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ВЛАДИМИР ВОЛКОВ
ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
29 августа
в Кремле
состоялась
рабочая встреча
Президента
России Владимира
Путина с врио
Главы Мордовии
Владимиром
Волковым,
на которой
обсуждались
важнейшие
вопросы
социальноэкономического
развития
республики.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Поздравление врио Главы
Республики Мордовия
Уважаемые работники образования и ветераны
педагогического труда! Дорогие школьники,
студенты и родители!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

1 сентября – это всегда яркий и
волнующий праздник, открывающий первую страницу увлекательного путешествия в мир знаний. В
этот день для тысяч первоклашек
и первокурсников Мордовии
прозвучат первые звонки, для
них наступит новый жизненный
этап, полный интересных встреч
и удивительных открытий. Для
старшеклассников-выпускников начнется год, который
станет для них определяющим в выборе профессии. Очередной ответственный шаг к получению специальности
сделают студенты вузов, учащиеся системы начального и
среднего профессионального образования.
В школьные годы закладываются основы интеллектуального потенциала и мировоззрения человека, формируются
такие важнейшие качества как трудолюбие, порядочность,
дисциплина и целеустремленность.
От того, какими вырастут наши дети, какие знания получат в школе, зависит не только их собственный жизненный
успех. Сегодняшние школьники – это наше будущее.
С самыми добрыми пожеланиями обращаюсь ко всем
педагогам. Спасибо вам за благородный труд, столь
важный для будущего нашей страны, за высокий профессионализм, неиссякаемый творческий потенциал и
любовь к своему делу!
В Мордовии создаются все условия для получения качественного образования: укрепляется материальная база
образовательных учреждений, в учебном процессе используются самые современные технологии. Наши городские и
сельские школы ежегодно входят в число лучших в стране.
От всего сердца желаю молодому поколению успешной
учебы, учителям, воспитателям и преподавателям – здоровья и благополучия, а родителям – мудрости и терпения.
Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной
точкой к покорению новых вершин!
Врио Главы Республики Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ

НАШИМ АГРАРИЯМ
ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Уже через год, в День знаний, более 800 городских учеников переступят порог
новой современной школы на улице Юрасова. И тогда сбудутся мечты многих
поколений рузаевцев, чьи дети и внуки получат в подарок от региональных властей
поистине уникальный для республики объект социального назначения.

Уборочная кампания в самом разгаре. Нас не может не
радовать то, что по урожайности наш Рузаевский район
на втором месте в республике, и на сегодняшний день
она составляет, в среднем, 45 центнеров с гектара.

Здание школы должно быть
построено к Новому году.
Сегодня здесь ведется
кладка второго этажа,
параллельно работают
штукатуры. Полностью
завершен монтаж металлоконструкций для
спортивного зала. В это
же время каменщики
приступят к возведению третьего этажа. Завершается
подготовка подстилающих слоев
под стадионы.

Новая школа будет
принимать учеников
по их желанию.
Но в приоритете
- разгрузка СОШ
№8, ликвидация
в ней II смены. В
этом году ее будут посещать 946
учеников. В первый класс идет 108
детей, в том числе
и наши герои: Вера
Рузманова и Матвей
Дорожкин. Сегодня для
них - первый звонок.
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В понедельник мы побывали в
Ключарево. Комбайны «ACROS
530» и «Дон-1500» колесили на 50
гектарах поля с овсом. Всего им засеяно здесь 100 гектаров. Зерно сорта «Горизонт» всегда показывало
хорошую урожайность. В этом году
оно тоже не подвело – почти 50
центнеров с гектара. Согласно договору, данную культуру отправляют
в «Фонд развития села». Особый
контроль - за влажностью. Сейчас
она составляет оптимальные 14-15
процентов.
Главный агроном ООО «АгроК-С»
Н.П. Курышов рассказал нам, что
из 2550 убрано 1250 га зерновых.

В хозяйстве очень хорошие виды на
урожай озимой и яровой пшеницы,
ячменя, овса и ржи. Комбайны работают не спеша, колосья радуют
количеством зерна. Ведется особый
контроль за его качеством и влажностью. В поля сельские труженики
выходят с раннего утра. Вечером
данные берутся с каждой машины.
По яровой пшенице и ячменю урожайность хорошая: 40-43 центнера
с га. По озимой пшенице – свыше
50, а на некоторых участках и до
70 центнеров с гектара. При таких
высоких показателях работать на
полях одно удовольствие.
Продолжение на стр. 4
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Поздравление
Дорогие друзья, педагоги, ученики,
студенты, родители!
От всей души поздравляем вас
с праздником – Днем знаний!

Сегодня во всех общеобразовательных
учреждениях района начинается новый учебный год. С этим сентябрьским днем связаны самые светлые воспоминания в жизни каждого.
Слов особой благодарности заслуживают
наши педагоги, воспитывающие юное поколение в лучших традициях отечественной системы образования. Вы не только вооружаете
нашу юную смену необходимыми знаниями,
но и воспитываете их честными, порядочными
людьми, патриотами своей Родины.
Отдельные поздравления - нашим первоклассникам, для которых в этот день начинается интересное путешествие в удивительную
страну знаний. Знаменателен он и для родителей, заботящихся о воспитании и образовании
своих детей.
От всей души желаем вам здоровья, успехов, ежедневного движения вперед - к новым
вершинам в профессии и в знаниях!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ

Поздравление
Многоуважаемые братья и сестры,
дорогие единоверцы!

От имени мусульман г. Рузаевки, а также
от себя лично сердечно поздравляю вас с
праздником Ид-Аль-Адха (Курбан-байрам) Праздником жертвоприношения!
1 сентября 2017 года мусульмане всего мира
соберутся на праздничную молитву и проповедь, в то же время и в Высокочтимой Мекке
миллионы человек завершают своё паломничество к главным святыням ислама.
Вся исламская умма во всем мире в этот
день искренне будут возносить слова такбира
Единому нашему Создателю словами: «Аллах
велик, Аллах велик, нет божества кроме Аллаха, Аллах велик и все восхваления Аллаху!».
В наши дни, когда во многих уголках света
идут братоубийственные войны и конфликты,
мы как никогда должны ценить и беречь добрососедские отношения между народами и
конфессиями. Только так мы можем достичь
милости и довольства Всевышнего!
Обряд хаджа является одним из пяти столпов ислама. Всемилостивый Аллах сотворил
Священную Каабу безопаснейшим местом на
земле, к которому устремляются верующие.
Тем же, кому сегодня не посчастливилось
быть вместе с паломниками в Высокочтимой
Мекке, нужно искать пути приближения к Аллаху, совершая благие дела, проявляя заботу о
родителях и всех тех, кто нуждается в помощи.
Да будет над вами, вашими семьями и всеми
нашими единоверцами мир, милость и благословение Всевышнего Аллаха!
С добрыми молитвами, Али Ринат РЕЗЕПОВ

НАШИ ИМЕНИННИКИ
2 сентября
Струнова Вера Ивановна, начальник
отдела ЗАГС администрации Рузаевского МР.
Дубинникова Галия Хайдаровна, заведующая Татарско-Пишлинским детским
садом.
3 сентября
Юбилейный день рождения у Дивеева
Владимира Владимировича, директора
ООО «Озерки».
5 сентября
Юбилейный день рождения у Вдовиной Елены Николаевны, заместителя
главы Рузаевского МР – начальника
финансового управления.
7 сентября
Волков Владимир Дмитриевич, врио
Главы Республики Мордовия.

1 сентября 2017 года

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Лидер Мордовии доложил Президенту о
ситуации в экономике - положительная тенденция наблюдается практически во всех
отраслях. По итогам 7 месяцев индекс промышленного производства составил 113%,
инвестиции в основной капитал выросли на
24%. Четырехпроцентный рост отмечается в
сельхозпроизводстве, на 18% увеличилась
сдача жилья. Также В.Д. Волков отметил, что на
3% повысились реальные доходы населения.
Руководитель республики подчеркнул, что
идет активное строительство новых объектов
- как промышленных, так и социальных. Только
с начала года их введено в строй около 20.
Большие проекты реализуются в аграрной
отрасли. Строятся четыре больших сельскохозяйственных комплекса. «Это комплекс на 6,5
тысячи коров - 200 тонн молока будет производить ежедневно, и три свиноводческих
комплекса на 100 тысяч голов каждый - года
через три-четыре под миллион свиней будет
в Мордовии. В целом, в этом году на сельхознаправление мы направим больше 15 млрд.
инвестиций», - сказал Владимир Волков.
Прорывные проекты есть и в промышленности. Лидер республики поблагодарил Главу
государства за поддержку этих направлений. В
частности, сейчас ускоренными темпами идет
решение вопросов по второй очереди оптоволоконного завода, единственного в России.
«Я думаю, что мы в ближайшее время начнём
строительство, и через год-два мы окончательно от импортной зависимости в оптоволокне
избавимся», - подчеркнул Владимир Волков.
Также руководитель республики доложил
Президенту о том, как идет реализация уникального для страны проекта по разработке и
производству полностью отечественных антибиотиков. Образец первой российской субстан-

ции нового поколения антибиотиков Владимир
Волков передал Главе государства и сообщил,
что для разработки новейших лекарственных
препаратов на базе завода «Биохимик» и лабораторий Мордовского госуниверситета создан
научно-производственный и инжиниринговый
центр «Антибиотики». Скоро предприятие приступит к производству четырех видов субстанций, а уже в феврале 2018 года на заводе
наладят производство полного цикла.
- Хорошо, поздравьте людей, тех, кто это
делал, - сказал Владимир Путин.
Еще один уникальный проект - синтез
монокристаллов карбида кремния, полупроводникового материала нового поколения, и
создания приборов на его основе. «Мы вырастили карбид кремния и цепочку для полупроводниковых приборов разработали. Сейчас
наша задача - разрабатывать, выпускать полупроводниковые приборы на базе карбида
кремния», - отметил Владимир Волков.
Лидер республики проинформировал Президента о состоянии дел в машиностроении.
- Мы продолжаем развивать другие кластеры.
У нас было трудное положение с вагоностроением. В прошлом году мы вышли на рынок
Кубы, Ирана. В этом году 4,5 тысячи вагонов
делаем. У нас там около 5 тысяч человек работают, для нас стабильная работа предприятий
вагоностроительного кластера принципиально
важна, - подчеркнул Владимир Волков.
Речь также шла о дорожном строительстве
в республике. В частности, руководитель государства пообещал поддержать просьбу, высказанную Владимиром Волковым, о включении
городской агломерации Саранск в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы РФ «Развитие
транспортной системы».
Обсуждались и социальные вопросы. Май-

ские указы Президента республика выполняет
на 100%, в том числе задачи по повышению
заработной платы. Под контролем находится
ситуация в здравоохранении и образовании.
В республике практически решена проблема
обеспечения местами детей от 3 до 7 лет.
И хотя федеральная программа завершена,
Владимир Волков подчеркнул, что республика продолжит строить детские сады и создавать дополнительные места, чтобы все дети
и до трехлетнего возраста могли посещать
дошкольные учреждения.
Также Владимир Волков сообщил о том, что
1 сентября в жилом комплексе «Юбилейный»
откроется школа на 1450 мест, построенная
по новой федеральной программе, которая
обещает стать эталонной с точки зрения современных образовательных технологий и
подходов к обучению.
В завершение встречи Глава государства вручил Владимиру Волкову традиционную папку
с обращениями жителей Мордовии к Президенту РФ в ходе «Прямой линии». Врио Главы
РМ пообещал взять все вопросы на личный
контроль, разобраться с каждым обращением.

