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ПЕРВОЕ ЗИМНЕЕ ЗОЛОТО МОРДОВИИ
Чемпионом Олимпиады в Сочи стал бобслеист Александр Зубков

17 февраля в Сочи на санно-бобслейной
трассе «Санки» был разыгран первый комплект медалей зимней Олимпиады-2014 в
бобслее. Мужчины определили сильнейший
экипаж в заездах двоек.
В воскресенье в первой попытке россияне
Александр Зубков, представляющий Мордовию,
и Алексей Воевода захватили лидерство с рекордом трассы (56,25 секунды), а во второй упрочили свое преимущество - отрыв от ближайших
преследователей составил 0,32 секунды.
Ну а в понедельник вечером бобслеисты провели третий и четвертый заезды, по итогам которых и определились победители. Ими стали
Александр Зубков и Алексей Воевода!
Накануне Александр Зубков в интервью российским журналистам сказал, что сейчас главное - выспаться, набраться положительных
эмоций, а во время выступлений приложить на
трассе максимум усилий для победы. «Другого
выхода у нас нет!», - констатировал российский спортсмен. И наш экипаж вышел на старт
второго дня, действительно, как на последний
бой. Шутка ли, в третьем заезде россияне не
только увеличили отрыв от преследователей,
но и вновь установили рекорд трассы - 56,08! В
четвертом заезде россиянам важно было просто не растерять своего преимущества, что они
великолепно и сделали. Отрыв от серебряных
призеров соревнований - швейцарцев – в ито-

ге составил 0,66 секунды. В бобслее это очень
много. Молодцы!
Кстати, 17 февраля за Зубкова отчаянно «болели» в спорткомплексе «Мордовия», где была
организована трансляция из Сочи. «Поболеть»
за бобслеиста пришли представители многих
спортивных организаций республики, воспитанники спортивных школ.
Александр Зубков – коренной сибиряк, родился в городе Братске Иркутской области,
тренируется в Подмосковье. В прошлом году
он подписал контракт с Мордовией. В августе
на встрече с Главой РМ Владимиром Волковым
он особо подчеркнул, что его сотрудничество с
республикой не закончится и после Олимпийских игр. «Обязательно будем тренироваться и
в Мордовии, где много перспективной молодежи, которая захочет попробовать себя в новом
виде спорта», - сказал Александр.
Глава Мордовии Владимир Волков подтвердил, что спорт высоких скоростей в ближайшее
время получит развитие в республике. Предполагается, что бобслейную трассу построят на
биатлонном комплексе.
22 и 23 февраля на Олимпиаде будет разыгран комплект медалей по бобслею среди четверок. В состав российского экипажа вошли
Александр Зубков, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков и Алексей Воевода. Первые
двое из них представляют Мордовию.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
победителю XXII зимних Олимпийских игр в Сочи Александру Зубкову
Уважаемый Александр Юрьевич! От души поздравляю Вас с
завоеванием золотой медали зимних Олимпийских игр в Сочи!
Для Мордовии Ваша награда – это поистине историческое
событие! Ваш успех войдет в спортивную историю республики как первая медаль представителей Республики Мордовия
на зимних Олимпийских играх!
Вся Мордовия следила 17 февраля за накалом страстей в
соревнованиях бобслеистов. На сочинской санно-бобслейной
трассе Вы показали лучшую скорость, блестящую технику и
мастерство. В упорной борьбе с сильнейшими экипажами планеты завоевали золотую медаль и установили новый рекорд

Уважаемые жители района!
Дорогие защитники Отечества!

СПЕШИТЕ ЗА ШУБОЙ
Купить шубу недорого? Это реально!

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Уважаемые ветераны Вооруженных сил, Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты! Примите
самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества! Этот день дает нам повод сказать слова благодарности нашим защитникам – всем военнослужащим Российской армии, ветеранам; всем мужчинам, в чьей
жизни военная служба оставила свой след и дала важный жизненный и профессиональный опыт.
Военная служба всегда была уделом мужественных, сильных людей, для которых любовь к Родине, готовность защищать её интересы, патриотизм означают непоколебимую верность воинскому долгу.
В этот день слова поздравлений и благодарности мы адресуем тем, кто защищал, защищает и будет защищать
Отчизну. Желаем вам, чтобы ваш ратный труд был только мирным. И чтобы никакие невзгоды не омрачали
вашу жизнь и жизнь ваших близких. Защищать Отечество можно по-разному: не только с мечом, но и с
оралом – преумножая мощь и славу Родины своим трудом и талантом. И в этом мирном и созидательном
труде хочется пожелать всем нашим мужчинам успеха и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждому из
вас будет чем дорожить и что защищать в родной республике и родном районе, связывая с ними свою жизнь
и судьбы своих детей и внуков! С праздником вас, дорогие друзья! С Днем защитника Отечества!   

А также:

Глава администрации Рузаевского
муниципального района Н.В. ИНЯТКИНА.

Председатель Совета депутатов городского
поселения Рузаевка В.В. ЧИЧЕВАТОВ.

Глава администрации городского
поселения Рузаевка Ю.И. РОМАНОВ.

Дорогие мужчины!

Кредит на месте.
Рассрочка без процентов.

Ðåêëàìà

Председатель Совета депутатов Рузаевского
муниципального района А.Н. СТАРЦЕВ.

трассы. Ваше блестящее выступление и высочайший итоговый результат стали настоящим украшением Олимпиады!
Мордовия гордится Вами! Медали, завоеванные в Сочи, –
это триумф не только спортсменов, но и всей нашей страны.
Для нашей республики, для всех нас это прекрасный стимул
двигаться вперед, к новым свершениям не только в спорте,
но и во всех сферах жизни!
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в спорте и жизни,
удачи во всех ваших начинаниях и, конечно же, новых побед!
Глава Республики Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ.

От имени Рузаевского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляем вас с Днем защитника
Отечества – праздником мужества, благородства и чести! От всей души желаем вам творческих успехов,
счастья, благополучия и всего самого доброго! Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всегда
легко преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения!
Секретарь местного политического совета В.С. ОВЕЧКИНА,
руководитель местного исполнительного комитета А.П. ЖЕЛТОВ

CMYK

Условия акции у продавцов.

22 февраля
-10 / -15

23 февраля
-11 / -16

24 февраля
-12 / -18

25 февраля
-8 / -16

26 февраля
-6 / -16

27 февраля
-6 / -15

28 февраля
-8 / -12

2 стр.
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Из Америки - в Сочи!
Стр. 4

Лунный посевной календарь
Стр. 7		
на март
«РГ» объявляет новый фотоконкурс «Самые любимые»
Стр. 12

С праздником!
В праздновании Дня защитника Отечества
заложен огромный духовный и моральнонравственный потенциал, память о героических подвигах наших предков и современников, обо всех воинах, защитивших и отстоявших независимость Родины.
Для многих поколений страны этот поистине
всенародный праздник является символом воинской доблести, преданности Родине, своему
народу, олицетворением славы русского оружия, храбрости, мужества и героизма.
Позвольте мне адресовать свои поздравления всем тем, кто в свое время героически
защищал рубежи нашей страны: и в годы
Великой Отечественной войны, и во время
локальных военных действий, как в своей
стране, так и за ее пределами. Примите мои
искренние пожелания здоровья, благополучия
и долгих лет жизни.
Поскольку 23 февраля стал общенародным
праздником, поздравляю всех рузаевцев со
славным Днем защитника Отечества! Желаю
всем землякам добра и счастья!
Н.В. БУРМИСТРОВ,
депутат Госсобрания РМ

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(офисы, мастерские, магазины),
РАСПОЛОЖЕННЫХ В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
ООО «РУЗАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»!

