошей погоды и обильных урожаев, уверенности
в будущем, крепкого здоровья, семейного и
материального благополучия!
Пусть в вашем доме всегда будут удача, достаток, спокойствие и уют!
Николай АМБАЕВ,
председатель СПК «Ключ-Сузгарьевский»

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

14 ноября
Юбилейный день рождения у Чапайкиной Лидии Владимировны, главы РусскоБаймаковского сельского поселения.
15 ноября
Кузьмина Любовь Яковлевна, директор
Левженской СОШ.
Юбилейный день рождения у Корезина
Сергея Владимировича, директора Пайгармской СОШ.
Юбилейный день рождения у Девяткиной
Елены Николаевны, главы Трускляйского
сельского поселения.
17 ноября
Горшенин Михаил Иванович, директор
Шишкеевской СОШ.
Родионова Татьяна Алексеевна, директор
Палаевской ООШ.
20 ноября
Юбилейный день рождения у Догорова
Владислава Андреевича, начальника отдела №18 УФК по РМ.
21 ноября
Юбилейный день рождения у Овечкина
Михаила Александровича, директора ООО
«Авангард».

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

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
Уважаемые жители района!

На территории Рузаевского муниципального района с 17 по 28 ноября проводится
акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Не оставайтесь равнодушными!
Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков сообщайте по телефонам «горячей
линии»: 6-17-47; 4-09-19; 02; 2-54-19.
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ПОЮЩИЕ НЕСУШКИ
Птицефабрика «Авангард» заселила новые корпуса курами
элитной породы с повышенной яйценоскостью

Ровно год назад были в гостях на
птицефабрике «Авангард». Тогда мы
познакомились с производством куриного яйца, нашим гидом на предприятии был его директор М.А. Овечкин. Вот и сегодня, накануне профессионального праздника работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, не смогли
обойти вниманием это известное в
республике предприятие.

Первое, о чем сообщил директор ООО
«Авангард» М.А. Овечкин, - о запуске в производство двух новых корпусов, на 60000
и 116700 голов. В прошлую нашу встречу
они были только в планах, а сегодня уже
в реальной действительности. За счет собственных средств предприятием было закуплено новейшее оборудование. Впрочем,
на данный момент на птицефабрике все
корпуса оборудованы самой современной
техникой. Уже в этом году дополнительно
будет получено 20 млн. яиц, а в 2015-м
планируют получить от этих двух новых комплексов еще 45 млн. яиц, на сумму 150 млн.
рублей. Сейчас общая выручка от продажи
яиц и мяса составляет 750 млн. рублей, а
в 2015-м предприятие планирует получить
миллиард выручки!
- Это очень хороший показатель, - говорит М.А. Овечкин. - В настоящий момент
мы закладываем фундамент нашей работы
на следующий год. И это происходит постоянно, мы не можем стоять на месте,
нужно непрерывно наращивать объемы и
темпы производства. Об этом непрестанно
напоминает и наш руководитель Н.В. Бурмистров. Николай Васильевич дальновидный
производственник и просчитывает все на
несколько шагов вперед. Единственное, что
удручает на сегодняшний день, – это обесценивание рубля. Из-за чего дорожает зерно,
а также белковые корма, которые производятся за границей. Например, соевый шрот
из Аргентины мы закупали по 26 рублей за
килограмм, а сегодня уже по 35 рублей. Все
это сказывается и на себестоимости яйца.
Сейчас Мордовия производит около 3,5
млн. яиц в сутки. Россия обеспечивает свои
потребности в этом продукте питания на
95%. В этом случае, как говорит Михаил
Александрович, санкции нас подстегивают,
и к 2015 году мы полностью обеспечим
себя яйцом.
Еще одним важным моментом своего производства директор ООО «Авангард» считает создание собственной кормовой базы.
В настоящее время предприятие закупает
зерно за пределами Мордовии и часть в
ООО «Озерки» (около 11 тыс. тонн зерна).
На следующий год в планах руководства
птицефабрики увеличить посевные площади
в соседнем хозяйстве до 6 тыс. га. Это будет
хорошим подспорьем для наращивания темпов производства в будущем. Также Михаил
Александрович планирует построить в 2015
году на птицефабрике линию гранулирования для цыплят, которая будет выдавать 5
тонн корма в час для подрастающего молодняка.
Очень захотелось самой посмотреть на
новые корпуса и курочек-несушек. И вот
мы с директором на месте. Светло, тепло,
чисто и никакого запаха! Рыжие молодки,
игриво склонив головки, поглядывали из
многоярусных клеток. Было видно, что они
совсем не боятся незнакомого человека, а
с интересом его разглядывают. Я невольно
залюбовалась птицами и подошла поближе.
Вначале мне показалось, что в помещении
звучит какая-то красивая музыка. А когда прислушалась, поняла, что это «поют»
сами несушки. Я очень удивилась. А Михаил
Александрович пояснил: «Значит им здесь
хорошо и комфортно, а следовательно и

«Птичкам здесь хорошо и комфортно. Значит и яйцо будет высокого качества», считает М.А. Овечкин

Дополнительно 45 млн. яиц будут даватьдва новых комплекса

На правах рекламы
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Оператор Людмила Марчкова следит за показателями климат-контроля в помещениях
яички будут самого высокого качества!» По
соседству с новыми корпусами строится еще
один комплекс на 116700 голов, который
планируют запустить в следующем году.
Рассказывая о достижениях своего предприятия, директор ООО «Авангард» во главу
угла поставил ударный труд своего коллектива, где каждый ответственно выполняет
свою работу. На фабрике сейчас трудятся
280 человек. А о качестве их работы говорят
отличные показатели. К примеру, в отличие
от прошлого года, который был убыточным,
2014-ый птицефабрика планирует закончить
с хорошей прибылью – 65-70 млн. рублей.
Конечно, не обошлось без внедрения современных технологий и приобретения новой
породы кур-несушек, что сразу же сказалось
на продуктивности и сохранности поголовья. Но и специалисты птичьего царства ни

на секунду не оставляют свое производство
без внимания. Компьютерные технологии
позволяют оператору обслуживать сразу
более тысячи кур-несушек. Но, конечно, никто не отменял ежедневную, кропотливую и
рутинную работу.
- Сейчас многие жалуются на экономические трудности в агропромышленном комплексе, - говорит М.А. Овечкин. – Я согласен,
трудно, но коллектив ООО «Авангард» своим
примером показывает, как можно и нужно
работать и добиваться хороших результатов!
От всей души поздравляю свой коллектив
и всех работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Мордовии с профессиональным праздником!
Желаю здоровья, успехов, семейного благополучия и новых производственных побед!
Ирина ДОКИНА

14 ноября 2014 года
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КОМПАУНДЫ ОТ «РУЗОВО»

Современный рузаевский завод позволит перейти на импортозамещение

Татьяна Зимина, Галина Тувышкина и Елена Комисарова внимательно следят
за качеством поступающего сырья и готовой продукции

Уникальный инновационный завод по переработке яйца, аналогов которому
нет в России, успешно функционирует в Рузаевском районе. Это ЗАО «Рузово» - самое современное предприятие пищевой промышленности в Мордовии. В сезон здесь ежедневно перерабатывается до 1 миллиона яиц в сутки.
Ежегодно это количество возрастает. В этом году планируется перевести в
сухое и жидкое вещество 141 млн. яиц, в 2015 – 170 млн. шт.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СИСТЕМА КАЧЕСТВА

На правах рекламы

На заводе производятся все виды яичной
продукции, существующие в мире. Но наибольшим спросом пользуется сухой белок
и сухой желток. Они используются для изготовления майонезов, соусов, крабовых
палочек, в кондитерских изделиях, колбасе,
полуфабрикатах и других продуктах. Почти
все крупные российские и мировые производители, работающие в нашей стране, закупают продукцию в ЗАО «Рузово». Можно
с уверенностью сказать, что рузаевский яичный порошок содержится во всех майонезах
на прилавках магазинов. Завод успешно
прошел сертификацию в таких крупных мировых компаниях, которые предъявляют жесточайшие требования по экологичности и
безопасности закупаемого сырья, как Nestle,
Heinz, Unilever, Mondelez International и др.
Предприятие аттестовано в 18 европейских
странах, что дает ему право отправлять туда
свою продукцию. Сегодня «Рузово» основной поставщик яйцепереработки абсолютно
во все регионы России, в Белоруссию и Казахстан. В Мордовии его продукцию закупают пекарни, мясокомбинаты и кондитерские
фабрики. Ежегодно для обмена опытом «Рузово» посещают делегации из разных стран.
Например, на днях к ним приезжали коллеги
из Франции, до этого были гости из Китая.
С началом ввода в эксплуатацию завода в
«Рузово» была внедрена интегрированная
система менеджмента качества и безопасности пищевой продукции. В этом году предприятие успешно прошло сертификацион-

Главный инженер Евгений Алпатов

ный аудит на соответствие требованиям ISO
9001 и FSSC 22000. Полгода «Рузово» подвергалось серьезным проверкам, исправлениям недочетов, модернизации. В итоге
выдержало все испытания, и в сентябре на
агропромышленной выставке в Самаре в
присутствии губернатора области Николая
Меркушкина представители ЗАО «Рузово»
получили от швейцарской компании SGS
(мировой лидер в сфере экспертизы и сертификации) заветный сертификат. Он дает
право без дополнительных аудитов поставлять продукцию всем мировым компаниям.
«Рузово» является единственным в Мордовии обладателем такого документа.