«МЫ БЛАГОДАРНЫ ЗА ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ!»
В преддверии нового учебного года
многодетные семьи Мордовии, в
которых есть дети-школьники, получили
единовременное денежное пособие в
размере 1500 рублей на каждого ребенка.
Денежные средства на эти цели были
выделены на основании Указа врио Главы
Республики Мордовия В.Д. Волкова.

Пособие полагается родителям, воспитывающим четырех и более детей, учащихся
школ. Одиноким мамам, имеющих троих и
более детей-школьников, опекунам и приемным семьям, воспитывающим детей-сирот,
родителям-инвалидам 1 и 2 групп, а также
родителям, воспитывающим троих детейшкольников, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величины
прожиточного минимума, установленного в
Мордовии. А также одиноким мамам с двумя
детьми-школьниками, при том же условии, что
среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума.
Такую поддержку получила и рузаевская семья Степочкиных, воспитывающая 4 сыновей.
Мама замечательных мальчишек - Марина
Владимировна родом из Пензы, со своим будущим мужем Федором познакомилась, когда
приехала в наш город в гости к своим знакомым. Молодые люди сразу же почувствовали
взаимную симпатию, а главное, их связало еще
одно немаловажное обстоятельство - оба оказались верующими людьми. Свадьбу счастливые молодожены отпраздновали в 2001 году,
и ровно через год в семье появился первенец
- Яков. Спустя еще год и три месяца - второй
сын, Илья. Через полтора года родился Роман,
а самым младшим стал Алексей. Все сыновья
Степочкиных учатся в СОШ №7, параллельно
посещают и детскую школу искусств №1.

Многодетная семья Степочкиных получила к 1 сентября пособие
от врио Главы Республики Мордовия
В этом году старшие братья Яков и Илья с
отличием окончили ДШИ №1 по классу «фортепиано». Но пока продолжают обучение на
балалайке и скрипке. Младшие также постигают азы музыкального искусства. Тяга к музыке
передалась ребятам от родителей. Папа в свое
время учился играть на кларнете, а мама - на
фортепиано.
Глава семейства трудится токарем на предприятии «РМ-Рейл». Супруга занимается
детьми и домашним хозяйством. Живут Степочкины в частном доме, который приобрели
благодаря субсидии по программе «Молодая
семья». Большую помощь в строительстве и
ремонте оказывают Федору Анатольевичу подросшие сыновья. Семейство также обрабаты-

вает большой огород, который им предоставили родители мужа. Родители и дети стараются
во всем помогать друг другу.
На полученную накануне учебного года от
врио Главы Республики Мордовия единовременную денежную выплату в сумме шесть
тысяч рублей Степочкины приобрели два новых костюма старшим мальчикам, туфли и
канцтовары.
- Наша семья благодарна В.Д. Волкову за оказанную материальную помощь. Она пришлась
очень кстати. Отрадно, что врио Главы РМ не
оставляет без внимания многодетные семьи.
Заботу и внимание мы ощущаем постоянно,
- сказала Марина Владимировна.
Ирина ДОКИНА

В РУЗАЕВКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
Основные магистрали города: улицы К. Маркса, Луначарского,
Ленина, Маяковского, Калинина, Беднодемьяновская сейчас
находятся в идеальном состоянии.
Самые серьезные изменения претерпела дорога от въезда в
Рузаевку до Привокзальной площади. Здесь был полностью
снят верхний слой асфальта и уложен долговечный мастичнощебеночный. Сейчас завершается установка покрытия возле
автобусных остановок.
Радует глаз и Привокзальная площадь. Ведь именно она
будет создавать первое впечатление о Рузаевке и о Мордовии
у болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года. Сейчас
на основной площади заменено покрытие. Но это не все, скоро
мы ее не узнаем. Здесь будут парковка и зеленая зона.

- На Привокзальной площади мы организуем транспортное
кольцо, разметку под парковочные места, отдельную
благоустроенную стоянку. На короткое время пользоваться ею
можно будет бесплатно, но в случае оставления автомобиля на
длительное время, больше суток, придется заплатить. Это станет
хорошим подспорьем для городского бюджета, - отметил глава
администрации ГП Рузаевка Валерий Родионов.
Также он спешит обрадовать жителей улицы Кольцова. Их,
как и их земляков с улиц Трудовая и Некрасова, в этом году
ожидает новая дорога.
Полностью завершен ямочный ремонт в микрорайоне Химмаш.
Вторая часть улицы Ленина тоже должна претерпеть изменения.
Ее тоже вскоре ожидает ямочный ремонт.
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НОВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ПЛАНИРУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТОЙ 300 РУЗАЕВЦЕВ
И УЖЕ В 2018 ГОДУ ПРОИЗВЕСТИ ПРОДУКЦИИ НА 1 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
Прихожие, кухни, спальни и
гостиные совсем скоро будут
производиться на мебельной
фабрике нашего города. В
начале недели мы снова
побывали на бывшем заводе
«Висмут», который теперь
носит название ООО «РостРузаевка» и встретились
с техническим директором
предприятия А.В. Максимовым.
Алексей Владимирович рассказал
нам, что в настоящее время на фабрике идут пуско-наладочные работы. Проходит апробацию высокоточное немецкое и итальянское оборудование, комплектация которым
выполнена на 90%. Производство
функционирует в тестовом режиме.
- На данный момент на предприятии уже сформирован небольшой
коллектив, который проходит обучение прямо на фабрике. В роли наставников выступают специалисты
фирмы, установившие оборудование, - пояснил А.В. Максимов. - Через месяц обучения работники будут
сдавать экзамен, ведь управляться с
импортным высокоточным оборудованием довольно сложно. Зарплата
у мебельщиков сдельная, начиная от
20 тысяч рублей. Алексей Владимирович предложил нам пройти в цех
и самим увидеть технологическую
цепочку производства.

НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ
Итак, первый этап - это распилка
листов ДСП. С одной стороны станка
происходит подача материала в зону
обработки, где на наших глазах оказались сразу несколько плит. Автоматически они перемещаются в зону
резания и распиливаются на определенные заготовки. С другой стороны
станка готовые детали принимаются
и раскладываются на рольганги. Это
специальные устройства в виде ряда
роликов, размещенных на станине.
С их помощью детали доставляются на разные участки производства.
Конкретно наши заготовки (будущие
корпуса шкафов для кухонной мебели) «покатились» на четырехстороннюю кромко-облицовочную линию.

ИДЕАЛЬНЫЕ
ЗАГОТОВКИ
Здесь также стоят станки с предварительной загрузкой. В автоматическом режиме загружается сраВЫБОРЫ-2017

Сейчас на предприятии идет тестирование высокоточного, инновационного оборудования, производящего заготовки для первой партии мебели
зу пачка заготовок. Специальные
присоски-манипуляторы выкладывают по две или три детали в зону
подачи на станок, где наносится
кромка на заготовки со всех четырех
сторон. Сначала она приклеивается
с одной стороны, после чего заготовка разворачивается, и процесс
повторяется.
Кроме этого, станок еще и форматирует детали, то есть делает их
идеально точными по размеру. Изначально они напиливаются с припуском, чтобы потом на этом станке
пройти окончательную доработку.
Автоматически обработанные детали складываются в штабель, после
чего с помощью рольгангов подвозятся к другому станку.

ТОЧНЕЕ
НЕ БЫВАЕТ
Важная операция происходит на
линии сверления отверстий. Здесь
также детали вначале заходят в зону
выгрузки станка. Согласно заданным картам присадки (специальным
чертежам) на монитор компьютера
вводятся параметры для определенной детали. Этим занимаются
операторы, которые и расставляют
режущий инструмент, как того требует инструкция. Именно поэтому
сверла опускаются так, как указано
на схеме.
Все происходит в автоматическом
проходном режиме. Затем заготовки
идут на выгрузку: перемещаются на
систему рольгангов и транспортируются в накопитель перед упаковкой.
В завершение комплектовщик набирает нужный набор деталей и подает

их непосредственно упаковщикам,
которые собирают, укладывают и
формируют пакет. На финише мебель пакуется, куда также вкладывается инструкция по сборке, набор
фурнитуры и специальный ключ.
Покупатель собирает мебель самостоятельно.

ДЕТАЛИ ЛЮБЫХ
КОНФИГУРАЦИЙ
На наших глазах тестировался
станок, режущий криволинейные
детали. В будущем это могут быть
сектора столешниц, резные ножки
и дверцы. Здесь тоже имеются вакуумные присоски, которые фиксируют заготовку. Станок сам устанавливает их вне зоны резания, чтобы
фреза случайно не попала на них.
Для нас во время работы на станке
приподняли специальную шторку,
чтобы показать, как обрабатывается
деталь. Обычно она находится в опущенном виде, чтобы мелкая стружка
не разлеталась по сторонам. После
всех манипуляций этот же станок
приклеивает кромку и сверлит отверстия. В итоге отсюда выходит
деталь, полностью готовая к упаковке. Также нам показали небольшой
станок, который наносит кромку на
криволинейные детали, но только
в ручном режиме. Здесь заготовку
специалисты передвигают руками.

КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Стоит отметить, что на мебельной фабрике используется минимум физических усилий человека.
Пачка с заготовками доставляется

Директор ООО «Рост-Рузаевка»
Сергей Лебедько:
- В штате фабрики уже числится тридцать четыре человека. В ближайшие недели
набор будет продолжен. Пока планируется
трудоустроить около восьмидесяти человек.
Это наладчики, операторы ЧПУ, кладовщики
и грузчики. На первом этапе здесь будет производиться корпусная мебель бытового назначения: прихожие, кухни, спальни, гостиные.
Также будут приниматься заказы для федеральных сетей.
Через два года, на втором этапе, на предприятии откроется производство мягкой мебели. К этому времени количество сотрудников должно
вырасти до 300 человек. Также на площадях завода планируется открытие
мебельного магазина, где уже сейчас идет ремонт.
от одного станка к другому благодаря системе рольгангов и специальных тележек, которые передвигаются по рельсам. Система роликов
установлена по всей площади цеха,
которая составляет 4500 м2. При помощи тележек заготовки по рельсам
перемещаются от одних рольгангов
к другим. К примеру, чтобы отправить деталь из одного участка цеха
в другой, нужно только переместить
ее на нужную дорожку и легонько
подтолкнуть.
Несмотря на то, что производство
мебели должно быть связано с изрядной запыленностью, в огромном
цехе не ощущается нехватки чистого
воздуха. И все это благодаря наличию мощной современной системы
вентиляции и аспирации. Прямо во
время работы станков происходит
забор загрязненного мелкими опилками и пылью воздуха. После чего
он проходит очистку и возвращается
обратно в цех.