Для обеспечения благоприятных и безопасных условий эксплуатации, надлежащего содержания общего имущества
многоквартирного дома, управляющая
компания убедительно просит заключить договор управления многоквартирным домом на нежилые помещения в
соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. ст. 39, 161, 162
ЖК РФ, ст. ст. 210,249,445 ГК РФ).
При отсутствии договорных отношений
ООО «Рузаевская ГУК» имеет основания на обращение в суд с иском о понуждении к заключению договора управления многоквартирным домом и взыскании неосновательного обогащения с
собственника нежилого помещения.
Необходимую информацию для заключения договора можно получить в
юридическом отделе ООО «Рузаевская
ГУК» по адресу: 431440, РМ, г. Рузаевка,
ул. Ленина, д. 58, тел. 8(83451) 4-09-06.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

22 февраля
Юбилейный день рождения у Вариной
Елены Егоровны, главы Приреченского
сельского поселения.
24 февраля
Шуюпова Галина Федоровна, директор
Приреченской средней школы.
26 февраля
Юбилейный день рождения у Исаевой Татьяны Евгеньевны, начальника районного
отдела статистики.
27 февраля
Юбилейный день рождения у Репина Виктора Александровича, начальника Рузаевского линейного отдела УТ МВД России на
транспорте.
Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья, благополучия
и процветания!

«РГ» Актуально

21 февраля 2014 года

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
Сильным и мощным государство может быть только при наличии боеспособной и профессиональной армии. И не было
никогда более почетной профессии для мужчины, чем защитник
родного Отечества.

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ САПЕР

Рузаевец Алексей Артемьев решил связать свою жизнь с армией
сразу после службы в рядах Вооруженных сил РФ.
Алексей родился и вырос в обычной семье: родители трудились
на «Рузхиммаше» и воспитывали двоих детей, дочку и сына. В 2003
году юноша после окончания девяти классов СОШ №10 поступает в
Рузаевский политехнический техникум. Получив средне-специальное
образование, он решает продолжить свое обучение и поступает в
РИМ, который также успешно заканчивает. Пришла пора отдать свой
воинский долг Родине. Парень с высшим инженерным образованием
призывается в Нижегородскую область, в учебный центр города Кстово,
где готовят специалистов для инженерно-саперного взвода.
- Год службы пролетел незаметно, - вспоминает молодой человек,
- было очень интересно, несмотря на определенные трудности. Ведь
профессия сапера требует огромного профессионализма, и здесь пригодились все знания, полученные мною за годы учебы.
Армейская жизнь осталась позади, но Алексею она понравилась,
и, недолго думая, он остается на военной службе уже по контракту.
Сейчас А. Артемьев прикомандирован к Рузаевскому военкомату и уже
сам занимается набором новых контрактников.

МЕЧТАЛ ОБ АВТОБАТЕ
Буквально на днях мы получили известие еще от одного нашего
земляка, который в настоящее время отдает воинский долг Родине.
Его мама, Светлана Николаевна Чумаева, с удовольствием поделилась
с нами новостями о своем старшем сыне Евгении.
Перхляйский юноша, окончив три курса института механики и энергетики в Ялге, решил отслужить в армии. Он перевелся на заочное
отделение и в срочном порядке был призван в ряды Вооруженных
сил РФ. Евгений попал в автобат (куда и мечтал) и уже семь месяцев
служит в Кемеровской области, в городе Юрга. С семьей он общается

Алексей Артемьев:
«Служба военнослужащих
по контракту, конечно же,
во многом отличается от
службы солдат-срочников.
Теперь я получаю
достойную заработную
плату, имею ряд льгот.
В будущем планирую
приобрести жилье по
военной ипотечной
программе».

ежедневно по сотовому телефону, в свое «личное» время, которое
теперь есть у каждого солдата.
- Служба ему очень нравится, - поделилась с нами Светлана Николаевна, - о ней у Евгения только положительные отзывы. Теперь и
мой младший сын обязательно будет служить. Совсем недавно к ним
в часть прилетал сам Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Женя был
просто в восторге, что смог увидеть этого известного в стране человека!
Армейские будни имеют четкий распорядок. Каждый день - тренировочные и учебные занятия, молодые солдаты постигают премудрости
боевой жизни. Однако теперь для них предусмотрен даже «тихий» час.
Ребят хорошо кормят, в их меню - сладости и разнообразные фрукты.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

МОЛОЧНЫЙ РЕСТАРТ

Рузаевский молочный завод вновь в строю. После почти недельного
простоя здесь вновь запущено производство. Произошло это благодаря
привлечению инвестора. Поэтому этот рестарт, можно сказать, стал
запуском нового предприятия.
Молокозавод давно испытывал трудности. Накопились огромные долги перед поставщиками сырья, которые в определенный момент прекратили его поставлять. Сотрудники,
которые уже долгие месяцы не получали зарплату, готовили себя к мысли об окончательной потере работы. А, между тем, вопрос решался не только на уровне акционеров, но
и с помощью районной власти. Глава администрации Рузаевского района обратилась за
помощью в Министерство сельского хозяйства и Министерство торговли и предпринимательства Мордовии. Совместными усилиями удалось привлечь инвестора.
- Для рузаевцев это предприятие имеет огромное значение. Качество его продукции
оценивалось достаточно высоко не только в нашем районе, но и далеко за его пределами.
Мы не могли допустить его банкротства и ликвидации. Сейчас удалось договориться с поставщиками молока, поэтому производство запущено. Нам пообещали, что к концу этой
недели часть задолженности по зарплате работникам будет погашена, а к концу февраля
долг по прошлому году будет полностью покрыт, - рассказала Н.В. Иняткина.

Управляющая компания «ЖилИнвест» нарушила порядок
ценообразования и самовольно превысила один из тарифов
оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Это выяснилось в
результате прокурорской проверки.
В августе 2012 года управляющая компания заключила договора с собственниками 26 многоквартирных домов, по которым размер платы за содержание и ремонт общего имущества
составлял 9,81 руб. за 1 кв. м. в домах без лифта и 15,34 руб.
за 1 кв.м. в домах с лифтом. В мае прошлого года эти суммы
были увеличены на 30 копеек. Причем организация повысила
цены без решения общего собрания собственников помещений, как того требует Жилищный кодекс РФ.
Как сообщил старший помощник Рузаевского межрайонного
прокурора Иван Егоров, за счет неправомерного повышения
платы за коммунальные услуги население переплатило управляющей компании 160 тысяч рублей.
В отношении директора ООО «ЖилИнвест» возбуждено дело
об административном правонарушении и внесено представление с требованием произвести населению перерасчет платы за
содержание и текущий ремонт общего имущества.

РУЗАЕВКЕ НЕОБХОДИМ ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ
Вопрос о его создании подняли на сессии депутаты района

19 февраля в зале районной администрации состоялась 26 сессия Совета депутатов Рузаевского
района. По первому вопросу «О бюджете Рузаевского муниципального района на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» выступила
заместитель начальника финансового управления
Елена Осминова. Она рассказала, что в этом году
увеличится доходная часть бюджета района почти на 6 млн. руб., соответственно, на эту же сумму
увеличатся и расходы. Больше субсидий получит
отрасль образования – более 1 млн. 600 тыс. руб.
На строительство и реконструкцию спортивных
объектов заложено около 3,5 млн. руб. Район получит больше субвенций на дошкольное образование – около 7 млн. руб. Эти деньги пойдут на оплату труда работников, приобретение учебников, пособий, игр и игрушек. Также увеличатся субвенции
на обеспечение жильем детей-сирот. Так, с учетом
изменений и дополнений доходы бюджета района
составят 697 млн. 188 тыс. руб., расходы – 706
млн. 152 тыс. руб.
По исполнению плана мероприятий на 2013 год
по реализации Послания Главы РМ Госсобранию
РМ отчиталась начальник управления делами и

Дорогие товарищи!