ВСЕ – НА АВТОМАТЕ
Для того, чтобы все наглядно продемонстрировать, увидеть новейшее оборудование
в деле, Алексей Лапшин повел меня непосредственно в цеха. Эпидемиологические
нормы прежде всего, поэтому пришлось
облачиться в белый халат, чепчик и бахилы.
Все производство полностью автоматизировано. Ручной труд используется только на
выходе готового упакованного товара. Рабочему остается только сложить его по коробкам и упаковать ее. За всем процессом
наблюдает оператор на четырех мониторах
компьютера. При необходимости вносит
свои коррективы.
Яйцо на оборудование загружается автоматически с производительностью 72 тыс.
штук в час. Одновременно идет переработка
как жидкого, так и сухого продукта.
Яйцо разбивается молоточком и выливается на специальную чашечку. По разрезам белок стекает вниз, в ней остается только желток. Электронный сканер отслеживает брак:
неразделенное яйцо, попадание скорлупы.
Кстати, вся скорлупа в процессе сначала измельчается, после чего высушивается. Все
процессы на фабрике высокотехнологичны.
На каждом этапе продукты проходят ферментацию для улучшения свойств в готовом
виде. Например, желток после разделения
нагревается. Это позволяет повысить его
термостабильность, чтобы он впоследствии
не свернулся в майонезе.
- Белок – самый сложный продукт в яйцепереработке. С того времени, как он к нам
попал на загрузочную машину и до того момента, когда мы можем отгрузить его клиенту, проходит от 14 до 20 дней. Все это время
он находится в процессе, - поясняет Алексей
Александрович.
Сначала от жидкого белка отделяются
мельчайшие частицы, потом он фильтруется
на разных установках на всех этапах производства. После этого продукт обезсахаривают, для того, чтобы в высушенном виде он
сохранил белый цвет. Делают это с помощью
лимонной кислоты и перекиси водорода, никакой химии! Все натурально и экологично.

Алексей Лапшин лично контролирует весь
процесс производства

МИНИ-ЗАВОД В ЗАВОДЕ

Яичные продукты высушиваются в отдельном цехе, его можно назвать даже
мини-заводом в заводе. Несколько этажей
мощного современнейшего оборудования,
где даже ступить человеку некуда. Да и не
нужно. Всем процессом в уютном кабинете
управляют оператор и помощник с помощью
компьютера. Здесь располагаются две крупные установки, высотой 22 метра. В одной
высушивается белок, в другой желток. Последний более густой и жирный, поэтому
процесс занимает больше времени и сил.
Предварительно его необходимо нагреть,
раскрутить в атамайзере, который работает
со скоростью 10 тыс. оборотов в минуту. Под
действием центробежной силы желток распыляется и горячим воздухом высушивается. Интересно, что воздух для этого берется
прямо с улицы. Он тщательно фильтруется
до и после использования. Причем, миновать этот процесс никак не получится, так
запрограммировано оборудование. Получается, что назад в атмосферу воздух выходит
стерильный. А все разговоры о загрязнении
окружающей среды – миф.
Готовый сухой белок еще должен пройти
пастеризацию. Она длится от 14 до 20 дней.
От времени выдержки, температуры и конвекции будут зависеть показатели конечного
продукта. Каждому покупателю нужны отдельные качества. Для кондитеров обильное
образование пены, для изготовителей крабовых палочек важна сила геля. Пришлось
определять оптимальные показатели для отдельных заказчиков.
- Все испытывали и разрабатывали сами,
так как конкретных рекомендаций нет. Наша
отрасль вообще новая. Ни одно учебное заведение не готовит нам специалистов. Всех
обучаем сами, на месте, - признается Лапшин.
Методом проб и ошибок пришли к конечному варианту упаковки сухого белка. Он
фасуется в синие целлофановые пакеты и
завязывается, чтобы исключить риск попадания ниток в продукт. Синий полиэтилен
также сразу заметен в случае попадания в
продукт при растаривании у клиента.
На предприятии производятся также и
жидкие продукты: желток, белок, меланж
(неразделенное жидкое яйцо). Но это только

Начальник производства Ольга Леднева
по заказу, так как у них маленький срок годности – 30 суток. В месяц здесь изготавливается 200 тонн такого продукта.

ЗАМЕНЯЕМ ИМПОРТ
Ежегодно завод повышает свою производительность. Производство расширяется,
закупается новое оборудование. Так, в этом
году установили еще одну камеру для пастеризации сухого белка на 40 тонн. Предыдущие две позволяли одновременно загружать
только по 20 тонн продукта. Была увеличена
мощность котельной. Теперь на предприятии одновременно можно сушить и белок, и
желток. Введен в строй новый склад. Благодаря этому освободились производственные помещения, на которых в следующем
году будет запущена линия по производству
компаундов. Это стабилизационная смесь,
необходимая для изготовления майонеза, в
состав которой входит соль, специи и другие ингредиенты. Сейчас установлена одна
линия для производства такой продукции,
как пробная. Уже в 2015 году планируется
довести изготовление компаундов до 600
тонн в год. Сегодня на российском рынке нет
таких смесей отечественного производства.
Поэтому внедрение данной линии позволит
перейти на импортозамещение, что очень
важно в современных экономических и политических условиях в мире.

ПОД КОНТРОЛЕМ
Вся продукция, произведенная на заводе,
а также используемое сырье подвергаются тщательным лабораторным исследованиям. Само яйцо исследуется по физикохимическим и микро-биологическим показателям. Современнейшая лаборатория
располагается прямо на предприятии. Она
оснащена импортным оборудованием, на
котором работают опытные специалисты.
Заместитель директора по качеству Елена
Комисарова рассказала, что в производство
идет только проверенное и лучшее сырье.
Пробы с каждой партии готовой продукции
обязательно хранятся на протяжении всего
его срока годности. Это необходимо для любых непредвиденных случаев, но пока таковых не происходило.
Оксана РУЗМАНОВА

Коммерческий директор Д.В. Ильин, представитель SGS,
специалист по сертификации Е.А. Глухова на церемонии вручения сертификата
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РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ

На правах рекламы

ООО «Исток» - самое эффективное агрохозяйство Рузаевского района. За
девять месяцев этого года чистая прибыль «Истока» составила 40 млн.
рублей. Как сообщила начальник экономического управления администрации РМР Оксана Крылова, это еще и единственное хозяйство, которое в
этом году увеличит поголовье КРС: «Они успешны, развиваются быстрыми
темпами, оснащены по последнему слову техники, а их экономические показатели позволяют говорить о высокой эффективности».
- Этот год выдался
особенно успешным
для нас. Высокого
результата удалось
добиться за счет слаженной работы всего
коллектива. С такими
людьми и мне работа только в удовольствие! – признается
директор ООО «Исток» Виктор Кижаев.
Когда мы приехали в
хозяйство, на его полях полным ходом кипела работа, даже несмотря на сильный туман. Механизаторы Анатолий
и Николай Илькиновы, Михаил Митин и Андрей
Деров занимались внесением азотных удобрений под озимые. Ежедневно они насыщают
почву мочевиной на 100 гектарах. Пока трактор
не утопает в сырой земле, необходимо обработать все 700 га. Поэтому нам было сложно
остановить их работу, чтобы сделать фото.
Сельские труженики не только скромничали,
но и торопились уложиться в срок.
Истоковцы знают цену времени. Все делают вовремя, вот и сезон сработали на «отлично». Урожай собрали знатный. Особенно
удался в этом году рапс. С 200 га взяли 600
тонн чистого семени. «Рапс – высокодоходная
и непривередливая культура. Удобные сроки
сбора, между окончанием уборки зерновых и
началом посева озимых», - отмечает агроном
ООО «Исток» Геннадий Неясов. Он рассказал,
что в хозяйстве в полном объеме заготовлены корма: по 6 тыс. тонн силоса и сенажа,
200 тонн сена, 800 тонн кукурузы заложили в
полиэтиленовые рукава. Таким образом, болдовские труженики обеспечили себя кормами
на 1,5 года, а зернофуражом – на два. Есть