ПЕРВАЯ ПРОДУКЦИЯ
БУДЕТ В СЕНТЯБРЕ
- Пока на фабрике еще нет законченного цикла производства. Фурнитура и фасады будут поступать
из головного предприятия, расположенного в Бердске. Здесь мы делаем
только корпуса, - отметил Алексей
Владимирович. - В будущем объемы
производства составят 1200 листов
ДСП в сутки. Фабрика перейдет на
круглосуточный режим работы. Сейчас у сотрудников восьмичасовая пятидневная неделя. Затем планируем
работать два через два, по 12 часов
в смену. В конце сентября уже рассчитываем выпустить готовую продукцию.
А в перспективе новая мебельная
фабрика планирует обеспечить работой 300 рузаевцев и уже в 2018
году произвести продукции на 1
миллиард рублей.
Ирина ДОКИНА

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ОТ ЛДПР!
Тюрин Евгений Павлович родился 4
ноября 1975 года в Саранске. В 1997
году начал свою трудовую деятельность в АККСБ «КС Банк» в должности
специалиста отдела автоматизации. С
1999 года работал в Управлении Федеральной почтовой связи – «Почта России» в должности заместителя главного инженера, руководителя отдела
маркетинга и коммерции. С 2003 года
генеральный директор ООО «Агентство «Инфо-Пресс». С 2006 года директор ООО «Юнион-Трэвел». С 2010
года генеральный директор инновационного, нанотехнологичного производства металлопластиковых труб и
фитингов ООО «Мордовская трубная
компания». Одновременно с этим постоянно вел научную деятельность, с
2005 года являлся доцентом кафедры гражданского права и процесса
Мордовского гуманитарного института. С 2014 года являлся помощником депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации, с 2014 по 2017 год -

координатор регионального отделения
ЛДПР. На данный момент член Совета
Государственного Собрания Республики
Мордовия, член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по
законодательству и законности.
Тюрин Евгений Павлович, пройдя «муниципальный фильтр», 21 июля 2017
года получил удостоверение кандидата
№2 на пост Главы республики от политической партии ЛДПР!
Евгений Павлович является опытным
участником выборных кампаний, неоднократно принимал участие в выборах муниципальных депутатов, а в 2016
году был избран по республиканским
спискам в Государственное Собрание
Республики Мордовия, где занимается
плодотворной законотворческой деятельностью. В Комитете Государственного Собрания Республики Мордовия
по законодательству и законности от
Фракции ЛДПР под руководством Тюрина Е.П. разработаны и внесены на
рассмотрение пять законопроектов. А
также инициирована разработка Ап-

паратом Государственного Собрания
трех законопроектов. Несмотря на то,
что Фракция ЛДПР в Государственном
Собрании малочисленна, она надеется
на то, что ее инициативы в будущем
найдут поддержку среди депутатов Государственного Собрания.
На данный момент один законопроект
внесен в календарный план работы Государственного Собрания. Судьба нашего
предложения Аппарату Государственного Собрания о разработке «Избирательного Кодекса» пока не находит поддержку, хотя идея состоит в уменьшении
законов, регулирующих выборный процесс, делающий этот процесс более открытым, а это именно то, о чем говорит
Президент Российской Федерации В.В.
Путин. Инициатива разработки «Избирательного Кодекса» нашла поддержку в
ЦИК России. Так, на встрече 11 августа
2017 года с членом ЦИК России В.Н.
Лихачевым инициатива Фракции ЛДПР
была им поддержана.
Законодательные инициативы ЛДПР
можно считать народными, они роди-

лись из обращений жителей Республики Мордовия, с которыми мы работаем
ежедневно в Приемной ЛДПР, в Государственном Собрании.
Наверняка вы уже изучили информацию в декларациях лиц, замещающих
государственные должности в республике, опубликованную в СМИ. Вполне
резонно у вас возник вопрос: почему
заработная плата должностных лиц в
разы отличается от средней заработной
платы в республике и каким образом
она формируется?
Проект закона «О денежном содержании лиц, замещающих государственные
должности в Республике Мордовия»
предлагает устанавливать должностные
оклады в зависимости от размера среднемесячной заработной платы в Мордовии за истекший календарный год, с
индексацией ее 1 апреля каждого года.
Необходимость принятия такого закона обусловлена потребностью общества в создании справедливой системы оплаты труда лиц, замещающих
государственные должности, с учетом

доходов большинства граждан республики и направлен на снижение затрат
бюджета РМ на выплату содержания
некоторым лицам, замещающим государственные должности, в среднем от
5% до 20%.
Главная задача ЛДПР, как и всех партий Российской Федерации, направлена на развитие нашей большой Родины
– РОССИИ, и на дальнейшее улучшение
экономической, социальной и демографической ситуации в Мордовии.
ЛДПР – Свобода, Патриотизм, Закон!

10 сентября на выборах Главы

Республики Мордовия голосуйте за Тюрина Евгения Павловича – кандидата от партии ЛДПР!
Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Главы Республики Мордовия Е.П. Тюрина опубликован бесплатно в соответствии со статьей 38 Закона Республики Мордовия «О выборах Главы Республики Мордовия».
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НАШИМ АГРАРИЯМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

По сравнению с прошлым годом
урожайность в ООО «АгроК-С» выросла практически в два раза. По
словам Николая Курышова, озимая пшеница в этом году, как королева на шахматной доске. Аграриям есть чем гордиться.
Сегодня в передовом хозяйстве
нашего района на жатве задействовано 8 отечественных комбайнов, все они находятся в исправном состоянии. На полях ООО
«АгроК-С» трудятся квалифицированные, опытные и ответственные
специалисты, поэтому в благополучном завершении жатвы сомневаться не приходится. Среди них:
братья Юрий, Виктор, Владимир
и Николай Ханины, Алексей Курин, Володя Горячкин, Николай
Овченков, Сергей Фадеев, Виталий Карпушкин, Александр Шебяев и многие-многие другие.
Всего в коллективе сельхозпредприятия сейчас работает 75 человек, и все они лучшие из лучших.
Успевают трудиться и на полях,
и на животноводческих фермах,
в птицеводстве, свиноводстве, на
переработке, а именно в колбасном цехе. Такие специалисты особенно ценны в сельском хозяйстве.
После обмолота зерно отвозится на ток, где оно дорабатывается.
На КЗС производят очистку и высушивание культур различных ви-

дов. А потом зерно отправляется
на склады и элеватор.
Параллельно с жатвой на полях
хозяйства ведется подъем зяби,
идет сев озимых культур и заготовка кормов. На данный момент в
ООО «АгроК-С» посеяно более 500
гектаров озимой пшеницы.
А вот кукуруза в этом году не выдержала обилие дождей и холодов.
Еще некоторое время назад аграрии
не надеялись получить хорошее зерно и много силоса. Но теплый август
дал силы растениям, а импортным
сортам непогода вообще нипочем.
- Это царица полей. Мы уже привыкли к этой культуре, получаем
из нее зерно и каждый год наращиваем за счет нее кормовую
базу, - рассказывает директор ООО
«АгроК-С» Николай Амбаев. - Но
в этом году природа нас немного обидела, не создала нужных
условий для кукурузы. Было мало
солнца и тепла, и данная культура пострадала. Но сорта импортного происхождения все-таки выдержали этот натиск, и сегодня тут,
я думаю, будет 250-300 центнеров
зеленой массы и 60 центнеров на
зерно. Все труженики сельхозпредприятия грамотно подходят к своей
работе. Видно, что есть огромное
желание собрать этот хлеб, потому что погода пугала нас и заморозками, и обильными осадками.

Н.Б. Амбаев
Но я думаю, что венец мы завершим, как положено.
Действительно, впереди еще
много работы, только бы погода не
подвела. Сельские труженики ООО
«АгроК-С» обещают справиться с
уборкой за 10-12 дней.
На полях ООО «АгросоюзЛевженский» в этот день работали 4 комбайна, 3 трактора и 2
«КамАЗа» на перевозке. Уборочная здесь близится к завершению:
уже собрано более 5000 тонн. По
сравнению с прошлым годом это
на 1500 т выше. А еще осталось
пройти 165 гектаров пшеницы и
ячменя. Это минимум плюс 750
тонн. Высокий результат - итог целого комплекса мероприятий и ответственного отношения сотрудни-

ЗА ЗАГРАНПАСПОРТОМ - В МФЦ
С первого сентября в Рузаевском многофункциональном
центре появились новые услуги. Для этого в здании
заранее было подготовлено соответствующее помещение
На сегодняшний день сотрудники МФЦ
предоставляют населению 167 видов услуг,
среди которых с началом осени станут популярны такие как: выдача общегражданских и заграничных паспортов, а также водительских удостоверений. Здесь также будут делать фотоснимки для документов и
ежедневно отвозить в Саранск. Несмотря
на то, что в этом учреждении повышенная
нагрузка на сотрудников, работу свою они
делают профессионально. В книге отзывов
и предложений очень много добрых слов в
адрес специалистов. Клиенты от души благодарят работников центра за оказанные
услуги, за внимательное и терпеливое отношение к людям. Некоторые клиенты отмечают, что обслуживание в МФЦ Рузаевки

зачастую лучше, чем в Российской столице.
В МФЦ ежедневно предоставляется около 250 услуг, причем выдача документов
происходит вне очереди. Директор учреждения В.В. Хрульков отмечает, что сотрудники центра постоянно пытаются улучшить
качество обслуживания. Помещение центра
максимально приспособлено к тому, чтобы клиентам было комфортно здесь находиться и спокойно ожидать своей очереди.
Тем горожанам, которые еще не успели
воспользоваться государственными услугами, напоминаем, что здание МФЦ располагается по адресу: площадь Революции 1905
года, 5. Ежедневный график работы с 8.30
до 19.00, кроме воскресенья.
Лия САВЕЛЬЕВА

«ДОЖДИ НАМ БОЛЬШЕ НЕ СТРАШНЫ!»
Вот и наступила осень. Управляющие компании спешат подготовить
свой жилой фонд к наступающим
холодам.
Так, на Юрасова, 13 «В» провели
ремонт мягкой кровли. Работники
УК «ЖилИнвест» вскрыли и просушили часть крыши. После чего заново покрыли ее кровельным материалом ленокромом, который служит порядка 5-7 лет. Эти работы
производились в рамках текущего
ремонта по заявке хозяев одной из
квартир. Теперь жители пятого этажа довольны и говорят: «Дожди
нам больше не страшны!»

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Начальником УФСИН
России по Мордовии
стал Леонид Мустайкин.
Соответствующий Указ
о назначении подписал
Президента России Владимир Путин.
29 августа начальник
правового управления
ФСИН России Леонид
Климаков представил нового руководителя
регионального ведомства.
Леонид Викторович Мустайкин для республики человек не новый. Уроженец поселка Явас Зубово-Полянского района служил на различных должностях в уголовноисполнительной системе Мордовии. В 2012
году был назначен заместителем начальника УФСИН России по РМ. Возглавлял ведомство в Калининградской области.
После официального мероприятия Леонид Мустайкин рассказал о планах на
новом посту: улучшение условий несения
службы личным составом, обеспечение
стабильной обстановки и освоение новых
производств.