Рузаевский совет Союза
ветеранов сердечно
поздравляет ветеранов
войны, нынешних защитников
Родины с праздником –
Днем защитника Отечества!
Желаем вам доброго здоровья, мирного неба, семейного уюта и тепла,
крепости духа и мужества!

организационной работы Наталья Козлова. Депутатами был утвержден новый план на этот год.
Единогласно было принято решение об образовании Совета по противодействию коррупции в
Рузаевском районе. Утвердили его положение и
состав. Депутаты внесли изменения в квалификационные требования для исполнения должностных обязанностей для муниципальных служащих.
Седьмым вопросом утверждена плата за пользование жилым помещением муниципального
жилищного фонда. Депутаты единогласно согласились с тем, что 2 рубля за 1 кв.м. по силу
отдавать даже детям-сиротам.
Завершилась сессия докладом начальника отдела МВД России по Рузаевскому району Олега
Шилова. Он отчитался по итогам оперативнослужебной деятельности за прошлый год. Выяснилось, что возросло доверие граждан к представителям органов внутренних дел. Увеличилось количество обращений людей в дежурную
часть – 8825. Всего было зарегистрировано 761
преступление. Нераскрытыми остались 240. Это
полицейский объясняет возросшей нагрузкой на
сотрудников в связи с увеличением общего количества преступлений и некомплектом личного
состава. Олег Павлович рассказал, что в результате оперативно-розыскных мероприятий было
выявлено 49 преступлений экономической направленности. Большое опасение вызывает рост
противоправных действий, совершенных несовершеннолетними. «В данном случае необходимо
усилить профилактику со стороны педколлективов. До недавнего времени три подростка неделями не посещали школу. В это время они занимались кражами магнитол из автомобилей. Как
только их задержали, эти кражи прекратились.

Причиной преступной деятельности несовершеннолетних является алкоголь. Ведь преступления
совершаются либо в состоянии опьянения, либо
ради денег, которые опять-таки потом пойдут на
покупку пива или вина», - отметил Шилов.
Ежегодно с увеличением транспорта растет и количество ДТП. В прошлом году была зарегистрирована 101 авария, в которых погиб 21 человек.
По критериям ведомственной оценки Рузаевский отдел занял первое место в своей группе.
«Такие успехи не дают нам повода расслабляться,
так как есть еще ряд направлений, по которым
следует улучшать показатели», - заключил главный рузаевский полицейский.
Доклад вызвал много обсуждений в зале. Посыпались вопросы. Депутатов интересовало открытие медвытрезвителя. Глава администрации
Рузаевского района Нина Иняткина отметила, что
пока на эти цели не предусмотрены какие-либо
средства и субсидии. Олег Шилов пояснил, что
в отделе такой контингент людей не положено содержать в камере, вот и приходится алкоголикам
отсыпаться прямо в фойе их здания. Главврач
Рузаевской ЦРБ заметил, что они тоже страдают
от действий пьяных пациентов. Помощь медики
обязаны оказывать всем в любом состоянии, но
клиенты зачастую дерутся с докторами, ломают
мебель в кабинетах и пугают других больных. Он
высказал необходимость оборудования специальной комнаты для пациентов, находящихся в
состоянии глубокого алкогольного опьянения.
Поднимались вопросы безопасности дорожного
движения, отсутствия знаков на дорогах. Депутат
Евгений Захаров предложил проводить мониторинг в автошколах.
Оксана РУЗМАНОВА
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АГРАРИИ РЕСПУБЛИКИ ПОЛУЧАТ БЮДЖЕТНУЮ
ПОДДЕРЖКУ В ОБЪЕМЕ 340 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочее совещание с руководителями сельхозпредприятий республики, посвященное подготовке к весенне-полевым работам.
Осенние дожди не дали земледельцам провести запланированный объем сева озимых,
и теперь им предстоит посеять зерновых на
треть больше, чем обычно. Фронт работ – 350
тысяч гектаров. В дополнение к этим масштабам аграриям республики более чем на 100
гектарах предстоит посеять сахарную свеклу,
кукурузу и однолетние травы.
Глава Мордовии подчеркнул: «Такого трудного сева у нас не было давно. И сейчас нужно
бросить на него все силы».
На совещании был поднят ряд проблем, которые требуют незамедлительного решения.
Одна из главных – обеспечение сева горючесмазочными материалами и качественными
семенами.
В своем недавнем Послании Глава Мордовии
поставил задачу производства семян на современной технологической основе. Министерству
сельского хозяйства республики предстоит
уже в этом году определить хозяйство и на его
базе начать строительство семенного завода.
Мордовия, как никакой другой регион, за
последние годы сформировала парк мощной
современной сельскохозяйственной техники.
Как подчеркнул Владимир Волков, не меньшее
значение имеет сейчас обеспеченность квалифицированными кадрами: «Нужно срочно
скомплектовать отряды механизаторов, нацелить на работу студентов профильных вузов и
колледжей».
Еще одна тема совещания – закупка и внесение в почву нужного объема минеральных
удобрений. Руководители банков проинформировали участников совещания об объемах
предоставляемых ими кредитных портфелей
и условиях кредитования. Глава Мордовии
заявил: «Этот вопрос нужно решать в срочном
порядке – с банками и ГУП «Развитие села».
Владимир Волков подчеркнул, что сельхозпредприятия получат помощь и из бюджета.
Это и так называемая «погектарная поддержка», и субсидирование производства молока,
племенного животноводства.
Всего аграрии республики получат бюджетную поддержку в объеме 340 миллионов рублей. Плюс к ней через ГУП «Развитие села»
они могут рассчитывать на приобретение 20
тысяч тонн минеральных удобрений. А еще
– на помощь в закупке семян кукурузы на 15
миллионов рублей, на 70 миллионов рублей –
семян зерновых высоких репродукций, а так-

Глава Мордовии поставил задачу в ближайшие 5 лет увеличить
производство молока не менее чем в полтора раза
же на 55 миллионов рублей – жаток, косилок,
установок для плющения зерна.
Мордовия ставит задачу в этом году увеличить производство молока не менее чем на 5
процентов, при росте продуктивности коров
более 250 килограммов. А за ближайшие 5 лет
нам предстоит увеличить производство молока
не менее чем в полтора раза.
Важное условие решения этих непростых задач – создание хорошей кормовой базы. И речь
идет не только о количестве кормов, но и о его
качестве. Глава Мордовии Владимир Волков
подверг резкой критике ряд крупных хозяйств,
в которых была грубо нарушена технология их
приготовления.
На другом полюсе качества находятся сегодня холдинг «Мордовский бекон», сельхозпредприятие «Луховское», руководители которых
выступили на совещании. Настоящий мастеркласс дал своим коллегам генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин.
Проблемам и задачам сельхозпредприятий республики, в частности, необходимости
обязательного страхования посевов, посвятил свое выступление первый заместитель
Председателя Государственного Собрания республики Виктор Печаткин.
На совещании были затронуты острые проблемы взаимоотношений производителей
сельхозпродукции, предприятий переработки,
торговых сетей.