корма – будет молоко.
– Свежий воздух,
чистая вода и высокопитательный корм
– все, что нужно для
высоких надоев, –
считает заместитель
директора – соратникединомышленник Николай Радаев. Коров
здесь потчуют смесью
силоса, сенажа, зерном ячменя, плющенной кукурузы – все,
что выращивают на своих же полях летом.
Рацион для каждой коровы составляют индивидуально, согласно продуктивности. От того
и результат. По сравнению с прошлым годом
надои на одну фуражную корову увеличились
на 1000 (!) литров и сейчас составляют 6673
кг. Год закончить Кижаев с Радаевым надеются
с показателем 8 тыс. кг.
В современном животноводческом комплексе
содержится 500 дойных коров. Ежедневно на
молокозавод истоковцы сдают 11 тонн молока
высшего сорта. Всю ферму с 1764 головами
крупного рогатого скота обслуживают 12 сотрудников. Это достигается за счет технической оснащенности хозяйства. Современным
доильным залом, дельта-скреперной системой
навозоудаления и кормоняней уже никого не
удивишь. А вот автономная система Хитайм,
ведущая контроль за активностью и состоянием здоровья животного, на комплексе апробируется уже с весны. Миниатюрный аппарат
контролирует руминационную активность коровы. На каждой скотине находится датчик, который определяет уровень продолжительности
и ритма жевания животного. Для осеменатора
Елены Кижаевой и ветврача Руслана Рузан-

Механизатор И.М. Пинчин
на кормораздатчике

Сварщик А.Д. Шичкин
кина эта техническая новинка стала просто
незаменимым помощником в работе. Она дает
возможность правильно подбирать рацион и
режим дня, рано обнаруживать осложнения
после отела, многие заболевания, определить
другие показатели благополучия стада.
В этом году существенно обновился и автопарк хозяйства. Четыре трактора и два кормои зерноуборочных комбайна «Полесье» стали
отличным подспорьем в нелегком сельскохозяйственном труде.
Применение современной техники, конечно,
безусловный аспект успешности и эффективности «Истока». Но главную ставку Виктор Кижаев все же делает на людей: «Все работают,
как песню поют. Смотреть приятно и самому
усерднее выкладываться хочется». Он просил
каждого сотрудника перечислить пофамильно.
Труд каждого из них неоценим в едином деле
взращивания хлеба и получения молока. Это,
кроме уже вышеназванных, зам. директора по
животноводству В.Н. Кижаев, инженер С.Е. Петровичев, механизаторы: Н.Н. Неяскин, А.А.
Губков, Н.Н. Варламов, В.Н. Кижаев, И.М., П.А.
и Н.П. Пинчины, О.Н. Пуряев, В.Ф. Радаев, Н.В.
Чернаев, М.С. Пучкин, М.А. Чаплюков, Д.Н.

Т.А. Алешина

Н.И. Тингаева

Радаев, водители: С.А. Деров, И.Ф. Путилкин,
В.С. Петровичев, доярки: У.И. Кижаева, А.Ф.
Пинчина, Т.К. Чернаева, Н.И. Шичкина, О.Н. и
Ю.Н. Ильвичевы, главный бухгалтер Н.И. Тингаева, бухгалтер Е.А. Шкаева, начальник отдела
кадров Т.А. Алешина, скотники: В.Ф. Марочкин,
А.Я. Мелякин, А.С. Тимовкин, В.И. Курышев,
И.И. Марочкин, А.В. Капкаев, телятница Т.И.
Чернаева, повар Т.Н. Неяскина, разнорабочие
Н.Я. Мелякин, В.С. Радаев, А.В. Капкаев, А.И.
Пинчин, учетчик Ю.Ю. Воеводина.
Оксана РУЗМАНОВА

КЛЮЧИ УСПЕХА

Работники ООО «Агросоюз-Левженский» получат новые квартиры

Бригадир Галина Суркова лично следит за здоровьем каждой птицы

Весной «Агросоюз-Левженский» был удостоин Благодарности
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ
за успешное проведение сева яровых

Подъезжая на автомобиле к поселку Левженский, про себя невольно отметила, что чувствуется здесь крепкая хозяйская рука
и достаток. Добротные дома, ухоженные палисадники. Плюс ко
всему в селе возводится новая улица, на которой уже красуются
несколько новых трехэтажных домов.
Не могла не узнать о тех, кто
станет счастливыми обладателями
благоустроенных квартир. Директор ООО «Агросоюз-Левженский»
Владимир Сетин рассказал, что
новоселами станут девять работников его сельхозпредприятия. Они
вошли в программу «Устойчивое
развитие сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017
годы и на период до 2020 года».
Совсем скоро сельчане планируют
заселиться в новые квартиры с автономным отоплением. Они получат субсидию до 70% от рыночной
стоимости приобретаемого жилья.
- Я искренне рад, что в настоящее
время государство поддерживает
сельских жителей. И очень скоро
жить на селе станет также комфортно, как и в городе, - сказал руково-

дитель «Агросоюза-Левженский».
На страницах «Рузаевской газеты» мы неоднократно рассказывали читателям о сельхозпредприятии, которым руководит В.И. Сетин. Вот и в этом году левженцам
есть чем похвастаться. Владимир
Иванович отметил, что этот сезон выдался довольно засушливым, однако хозяйство работало
хорошо. Урожайность зерновых
составила 27,5 центнеров с гектара, а кукурузы на зерно – 60
центнеров с гектара. Кормов для
крупного рогатого скота заготовили в достаточном количестве.
В ООО «Агросоюз-Левженский»
общее поголовье КРС составляет
1245 голов, из них 400 – дойных.
Три года назад здесь был построен новый комплекс с современным

доильным залом, оснащенным
новым импортным оборудованием. Так что сейчас четыре доярки
справляются со всем стадом. Молоко хозяйство выдает отличного
качества с высоким содержанием
жиров, из которого делают сыр в
Ичалках. По производству молока
ООО «Агросоюз-Левженский» на
протяжении последних нескольких
лет неизменно занимает в районе
лидирующие позиции. В прошлом
году надой на одну фуражную корову составил 7313 кг, в этом году
ожидают получить 8000 кг!
В хозяйстве большое внимание
уделяется откорму молодняка.
Для телят закупили специальный
автомат – кормоняню. Как нам пояснила главный экономист сельхозпредприятия Тамара Логинова,
совсем маленьких буренышек до
21 дня выпаивают молоком. Затем
их переводят на ЗЦМ (заменитель
цельного молока). С помощью кормоняни молочная смесь готовится
автоматически и всегда подается

Механизатор Владимир Жарков - специалист широкого профиля

телятам необходимой температуры. У каждого животного есть
чип. Автомат рассчитывает и точно дозирует количество корма для
каждого теленка в зависимости от
его возраста. Больше положенного аппарат не выдаст, но и о тех,
кто не доедает, быстро «доложит»
зоотехнику-осеменатору Е.С. Дроздовой.
Второй год на ООО «АгросоюзЛевженский» разводят гусей и
индюшек. В прошлом сезоне хозяйство реализовало мяса птицы
более чем на один миллион рублей. На этот раз левженцы полностью обеспечили себя гусиным
яйцом. Правда, яйца индеек пока
закупают. Мясо гусей и индюшек
пользуются неизменным спросом
у жителей Рузаевки и Саранска.
Их можно приобрести в магазине
на территории самого предприятия и в фирменном магазине ООО
«Агросоюз-Левженский» в Саранске, напротив главного Соборного
храма столицы.

Главный бухгалтер Е.В. Сельдушова

Как отметила Тамара Ивановна, выручка сельхозпредприятия
за девять месяцев текущего года
составила 72 млн. рублей. Это
выше показателя прошлого года
на 130%.
Что и говорить, отличные показатели! С праздником вас, уважаемые труженики ООО «АгросоюзЛевженский»! Так держать!
Ирина ДОКИНА

«РГ»
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Актуально

«С ЧЕСТЬЮ СПРАВЯТСЯ С ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕЙ»
10 ноября вся страна отметила славный праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Рузаевские стражи порядка
принимали поздравления в этот день в
Доме культуры «Орион».

Первым поздравил своих коллег начальник отдела МВД России по Рузаевскому
МР подполковник О.П. Шилов. Многие сотрудники получили из рук Олег Павловича
заслуженные награды. Среди них медалью
Министерства внутренних дел по РМ «Честь.
Доблесть. Слава» награждены: капитан полиции В. Кочкарев, капитан внутренней
службы А. Хохлов, прапорщик полиции Л.
Саблин, старший сержант полиции Д. Фомин. Нагрудный знак «За отличную службу
в МВД 2 степени» получили майоры полиции И. Антонов и А. Васин. Обладателями нагрудного знака «Отличник полиции»
стали старшины полиции Д. Кочетовский и
С. Матюшкин. Большая группа рузаевских
полицейских была награждена почетными
грамотами МВД по Республике Мордовия,
многим была объявлена благодарность, а
другие получили ценные призы. Не забыли
и о ветеранах, которых особо отметили на
праздничном мероприятии.
От всей души поздравила земляков с
профессиональным праздником глава администрации Рузаевского МР Н.В. Иняткина.
Нина Васильевна отметила, что сотрудники
правоохранительных органов стоят на страже порядка и закона, обеспечивают общественную безопасность в нашем районе.
- К счастью, ушло то время, когда рузаевцы
чувствовали себя незащищенными на улицах
города. И все мы осознаем, что сегодня си-

туация совсем иная. Жители района уверены
и знают, что им всегда помогут сотрудники полиции, - сказала Н.В. Иняткина. – Я
считаю, что они достойны самых высоких
похвал и с честью справятся с любой поставленной задачей.
Почетную грамоту главы администрации
района получили майор Н. Акимов, старший
лейтенант А. Якушкин и старший сержант
А. Казаков.
Тепло поздравил виновников торжества
глава администрации городского поселения Рузаевка Ю.И. Романов. Юрий Иванович подчеркнул, что, выполняя свою
работу: обеспечивая сохранность, честь и
достоинство российского человека, каждый
работник полиции становится для земляков
настоящим героем. Благодарность главы ад-

В прошлом номере «РГ» мы уже рассказывали
о встрече представителей власти с пенсионерами – жителями района. Сегодня, в продолжение
темы, мы познакомим читателей с другими проблемами, обозначенными на этой встрече.

ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ

- Мы сами не поняли, что произошло, откуда взялся огонь. Всех эвакуировали,
принялись тушить пожар, - рассказывал заместитель директора завода Владимир
Абрамов, с грустным видом наблюдавший за горением здания и действиями пожарных.
- Из-за чего произошло возгорание, я не знаю. В тот момент я находился в другом конце цеха. Но все началось очень быстро и неожиданно, - вспоминает рабочий, еще находящийся в шоке и пожелавший остаться инкогнито.
Причину пожара сейчас выясняют следователи, рассматривается несколько
версий. Площадь горения составила около 500 кв.м. Пламя распространялось
с невероятной скоростью. На подмогу рузаевским спасателям и добровольным
пожарным дружинам «Рузхиммаш» и «Хлебная база» прибыли силы еще трех
частей Саранска. С огнем боролось 25 человек и 12 единиц техники.
Стихия повредила северную часть здания, в основном крышу. Оборудование
серьезно не пострадало.
На месте происшествия был обнаружен разорвавшийся огнетушитель. Предположительно тот, которым рабочие тушили огонь самостоятельно до приезда пожарных. Сообщение о возгорании поступило в 10.52. Через час спасателям удалось остановить распространение огня, еще через полчаса они ликвидировали
открытое горение. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

Жительница микрорайона Химмаш пожаловалась,
что на сегодняшний момент не может взять справку
в ЖКО о составе семьи. С нее требуют погашения
старых долгов по квартплате, якобы она задолжала
еще компании «Комфорт», которой уже давно нет.
Женщина предоставила оплаченные квитанции за
требуемый период, однако в управляющей компании
продолжают настаивать на своем.
Мэр Рузаевки Ю.И. Романов посоветовал пенсионерке обратиться в администрацию города.
- Нужно написать заявление и предоставить копии
оплаченных квитанций, наши специалисты обязательно во всем разберутся, - сказал Юрий Иванович.
Химмашевцы также жаловались, что плохо вывозится мусор в их микрорайоне. Контейнеры стоят переполненные, мусорные отходы разносятся ветром по
всей округе.
Н.В. Иняткина, обращаясь к руководителю компании
«Чистый город» В. Старцеву, попросила его взять этот
вопрос на свой контроль.
«Как долго мы будем отапливать улицу?» - спрашивали из зала. И тут же приводили пример – около
дома №30 по улице Ухтомского проходит теплотрасса,
которая долгое время остается совершенно «голой»!
Пенсионерка со Старого базара возмущалась тем,
что некоторые жители ул. З. Космодемьянской разместили свои туалеты на берегу речки, и все нечистоты
попадают прямо в воду.
Надо сказать, что и этот, и все другие поступившие
вопросы взяты на контроль главой администрации
района, ни один из них не останется без внимания.

Книга жалоб и предложений
У вас есть вопрос, проблема, интересное предложение по благоустройству
города или родного села, - пишите в редакцию по адресу: ул. Трынова, 67а.
Наши корреспонденты помогут вам получить ответ на все волнующие вопросы.

ДЕРЕВО –
ИСТОЧНИК БЕДЫ…
«Помогите предотвратить беду», написала в редакцию наша читательница с солидным стажем Н.Ф. Евстифейкина. Источником беды, по ее мнению,
служат два сухих дерева, которые находятся на перекрестке улиц Маяковского и Петрова. В сильный ветер ветки
и сучки с них летят прямо на прохожих,
большую опасность они представляют
и для высоковольтной линии электро-

Из Указа Главы Республики Мордовия
«О награждении государственными
наградами Республики Мордовия»
За заслуги в укреплении законности и
правопорядка присвоить почетные звания:
«Заслуженный работник Министерства
внутренних дел по Республике Мордовия»

ШИЛОВУ Олегу Павловичу - начальнику отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Рузаевскому муниципальному району.
Глава Республики Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ.
г. Саранск, 31 октября 2014 года,
№ 269-УГ.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ПОЖАР НА ЗАВОДЕ

11 ноября в верхней части города было жарко. Все заволокло дымом.
Это горел заготовительно-сборочный цех №1 ЗАО НПО «НефтехГазМаш».
Прохожие останавливались сначала в недоумении, потом, оценив обстановку, доставали мобильные телефоны для съемки.

министрации ГП Рузаевка была объявлена
начальнику отдела МВД России по Рузаевскому МР О. Шилову, капитану Ф. Галиеву
и лейтенанту В. Аникину.
Следует отметить, что по системе оценки работы органов внутренних дел РМ Рузаевский отдел МВД стал третьим среди
одиннадцати.
И еще один приятный момент. В этот
же день Глава республики В.Д. Волков поздравил О.П. Шилова с присвоением ему
почетного звания «Заслуженный работник
Министерства внутренних дел по Республике Мордовия».
Отличным подарком для сотрудников полиции стали выступления самодеятельных
артистов ДК «Орион».
Ирина ДОКИНА

передач, вдоль которой эти деревья
находятся.
- Мы начали зимнюю обрезку деревьев с улицы Куйбышева, т.к. она самая заросшая, - проинформировал нас
начальник МКУ «Коммунальник» В.Н.
Фролов, - затем перейдем на другие
улицы города. А вот деревья, расположенные рядом с высоковольтной линией, мы не обрезаем. Это юрисдикция
электротеплосетевой компании, которая, в свою очередь, может заключить
договор с ООО «Озеленение».

ЗАКАЗОВ СТАЛО МЕНЬШЕ

Волновались пенсионеры и по поводу сокращения
рабочих мест на ОАО «Рузхиммаш». Н.В. Иняткина
ответила, что лично встречалась по этому вопросу с
Главой Республики Мордовия В.Д. Волковым.
- К сожалению, на заводе сейчас очень сложная
ситуация, поступает очень мало заказов на изготовление вагонов. Если в советские времена существовали
заказы, которые регулировались государством, то
сейчас предприятие должно само их нарабатывать.
Руководство ОАО «Рузхиммаш», в свою очередь,
обратилось за помощью к Президенту Российской
Федерации и надеется на благополучный исход, сказала глава администрации района.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ

Закончился октябрь, месяц, в который пенсионеры
принимали поздравления от молодого поколения.
Однако были в зале и обиженные ветераны, которые
их так и не получили. Например, Г.Г. Суркова выбыла
из профсоюза и поэтому руководство предприятия,
на котором она трудилась, решило оставить пенсионерку без внимания. А житель села Русское Баймаково В.М. Кудашкин пожаловался, что уже несколько
лет в их сельском поселении встречи с пожилыми
людьми вообще не проводятся. Глава сельского поселения выделяет им по 100 рублей, которые выдает
под роспись техничка. Н.В. Иняткина дала задание
своему заместителю по социальным вопросам О.П.
Костровой разобраться с этой ситуацией.
Как нам стало известно, через несколько дней в
Русском Баймакове состоялась встреча с представителями старшего поколения, которую провела заведующая местным КДЦ. Однако ни глава сельского
поселения, ни ее заместитель на праздник к ветеранам так и не пришли.
Ирина ДОКИНА

АВТОИНФОРМИРОВАНИЕ
ОТКЛЮЧАТ

Ветеран войны и труда З.И. Михайлюк пожаловалась на то, что последние несколько дней ее стали беспокоить телефонные звонки об имеющейся
у нее задолженности за услуги связи.
Пожилая женщина возмущалась, ведь
она оплачивает услуги ЖКХ всегда вовремя, а подойти к телефону для нее
составляет большую проблему. Тем
более, что звонки раздавались даже
тогда, когда пенсионерка отдыхала.
- Мы обязательно решим этот вопрос, - пообещал нам начальник Рузаевского МЦТЭТ филиала в РМ ОАО
«Ростелеком» А.В. Моржаков. – На
основании заявления ветеран будет
отключена от автоинформирования.

КРЫШУ ПОЧИНЯТ

Жителей поселка Левженский беспокоит состояние местного культурнодосугового центра. Ремонт его крыши
длится уже второй год.
- Да, ремонт кровли сельского КДЦ
начали делать еще в прошлом году,пояснила глава администрации Приреченского сельского поселения Е.Е.
Варина. – Подрядчиком была строительная организация из Инзы, которая
не выполнила весь запланированный
объем работ. Из 5 миллионов ею было
освоено 2 млн. 800 тыс. рублей. Пришлось проводить новый аукцион,
сейчас строительно-ремонтными работами занимаются саранские специалисты. Надеемся, что до конца года,
как предусмотрено договором, ремонт
кровли КДЦ будет завершен.
Подготовила Татьяна ЕЛЬМЕЕВА
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День работников сельского хозяйства

ПУСТЬ ПРИУМНОЖАТСЯ
ВАШИ ДОСТИЖЕНИЯ!
День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности - праздник,
посвященный мирному,
плодотворному и благородному
крестьянскому труду, людям,
решающим важную задачу
укрепления продовольственной
безопасности страны,
обеспечения ее населения
продуктами питания.