29 августа Олег Антонов вступил в должность
директора МАУ «Центр
физической культуры и
спорта» Рузаевского муниципального района.
Олег Львович родился
в 1971 году в Рузаевке.
Обучался в средней школе № 5, затем закончил
ПТУ по специальности «Помощник машиниста». После его окончания проходил службу в рядах Советской Армии. По возвращении из армии был приглашен в команду мастеров «Светотехника», где защищал честь
Мордовии. Параллельно с этим проходил заочное обучение в МГУ имени Н.П. Огарева
на факультете «Менеджмент». С 1992 года
начал трудовую деятельность на стадионе
«Светотехника» в качестве инструктора по
спорту, в 1993 году переведен в футбольный клуб «Светотехника». С момента создания муниципального автономного учреждения «Центр физической культуры и спорта» работал заведующим спортивных сооружений.

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
- ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

ВИЗИТ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
29 августа Рузаевку посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации 7-го
созыва, заместитель Председателя Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, заместитель Председателя ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ В.С. Шурчанов. Вместе с ним в нашем городе были председатель Мордовского рескома КПРФ В.С. Зайцева и другие.
Гость встретился с главой Рузаевского муниципального района В.Ю. Кормилицыным.
В ходе беседы были затронуты перспективы
социально-экономического развития района.
Следующий этап посещения гостей – АО
Рузхиммаш. Директор по качеству предприятия Т.С. Артюшина подробно рассказала о
работе завода. В настоящее время здесь трудятся более 2000 человек. На сегодняшний
день АО освоило 60 моделей вагонов, 25 из
них – сертифицированы. За год рузхиммашевцы планируют выпустить около 6000 вагонов, что на 2000 больше, чем предусматривалось раньше.
Гости отметили то, что предприятие работает

Урожай в этом году аграриев радует
ков хозяйства к своей работе. В РМР по сельскому хозяйству СерООО «Агросоюз-Левженский» каж- гей Горшков. - В основном, остадый душой болеет за общее дело. лось убрать яровые культуры, овес,
- Комбайнеры у нас отличные, ячмень. Продолжается сев озимой
профессионалы своего дела. Все пшеницы. Из 9046 запланированочень ответственные и грамотные, ных уже посеяно 3000 гектаров, то
к технике, уборке и срокам отно- есть одна треть. По урожайности
сятся с пониманием. Люди трудят- наш Рузаевский район на втором
ся на совесть, и это очень раду- месте в республике, и на сегодняшет, - подчеркнул руководитель хо- ний день она составляет, в среднем,
зяйства Владимир Сетин.
45 центнеров с гектара.
Уборочная в Рузаевском районе уже
Рузаевские аграрии в очередной
перешла экватор. Аграрии трудятся с раз доказывают свою успешность и
раннего утра и до позднего вечера. рентабельность. Уборочная еще не
Показатели пока очень радуют.
завершена, но уже можно делать
- На сегодняшний день в райо- позитивные прогнозы. А все блане убрано 60 процентов зерновых годаря использованию новых техкультур, общая площадь составляет нологий, современной техники и
13300 гектаров, намолот - 60 тыс. грамотному подбору семян.
тонн, - отметил заместитель главы
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

стабильно. Свое позитивное отношение они не
раз высказывали во время экскурсии по цехам
завода. Валентин Шурчанов беседовал с рабочими предприятия, интересовался условиями
их труда и отдыха.
Здесь же состоялась встреча с управляющим
директором АО Рузхиммаш В.В. Лариным, на
которой руководитель рассказал о сегодняшнем
дне и перспективах развития предприятия. Валерий Владиславович говорил о рабочих династиях завода, подчеркнул, что здесь трудится замечательный инженерно-технический состав, высококвалифицированные рабочие и служащие.
В заключение визита гости встретились с жителями Школьного бульвара.

25 августа в актовом зале районной администрации состоялось заседание комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Рузаевского МР.
На повестке дня значилось три вопроса. Об
охране общественного порядка на избирательных участках в Рузаевском МР доложил начальник отдела МВД России по РМР, полковник полиции Р.Р. Хайров. Ринат Ряшидович просил присутствующих в зале обратить
особое внимание на все недостатки и недочеты на избирательных участках: металлические сейфы не прикреплены к полу, отсутствует охрана пожарной сигнализации, нет соответствующих кнопок экстренного вызова сотрудников полиции, решеток на окнах, где будут находиться бюллетени. Все должно быть
на особом контроле, и сотрудники полиции в
этом им помогут.
По вопросу «Обеспечение пожарной безопасности на избирательных участках и на объектах управления образования» с докладом
выступил подполковник внутренней службы
А.Н. Холодков. Алексей Николаевич напомнил собравшимся о необходимости проверить
наличие и исправность всех огнетушителей.
А.Н. Холодков также просил всех присутствующих установить знаки, с помощью которых
будет понятно, где находится ближайший водоем и пожарный гидрант, потому что огнеборцы, приезжая в села, не могут сориентироваться на местности.

В ходе проверки выяснилось и то, что в 9
из 50 избирательных участков есть нарушения.
До сих пор на территории Рузаевского МР
действует противопожарный режим. Но, несмотря на это, люди продолжают жечь траву, и
очень часты случаи детской шалости с огнем.
До 15 сентября в РМР продолжается месячник
пожарной безопасности, поэтому с начала нового учебного года Алексей Николаевич порекомендовал провести с детьми профилактические беседы. С 1 сентября требования пожарной безопасности не изменятся, но уже будет
двойной тариф по штрафам.
В ходе своего доклада Алексей Холодков отметил хорошую подготовку общеобразовательных учреждений города и района ко Дню знаний. По 48 объектам управления образования
у надзорных органов замечаний нет.
На заседании также был рассмотрен вопрос
«Обеспечение пожарной безопасности в условиях прогнозируемого 4 и 5 класса пожарной
опасности». Как известно, 2017 год выдался
аномальным. Сначала были дожди, а потом
на территории РМР наступил четвертый класс
пожароопасности, а в Больше-Березниковском
районе уже пятый, максимальный. Растительность и почва сегодня находятся в таком состоянии, что возгорание может произойти даже
от окурка сигареты.
В связи с этим, надзорные органы просят
обратить большое внимание на профилактику пожаров.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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«У МЕНЯ ДВАДЦАТЬ ДЕТЕЙ»
- ГОВОРИТ «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2017» НАТАЛЬЯ АРГАМАКОВА
- Наташа, а сколько у тебя детей? – спрашивают
меня знакомые при встрече. – Я всегда отвечаю:
«У меня их двадцать! Я же в детском саду
работаю…» Это слова нашей давней знакомой
Натальи Аргамаковой, о которой мы уже
неоднократно рассказывали на страницах газеты.

В этом году молодой педагог детского сада
№18 сначала стала лучшей в конкурсе профессионального мастерства на муниципальном уровне, а через некоторое время и на
республиканском. Теперь нашей землячке
предстоит защищать честь республики и Рузаевского района на Всероссийском конкурсе,
который пройдет в ноябре в Рязани.

ПО СОВЕТУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Наталья - уроженка Рузаевки, выросла в
обычной семье. Мама - Тамара Ефимовна
Чампалова всю жизнь проработала на трикотажной фабрике инспектором отдела кадров.
Папа - Александр Васильевич, тоже трудился
на этом же предприятии. Сейчас здесь работает ее старшая сестра Ольга.
Наталья окончила СОШ №8, потом поступила
в МГПИ им. Евсевьева. Она с детства мечтала
стать либо врачом, либо учителем. В одиннадцатом классе классный руководитель Наташи
- учитель химии, биологии Л.П. Носенко посоветовала девушке выбрать профессию преподавателя. В то время ее собственная дочка
поступила в пединститут на учителя-логопеда,
и она рассказала своей ученице, какая это
замечательная профессия. Ведь так здорово
работать с детишками, помогать им исправлять дефекты речи. Конкурс в вузе был четыре
человека на одно место. Но, несмотря на это,
Наталья решила попробовать и поступила на
выбранный факультет.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИИ
Молодая женщина с улыбкой вспоминает
годы учебы в вузе. Ей очень нравилось получать новые знания, общаться с сокурсниками, участвовать в общественных студенческих
мероприятиях. На пятом курсе Наталье предложили поработать логопедом в начальной
школе-детском саду №1 на Кирзаводе. Девушка решила воспользоваться предложением
и перевелась на индивидуальную форму обучения. Опыт работы с детьми на тот момент
у нее уже был. Наталья прошла полугодовую
практику в Арх-Голицынском интернате и успела позаниматься с особенными детьми. Сту-

дентов возили в интернаты для слабовидящих,
слабослышащих и умственно отсталых детей.
Ей было интересно работать со старшеклассниками из арх-голицынского интерната.
А свою трудовую деятельность она начала
именно с начальной школы-детского сада №1,
где в течение 8 лет занималась с детьми с
первого по четвертый классы.
- Мне очень нравилось работать с младшими
школьниками. Очень бережно корректировать
им устную и письменную речь, по крупицам давая знания, - поясняет педагог. - Они же сами
только вышли из стен дошкольного учреждения. А сколько радости мне доставляли наши
первые успехи! Тогда я поняла, что труд мой
не напрасен, и я нашла свое место. Затем
во втором, третьем классах уже исправляли
дисграфию. Это когда дети на письме путают
буквы. Здесь уже своя специфика работы и
другие комплексы занятий. Исправленная речь
и письмо меня очень радовали. Родители тоже
благодарили меня за работу. Ведь коррекция
речи на начальном этапе очень помогает ребенку в дальнейшей учебе.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
В 2004 году произошло разъединение учреждения образования на Кирзаводе. Начальная
школа перешла в СОШ №17, и Наталья перевелась на полставки в это учебное заведение.
В это же время ей предложили поработать
логопедом в детском саду №18.
- Я решила попробовать. Помню, как добродушно встретила меня тогда заведующая
детским садом Татьяна Николаевна Киреева,
- рассказывает Н.А. Аргамакова. - Она спросила, могу ли я ладить с детьми. Выслушав
мой ответ, с улыбкой сказала: «Ну, хорошо,
давай посмотрим…» Так началась моя работа
на новом месте.
В детском саду №18 воспитываются дети с
различными проблемами здоровья. Наталья
Аргамакова начала работать в логопункте, где
ставила речь ребятишкам, которые не посещали
логопедическую группу. Но молодой женщине
очень хотелось попробовать себя в роли воспитателя, о чем она и рассказала заведующей. В

2009 году в детском саду открыли новую ясельную группу и молодой женщине предложили
место воспитателя. Несколько месяцев Наталья
работала без подмены, только с нянечкой.
- Сначала мы с ней навели порядок в группе. А потом к нам привели деток. Они были
такие маленькие, как птенчики. На тот момент своих детей у меня еще не было и всю
свою нерастраченную любовь и заботу я отдавала этим малышам. Носила их на руках,
сажала на горшок, укладывала спать, а потом
вместе смотрели в окошко и ждали маму.
Они и вправду стали моими цыплятами, а я
курочкой-наседкой. Тогда, глядя на мое старание, Татьяна Николаевна и предложила мне
поучаствовать в конкурсе «Воспитатель года».
Я немного напугалась, ведь работала в детском
саду совсем немного. Но потом согласилась.
В том конкурсе я заняла первое место. После
чего с темой «Театрализованная деятельность»
поехала в Саранск на республиканский конкурс. Педагогический стаж у меня был еще не
большой. Мы с детьми тогда ставили разные
спектакли, применяли специальные, сшитые
вручную, перчатки, деревянные ложки. Было
очень интересно. В Саранске я была второй.
Через некоторое время Наталья ушла в
декрет. А когда вернулась, место первых ее
малышей уже заняли другие ребятишки. И
опять ей дали ясельную группу и все началось
заново. Собственный ребенок тоже ходил в
ясли, а Наталья работала в других. Постепенно,
вместе с детишками, педагог поднималась по
детсадовской лесенке: ясли, младшая, средняя, старшая, подготовительная группы…
Вот уже третий год Наталья работает воспитателем в логопедической группе. И когда ее
воспитанники получают задания поработать с
тем или иным звуком, Наталья Александровна,
конечно, помогает им.