Глава Мордовии подчеркнул: «Будем их решать. Решение всех наших текущих задач
скажется на решении задач перспективных, в
первую очередь – развитии животноводства».
По окончании совещания Владимир Волков
внимательно осмотрел ряд лабораторий
Института механики и энергетики Мордовского
госуниверситета. Здесь Глава Мордовии ознакомился с новыми технологиями, разработанными в институте. Такими, например, как
создание и нанесение наноструктурированных
покрытий, применяемых при ремонте, а лучше
сказать – воссоздании вышедших из строя деталей и узлов сельхозмашин.
В прошлом году малые предприятия, созданные в институте, применяя целый ряд собственных уникальных технологий, заработали
5 миллионов рублей. Бюджет института пополняется и средствами, полученными от продажи
самих технологий. Увеличиваются и личные
бюджеты. Сотрудники и студенты, работающие
здесь после занятий, в дополнение к зарплате
и стипендии зарабатывают ежемесячно 10-12
тысяч рублей.
Длительность гарантии качества восстановленных узлов и деталей институт дает такую
же, как и завод-производитель. Причем ремонт, например, блока цилиндра от трактора
обойдется сельхозпредприятию в 11 тысяч
рублей, а новый пришлось бы покупать за 60
тысяч.

АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ:
«Знал, что Мордовия
верила в меня!»
Победа российских бобслеистов Александра
Зубкова и Алексея Воеводы на Олимпиаде
в Сочи сегодня занимает лидирующие позиции в новостных лентах российских СМИ. Для
Мордовии это событие поистине стало историческим: впервые спорстмен из республики
завоевал золотую олимпийскую медаль на
зимней Олимпиаде. Корреспондент «ИМ» дозвонился до Александра Зубкова и попросил
ответить на несколько вопросов.

- Александр, за Вас «болела» вся республика.
Даже прямую трансляцию из Сочи в спорткомплексе «Мордовия» организовали. Вы ожидали
что-то подобное?
- Республика верила в меня, помогала в подготовке. Знал, что жители Мордовии будут
«болеть», но, если честно, не думал, что так
масштабно. Передайте от меня всем жителям
Мордовии большое спасибо.
- В августе прошлого года на встрече с Главой
Мордовии Владимиром Волковым Вы сказали,
что сотрудничество с Мордовией продолжится
и после Олимпиады в Сочи. Эти слова остаются
в силе?
- Да, конечно.

- Можно ли предположить, что один из этапов
подготовки к следующему сезону будет проходить в Мордовии?
- Это все решаемо. По приезду в Саранск мы
обязательно обсудим этот вопрос.
- После Вашей победы поклонников бобслея в
Мордовии заметно прибавилось, особенно среди
юного поколения. Что пожелаете будущим бобслеистам республики?
- В первую очередь, это, конечно, терпения.
Любой спортсмен идет к своей цели и для достижения результата необходимо выполнить
большой объем работы.
- Желаем победы в соревнованиях четверок, а
потом ждем в Саранске.
- Спасибо огромное.
Владимир КИРИЛЛОВ

ПОДВИГА ПОЛЕТ БЕССМЕРТНЫЙ ФОРУМ ЕДИНОРОССОВ
В школе искусств №1 14 февраля
прошло торжественное мероприятие,
посвященное 25-летию вывода советских войск из Афганистана. На
нем присутствовали воины, матери
и отцы погибших солдат и офицеров в горах Афганистана и других
горячих точках бывшего Советского
Союза, кадеты, учащиеся общеобразовательных школ.

С приветствием к собравшимся обратилась глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В.
Иняткина.
Рузаевцы признательны всем, кто в
те грозные годы воевал в горах Афганистана, кто показал пример беззаветного служения Отечеству. Люди всегда
будут помнить их подвиги, помнить о
солдатах, кто сложил голову на афганской земле.
Нина Васильевна тепло и сердечно
приветствовала родителей погибших

в Афганистане рузаевцев. Вручила им
цветы и книгу с именами участников
афганской войны. Пожелала здоровья и благополучия всем воинамафганцам, их семьям.
Многие из присутствующих в зале
были награждены юбилейными медалями «В память 25-летия окончания
боевых действий в Афганистане».
Слова благодарности ветеранам афганской войны адресовал начальник
отдела военного комиссариата РМ по
Рузаевскому району В.А. Чичаев.
Начинается церемония возложения
цветов к памятнику «Черный тюльпан». Эту миссию поручено выполнить вместе с кадетами полковнику
Н.П. Мальчонкову и майору Ю.Н. Ломовцеву, которые тоже прошли через
эту войну.
Председатель совета ветеранов Афганистана в Рузаевском районе В.С.
Курин поздравил боевых друзей с
праздником и поблагодарил главу ад-

министрации района, предпринимателей Рузаевки за поддержку и помощь.
Самодеятельные артисты ЦК им. Ухтомского, ДК «Орион», детской школы
искусств порадовали слушателей замечательными концертными номерами.
Александр ВОЛЖАНИН

11 февраля в Республиканском театре оперы и балета состоялся региональный форум первичных отделений МРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который в
подобном формате проходил впервые. В Саранск приехали более 800 секретарей партотделений со всей республики, 50 из них были представителями
Рузаевского отделения. Наш район также представляли члены регионального
политического совета: глава администрации Рузаевского МР Н.В. Иняткина, секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.С. Овечкина, директор
ЗАО ТД «Машкомплект» Н.В. Бурмистров и начальник управления образования
администрации Рузаевского МР В.Р. Ларина.
Самое непосредственное участие в работу региональных первичных отработе форума принял руководитель делений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
исполкома Рузаевского отделения пар- - рассказал А.П. Желтов. – Мы тоже
тии единороссов А.П. Желтов, который представили баннеры с фотографияи поделился с нами своими впечат- ми, оформленные папки, исторические
лениями. Андрей Петрович рассказал, документы о создании Рузаевского отчто целью мероприятия был, в первую деления. Это был своеобразный отчет
очередь, обмен опытом партийной ра- о проделанной работе за определенботы, информацией между секретаря- ный промежуток времени.
ми первичных отделений. Ведь именно
Открыл форум Глава РМ В.Д. Волков,
профессиональная целенаправленная отметивший в своем выступлении роль
работа «первичек» создает базовую и значение регионального и местных
основу всей партии.
отделений партии в реализации По- В холле театра была организована слания Президента РФ Федеральному
выставка, наглядно демонстрирующая Собранию и Послания Главы РМ Госсобранию республики. Особую роль
он отвел выполнению наказов, поступивших от избирателей в выборные
кампании 2011-2012 годов.
Секретарь МРО партии, Председатель
Госсобрания Владимир Чибиркин в
своем выступлении подчеркнул, что
первичные организации должны стать
основой партии и реально обсуждать
и решать многие проблемы граждан.
Анализируя работу мордовских однопартийцев, он с удовлетворением отметил, что местное региональное отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» занимает
достойное место среди других региональных отделений партии.
В процессе форума состоялся живой
диалог: секретари первичных организаций задавали вопросы Главе РМ и
Секретарю МРО партии.