В последнее время многое изменилось в нашей жизни, но сельский
труд по-прежнему необходим всем
и каждому. Особенно это актуально
в наши дни. В связи с санкциями,
вводимыми Западом в отношении
России, должны произойти изменения и в сельскохозяйственном
производстве. Я уверен, что они
будут способствовать увеличению
производительности труда в агропромышленной отрасли, повышению качества сельхозпродукции.
Они подвигнут нас и к созданию
новых форм хозяйствования на
селе, в которых в настоящее время
так нуждается российская деревня.
Думается, мелкие кооперативы, небольшие государственночастные предприятия могут многое
сделать, вдохнуть в сельскую глубинку новую жизнь. За ними буду-

щее российской деревни. В настоящее время они просто «просятся»
особенно в такие села, где ничего
не осталось от доперестроечных
колхозов и совхозов. А сколько
сейчас по всем бесконечным весям российским насчитывается
прекрасных и красивейших мест!
Все эти чистые в экологическом
отношении деревни надо возрождать, чтобы они стали местом жительства и работы людей.
В последнее время увеличиваются государственные вложения в
агропромышленный сектор, что
дает возможность привлечь сюда
и молодые, талантливые кадры,
внедрять передовые технологии,
приобретать высокопроизводительную технику, и, конечно же, строить
новые объекты для производства,
современное жилье для людей.

Об этом говорил Глава Мордовии
В.Д. Волков на международной выставке, которая проходила в выставочном павильоне в Саранске.
Он отмечал, что в нашей Мордовии
в этом отношении немало предстоит еще сделать, ведь мы во
многом аграрная республика. Но
надо думать не только о высоких
темпах производства, но и о том,
как все выращенное сохранить и
переработать. В общем, для людей,
настроенных на дела, сейчас есть
простор, есть где развернуть свой
бизнес.
Я верю, что пройдет немного времени и наши селяне будут жить
намного лучше, и нравственность,
что всегда была присуща сельскому устройству жизни, не просто
возродится, а станет нормой. Ведь
не зря известные писатели, работники культуры свое вдохновение
черпали именно в тихом деревенском укладе жизни, где был крепким дух и чистый душой народ.
Я рад, что мои надежды начинают
сбываться, и не только в крупных
областях России, но и в нашей
Мордовии организуются экологические экскурсионные тропы для
туристов. Ведь это прекрасно, что
люди начинают интересоваться
и красотами родной природы, и
знакомиться с современным бытом селян. А познакомиться уже

есть с чем. Во многих селах стоят
современные коттеджи, где живут
специалисты хозяйств, здесь имеются все удобства для проживания,
и порой они даже лучше, чем в
городе. Причем многие из них свое
жилье получили бесплатно по государственной программе.
Уважаемые труженики села и
работники
агропромышленного
комплекса! Примите мои искренние поздравления с праздником!
Спасибо вам за ваш нелегкий
и благородный труд, преданность
хлеборобскому делу. Уверен, что
и в дальнейшем вы будете прилагать все усилия для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, вносить
достойный вклад в развитие экономики страны.
Особые слова благодарности
адресую ветеранам сельского хозяйства. Преданные отрасли люди,
они вкладывали много сил и стараний, развивая агропромышленный
сектор страны. И сейчас они верят,
что их дети, внуки и правнуки продолжат их дело и поднимут село
на новый уровень жизни.
Желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья, трудовых побед во имя процветания
нашей Родины.
Николай БУРМИСТРОВ,
депутат Госсобрания РМ

РАБОТА ОПРЕДЕЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТ
В ООО “Озерки” в этом году
собран хороший урожай.
О том, как этого удалось
добиться и о других
производственных успехах
сельхозпредприятия,
мы побеседовали с его
директором Н.З. Алыковым.
ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛИ
Для справки: урожайность в
среднем по ООО “Озерки” вышла
на уровень 36,3 ц с га; площадь
полей в этом году составляла 4
тыс. 350 га; урожайность ячменя
с некоторых участков доходила до
53 ц с га; пшеничные поля дали
урожай от 30 до 55 ц на круг.
Мы попросили Нури Зарифовича
прокомментировать вышеназванные цифры.
- В начале полевых работ мы планировали собрать с наших полей в
среднем 35 ц с га. Но на некоторых
участках урожайность доходила
даже до 50 и более центнеров с
гектара, и в среднем вышли на
показатель - 36,3 ц с га, - рассказывает Алыков. - Особого секрета в
нашем успехе нет. В хозяйстве вся
работа налажена как часы. Главное
в полевых работах - это соблюдение всех необходимых агротехнических правил, технологических
норм. Все это у нас безупречно
выполняется, поэтому и результаты одни из лучших в районе.
За этими словами директора,
если поразмыслить, кроется отнюдь не легкая работа всего
коллектива. Каждая посевная
начинается загодя, с заготовки
семян. Когда организовывалось
хозяйство, были закуплены элитные семена, а сейчас из них уже
получают свой семенной материал. Хотя для обновления семенного фонда ежегодно закупается
определенное количество тех же
элитных семян - это просто необходимо, по мнению специалистов,
для получения высоких урожаев,
но основное их количество уже

Глава республики Владимир Волков похвалил поля ООО «Озерки»
свое - доморощенное.
- Большое значение, по утверждению специалистов, имеют агротехнические сроки посевной кампании. Как она прошла у вас? спрашиваю у своего собеседника.
- Посевная всегда является ответственным моментом для хлеборобов, - говорит Алыков, - а для
того, чтобы провести ее вовремя,
необходимо, во-первых, иметь
нужное количество техники. У нас
ее достаточное количество. Благодаря этому мы отсеялись в течение
двух недель. Это самый оптимальный срок.
Тогда еще, по весне, побывав на
полях «Озерок», мы видели, как
хорошо развивались посевы. Они
были сочно-зеленые и ровные.
Конечно же, для получения хорошего урожая соблюдения только
сроков посева недостаточно. Здесь
также своевременно проводились
и подкормка, и грамотная обработка всего посевного клина. И поля
на такую заботу «откликнулись»
добротным урожаем.

У ГЛАВЫ ОСТАЛИСЬ
ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Жатву в этом хозяйстве также
начали одними из первых. И если

попадалось влажное зерно, урожай проходил на современном сушильном комплексе необходимую
для кондиции обработку.
- В начале жатвы мы отбирали
наиболее готовые участки, раздельный способ уборки также дает
хорошие результаты, - рассказывает Нури Зарифович, - затем
уборочная кампания пошла более
быстрыми темпами и справились
с жатвой в течение двадцати дней.
Потерь урожая не было, поскольку
уборочная прошла в оптимальные
сроки.
В то время, когда в «Озерках»
началась уборка, в нашем в районе с рабочим визитом находился
Глава республики. В.Д. Волков
ознакомился с тем, как идет уборочная в этом хозяйстве, и у него
сложились самые благоприятные
впечатления, о чем он позже рассказал журналистам.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
УВЕЛИЧЕНЫ

Для справки: в настоящее время
увеличены площади под будущий
урожай на две тысячи гектаров. И
сейчас посевной клин составляет
более шести тысяч гектаров.
- Нури Зарифович, скажите, за