ТИКО-КОНСТРУКТОР
В один рабочих дней этого года Наталье
Александровне вновь предложили поучаствовать в конкурсе профессионального мастерства. Выбор на нее пал не случайно: молодой
педагог недавно стала заниматься с детьми
по новому направлению - конструирование из
ТИКО-конструктора.
- Посмотрите, какой он интересный! Здесь
есть плоские детали, которые собираются шарнирами. С их помощью можно соорудить что
угодно. Мне сразу это очень понравилось! Но
сначала мы вместе с сыном Арсением понастроили из него много разных многомерных
объемных фигур. А потом уже стала пробовать
работать с ним со своими воспитанниками, поделилась с нами Наталья Александровна.
- Ребятишек конструктор заинтересовал. Тем
более, что он очень полезен в плане развития
мышления и мелкой моторики. Я решила разрабатывать собственную методику и собрать
больше материала по этому виду деятельности. Прозанимались мы около года. Татьяна
Николаевна, глядя на наши занятия, и предложила мне еще раз поучаствовать в конкурсе.
Тем более, что мы освоили новое, интересное
направление, которого нет ни в одном саду.
Мы сняли ролик и поехали на конкурс.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
Сначала участвовала на муниципальном уровне, после победы поехала на республику. Было
здорово, интересно, приехало много людей.
Конкурс проходил в Саранске, в детском саду

№76. Все произошло в один день. Вначале
был отборочный тур, куда мы отправили свои
наработки. А уже по приезду в Саранск, мы
представили свои занятия и защиту методической разработки.
- В конкурсе участвовало 27 педагогов. Согласно жеребьевке я выступала первой. Сначала испугалась, а потом успокоилась. Решила, что сразу «отстреляюсь» и перестану
переживать. Я провела занятия, меня слушала
комиссия в составе десяти человек, - вспоминает молодой педагог. - Детки мне достались
просто замечательные. Они впервые увидели
ТИКО-конструктор и очень им заинтересовались. Я предложила построить им детскую
экологическую площадку, в которую входили
качели-карусели и различная зелень. Каждому ребенку-дошкольнику был предоставлен
ноутбук с презентацией. Они поделились на
экологов и конструкторов. Экологи из заготовок делали деревья и цветники, а конструкторы моделировали площадку на компьютере.
В презентации поэтапно было представлено,
как сконструировать детскую площадку. У детей были корзиночки с разными деталями, из
которых они выбирали нужные, глядя на ноутбук. Ребята хорошо справились с заданием.
Получилась замечательная площадка.
На защиту методической разработки Наталью
снова вызвали первой. Ей нужно было успеть
выступить за пять минут. Девушка знала наизусть всю свою методразработку и продекламировала ее с большим чувством!
- В душе я надеялась, что должна стать лучшей, - продолжила Наталья Александровна. - Я
приехала за первым местом, второе у меня уже
было! Но когда назвали мою фамилию, испытала невероятный взрыв эмоций и спросила:
«Покажите, там и вправду моя фамилия?»
Рассказывая о пережитых впечатлениях, Наталья Аргамакова также отметила, что эта победа - не только ее заслуга. Большую помощь
ей оказали коллеги: старший воспитатель, С.Н.
Киржаева, воспитатель И.В. Куляпина, учительлогопед О.И. Фоминова, ну, и, конечно же,
заведующая Т.Н. Киреева.
- Если бы не их поддержка, я бы не справилась, - говорит молодой воспитатель.

РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
Сейчас Наталья Александровна готовится к
серьезному конкурсу «Воспитатель года России», который состоится в ноябре в Рязани.
Участников там уже будет 70 человек. Конкурс будет проходить в несколько этапов. Для
предварительного тура нужно снять визитную
карточку, написать эссе и создать личный сайт.
Это станет допуском к участию. Уже на месте
предстоит показать мастер-класс и занятие с
детьми. Пройдет жеребьевка, которая покажет,
с ребятами какого возраста предстоит работать. Здесь уже не будет никаких заготовок,
нужно будет сориентироваться на месте.
- Повезу с собой конструктор, ноутбук, возможно, какие-то схемы. Будем смотреть по
обстоятельствам. В третий тур выйдут только
10 лауреатов. Этот этап будет транслироваться
в Интернете в режиме онлайн - публичная
лекция и ток-шоу «Профессиональный разговор», - рассказывает Н.А. Аргамакова. - Все
это очень сложно, нужно быть очень эрудированным и начитанным человеком, не бояться
выступать на публику и отвечать на вопросы
профессионалов с большой буквы.
Ирина ДОКИНА

ЮНАЯ ЗВЕЗДА ФЕСТИВАЛЯ
Всегда радостно, когда наши земляки выступают на
фестивалях различных уровней, привозят на малую родину
награды, свидетельствующие о уровне их мастерства. В
особенности приятно, когда честь Рузаевки в престижных
творческих состязаниях защищают дети и подростки, только
ещё обретающие навыки исполнительской культуры.
С 7 по 11 августа в городе Туапсе проходил конкурсфестиваль «Когда мы вместе» в
рамках Международного проекта,
проводимый при содействии Министерства культуры РФ, Фонда
поддержки и развития детского
творчества «Планета талантов».
Туапсе - красивейший город
в Краснодарском крае России.
Все созданные организаторами
условия позволяют участникам
не только проявить таланты,
соревнуясь в ходе конкурсных
выступлений, но и полюбоваться природными красотами, прекрасно отдохнуть, провести время
с пользой.

В конкурсной программе выступали участники разных возрастов.
Они съехались на фестиваль со
всех уголков бескрайней России:
из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Красноярска,
Воронежа, Астрахани, Республик
Башкортостан, Мордовия, а также
из стран ближнего зарубежья.
В этом году участником масштабного творческого проекта
«Когда мы вместе» стал Никита
Солонин - ученик преподавателя
по классу хора, вокала и гитары
ДШИ №1 М.В. Мартышкина.
Никита уже известный у нас вокалист, он достойно представлял
Мордовию, нашу любимую Руза-

евку на столь известном форуме
в возрастной категории от 9 до
12 лет и стал лауреатом, получив
диплом III степени в номинации
«Вокал эстрадный. Соло».
При выступлении в этой сложной номинации критерии оценки юных дарований были очень
высоки. Оценивались музыкальность, актёрское мастерство,
чистота интонаций и качество
звучания, сложность репертуара,
общее художественное впечатление.
Никита продемонстрировал высокий уровень исполнительского
мастерства, показал формирующиеся грани певческого таланта,
произвел самое приятное впечатление на членов строгого, компетентного жюри.
Никита Солонин с радостью поделился своими впечатлениями от
программы фестиваля:
- Я решил попробовать свои

силы в этом конкурсе, проходившем в прекрасном курортном городе Туапсе. Фестиваль
прошёл на высоком уровне. Я
получил незабываемые впечатления и большой опыт, подружился с детьми из разных регионов
России. Особенно ярким был
момент на церемонии закрытия
фестиваля, когда на берегу Чёрного моря дети выпускали в небо
шары желаний! С Черноморского побережья я, как участник
конкурса, привёз медаль и два
диплома – Диплом лауреата III
степени и Диплом лучшему руководителю, моему преподавателю
по классу хора, вокала и гитары
ДШИ №1 Михаилу Викторовичу Мартышкину. Я благодарен
своему педагогу за поддержку,
за профессиональную и творческую подготовку к успешному
выступлению.
Светлана САВЕНКОВА

«РГ» Гордость Рузаевки

6 стр.

1 сентября 2017 года

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ТРУДА МОРДОВИИ
ПАМЯТЬ О ЛЕГЕНДАРНОМ МАШИНИСТЕ АНТОНЕ ФЕДОРОВИЧЕ ЛЕСКИНЕ СВЯТО ЧТЯТ ЗЕМЛЯКИ
Все-таки греет душу осознание того, что в мире
немало людей, которым небезразличны судьбы и
подвиги ушедших поколений. То, что в Рузаевском
районе активно работают поисковые организации,
известно всем. Кроме них, есть еще и просто
заинтересованные люди, отдающие все свое
свободное время поискам захоронений земляковгероев прошлых лет.
Летом этого года в Центр
гражданско-патриотического воспитания молодежи Рузаевского
муниципального района обратился
44-летний житель нашего города
Алексей Пузанков с предложением привести в порядок могилу
Героя Социалистического Труда
Антона Федоровича Лескина. Руководитель центра Виталий Ермушев охотно согласился вместе со
своими ребятами помочь в этом
благородном деле:
– Я неплохо знаю Алексея – это
житель нашего города, человек с
активной гражданской позицией.
Пузанков восстановил много забытых страниц истории Рузаевки,
нашел в архивах карты начала прошлого столетия. Этот фанатично
преданный своему делу человек
занимается работой по восстановлению значимых исторических
мест в нашем городе. Последняя
«находка» Алексея Пузанкова – это
могила человека, который первый
в Мордовии был удостоен звания
Героя Социалистического Труда.
В день награждения в паровозном депо состоялся митинг. Сослуживцы гордились, что первый
Герой Социалистического Труда
республики – наш земляк!
Захоронение Лескина находится
на старом и уже не действующем
кладбище в районе завода «Рузхиммаш». Конечно, за могилой