УЧАСТНИКИ МАРШ-БРОСКА ПОБЫВАЛИ В РУЗАЕВКЕ

15 февраля наша страна отметила День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, и 25-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В этой необъявленной войне участвовали 183 воина из Рузаевки. Пять человек погибли в горах Афганистана,
двадцать с лишним умерли от физических и душевных травм.
В память об этой войне прошел марш-бросок «Самара-Прорыв» на снегоходах и автомобилях
с прицепленными пушками 45 и 76-го калибра, которые отражали наступления душманов.
Автомарафон Самара-Пенза-Саранск, в котором участвовали воины-афганцы, воины, сражавшиеся в «горячих» точках бывшего Советского Союза, казачьи разъезды, - это не только дань
памяти воинам-афганцам. Это мероприятие имеет большое значение для пропаганды спорта и
здорового образа жизни.
Участников пробега на границе Мордовии и Пензенской области вечером 17 февраля встречали:
глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина, руководитель регионального исполкома «Единой России» С.В. Борисов, председатель регионального отделения ДОСААФ
республики С.Н. Кульков, заместитель Председателя Госсобрания РМ В.В. Алехин, начальник отдела
военного комиссариата РМ по Рузаевскому району В.А. Чичаев, волонтеры Центра молодежной
политики и туризма и другие.
Участники пробега возложили цветы к памятнику-обелиску погибшим воинам.
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ИЗ АМЕРИКИ - В СОЧИ!

В одном из номеров «Рузаевской газеты» мы рассказывали о судьбе нашей землячки Раисы Федоровны Богатенковой, внучка которой, Зинаида Бугрий, живёт в
Америке. Интересно, что на XXII зимние Олимпийские игры в Сочи молодая девушка
поехала в качестве волонтера. Перед отъездом на Олимпиаду Зина три дня гостила
у любимой бабушки в Рузаевке. Узнав об этом, корреспондент «РГ» встретилась с
американской гостьей и узнала много интересного о жизни за океаном.

В ПЕРВЫЙ РАЗ ГОСТИЛА ОДНА
Зинаида встретила меня очень приветливо, с
широкой улыбкой на лице. Затем пригласила в
свою комнату, в которой находились уже собранные ею в дорогу вещи. У нас начался интересный
разговор. Надо сказать, что девушка неплохо говорила по-русски, с небольшим акцентом, и я ее
отлично понимала.
- Русский язык я стала теперь знать гораздо лучше, - сказала Зинаида. - Перед Олимпиадой изучала его более углубленно. Сейчас читаю книжки
на русском языке. Родные в Рузаевке меня теперь
хорошо понимают.
Зина приехала в Мордовию из Москвы на поезде, когда за окном было -26 С0. На вокзале девушку встретил дядя Олег и привез к бабушке. В
первый раз Зинаида приехала к родственникам в
Мордовию одна без родителей.
До приезда в Россию Зина гостила у своих подруг в Амстердаме и Париже, а затем в Москве и
Подмосковье останавливалась у родственников,
крестного Игоря и крестной Лены. В столице нашей страны девушка была всего несколько дней,
но и за это время успела дать московским школьникам уроки английского языка, причем разговаривала с ними она только на иностранном.
- Это было очень интересно и увлекательно. Дети
думали, что я не знаю русского языка. В Москве
называла себя Зоуи, а не Зина, чтобы показать
ученикам, что я «чистая американка». Ребята, конечно, перешептывались между собой, говорили,
что интересно выгляжу и необычно одета, а мне
это нравилось, - поделилась Зинаида.
В первый день своего приезда в Рузаевку девушка съездила с родными в нашу столицу на
экскурсию, затем все остальное время провела
с любимой бабушкой. Родные люди не могли наговориться и нарадоваться встрече, ведь они не
виделись целых два года.

АМЕРИКАНЦЫ МНОГО ПУТЕШЕСТВУЮТ
Зина призналась, что ей нравится Россия, но
здесь, по сравнению со Штатами, очень холодно.
Ее всегда удивляли наши крепкие морозы. У них
зима тоже длится три месяца, с января по март,
но снега много никогда не бывает, да и тепло в

основном всегда.
Я не могла не поинтересоваться жизнью в Америке: какая она там, за океаном? И чем их молодежь отличается от нашей, ведь мне в первый раз
пришлось общаться с настоящей американкой.
- Ну, во-первых, американцы с юности очень
самостоятельны, все стараются делать сами, без
помощи родителей. Я, к примеру, уже два года
живу и работаю далеко от дома. И так делают
многие молодые американцы. А у вас в России,
наоборот, дети уже взрослые, но продолжают
жить вместе с родителями.
Я окончила высшую школу города Бойсе (англ.
Boise) штата Айдахо в 2012 году, сейчас учусь
в университете штата Юта (англ.Utah) в городе
Соkn-Лейк-Сити по специальности «Маркетинг»,
еще дополнительно изучаю французский язык и
«Окружающий мир». Вместе с тремя подругами
из разных Штатов Америки снимаем большой
дом, который находится в десяти минутах ходьбы
от университета. В нашем учебном учреждении
около 30 тысяч студентов, и всего три тысячи из
них живут в университетском студенческом городке и «кампусе», т.е. в общежитии, остальные
снимают жилье сами. Учиться мне очень нравится, перешла уже на третий курс, получаю неплохую стипендию. Домой, к сожалению, езжу не так
часто, как хотелось бы, всего раз в два месяца, но
любимые родители ко мне сами часто приезжают,
и тогда выходные я провожу с ними.
Занимаюсь по десять часов в неделю, остальное
время тренирую ребятишек, тем самым зарабатываю себе на жизнь. Конечно, мне помогают и
родители. Но еще с детства они учили меня достигать поставленных целей своим трудом и тратить деньги только на самое необходимое. Папа
всегда предупреждал, что с финансами нужно
быть очень осторожной.
Здесь, в России, как и у нас, очень важны семья
и семейные ценности. Замечательно, что у вас
стараются есть, в основном, натуральную пищу,
особенно фрукты и овощи, выращенные своими
руками.
В Америке живут очень простые люди, которые
предпочитают тратить деньги не на одежду, а на
путешествия. Я сама уже побывала в Голландии

и Франции, а с родителями - в Испании, Италии,
Германии, где родилась, Канаде, Мексике, объездила пол Европы. В будущем мечтаю съездить в
Азию, Таиланд, Китай.