счет чего расширились посевные
площади хозяйства? - задаю очередной вопрос директору.
- Наш совместный деловой партнер - птицефабрика «Авангард»
- в этом году прервал договор
аренды на эти земли с «ВКМСельхозпродукт». Они отданы в
пользование нашему коллективу,
поскольку потребителем нашего
зерна является именно ООО «Авангард». С каждым годом предприятию нужно все больше кормов,
так как птицепоголовье растет. Вот
этим и объясняется увеличение наших площадей. И они уже подготовлены под урожай следующего
года.
После подведения всех итогов
хлеборобы начинают, как правило, строить уже планы на будущий
урожай. Так и в этом хозяйстве,
как поведал нам Алыков, планируют приобрести еще один мощный
трактор из того же ряда, что уже
имеется в хозяйстве.
- Тогда и с новыми площадями
мы справимся успешно, - говорит
директор, - перед уборочной мы
уже приобрели два новых комбайна, и в этом сезоне они себя
показали просто отлично.
Валентина КУРАКИНА
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ПОКУПКА КВАРТИРЫ:
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА
Граждане довольно часто спрашивают: можно ли купить квартиру на рынке вторичного жилья самостоятельно,
не обращаясь за помощью к риелтору
или адвокату?
Сначала надо решить, как будет
приобретаться недвижимость: по договору долевого участия или на рынке
вторичного жилья. Если имеется достаточно денег, но нет времени ждать,
то можно купить квартиру на «вторичке», а если средств не хватает, то
лучше, конечно, приобрести жилище
по договору участия в долевом строительстве у застройщика. Вопрос только
в наличии или отсутствии финансов.
Допустим, денег хватает для покупки недвижимости на вторичном рынке.
Это значит, что надо подумать: каким
условиям должно отвечать жилье.
Следует учитывать все факторы: если
есть дети, то поблизости должны находиться школа, детский сад, магазины,
больницы.
Искать продавца нужной вам квартиры можно по-разному: один заходит
в Интернет и посещает сайты типа из
«рук из руки» или «авито», второй
опрашивает знакомых, ну а кто-то
обращается к риелтору. По большому
счету, все эти способы в конечном
итоге могут дать желанный результат.
Когда квартира найдена, наступает
этап переговоров и осмотр помещения.
Эти действия проводятся одновременно. Во время осмотра надо обратить
внимание на состояние помещения и
внутренних коммуникаций.
При покупке квартиры необходимо
убедиться, что собственник жилого
помещения является дееспособным
лицом. Если же в качестве Продавца
выступает несовершеннолетний ребенок, то при покупке такого жилья
необходимо получить согласие органа
опеки и попечительства. В противном
случае регистрация перехода права
собственности такого продавца к покупателю может быть приостановлена.
Как показывает практика, «недоверчивые» покупатели заказывают «для
себя» выписку из Единого государственного реестра прав о правах на
квартиру. И это правильно: этот документ позволяет любому лицу узнать,
кто является собственником объекта
недвижимости, площадь, а также о
том, имеются ли аресты, аренда или
же ипотека.
Очень важный этап в приобретении
квартиры на вторичном рынке - это
составление договора купли-продажи.
Современное российское законодательство не предусматривает регистрацию договора купли-продажи в
Росреестре, однако все-таки регистрация права собственности Покупателя в
Управлении Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии происходит на основании
договора купли-продажи.
О. ФИЛЕНКОВА,
государственный регистратор РМ
Подробнее на сайте www.ruzgazeta.ru

ВОПРОС - ОТВЕТ
Хотел бы изменить вид разрешенного использования земельного участка,
т.к. достроил дом. Соседка советует
мне обратиться в администрацию за
необходимыми документами. Но я
слышал, что в Кадастровой палате теперь не требуют документы на такой
вид изменения. Правда ли это?
На вопрос отвечает директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РМ
Альбина Ивановна Баршова.
- Действительно, представлять Вам
документы нет необходимости. Достаточно собственнику подать заявление
на государственный кадастровый учет
изменений в любом офисе приема документов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РМ или МФЦ и указать,
на какой именно вид разрешенного
использования Вы хотели бы поменять. Орган кадастрового учета самостоятельно запросит в соответствующей администрации сельского либо
городского поселений Республики
Мордовия документы, необходимые
для изменения данной характеристики
объекта недвижимости. В результате
такого взаимодействия правообладатель получит кадастровую выписку с
изменённым видом разрешенного использования. Нужно добавить, что таким же образом можно изменить (присвоить) адрес объекту недвижимости.
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Всего 29 вузов Российской Федерации обладают статусом национальных исследовательских университетов.
Прочные позиции среди них занимает МГУ им. Н. П. Огарёва – главный вуз нашей республики.
Мордовский государственный университет – один из крупнейших российских вузов. Университет предлагает широкий
выбор направлений подготовки технического, естественно-научного, инженерного и гуманитарного профилей, среди
которых есть уникальные, не имеющие аналогов в других высших учебных заведениях нашей страны. Ежегодно
МГУ им. Н. П. Огарёва выбирают тысячи выпускников школ России и более чем 30 зарубежных стран!

ОБРАЗОВАНИЕ МИРОВОГО УРОВНЯ

Мордовский государственный университет ежегодно становится победителем различных всероссийских конкурсов и занимает ведущие позиции в
рейтингах вузов России. Образование,
полученное здесь – залог успешной карьеры.
В структуру вуза входят 11 факультетов,
7 институтов и 2 филиала. Престиж МГУ
им. Н. П. Огарёва и поддержание высоких
стандартов классического образования
обеспечивает высококвалифицированный
профессорско-преподавательский
состав более чем из 280 докторов и 1100
кандидатов наук. Среди них – члены-корреспонденты и академики РАН и других
государственных академий.
В МГУ им. Н. П. Огарёва созданы
учебные и научные лаборатории мирового уровня и реализуются совместные
образовательные программы с ведущими зарубежными учебными центрами.
Для проведения практических занятий
и семинаров привлекаются ученые из
Германии, США, Венгрии, Нидерландов
и Финляндии – у Мордовского универ-

ситета более 70 постоянных партнёров
из числа вузов, научных, правительственных и общественных организаций
28 стран мира.
Достижения студентов МГУ имени
Н. П. Огарёва не остаются без внимания
руководства вуза. За успехи в научной,
учебной и общественной деятельности огарёвцы получают стипендии Президента РФ, Правительства РФ, Главы
Мордовии.
Выбирая направление подготовки, учтите: в экономике республики и страны
востребованы программисты, энергетики и светотехники, переводчики и социологи, материаловеды, электротехники,
агрономы, зоотехники и биотехнологи.
Обучение на большинстве направлений подготовки ведется четыре года. В
Мордовском университете действует
множество программ переподготовки
кадров и дополнительного образования.
Обучаясь по одному направлению, можно параллельно получить второе высшее
образование по ускоренной программе.
Особенное внимание уделяется языковой подготовке, ведь знание иностранного языка — одно из ключевых качеств
успешного человека.
Получив диплом бакалавра — профессионала, подготовленного по европейским стандартам — выпускники
Мордовского университета находят
применение своим знаниям в современных отраслях экономики республики и
страны. А продолжить обучение можно
в магистратуре МГУ им. Н. П. Огарёва
или в любом другом российском или зарубежном вузе.
Подготовиться к поступлению в Мордовский университет можно на факультете довузовской подготовки и среднего
профессионального образования. Для
этого не обязательно приезжать в Саранск – в университете действует Центр
дистанционного образования. Подать
документы для поступления в МГУ им.
Н. П. Огарёва также можно в электронноцифровой форме, буквально не выходя из
дома!
Подробную информацию о работе приемной комиссии вуза вы найдете на сайте
www.mrsu.ru в разделе «Абитуриентам».

ОГАРЁВЕЦ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Студенческое братство Мордовского
университета – это дружная, сплочённая
команда единомышленников, которые
стремятся лидировать во всех видах деятельности – учебе, науке, спорте, культуре.
В насыщенной общественной жизни вуза
каждый найдёт возможность для развития своих талантов и всесторонней самореализации! Огарёвцы достойно представляют университет на международных
и всероссийских творческих конкурсах,
спортивных соревнованиях, молодёжных
инновационных форумах. Волонтёры
МГУ им. Н. П. Огарёва работали на таких
грандиозных спортивных мероприятиях,
как XXVII Всемирная летняя Универсиада
в г. Казани и XXII зимние Олимпийские
игры в г. Сочи.
Вуз в свою очередь обеспечивает студентам максимально комфортные условия
обучения. Благоустраиваются существующие учебные корпуса и строятся новые,
отвечающие современным мировым стандартам здания. Новое здание главного
корпуса университета является настоящим украшением столицы Мордовии.

Студенческий городок МГУ им. Н. П. Огарёва неоднократно становился победителем всероссийских конкурсов. Сейчас в общежитиях
университета проживают около 5 000 человек.
Получить комнату в общежитии может каждый приезжий студент университета. В комнатах есть все условия для комфортного проживания и отдыха.
Саранск не раз признавался победителем
конкурса на звание самого благоустроенного города России. В 2018 году столица
Республики Мордовия примет матчи чемпионата мира по футболу. Несомненно, это
дало городу и вузу мощнейший импульс
для дальнейшего развития. Мордовскому
университету отводится ключевая роль в
подготовке и переподготовке кадров для
индустрии туризма и гостеприимства. А
непосредственными участниками спортивного праздника мирового масштаба станут
студенты-огарёвцы.
Задумайся о своем успешном будущем,
поступай правильно – поступай в Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н. П. Огарёва!
Сделай шаг навстречу перспективному
будущему!