присматривают родственники, но
она уже довольно ветхая, а само
кладбище находится в полном запустении. В.М. Ермушев со своими
«бойцами» встретился с внучкой
Героя – Любовью Борисовной Лескиной и предложил помощь в расчистке территории вблизи могилы
родного ей человека.
Добровольцы обратились в профсоюзный комитет локомотивного
депо к В.А. Филимонову, и тот,
в свою очередь, задействовал
владельца ритуального агентства
Алексея Устьянцева, который пообещал совершенно безвозмездно
поменять ограду на могиле Антона
Федоровича.
23 августа место захоронения
было приведено в порядок. А.В.
Пузанков, бойцы клуба «Бронепоезд» во главе с руководителем
бензопилами расчистили участок
вокруг захоронения и вынесли
все спиленные ветки за пределы
кладбища. В этот же день на могиле Героя Социалистического Труда
была поставлена новая ограда.
Л.Б. Лескина, от себя лично и
своей пожилой мамы, сердечно
поблагодарила всех, кто принял
участие в этом добром деле.
– Когда я родилась, дедушки уже
не было, – рассказывает Любовь
Борисовна, – о нем я знаю только со слов мамы и бабушки. Это
был очень добрый и порядочный

А.Ф. Лескин родился в селе Рузаевка. Получил профессию – слесарь паровозного депо. С 1918 года трудился
помощником машиниста, с 1930 года – машинистом.
Газета «Красная Мордовия» от 19 ноября 1943 года писа
ла: «Паровоз Антона Федоровича – лучшая машина депо.
Она не знает аварий и всегда готова к работе... А.Ф.
Лёскин – лучший водитель тяжеловозных экспрессов...»
Железнодорожникам в военные годы приходилось работать сутками. Бывало, Антон Федорович со своим помощником Бубновым и кочегаром Холодовым не сходил
с паровоза по двое-трое суток. Однажды обнаружилась
течь контрольной пробки. Заглушать топку? Это значит
вывести машину на несколько часов из строя. Машинист
принял решение устранить течь не охлаждая паровоза.
Он рисковал жизнью, но дело было сделано, и поезда,
можно сказать, не стояли по их вине.
Благодарности, премии... Их у А.Ф. Лескина было
множество: «За безаварийную отличную работу». «За
стахановско-кривоносовские методы работы»… В особом
ряду благодарность за отличное выполнение заданий
Государственного Комитета Обороны.
Звание Героя Социалистического труда А.Ф. Лескину
присвоено в ноябре 1943 года. В депо состоялся митинг
по этому случаю. Первый Герой Социалистического Труда
в Мордовии – наш земляк! Гордились все! И поздравляли.
Поздравления шли со всех концов страны.
А до Победы оставалось еще далеко. На фронте в
то время была дочь Клавдия, медсестра. Здесь, вместе

человек, любящий, внимательный
муж и просто замечательный отец.
Дедушка не дожил четырех месяцев до появления на свет первой
своей внучки.
Любовь Борисовна подчеркнула,
что все, кто знал Антона Федоровича, говорили о нем только хорошее - он был очень трудолюбивым
и ответственным человеком.
А.Ф. Лескин оставил о себе самую светлую память среди родных,
друзей и коллег.
… Алексей Пузанков в дальнейшем намерен составить реестр могил знаменитых людей Рузаевки,
сделать видео- и фотосъемку и
проложить к ним маршруты. Всех
неравнодушных людей нашего города он просит помочь ему в этом
вопросе.
Лия САВЕЛЬЕВА

ЗАБОТА О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
ПРИНОСИТ ТОЛЬКО РАДОСТЬ
Рузаевка преображается на глазах,
хорошеет, благоустраивается. Ежедневно
на улицах города ведется большая
работа: покос травы, обрезка кустарников,
побелка бордюров, уборка территорий
возле многоквартирных домов, автодорог,
теплотрасс, линий электропередач.
Каждую пятницу и субботу августа на улицы города выходят сотни рузаевцев, чтобы
принять участие в акции благоустройства
«Чистый город». Активная уборка территорий уже коснулась улиц: Мира, Мичурина,
Ухтомского, Ленина, Станиславского, Тухачевского, Энергетической, Северной, Байкузова, Юрасова, Маяковского, Карла Маркса.
На субботники выходят работники многих
предприятий Рузаевки: «Чистый город»,
«Газпром», «Рузхиммаш», «НефтехГазМаш», «Машкомплект», «Рузаевский завод
керамических изделий», «Рузтекс», «Мордовстройсервис», ЛОВД, узловая больница
на ст. Рузаевка, «Волгателеком», Центр физической культуры и спорта, молодежная
общественная организация «РОСТ», парк
культуры и отдыха и другие.
Каждую пятницу к участникам акции присоединяются работники городской и районной администраций, структурных подразделений, муниципальных бюджетных
учреждений. Не жалея сил, они принимают
участие в субботнике до позднего вечера.
25 августа городские чиновники трудились
на въезде в Рузаевку по улице Карла Маркса:
убирали ранее спиленные ветки, бытовой
мусор, белили деревья.
А вот на улице Маяковского, напротив Рузаевской МБ, свой вклад в чистоту города
вносят работники парка культуры и отдыха.
Их усилиями обочина дороги обретает исключительную чистоту. На субботник женщины вышли в свой выходной, но считают,
что забота о любимом городе приносит радость.

с ним, в депо работал
семнадцатилетний сын
Борис. Все приближали
победу как могли. Жена,
Анна Зиновьевна, в сердцах говорила про супруга
– «бездомный», потому
что он дома, можно сказать, и не бывал. В депо
на ремонт заходил меньше всех, все в поездках,
да в поездках.
В одну из таких поездок, в 1944 году, от
постоянного перенапряжения случилось непоправимое – кровоизлияние в мозг. Лечили его
в Кремлевской больнице,
но к работе Антон Федорович уже не смог вернуться.
Необычайная скромность этого человека не позволила
ему принять предложение заместителя Наркома путей
сообщения о постройке ему дачи под Москвой.
Умер А.Ф. Лескин в 1950 году, когда едва перешагнул
свой пятидесятилетний юбилей. Эстафету отца принял
сын Борис, повторив его путь от слесаря до машиниста.
«Рузаевка. История и современность.
Люди и судьбы». 2004 г.

СЕЛЬЧАНЕ ПОДДЕРЖАЛИ
ИНИЦИАТИВУ ГЛАВЫ
24 августа работники администрации
Красноклинского сельского поселения
под началом главы Ольги Неулыбиной
вышли на уборку территории местного
кладбища.
Спасибо жителям села Красный Клин
В.И. Зорину, А.В. Дурову, В.Н. Матвееву, Е.В. Матвееву и А.Т. Матвеевой за
поддержку доброй инициативы! Был
скошен бурьян, собраны мусор и поломанные деревья, произведена обрезка
ветвей вдоль дороги.
Кладбище – это святое место, и каждый человек, независимо от статуса,
обязан принимать участие в его уборке.
Администрация села призывает всех
привести в порядок могилы своих
близких и родных!

На субботнике - работницы парка
М. Шулепова, Т. Колесова и Р. Золукова

На уборке территории
- городские чиновники
Кассир парка М.П. Шулепова, контролеры: Т.А. Колесова, Р.Н. Золукова работают
старательно и весело. А между тем, самой
старшей из них – 70 лет. Такое заботливое
отношение ветеранов к родному городу –
хороший пример для молодых!

ОТКРЫТ СЧЕТ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ПОГОСТОВ
На протяжении длительного времени в Совет ветеранов и администрацию Рузаевского муниципального района поступает много жалоб на то, что городские кладбища
находятся в ненадлежащем состоянии.
Администрацией района при поддержке депутатского корпуса и по согласованию
с республиканским Советом ветеранов было принято решение: открыть благотворительный счет при местном Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. На него можно будет перечислять денежные средства,
которые пойдут на благоустройство городских погостов.
Реквизиты счета: ИНН 1326138535, р/счет 40703810039070100133, Мордовское отделение Сбербанка №8589 ПАО «Сбербанк», к/с 30101810100000000615, БИК 048952615
Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности предоставления земельного участка
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1500 кв.м в кадастровом квартале
13:17:0109001, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, Левженское сельское поселение, село Левжа, категория земель: земли населенных
пунктов.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного
участка, в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе подать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Такие заявления подаются в письменной форме с указанием номера лота земельного участка по адресу: Республика
Мордовия, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д.5, МКУ «МФЦ» «Мои документы».
Дата окончания приема заявлений - 2 октября 2017 г. Контактный тел.: (83451) 6-48-16.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой его предстоит образовать,
можно по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д.79, в рабочие дни с 9.00-11.30 и с 13.30-16.00.
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С ДНЕМ
ЗНАНИЙ!
1 сентября – День Знаний, праздник книг,
друзей, улыбок, первые звонки и волнения,
море цветов и белых бантов. Это самый
долгожданный день для тех, кто впервые
переступает школьный порог.
Именно с этого дня начинается увлекательная, хотя
и длинная, и
порой непростая, дорога в
страну знаний.
Чудесный,
удивительный
путь предстоит проделать
и
поэтому
необходимо запастись
терпением и
Т.В. Соколова,
ученикам,
и
директор СОШ №8
учителям,
и
родителям. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собираются на школьном
дворе. Они радуются встрече с одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. Учителя в День знаний
готовятся к ежедневному труду, к будням,
наполненным радостями, трудностями, порой счастливыми, а порой грустными или
трогательными моментами.
Поздравляем с этим замечательным праздником тех, кто учится сегодня, и тех, кто дает
знания! Пусть никогда не угасают стремление к изучению наук и жажда новых открытий. Пусть 1 сентября даст старт успешному
учебному году! Пусть педагоги помогают
постигать секреты наук, а ученики ярко проявляют свои таланты. В этот замечательный
день желаем всем крепкого здоровья, успехов в постижении вечных истин, покорения
заоблачных вершин новых знаний и упорства в достижении своих целей.
Мы благодарим весь педагогический коллектив за понимание, поддержку и заботу. Спасибо за то, что вы всегда верите в
своих учеников и учите ничего не бояться.
Ведь каждый из вас стал примером, который вдохновляет на различные достижения.
Столько лет вы помогали не только словом и
советом, но и делом! Мы благодарны вам за
мудрость и терпение, за доброту и искренность.
Поздравляем любимых и уважаемых учителей с Днем Знаний! Желаем им здоровья,
терпения и невероятных сил, которые так
нужны в их профессии. Желаем, чтобы их
труд ценили и уважали. Уважаемые учителя! Будьте счастливы и не знайте бед! Пусть
ваша работа приносит вам счастье и лишь
позитивные эмоции! Ведь ваши эмоции и
настроение передаются и вашим ученикам.
Желаем всем ученикам отличных оценок.
Помните, что самые сложные экзамены
ждут не в школе, а в жизни, поэтому желаем всем быть к ней готовыми. Пусть в вашей
жизни всегда будет место знаниям и мудрости, которые помогут справиться со всеми
преградами. Всегда помните, что только
образование открывает широкую дорогу
в будущее и является надежной базой для
успешной жизни. Желаем, чтобы один из
самых главных дней в сентябре запомнился
веселым волнением, улыбками, радостью
предвкушения новизны. Старания, усердия,
терпения, удачи!
Коллектив родителей
одиннадцатиклассников МБОУ «СОШ №8»