ГОРДИТСЯ РУССКИМИ КОРНЯМИ
После окончания учебы Зина планирует работать по своей профессии в какой-нибудь крупной
компании, трудиться в организации по охране окружающей среды, так как очень любит природу, хочет и дальше продолжать много путешествовать. Отрадно, что девушка гордится русскими
корнями, и в Америке ее называют
«русская американка».
- Когда мне исполнилось 2,5 года,
всей семьей переехали жить за океан,- продолжила свой рассказ Зина. Там я стала изучать английский язык, но
и про русский тоже не забывала. Сейчас
родители между собой общаются не только на английском, но и на своем родном
языке. В Америке мои друзья знают, что у
меня русские корни, часто расспрашивают
меня про Россию и ее глубинку. Все хотят
увидеть фотографии отсюда, и я им часто
В феврале Зине Бугрий исполнилось 20 лет
привожу сувениры из Мордовии.
и свой юбилей она отметила в олимпийском Сочи!
К сожалению, после травмы ноги Зина
больше не участвует в соревнованиях по
жить в горах. Я уже знаю несколько спортсменов
горно-лыжному спорту, но собирается и в дальиз Америки, участников Олимпийских игр. Сейчас
нейшем тренировать ребятишек.
учу языки: французский, испанский, немецкий,
- Я увлекаюсь этим видом спорта около 10 лет.
В таких соревнованиях, как «Биг Маунтин», т.е. осталось еще мордовский выучить.
Через несколько дней после начала Олимпиады
«Большая гора» (англ. Big Mountain), буду учаЗина
позвонила бабушке в Рузаевку и поделилась
ствовать на следующий год, в этом уже не успею,
так как после Олимпиады в Сочи приеду в Амери- своими впечатлениями о Сочи. Девушка очень
рада, что оказалась на зимних Олимпийских
ку только в марте.
Соревнования «Большая гора» обычно прохо- играх. Все организовано замечательно. Специдят с использованием рыхлого снега на закрытых ально для волонтеров здесь построено несколько
курортах на открытой местности, где создаются городков. Зинаида помогает на горно-лыжной
проблемы наездникам, и заключаются они в том, трассе, общается с иностранцами и тренерами,
чтобы найти свой путь вниз с горы, при этом ис- проверяет у них аккредитацию. Работает девушка
каждый день, с 6 утра и до позднего вечера. По
пользуя свой стиль и сложности трюков.
После Олимпийских игр девушка собирается словам Зины, в олимпийском городе 25 тысяч воопять погостить в Москве у родственников, но лонтеров из 61 страны. Это в 9 раз больше, чем
только на недельку, затем - в Шотландию к под- спортсменов. Людей в яркой, разноцветной форругам в гости. Ей нравится природа этой страны, ме там можно встретить повсюду.
высокие и красивые горы, где можно покататься
… В феврале нашей героине исполнилось 20
на лыжах.
лет, и свой юбилей она встретила в горах. Для нее
это был самый счастливый день рождения, ведь
ВОЛОНТЕРОВ БОЛЬШЕ,
она отмечала его на зимних Олимпийских играх,
ЧЕМ СПОРТСМЕНОВ
которые проводились на родине ее родителей, - в
- Очень рада, что еду в Сочи в качестве волон- России!
Надежда ДОРОЖКИНА
тера, - с гордостью говорила Зинаида. - Буду там

УСПЕХИ ЛЫЖНИКОВ
Завершился первый этап чемпионата Мордовии по
лыжным гонкам. Рузаевцы на республиканских трассах
выступили блестяще. На дистанции 15 километров два
первых места завоевал (классика и коньковый ход) мастер спорта член юношеской сборной России Дмитрий
Гуренков. Два первых места и у второго рузаевского
лыжника мастера спорта Валерия Гонтаря.
Валерий - выпускник Рузаевского детского дома-школы
№1, был в числе почетных факелоносцев Олимпийского
огня. Это право он завоевал огромным трудолюбием и
целеустремленностью. Его путь в большой спорт начался
еще во втором классе. Потом ежедневные тренировки у
Е.А. Настюнина. К восьмому классу лыжи стали сутью
его жизни. Он выигрывает одни соревнования за другими.

Валерия заметил тренер юношеской сборной Мордовии
по лыжным гонкам В.И. Велькин. В составе сборной республики Валерий становится дважды мастером спорта.
Сначала в летних соревнованиях на лыжероллерах, а
затем и на снегу. В настоящее время В. Гонтарь студент
факультета физвоспитания пединститута.
Но вернемся к чемпионату. Среди ветеранов классическим стилем третье место завоевал рузаевец мастер
спорта Александр Кузин. Людмила Столяр из АрхГолицына также среди ветеранов заняла два третьих
места. Среди юниоров второй была выпускница школы
№7 Элла Милованова.
Вторая половина чемпионата, спринтерские гонки,
пройдет в конце февраля, марафон - в середине марта.

«МОРЖИ», - НА «СТАРТ»!
23 февраля на водоеме у стадиона «Старт» в Саранске состоятся очередные ежегодные традиционные соревнования «моржей», посвященные Дню защитника Отечества.
Мужчины соревнуются на дистанции 25 метров, а женщины – на дистанции 12,5
метра. Соревнования проводятся, традиционно, по шести возрастным группам, как
среди мужчин, так и среди женщин: до 20 лет, от 20 до 30 лет, от 30 до 40 лет, от
40 до 50 лет, от 50 до 60 лет, и старше 60 лет.
Начало соревнований в 12 часов, на водоеме у стадиона «Старт», в районе спасательного поста. После окончания соревнований в конференц-зале Дворца водных
видов спорта пройдет церемония награждения победителей и призеров.

Приглашаем всех желающих принять участие в соревнованиях!
Справки по всем вопросам, касающимся проведения соревнований
можно получить по тел. 8-937-515-13-64.

ОЛИМПИЙСКИЙ КРОССВОРД
По горизонтали: 7. Французский общественный и спортивный
деятель, инициатор возрождения античных Олимпийских игр в
виде всемирных спортивных соревнований, создатель Международного олимпийского комитета (МОК) в 1894 г. 8. Фигурист,
который представляет нашу республику на Олимпиаде в Сочи.
9. Выдающийся рузаевский спортсмен, олимпийский чемпион,
чемпион мира и многократный чемпион Европы по греко-римской
борьбе, возглавивший Эстафету Олимпийского огня на земле
Мордовии. 11. Один из талисманов Паралимпийских игр в Сочи.
12. Установленный торжественный порядок открытия и закрытия
Олимпийских игр. 15. Страна, чемпион зимних Олимпийских игр
2006 года в Турине по хоккею с шайбой среди мужчин. 18.
Спортивное соревнование, состоящее из серии встреч, матчей.
19. Выдающийся советский хоккеист, олимпийский чемпион 1984
и 1988 годов, вошедший в символическую сборную столетия по
версии Международной федерации хоккея с шайбой. 20. Советский
фигурист, дважды чемпион Олимпийских игр, партнёр великой
и легендарной Ирины Родниной. 21. Российская конькобежка,
чемпионка Олимпийских игр 2006 года в Турине на дистанции
500 метров. 24. Советский спортсмен, 4-кратный олимпийский
чемпион, получивший от Международной федерации биатлона
титул «Лучший биатлонист ХХ века». 26. Чемпион мира 2012 года,
нападающий олимпийской сборной России по хоккею с шайбой.
27. И зажжение олимпийского огня, и награждение олимпийских
победителей. 31. Австрийский город, над которым Сочи одержал
победу в борьбе за право проведения Олимпийских игр 2014 года.
33. Заключительная, решающая часть спортивного состязания на
скорость. 34. Лыжно-биатлонный комплекс Олимпиады Сочи-2014.
35. Испанский спортивный деятель и деятель международного

олимпийского движения, Президент МОК в 1980-2001 годах. 36.
Знаменитая советская лыжница, 4-кратная олимпийская чемпионка, в честь которой в 2013 году была выпущена памятная монета.
По вертикали: 1. Мастер спорта международного класса, член
женской сборной по биатлону. 2. «Быстрее, выше, сильнее» по
отношению к Олимпийским играм. 3. Тайна, под которой, как
правило, скрывают перед началом порядок и церемонию открытия
Олимпийских игр. 4. Сборник уставных документов Международного олимпийского комитета по вопросам олимпийского движения. 5.
Вид спортивных соревнований по фристайлу как одна из олимпийских дисциплин. 6. Советский конькобежец, олимпийский чемпион
1960 года в Скво-Вэлли на дистанции 5000 метров. 10. Защитник
«Монреаль Канадиенс» из НХЛ, член олимпийской сборной России
по хоккею с шайбой. 13. Расстояние от старта до финиша. 14.
Русский военный педагог, генерал-лейтенант, один из основателей
современных Олимпийских игр, член МОК в 1894-1900 годах. 16.
Первый советский лыжник, выигравший золото в индивидуальной
мужской гонке, 2-кратный олимпийский чемпион 1972 года в Саппоро. 17. Старший тренер мужской сборной России по биатлону.
22. Каждое из пяти на белом полотнище олимпийского флага. 23.
Спортсмен, претендующий на место в сборной команде России. 25.
Российская спортсменка, которая будет представлять Мордовию
на Играх Сочи-2014 в парном катании с фигуристом, загаданном
под номером 8 по горизонтали в этом кроссворде. 28. Город во
Франции, столица первых зимних Олимпийских игр. 29. «Летающий» лыжник с трамплина по своей сути. 30. Заключительная
часть спортивного соревнования, где выявляется его победитель.
32. Длинноухий талисман Олимпийских игр Сочи-2014.
Вячеслав ИВАНОВ

ОТВЕТЫ на кроссворд от 10.01.2014 г.