Студенческое общежитие
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В РЕСПУБЛИКЕ
АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ СИЛЬНЕЙШИЕ
В дни осенних каникул в Ковылкино прошло первенство Мордовии по греко-

Чтобы победить болезнь, нужно хорошо понимать, что она собой представляет. Как говорится, врага надо знать в лицо! Так
вот, болезни «косточек» делятся
на две группы: дистрофические
и воспалительные.
Артроз, например, типичное
дистрофическое заболевание.
Он сопровождается разрушением межсуставного хряща из-за
нарушения нормального питания и кровоснабжения тканей.
При воспалительных заболеваниях (артрите, бурсите и т.п.)
воспаляются ткани сустава.
При этом человек испытывает
боль, возникает припухлость и
покраснение кожи, движения
скованы и ограничены. В тяжелых случаях возможна даже
деформация сустава.
И как же лечат эти заболевания.
Средств и методов для этого
существует великое множество
- хондопротекторы, противовоспалительные и обезболивающие препараты, физиотерапия,
ЛФК и, как крайнее средство,
хирургическая операция! Но
все-таки лучшее лечение суставов – это комплексное, одной
из важных составляющих которого является магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01!Вот
уже более десяти лет его применяют в домашних условиях и
медицинских учреждениях для

лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата.
Как же действует АЛМАГ.
Во-первых, он может помочь
снять боль, которая часто мучает пациентов, страдающих артритом или артрозом. Во-вторых, АЛМАГ дает возможность устранить
саму первопричину заболевания.
Известно, что под влиянием магнитного поля аппарата микроциркуляция крови и обмен веществ в
зоне воздействия увеличиваются
в несколько раз. К пораженному суставу начинают лучше поступать кислород и питательные
вещества.
Получая все необходимое в достаточном объеме, межсуставный
хрящ прекращает разрушаться и
заболевание дальше не прогрессирует. АЛМАГ может помочь и при
лечении артрита и других «-итов».
Воспаление, по сути своей, это –

ответная реакция организма на
какой-то отрицательный внешний
фактор: травму, инфекцию и т.п.
При этом в тканях сустава накапливаются вредные вещества,
которые провоцируют и поддерживают воспалительные процессы. АЛМАГ за счет все того же
усиления кровотока дает возможность этих «диверсантов» оттуда
оперативно удалить.
Опыт многих пациентов свидетельствует, что регулярное проведение физиопроцедур с помощью аппарата АЛМАГ-01 дает
возможность либо совсем избавиться от своего недуга (если
лечение начато своевременно)
или в хронических случаях сделать так, чтобы он не мешал
нормально жить и работать.
Кроме того, АЛМАГ обладает
свойством усиливать действие
лекарственных препаратов, тем
самым способствуя повышению
качества такого комплексного
лечения.
Алмаг-01 применяется при
лечении:
- Артроза
- Артрита
- Остеохондроза
- Переломов
- Травм суставов
- Повреждений связок и мышц
Дает возможность:
- Уменьшить боль и воспаление
- Восстановить подвижность
суставов

С 17 ПО 21 НОЯБРЯ ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!
Спешите приобрести АЛМАГ-01 по выгодной цене в Рузаевке!

На правах рекламы

19 ноября – консультация представителя Елатомского
приборного завода в аптеке «Фармация» (улица Ленина, 47)

Ул. Петрова, 26.

Ул. Маяковского,
99;
пер. Фабричный,
17;
ул. Революции,
19а.

Ул. Петрова, 28; ул. Ленина, 47;
ул. К. Маркса, 20.

Наш адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод»,
8-800-200-01-13, www.elamed.com, ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Литературный праздник

«…Я тот, чем был, чем есть, чем буду, не пременюсь, непременим…» - под таким названием в
СОШ №9 прошел литературный праздник, посвященный 210-летию со дня рождения А.И. Полежаева.
Ведущими выступили О.В. Обухова, учитель русского
языка и литературы, и Денис Обухов, ученик седьмого
класса школы №9. Они поведали гостям историю нелегкой
жизни поэта. Ученики школы прочитали стихотворения
Полежаева «Русская песня», «Рок», отрывок из поэмы
«Эрпели». Так же был исполнен отрывок из пьесы «Крестик его Величество» в декорациях XIX века. А песня
“Сарафанчик”, текст которой вышел из-под пера Александра Ивановича, прозвучала по-новому в сопровождении
коллектива «Арсема».
На литературном празднике помимо учеников СОШ №9
и других школ, присутствовали и почетные гости, те, кто
продолжает сохранять наследие поэта-земляка. А это В.С.

Шведкова, заведующая музеем А.И. Полежаева; О.Л. Арискина, доктор филологических наук; С.А. Ламбина, кандидат
медицинских наук; Н.А. Селезнева, преподаватель Саранского
колледжа электроники, экономики и права; Н.Б. Тугарина,
заведующая отделом обслуживания центральной городской
библиотеки Рузаевки. Член Российского Союза профессиональных литераторов Г.В. Грацилев и Т.И. Чевина прочитали
свои поэтические посвящения знаменитому земляку.
В заключение праздника слово предоставили Л.И. Шикиной,
директору информационно-методического центра, и Г.Д. Перковой, методисту ИМЦ, для подведения итогов и награждения
учеников, которые в преддверии этого события активно участвовали в конкурсах чтецов, сочинений и рисунков.

«Мама, я тебя люблю!»

Почта России и благотворительный
фонд «Связь поколений» проводят
Всероссийскую социальную акцию
«Мама, я тебя люблю!», приуроченную
ко Дню матери.
Принять участие в акции может
любой житель Мордовии. Для этого
в период проведения акции в почтовых отделениях республики можно

приобрести маркированную поздравительную открытку, подписать ее и
опустить в почтовый ящик. В крупных
отделениях почтовой связи будут установлены специальные почтовые ящики
с символикой акции.
На протяжении акции «Мама, я тебя
люблю!» во многих учебных заведениях Мордовии пройдут специальные

акции с использованием выездного почтового ящика. В мероприятиях примут участие студенты, школьники и все
те, кто захочет написать добрые слова
своим любимым мамам.
Праздник День матери отмечается в
последнее воскресенье ноября и в этом
году выпадает на 30 ноября. Акция
Почты России завершится 29 ноября.

римской борьбе среди юношей 1999-2001 гг.р. Рузаевские борцы в очередной
раз доказали, что они – сильнейшие в республике. 13 наших спортсменов,
занимающихся под руководством тренера Н.В. Слесарева, стали победителями
и призерами данных соревнований.
В весе до 35 кг третье место занял учащийся школы №8 Юнис Мехтеев.
Весовая категория до 46 кг принесла победу учащемуся школы №7 Михаилу Божедарову. Третьим здесь же стал Даниил Горбачев (школа №8). Также
третьим, но уже в весе до 50 кг, стал Вадим Винтенков, представлявший АрхГолицынскую среднюю школу. Третье место занял и Булат Чавкин (гимназия
№1) в весовой категории до 54 кг. Победу в весе до 58 кг одержал учащийся
РДДШ №1 Дамир Рахимов. Весовая категория до 63 кг принесла рузаевским
борцам две награды. Олег Поздяев (школа №5) занял первое место, Максим
Савельев (школа №7) – третье. Первое и второе места в весе до 69 кг заняли,
соответственно, Мурад Мусаев (школа №17) и Георгий Бокучава (лицей №4).
Второе и третье места в категории до 76 кг достались Умару Кукаеву и Николаю
Чернову (оба – РДДШ №1). И, наконец, первое место в весовой категории до
85 кг занял также учащийся РДДШ №1 Владислав Поротиков.
Также в турнире неплохо выступили воспитанники заслуженного тренера России, первого тренера олимпийского чемпиона Алексея Мишина, Ю.М. Кузина.
Третьи призовые места заняли Алексей Дорожкин (35 кг, лицей № 4) и Александр
Дементьев (50 кг, школа № 5).
По возвращении юных борцов в Рузаевку их поздравил директор МАУ «Центр
физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района В.П. Цыганов. Вячеслав Петрович пожелал ребятам успешно выступить на предстоящем
первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей, которое пройдет
в г. Волгограде 17-20 ноября.

СЕРЕБРО НА ПЕРВЕНСТВЕ
1-2 ноября в Перми прошло первенство России по греко-римской борьбе среди
молодежи, где, в общей сложности, выступало свыше 60 спортсменов. Среди
участников был и представитель Рузаевки, воспитанник заслуженного тренера
России Н.В. Слесарева, Алексей Пантелейкин.
Наш борец не подкачал. Выступая в весовой категории до 74 кг, он продемонстрировал на помосте бойцовский дух, силу воли и по-настоящему мужской
характер. Итог выступления удачный - второе место среди участников своего
веса.