«РГ» Очерк
ГОД 2017-Й.
РАЗГОВОР НА СКАМЕЕЧКЕ
- В каждом ребенке живет радуга! - говорит
она твердо и, словно печать ставит, - легонько
хлопает ладонью по скамеечке, на которой мы
сидим. Смотрит испытующе - согласен ли, не
буду ли возражать.
Я молчу. Знаю ее тысячу лет, и уверен сейчас, по учительской привычке, начнет развивать тему.
- Да, в каждом! - хлопает ладонью еще раз.
- И от учителя зависит, засияет ли эта радуга
в полноцвет (здесь и далее - курсив автора),
или погаснет. Если погаснет эта радуга - грош
тебе цена, напрасно ты эту профессию выбрал,
уходи, пока не поздно… Если засияет - ты
хороший учитель…
Она - хороший учитель.
- Понимаешь… - мы давно на «ты», и я
воспринимаю это обращение как должное, конечно, семья семьей, не отрицаю ее значение, но школа дает необходимый фундамент,
несет… - как бы это сказать.., - в раздумье
щелкает пальцами, - прости за пафос, несет
свет…Свет знаний…Так? - вроде бы, спрашивает, но я знаю - ответа не ждет. - И бук-
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нибудь придумывай… А то в соседнем районе
- бабы сказывали - из-за этой холеры, холера
ее задери, людишек из домов выселяют и
дома-то жгут - прямо вместе с имуществом…
И скотинку жгут…
… Попытка нарушить карантин, о которой ей
рассказал сторож, была единственной. Она составила график патрулирования. Патрули были
парными - парень и девушка, и они постоянно
обходили весь периметр лагеря. Бывало, на
дежурство выходили два патруля, и обход совершали на встречном направлении.
Перед выездом на родину весь отряд сдал
анализы. И все они были отрицательными заболевших не оказалось.
Потом, когда начался новый учебный год,
ей вручили Почетную грамоту Центрального
комитета ВЛКСМ.
Это была ее первая награда Всесоюзного
значения…

ГОД 1995-Й.
«УТОЛИ МОИ ПЕЧАЛИ…»
Ох, уж эти девяностые…
Время разнузданно-дикого капитализма,
псевдодемократии, превратившейся в поли-

рью класса и мелко перекрестилась.
Когда начались летние каникулы, и здание
опустело, она пошла в церковь, после службы
отозвала в сторонку священника и попросила
освятить школу. Тот согласился без лишних
вопросов.
Нельзя сказать, что ей легко далось это решение. Бывшая комсомолка, комиссар стройотряда, потом член КПСС - партии, которая
проповедовала атеизм, более того - атеизм
воинствующий, и она была воспитана на этом
атеизме… и решиться на такое действо…
Но нужно было успокоить коллектив, вселить
в него уверенность (а может быть, веру в самих
себя). Таинство освящения назначили на воскресенье. О нем знали несколько человек - тех,
которые не разнесут эту историю.
В воскресенье священник приехал на стареньком «Москвиче» с двумя девушками из
церковного хора. Следом, чуть задержавшись,
из машины выбрались - о, Боже! - еще двое один с видеокамерой, другой - с микрофоном:
парни с телестудии «Апрель». Вот только их
не хватало! И она решительно преградила им
вход:
- Вам нечего делать! - прозвучало грубовато она понимала это, но добавила в том же тоне:

Дорогие

мои

Евангелие

земляки:

*

Печатается в сокращении

варь, и первая буква - это, вроде, как первый
шажочек, первая благая весть для ребенка…
Благая, понимаешь?
- Евангелие что ль? - хмыкаю я, прикрывая шутливостью интонации изрядную долю
ехидности.
Она не принимает моего тона, парирует грубовато:
- Ты - циник… - это звучит как отповедь,
- скажешь тоже - Евангелие… Это громко
сказано… Но мысль по сути верная…

ГОД 1970-Й.
ПЕРВАЯ ПОБЕДА
В студенческом стройотряде было 200 человек, а она, только что закончившая третий
курс, - их матерью-владычицей: и нянькой,
и третейским судьей, и такой же «рабочей
лошадкой» в этом шумном, разноголосом коллективе – комиссаром. И не только. Перед
самым отъездом заболел вдруг командир, и
обком ВЛКСМ, не мудрствуя лукаво, возложил
на нее и его обязанности. Вроде - временно. А
получилось - постоянно. И стала она «едина в
двух лицех». А это значит - и организационнопроизводственные заботы, и концерты самодеятельности, и «Молнии», и «Боевые листки»,
и лекции. А еще после отбоя нужно обойти все,
наскоро сколоченные, бараки, определенные
им для проживания - никак не хотели ее подопечные укладываться вовремя, все норовили
улизнуть за пределы лагеря на танцульки, или
закрутить скоротечные романы.
Конечно, не высыпалась, но духом не падала.
Каждый день ее звонкий голос разносился
по безразмерной плантации - они убирали
помидоры, потом, как правило, - встречи с
комиссарами Московского и Ленинградского
отрядов для ежедневного подведения итогов.
Почему-то так получалось, что студенты из
Мордовии всегда оказывались первыми. Словом, дела шли хорошо.
Но в августе - откуда ни возьмись - в Астраханскую область нагрянула холера. Из истории
студенты знали о холерных эпидемиях, выкашивавших целые губернии России, и поэтому
отнеслись с пониманием, когда молчаливая
бригада из подшефного хозяйства вкопала
столбы по всему периметру лагеря и протянула
между ними колючую проволоку.
- Как концлагерь… - грустно пошутил кто-то,
но шутку не поддержали.
На следующий день, когда она возвращалась
из колхозной конторы, где решался вопрос о
снабжении отряда продуктами - из лагеря получила право выходить только она - ее кто-то
окликнул. Она обернулась. Это был старичоксторож, охранявший плантации до объявления
карантина.
- Ты вот что, командирша… - проговорил он
неторопливо, глядя на девушку с «ленинским»
прищуром, - ты бы последила за своими ребятенками… Я вечор двоих прищучил, когда
они пролезть пытались через проволоку-то.
Парнишка слегой пытался ее приподнять, а
девка, значит, внизу пролезала. И пролезла
бы, да я спугнул… Так что - держи ушки на
макушке… Глазенки у тебя смышленые - что*Евангелие – Благая весть (перевод с греческого)

СТРОКИ
ИЗ ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ

1967-1972 гг. – студентка МГУ им. Н.П. Огарева;
1972-1980 гг. – преподаватель русского языка
и литературы школы №8;
1980-1985 гг. – организатор внеклассной работы;
1985-1992 гг. – заместитель директора по
учебно-воспитательной работе;
1992-2011 гг. – директор школы;
2011 – по настоящее время – преподаватель
русского языка и литературы.
Отличник народного просвещения;
Заслуженный учитель Республики Мордовия;
Награждена Почетной грамотой Государственного Собрания РМ
тиканствующее хамство, когда разжиревшие
чиновники в туфлях, стоимостью подержанного «жигуленка», призывали «затянуть пояса»
и, переняв фразеологию предыдущей власти,
обещали светлое будущее…
И месяцами не выплачивались зарплаты, и
предприятия вместо денег выдавали своим работникам продукцию производства, которую
потом люди реализовывали на тех же рынках.
И нельзя было достать билет на поезд
«Саранск-Москва», и штурмовали его жители
города, чтобы попасть в столицу на печально
знаменитый «Черкизон» - накупить по дешевке
ширпотреба, а потом торговать этим ширпотребом на рынках республики... Торговали все
и всем, чем можно и чем нельзя. Торговали
рабочие и инженеры, работники культуры,
врачи и учителя.
И посыпались, распадались коллективы…
Это коснулось, да что там - захлестнуло и
ее школу. Учителя приходили на работу невыспавшимися, простуженными на ветрах
бесконечных рынков, с синими кругами под
глазами. Начались ссоры, увеличилось количество больничных листов, и рушились семьи.
А когда на одном из педсоветов в ответ на
ее увещевания, в общем-то - спокойные и
мирные, кто-то из педагогов (в разговоре с
автором этих строк, она категорически отказалась называть фамилию), заявил о невозможности работать в таких условиях, и коллектив
поддержал бунтаря, а она жестко напомнила о
детях и профессиональном долге, и запретила
раздувать свару, в ответ раздалось резкое:
- Не затыкайте нам рот! В стране демократия,
- она молча пошла к двери.
- Куда Вы?! Мы еще не закончили…
Она повернулась:
- Вы правы - в стране демократия, и она
позволяет вам говорить глупости, а мне позволяет не слушать вас…- и вышла. За дверью
остановилась, пытаясь унять бешено стучащее
сердце и напряженно прислушиваясь - что там,
в кабинете. И вдруг услышала взрыв хохота.
Поняла, что смеются над «бунтарем» и облегченно вздохнула.
После этого педсовета, казалось, все сдвинулось, и начало налаживаться. Но через неделюдругую - впору снова педсовет собирай…
Она мучительно искала выход. Толчком к решению послужил маленький эпизод, который
она нечаянно подсмотрела - молодая учительница, оглянувшись, остановилась перед две-

- Снимать не позволю! - и вытянула руку,
перегораживая проход, в который попытался
просквозить репортер - тот, что постарше.
- А свобода слова? - нахально и с заметной
долей ехидства поинтересовался тот.
- Не пущу…Освящение - это таинство… А
таинство всегда интимно… Уходите…
Репортеры ушли обиженные…
Много лет спустя, встретившись случайно,
они вспомнили этот случай, и тот самый корреспондент признал ее правоту…
Излишне говорить, что им был автор этих
строк…

ГОД 1998-Й.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Указом Главы Республики Мордовия от 24
августа Дерябиной Людмиле Евгеньевне за
заслуги в области народного образования и
многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник
образования Республики Мордовия»

ГОД 2009-Й.
КОМПЛИМЕНТ
Семинар был скучным до пошлости - таким
скучным, что сводило зубы. Да и сами организаторы - чиновники министерства - рассматривали его как дежурное мероприятие для
«галочки» - не более. Она поняла это еще
в первый день. И не только она. Так что на
лекциях директора школ, приехавшие в первопрестольную, откровенно зевали или «сидели»
в телефонах. Прилежно конспектировали прописные истины лишь двое - молоденькая директорша - едва ли за двадцать пять - откуда-то
из Амурской области, да еще - старая дама,
давно перешагнувшая пенсионный возраст, и
чья молодость минула еще в семидесятые.
Это выдавал и старомодный кримпленовый
костюм, и значок «Отличник народного просвещения» с облупившейся эмалью, и «Бабетта»
на голове. А уж эта-то прическа целиком из
шестидесятых…
- Таким образом, ваша задача как администраторов состоит в том, чтобы не вызывать
недовольства в коллективе при начислении
стимулирующих выплат… - голос лектора
был тускл и невыразителен. Наверное, ему
все-таки было стыдно произносить эти само
собой разумеющиеся слова.
Она досадливо поморщилась. На память
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почему-то пришла ленинская фраза, сказанная о декабристах: «Страшно далеки они
от народа». Разумеется, это выражение с
полным основанием можно отнести к министерским чиновникам, слабо ориентирующимся в положении дел на местах. Мысль
лектора была понята ею давно, - когда эти
стимулирующие только-только вводились.
Как правило, эти выплаты начислялись бухгалтером школы на пару с директором, что,
естественно, вызывало ненужные пересуды
и разговоры. Она же в данный процесс не
вмешивалась, предоставив это право комиссии, состоящей из завуча, заместителя по
внеклассной работе, руководителей методических объединений. Именно эта комиссия
и начисляла выплаты, ей оставалось только
утвердить их. Причем, делалось это прозрачно - результаты вывешивались на доске
объявлений в учительской, так что никакого
недовольства, пересудов и недомолвок они
не вызывали.
Вообще-то она могла не ездить на этот
семинар - дела в школе шли неплохо. Это
если скромно сказать. За годы существования школа выпустила более 2000 человек,
из них - далеко за сотню награждены золо-