По горизонтали: 1. Дикарка. 5. …Отчизна… 9. Ром. 11. Сом. 12. Оса. 13.
Амур. 14. Анод. 15. Тын. 16. Ева. 17. Достоевский. 20. Корова. 23. Игуана. 26.
Вокзал. 28. Пустяк. 32. Одиночество. 35. Кок. 36. Еда. 37. Олух. 38. Неуч. 39.
Дед. 40. Низ. 41. Сад. 43. Валенки. 44. Агапкин.
По вертикали: 1. Десятник. 2. Командор. 3. Ресурс. 4. Ар. 5. Ом. 6. Челнок.
7. Злодейка. 8. Атаманша. 10. Оберег. 18. Трамплин. 19. Свинопас. 21. Окно.
22. Обоз. 24. Ужас. 25. Няня. 26. Волкодав. 27. Крокодил. 29. Троечник. 30.
Карамзин. 31. Ячейка. 33. Игумен. 34. Треска. 41. Си. 42. Да.
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Обо всем

ДЕНЬГИ для НАРОДА

Деньги… Деньги??? ДЕНЬГИ!!! Кредиты, банки, проценты… Со всех сторон – эти слова… А я ведь никогда
раньше не брала кредиты. Даже просто не занимала у друзей и знакомых. Как-то обходилась своими силами. А тут – ну очень понадобилось.
Вся мебель, сантехника, обои, линолеум: всё настолько истрепалось,
что ремонт ну просто необходим. Как
воздух! Но сумма требуется такая,
что где её сразу достанешь.

И

На правах рекламы

тут я задумалась. Что мне на
самом деле нужно? Деньги?
Кредит? Нет – мне нужно,
чтобы у меня дома было уютно. Чтобы, приходя с работы после тяжелого дня, я радовалась комфорту,
отдыхала. Но ведь страшно – я же
никогда не занимала раньше.
С этими мыслями я однажды вечером после работы проходила мимо
одного банка. Обычно я на них внимания не обращаю. Но тут взгляд
остановился на фразе: «НАРОДНЫЙ
КРЕДИТ». «А что?» - подумала я. Вот
отважусь и зайду. Просто посмотрю,
просто спрошу… И, как оказалось,
правильно сделала!!!
Это было отделение банка
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». Меня встретила милая, приветливая девушка Катя.
До сих пор перед глазами её открытая улыбка. Так, слово за слово, мы
с ней и разговорились. И не поверите – совсем не о деньгах. О жизни, о
том, что МНЕ нужно и МНЕ хочется.
И я с удивлением обнаружила, что
здесь совсем не страшно. Что люди
здесь какие-то другие. И не «грузят»
незнакомыми терминами, не путают.
Так просто и понятно мне Катя всё
рассказала. Особенно меня поразили несколько реальных историй из
её практики. Про то, как она помогла
своим клиентам решить их задачи,
осуществить их мечты.

…пенсионерам
в возрасте до 80 лет

«Вот буквально неделю назад я
помогла тёте Нине сделать подарок
внуку…», - начала Катя. Тётя Нина –
это её клиент Нина Ивановна Оказалось, что тётя Нина решила внуку

на День рождения подарить ноутбук.
Куда сейчас без него. Да и в школе
нужен. Но переживала, что ей откажут. Возраст-то уже преклонный.
И как она обрадовалась, узнав, что
здесь деньги дают клиентам в возрасте до 80 лет. И это ещё не всё. Для
пенсионеров в «ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ»
действуют специальные условия.
Во-первых, при расчётах учитывают
не только пенсию, но и ВСЕ дополнительные доходы. А это увеличивает и
шанс деньги получить, и сумму больше сделает. К тому же, никаких поручителей. Даже на 1 миллион рублей.
«Спасибо тебе, Катенька! Внуку про
тебя обязательно расскажу, какая ты
хорошая!» - сказала тогда тётя Нина.
Тут Катя засмущалась
Я нечаянно заметила, что допиваю
уже вторую чашку чая. Так время пролетело. Хорошо здесь, приятно и уютно. Я спросила Катю, почему кредит
– НАРОДНЫЙ? Она ответила: «Всё потому, что его уже выбрали миллионы
людей по всей стране». Популярный
он среди простого народа.

… рабочим с зарплатой
даже 10 000 рублей

Я думала, что меня уже не удивить.
Но история про автомеханика Александра меня захватила. «Он работает
на станции техобслуживания. Машины очень любит. И свою «ласточку» холил и лелеял много лет. Но…

пришла пора её поменять», - начала
Катя. Александр выбрал себе тоже
подержанный автомобиль, но поновее. Чтобы осуществить мечту, не
хватало 100 тысяч.
Он, как и я, раньше за кредитами не
ходил. Просто боялся, что не сможет
разобраться в договоре, что его запутают. А потом – что? Но, оказалось,
тут всё предельно просто. Рассчитают, покажут, сколько платить нужно
и по каким числам. Как можно погасить досрочно или более крупную
сумму, если деньги появились. Катя
рассказала, что Александра очень
порадовала возможность самому
выбрать дату платежа по кредиту.
А что до небольшой зарплаты – так
это не проблема. Во-первых, 10 000
рублей – это вполне достаточно, чтобы первичные расчеты провести. А,
во-вторых, учёт дополнительных заработков здесь никто не отменял.
Тут, между делом, я выяснила для
себя ещё несколько «привлекательностей». В «ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ» могут взять в расчет и доходы супруга.
А ещё тут не важен стаж на последнем месте работы, хоть 1 день. А я
ведь как раз недавно её сменила – в
других местах шансов было бы мало.

… БЕЗ справок, всего
по двум документам

7-8 февраля в Рузаевке прошло первенство ПФО по карате-киокусинкай
среди юношей и девушек 12-15 лет

Куркин, 1 место - Никита Куркин.
В результате - третье командное место.
Все призеры награждены кубками,
медалями и грамотами от администрации городского поселения Рузаевка, чемпионы получили футболки
от директора магазина «Спортдепо»
О.В. Кирюхина, специальные призы от
клуба «Сантин», за командную победу

участники получили еще и торты от
Р.И. Резепова.
Оргкомитет первенства благодарит
за помощь в проведении турнира всех
друзей и партнеров и особенно глав
администраций района и города Н.В.
Иняткину, Ю.И. Романова, а также директора Центра физической культуры
и спорта В.П. Цыганова.