УСПЕХ ЮНОГО БОРЦА
7 ноября в Краснослободске прошел открытый турнир по греко-римской борьбе
среди школьников, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел. Здесь
опять отличились воспитанники Ю.М. Кузина.
В весовой категории до 35 кг Алексей Дорожкин из лицея № 4 занял второе
место. Кстати, Алексей – самый молодой участник турнира, на 4-5 лет моложе
основных своих соперников. Также вторым, но уже в категории до 46 кг, стал
другой представитель лицея № 4 Никита Птицын. И, наконец, третье место в весе
до 69 кг занял учащийся гимназии № 1 Павел Ямашкин.
Аркадий БАТЯЕВ

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?
29 октября на базе СОШ №7 с учащимися 8-9-х классов СОШ №5, гимназии №1
и СОШ №7 был проведен «круглый стол» на тему «О грехе употребления алкоголя
и психотропных веществ, формы профилактической и реабилитационной работы
с молодежью».
Открыла заседание «круглого стола» Е.А. Немудрякина - начальник отдела по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации Рузаевского муниципального района. Она акцентировала внимание на
одной из самых главных мировых опасностей - алкоголизме и наркомании.
Также перед школьниками выступил отец Григорий, настоятель Никольского
храма г.Рузаевки. Он рассказал о взглядах верующих на данную проблему, а
также посоветовал ребятам сделать правильный выбор.
Руководитель Саранского филиала фонда «Здоровая страна», врач психиатрнарколог В.Г. Самылин побеседовал с учениками о пагубном влиянии алкоголя и
наркотических средств и ответил на вопросы школьников.
Заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник отделения ПДН отдела МВД
России по Рузаевскому МР Ж.В. Зубрилина призвала подростков принять участие
в акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она предложила школьникам выйти на
улицы Рузаевки, с целью закрасить все номера телефонов по продаже спайсов,
которые нередко можно увидеть на стенах городских зданий.
К.В. Вотякова, и.о. заместителя директора МАУ «Центр молодежной политики и
туризма», в своем выступлении также затронула тему продажи спайсов и призвала
ребят стать участниками «Координационного центра гражданско-патриотического
воспитания» и проводить своё свободное время в полезных и интересных
занятиях в стенах Молодёжного центра по адресу: г. Рузаевка, ул. Маяковского,
д. 102. Еженедельно, по понедельникам, в 16.00 здесь проходят занятия «Основы
военной подготовки». По вторникам – в 17.30 «Работа дискуссионного клуба». По
средам в 16.00 на базе МБОУ «Гимназия №1» организованы занятия «Основы
военной подготовки». По четвергам в 16.30 - «Тренинговые занятия». По пятницам
в 16.00 - «Основы спортивного туризма».
Также на вопросы подростков отвечал начальник Рузаевского межрайонного
отдела Управления ФСКН России по РМ А.В. Алферьев.

«НЕТ - НАРКОТИКАМ!»

Сегодня огромная задача стоит перед работниками культуры - направить молодежь в позитивное русло творчества и объяснить, что жизнь без наркотиков
может быть гораздо красочнее и интереснее.
«Нет - наркотикам! Мы выбираем творчество!» - именно под таким девизом
31 октября в Доме культуры «Орион» прошел концерт молодых исполнителей,
целью которого было привить любовь к искусству, показать, что творчество это дорога развития, отрицающая наркотики.
Для учащихся СОШ №9 и №10 был показан фильм о вреде наркотиков «Путь
не возврата», а затем яркие творческие номера подарили зрителю участники самодеятельности Дома культуры «Орион»: образцовые танцевальные коллективы
«Премьера» (рук. С. Кузнеченкова) и «Форсаж» (рук. К. Логунова); солисты - М.
Бурмистрова, С. Позднякова, А. Саркина, Е. Будяева, Д. и М. Цибаревы (рук. С.
Малянова); Д. Багапова и А. Ефремова (рук. Е. Комолятова).
Познавательную беседу о вреде наркотиков провели: зам. начальника Рузаевского межрайонного отделения наркоконтроля майор полиции Е.А. Сурков;
исполняющий обязанности зам. директора начальника отдела молодежных
программ и патриотического воспитания МАУ «Центр молодежной политики и
туризма» Рузаевского МР К.В. Вотякова.
Причины, которые заставляют людей употреблять наркотические вещества,
лежат в основе их психологии. Человек в нестабильной и критической ситуации
пытается уйти от ответственности, которая оказывается для него слишком велика. Когда люди не в силах изменить ситуацию, они стараются изменить свое
отношение к ней. Алкоголь, наркотики - самый простой способ. Своим концертом
молодые исполнители ДК «Орион» хотели показать, что выход есть всегда,
что творчество способно бороться с проблемами и может объединять людей.
А. ПЬЯНЗИН,
режиссер МБУК «ДК «Орион»
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С ЗАБОТОЙ О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Фермер Сардаев собрал отменный урожай, теперь решает социальные вопросы села
Не каждое село нашего района может похвастаться своим успешным уроженцем, который и словом,
и делом помогает родному краю. Перхляю в этом плане очень повезло. Фермер Николай Сардаев не
только выходец из этого села, но и депутат, и бизнесмен, ведущий свою деятельность на территории
Перхляя. А это рабочие места для местного населения, налоги в бюджет, возделываемые площади и
заботливая рука хозяина, оберегающая и создающая комфорт на родной земле.
С такими светлыми мыслями я покидала контору Николая Васильевича. Удивительный человек! Хотелось написать о слагаемых успеха
его крестьянско-фермерского хозяйства. На взаимопроверке с аграриями Старошайговского района
он говорил:
- У меня все хорошо. Проблем
нет. Со всем справляемся сами.
На объезде полей нашего района
осмотр его владений был последним. Изнуренных жарой руководство администрации РМР и руководителей хозяйств автобус долго
вез по сельским ухабам мимо
лесов. Но это того стоило. Нашему взору предстали яркие желтые
поля цветущего рапса, уходящие
за горизонт угодья подсолнечника
и наливные колосья яровой пшеницы, на фоне которой изъявили
желание сфотографироваться все
присутствующие. Это было летом.
Сегодня я поинтересовалась дала
ли увиденная мною тогда красота

ожидаемый добротный урожай?
- У нас все хорошо, - опять утверждал Сардаев. Цифры наглядно это
доказали. Урожайность зерновых с
площади в 900 га составила 30 ц с
га, причем чистого веса. Учитывая
засушливое лето, это высокий показатель. Подсолнечника и рапса
собрали по 600 тонн.
Сельскохозяйственный
сезон
для перхляйцев уже завершился.
Озимые на площади 500 га посеяны, удобрения для них завозятся.
Вносить их будут весной. Механизаторы уже приступили к ремонту
техники. К новому году обещают
подготовить все трактора и комбайны к весенне-полевым работам.
Общая площадь земель Сардаева –
2400 га. Из них рапс будет посеян
на 600 га, это на 200 га больше,
чем в этом году, на 400 га – подсолнечник, 400 га займут пары,
остальное - яровая пшеница.
Николай Васильевич быстро и как
бы между прочим назвал все циф-

ры, главным образом отмечая своих работников. Коллектив небольшой – 11 человек, но среди них
фермер не смог никого выделить
особо. «Все работают на совесть,
на каждого можно положиться», говорит Сардаев. Как выяснилось,
действительно, уникальные сотрудники.
В хозяйстве в этом году установили 100-тонные весы. Они позволяют взвешивать груженые машины
вместе с прицепами(!). Их длина
составляет 18 метров. Сконструировали это чудо-технику сами механизаторы. Зимой соорудили,
испытали. Осенью она здорово
выручила на отгрузке товара покупателям. Из техники приобрели
комбайн «Полесье». В следующем
сезоне автопарк пополнится еще
одним отечественным агрегатом
вместе со всеми необходимыми
приставками и, возможно, двумя
тракторами.
Далее Николай Васильевич пере-

В июле на объезде полей Рузаевского района яровую пшеницу
Сардаева все признали одной из лучших.

Главный агроном района Алексей Сидоркин оценил качество рапса
местного фермера еще летом

На правах рекламы

шел к проблемам своего села. Чувствуется, он всей душой и сердцем
болеет за процветание Перхляя.
Уже не раз фермер доказывал это
реальными делами. В этот день он
торопился на поселковую сессию,
на которой должны были решаться важные социальные вопросы.
В селе много детей дошкольного
возраста, а вот детского сада нет.
Планируется под него выделить
часть школы, для этого здание
нужно реконструировать и сделать
капитальный ремонт. Также Сардаев предложил депутатам составить
проектно-сметную документацию
на все дороги в селе: на некоторых
улицах они пришли в полную негодность, на других и вовсе их нет.
- Делать, так все и сразу! Будут

Механизаторы И.И. Сураев, С.А. Дежнев, А.Н. Вазьмин, И.П. Чигирев, В.М Цыпалев, А.И. Осипов

документы, будут и дороги, - заявляет фермер. - Хотелось бы в
селе заменить и памятник воинам,
погибшим в годы ВОВ. Необходимо провести замену всех сетей
водопровода. Конечно, дело это
накладное. Придется потратиться
и населению, но пока есть возможность участия в различных государственных программах, этим
нужно воспользоваться. А хозяйство всегда поможет с финансами.
Вот она взаимосвязь: государство
поддерживает отрасль сельского
хозяйства в стране, фермер помогает селу. Сельские территории
начинают развиваться, а там, глядишь, и молодежь захочет остаться на земле.
Оксана РУЗМАНОВА

Фабрика

2990

пластиковых окон

49

90

Хурма
«шоколадная»,
1 кг

Окорок свиной
без кости,
охлажденный
1 кг

2496

7992

24990

3120

9990

33900

Творожок
«Агуша», 100 г

Реклама

Масло подсолнечное
«Знатное»,
0,85 л

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

Супермаркет SPAR
приглашает всех за
выгодными покупками.
В нашем магазине
всегда свежайшие
продукты по
2990 приемлемым ценам.
Наш широкий
5980
Цена указана за 1 штуку товара и
действительна при покупке 2-х штук
ассортимент вас
приятно удивит!

Реклама

Соки и нектары
«Фруктовый сад»,
0,95 л

Реклама

Акции