К СЛУЖБЕ ГОТОВЬСЯ ЗАРАНЕЕ!
11 февраля на базе МБОУ «СОШ №8» и ДЮСШ прошла спартакиада допризывной молодежи
Начало спартакиады было торжественным. Все команды выстроились
для приветствия членов жюри и почетных гостей. На ее открытии присутствовали начальник отдела ВК РМ
по Рузаевскому МР В.А. Чичаев и начальник управления образования администрации Рузаевского МР В.Р. Ларина.
которые пожелали ребятам удачи в испытаниях, навыки и умения в которых
будут необходимы им во время службы
в рядах Вооруженных сил.
Программа состязаний включала в

себя многоборье, команды соревновались по 4 видам: строевая, физическая
и огневая подготовка, сборка-разборка
автомата Калашникова. В четырех этапах спартакиады участвовали команды
не только городских, но и сельских
школ: Трускляйской, Левженской, ТатПишленской. Всего было 12 команд.
Ребята показали хорошую начальную
военную подготовку. Что, впрочем, не
удивительно. До проведения муниципальной спартакиады старшеклассники прошли внутришкольный отбор, где

– и моя мечта сбудется. А документы? Так ведь нужен только паспорт и
любой второй документ (права водительские, СНИЛС и т.п.). А они у меня
всегда с собой. Здорово! Завтра как
раз суббота. Пойдём с мужем выбирать… ну, конечно, обои
И знаете, что? За этот час, что я
провела в «ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ», моё
мировоззрение совершенно изменилось. Вот то, что мне надо! Что
нужно любому человеку: понимание,
простота и индивидуальный подход
к каждой жизненной ситуации. Спасибо Кате! И всем рекомендую этот
банк. Это даже не банк – место, где
работают чуткие приятные люди,
всегда готовые помочь в решении
Ваших вопросов.

Е

ще я выяснила, что подать заявку на НАРОДНЫЙ КРЕДИТ
можно в любом отделении
банка, по круглосуточному бесплатному телефону в Рузаевке: 4-00-33
или на сайте: www.banklife.ru.
Ваша Мария АЛЕКСАНДРОВА

Оформить НАРОДНЫЙ КРЕДИТ теперь стало ещё ПРОЩЕ - в отделении ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» по адресу: Привокзальная пл., 4 или
по круглосуточному бесплатному телефону: 4-00-33

«А вот вчера приходила ко мне
Оля…», - продолжила Катя. Оля –

РЕБЯТА ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО!
Для Мордовии и для Рузаевки это
очень крупное событие. Первый раз
чемпионат ПФО по карате-киокусинкай
прошел в нашем городе в 2012 году, тогда к нам приехало 50 спортсменов.
А в этом году в нем участвовали 148
каратистов из 12 регионов округа.
За республику выступило 10 спортсменов из рузаевского спортивного
клуба «Сантин» (тренеры Путинцев
С., Смаев А.). С первых поединков
первенства стало ясно, что приехали
сильнейшие из сильнейших - на кону
стояло звание кандидата в мастера
спорта России и путевка на первенство страны, которое пройдет 22 марта
в Тамбове.
Наши ребята выступили достойно! В
категории 12-13 лет (вес до 55 кг): 2
место - Александр Кубрин, 1 место
- Игорь Разуменков; (выше 55 кг): 1
место - Артем Платонов. В кат. 14-15
лет (вес до 45 кг): 3 место - Евгений
Аданичкин, 2 место - Руслан Ахмяров;
(вес до 60 кг): 2 место - Илья Родионов; (вес до 65 кг): 2 место - Евгений

она парикмахер. Решила поменять
старый холодильник. Совсем уже
плохенький стал. Но была у неё одна
трудность – нигде не хотели кредит
давать. Оказалось, всё дело в «подпорченной» кредитной истории. Както давно покупала телефон в кредит,
да и запуталась в платежах.
«Там-то и сумма просроченная
была копеечная. Да и вообще, ну с
кем не бывает? А Оля – она хороший
человек, честный», - рассказала мне
Катя. Ну вот, проблема была решена
в момент!
И знаете, что интересно. Катя посчитала ещё её дополнительный заработок (и немалый), плюс доходы
мужа. И деньги Оля получила – не
только на холодильник хватит. Но и
на новый телевизор мужу. «А он у
неё спорт всякий смотреть любит: и
футбол, и хоккей, и биатлон… Мне
Оля потом позвонила, сказала, что
Андрей был в восторге!!!» - улыбнулась Катя.
Тут я опомнилась. А как же МОЙ ремонт?! Но Катя сказала, что уже почти
всё оформила. Ещё несколько минут

учитывались не только физические, но
и интеллектуальные способности учеников 10-11 классов. Кстати, в спартакиаде впервые приняла участие
представительница прекрасного пола
- Анастасия Игошина из команды ДДШ,
которая соревновалась с ребятами,
нисколько им не уступая. Лидерами
муниципальной спартакиады стала
команда СОШ №5, на 2 месте – СОШ
№7, а завершила тройку победителей
- СОШ №8.
Надежда ДОРОЖКИНА

НА БОРЦОВСКИХ ТУРНИРАХ
Представители Рузаевки, воспитанники заслуженного тренера России Н.В.
Слесарева приняли участие сразу в четырех крупных соревнованиях.
В подмосковном городе Подольске прошел международный турнир по грекоримской борьбе с участием ведущих взрослых спортсменов. Один из лучших
рузаевских борцов, Сергей Емелин, который только начинает пробовать свои
силы во взрослом спорте, в весе до 59 кг смог завоевать бронзовую медаль.
Еще три наших борца заняли третьи призовые места: Руслан Варданян (категория до 66 кг), Константин Шилкин (до 71 кг), Алексей Пантелейкин (до 75 кг).
В Ростове-на-Дону прошло первенство России среди юношей. Учащийся школы
№ 8 Александр Матлабов, выступая в категории до 42 кг, хотя и не попал в
призеры, заняв пятое место, зато отобрался в сборную команду России.
В Саратове прошел Всероссийский турнир на призы В.А. Кривоносова. Победителями стали: ученик школы № 5 Олег Поздяев и студент МГПИ Виктор
Кошелев. Вторым в весе до 74 кг стал Антон Суднищиков (школа № 5), третье
место в категории до 65 кг занял ученик школы № 7 Дмитрий Пиксин.
И, наконец, в Нижнем Новгороде прошли открытые Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей. Первое место в весе до 47 кг
занял представитель гимназии № 1 Булат Чавкин. В весе до 62 кг победителем
стал студент МГПИ Семен Логинов. Вторые места заняли: Владимир Чегай (29
кг, с.Пайгарма), Данила Горбачев (до 44 кг, школа № 8). Бронзу взяли учащийся
гимназии № 1 Даниил Юсупов и студент МГПИ Роман Афанасьев.

ДВОРОВЫЙ ХОККЕЙ
Недавно появившийся ледовый каток в селе Трускляй стал
самым любимым местом отдыха детей и взрослых. Создана
хоккейная команда мальчиков.
В планах организовать и хоккейную команду девочек. Ребята помладше осваивают азы
фигурного катания.
Ледовая площадка освещена, установлены скамейки для
отдыха. До позднего вечера
слышны голоса детей и взрослых, болеющих за свои команды. Уже сыграно несколько матчей между школьной командой и сборной села.
Искренне благодарим председателя Совета депутатов Трускляйского сельского
поселения В.К. Наркаева, учителя физкультуры С.В. Кукушкина и всех, кто оказал
содействие в организации ледового катка.
Родители, учителя и учащиеся МБОУ «Трускляйская СОШ»

«РУЗАЕВКА» – В ПРИЗЕРАХ

Завершились игры на Кубок Мордовии по хоккею. Команда «Рузаевка»
в финале встречалась с саранским «Метеором». К сожалению, рузаевцы
проиграли более опытному сопернику. Ну и второе место – несомненный успех!
Лучшим защитником игр признан игрок из «Рузаевки» Юрий Кичемаев.