Человек

«РГ» Очерк
ГОД 2015-Й.
ТЕСТ НА ЗРЕЛОСТЬ
Негромко урчал двигатель, шуршали по асфальту колеса, а в салоне было тихо. Ее девятиклассники сидели непривычно тихие, даже
- напряженные. Ей показалось, что молчание
было даже угрюмым…
Она не пыталась расшевелить их, вызвать на
разговор, на обсуждение только что увиденного. Ребятам было нужно осмыслить, переварить спектакль, во время которого она боковым
зрением видела сжатые кулаки мальчишек и
слезы девчонок. Признаться, и у самой глаза
были на мокром месте. Сюжет спектакля «У
войны не женское лицо», по одноименному
очерку белорусской журналистки Светланы
Алексиевич, был прост, безыскусен и жесток:
Партизаны оказались прижаты карателями к
болоту, и одна из женщин, чтобы грудной ребенок своим плачем не выдал местоположения
партизан, утопила его в болоте.
История страшная, и она всем своим женским и материнским существом протестовала
против нее, и понимала переживания своих
учеников.
- А я бы такую мать сам утопил! - вдруг
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не, прошлась по магазинам. На рынке - заглянула
в маленький книжный магазинчик, оглядев полки, сокрушенно вздохнула. Опять не тронутая, по
смешным ценам, классика, стоящая на полках в
том же порядке, что и прошлый раз, опять бесконечные ряды творений марининых, устиновых
и донцовых, рожающих по десять-двенадцать,
так называемых книг, и которых язык никак не
поворачивается писателями называть. Конечно,
учительницу литературы и русского языка такое
чтиво не прельщало…
Вечером открыла Мережковского - давно хотела перечитать цикл «Христос и Антихрист».
Но едва раскрыла книгу, сразу же услышала
звонкие голоса на улице, невольно поморщилась - опять молодежь часов до двух будет
колготиться на лавочке, но ошиблась - голоса
стихли. А минут через пятнадцать вдруг грянуло дружным хором:
- Людмила Евгеньевна! Людмила Евгеньевна!
- и через минуту еще раз. И еще…
Она вышла на балкон.
11 «А» в полном составе плотной кучкой стоял на улице. Увидев ее, по команде, отданной
вполголоса, разбился на группы и разошелся
в разные стороны. На асфальте крупными
буквами было написано: «С днем рожденья!».

радуги

от... …учителя

Александр Бушуев

- Спасибо…- сказала негромко, - спасибо за
поздравление, сделанное так вовремя… - хотела добавить в голос иронии. Не получилось.
Прозвучало растроганно.
Ее ребятишки зашумели, сдвинулисьподвинулись ближе к балкону, торопливо,
перебивая друг друга, пояснили, что хотели
только сделать надпись и уйти, чтобы сама
увидела утром, но побоялись, что мел смоется
надвигающимся дождем…
… На обороте фотографии, сделанной на
выпускном вечере, - теплые слова благодарности и подпись: «Ваш любимый 11-А». И
еще – росписи каждого из учеников…

той медалью. Четырежды школа становилась
лауреатом Всероссийских конкурсов «Школа
года», удостоена звания «Лауреат Всероссийского конкурса «Школа века», получила Грант
Президента России…
…- В заключение хочу сказать, что эти новации, которые проходят сейчас поверку в пилотных регионах и дают позитивные результаты,
вам предстоит внедрять в своих школах…зачастил чиновник, явно радуясь, что лекция
подошла к концу.
Так и подмывало ее вмешаться в монолог
лектора, рассказать о том, что министерские новации - никакие не новации, а повседневность ее школы, привести конкретные
примеры, но удержалась, понимала - могут
неправильно понять этот ее неожиданный
«форшлаг».
Так что пусть уж «растекается мыслью по
древу»…
Семинар длился несколько дней. В свободное
время она вдосталь походила по Москве - приубранной после девяностых, похорошевшей.
Посидела на лавочке у памятника Пушкину.
Не могла не сходить в мавзолей, посмотреть
на вождя революции. Все-таки ее детство и
юность связаны с его именем. На втором (или
третьем?) курсе конспектировала его работы,
никак не меньше двадцати. Съездила на Ваганьково - к Высоцкому. Она любила этого
поэта. Помнится, как в самом начале 70-х была
рада, обнаружив в «Кругозоре» - приложении к
журналу «Вокруг света», гибкий - синего цвета
- миньон с двумя его песнями: «Черное золото» и «Утренняя гимнастика». Эта пластинка
до сих пор хранится в ее немалом домашнем
архиве, хотя радиолы и проигрыватели давно
канули в Лету…
… Со своих экскурсий возвращалась донельзя уставшей, с гудевшими ногами, зарекалась
утихомириться… Но наутро зарок оказывался
пустым и ненужным. И даже в последний день
перед отъездом не удержалась…
Когда прощалась с коллегами, одна из них
- та самая, со старомодной прической 60-х,
не удержалась:
- Ой, Людочка, сколько же в Вас энергии…
Вы давно директором работаете?
- Семнадцать лет…
- Господи, и при такой должности Вы не
потеряли способности радоваться и удивляться… - в ее голосе слышалась явная
зависть…

прорезал звенящую тишину дрожащий мальчишеский голос. Как же это так - собственного
ребенка…
- А если бы он заплакал? - это второй голос,
- ведь тогда бы погибли все…
И автобус загалдел, расшумелся - кто-то говорил, что эта женщина преступница, а кто-то
- наоборот, называл ее героиней.
Она не вмешивалась. Пусть спорят, и чем
жарче будет этот спор - тем лучше… А ее
мучило ощущение некоего лукавства, более
того - авторской лжи в этой истории. Насколько она знала историю Великой Отечественной - не только из книг и учебников, но
и из немногословных рассказов своего отца,
партизанившего в сорок первом в той же Белоруссии - никак не могли партизаны взять с
собой в прорыв женщину с грудным ребенком.
- Они бы нашли для нее захоронку - такую, до
которой не смогли бы добраться каратели. В
конце-концов, одного человека легче спрятать,
чем целый отряд…
Она так и не вмешалась в ребячий разговор
- пусть спорят, думают сами - девятый заканчивают все же, и спор этот будет для них тестом
на зрелость, на гражданскую позицию….
А спустя два года, 12 июня, - она запомнила
дату - эта история нашла свое продолжение.
На канале НТВ начиналось ток-шоу «Место
встречи». Увидела приглашенных гостей студии, чуть прибрала звук. - Но вдруг знакомая
фамилия заставила насторожиться.
Глянула в телевизор. На большом экране в
студии шло интервью журналистки из Беларуси украинскому телевидению. Она не поверила своим ушам - Алексиевич говорила
о том, что понимает тех, кто сжег людей в
Одесском Доме профсоюзов. И еще о том,
что поддерживает запрет русского языка, потому, «Украина самоутверждается, ищет свою
национальную идею».
Ее передернуло от гадливости, и она не только просто выключила телевизор. Но и выдернула вилку из розетки…

ГОД 2017-Й.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА… АСФАЛЬТЕ
Нет, не собиралась она отмечать день рожденья - не собиралась. Тем более - не юбилейный,
обычный… А с годами становился этот праздник
все-таки с легкой грустинкой, и потому накануне
занималась делами обычными - возилась на кух-

ГОД 2017-Й.
«ЖИВИ И РАДУЙСЯ!»
Я сидел на лавочке около подъезда и тихо
ненавидел весь мир - мелкие неурядицы в последнее время перли косяком, и - в конце концов - превратились в крупные неприятности. И
поэтому казалось, что мир до необычайности
сволочен и паскуден и - в самом деле - нет в
жизни счастья, - словом пребывал в состоянии
близком к освирепению.
В то утро у меня не вызывали улыбки, перебрасывающие друг другу волан бадминтона,
соседские девчушки (что скажешь - шустрые
чертенята), не охватывало умиление при виде
женщин с детьми в колясках. (А все-таки здорово помолодело материнство в двухтысячные). Словом, тоска смертная…
Она шла летящей походкой. В красных брюках
и блузке с коротким рукавом. Шла, улыбаясь
и - практически через каждые тридцать секунд
- раскланиваясь со знакомыми. С лица не сходила улыбка. Почему-то именно эта улыбка и
взбесила меня. Поэтому я только буркнул чтото невразумительное в ответ на приветствие и
отвернулся. Неожиданно она остановилась - я
спиной почувствовал это - несколько секунд
вглядываясь в мою понурую фигуру. Потом
послышались легкие - опять летящие (черт бы
их побрал!) шаги и на плечо мне легла такая же
легкая - почти невесомая - рука. Еще больше
рассвирепев внутренне, я поднял голову.
Она смотрела на меня внимательно - с вопросом, - но улыбки не гасила. В глазах - то
ли огоньки, то ли - радуга. (А может, мне это
просто показалось?) Слегка сжала ладонь на
моем плече:
- Живи и радуйся! - сказала всего два слова, убрала руку, шагнула в сторону и пошлаполетела дальше. Невольно я посмотрел ей
вслед. Через десяток шагов она остановилась,
повернула голову в мою сторону, приветливо
махнула рукой и повторила:
- Живи и радуйся!
Два слова… Всего два слова. И легкое касание плеча. И улыбка… Ничего больше. Но,
черт возьми, я вдруг с удивлением понял, что
весь негатив, который я готовился выплеснуть
на окружающих, куда-то улетучился, исчез.
И как не бывало дурного настроения, и все
неприятности показались не такими уж сложными, а наоборот - легко преодолимыми.
Улыбка… И два слова… Всего два слова…
Только всего два слова:
- Живи и радуйся…!

Редакционный
конкурс

Мой скромный город

Стоит на пригорке
уютный и чистый
Любимый мой городок!
Богом хранимый
и сердцу близкий
Российский уголок!
Цветущий, тенистый
Мой скромный город,
где родилась я, живу.
Душе родной ты
и сердцу дорог,
Тебе я песню пою!
Наталья ПАВИЛОВА

***

Мордовия, ты мой любимый край,
Но мне Рузаевка родней всего на свете,
Я так горжусь Рузаевкой своей,
И лучше нет ее на свете.
Я просыпаюсь рано под трели соловья,
И жизнь моя становится светлее, краше.
Рузаевка – зеленый уголок,
Где много в ней цветов, деревьев,
И парк наш славится зеленой красотой,
Где хочется сидеть под кронами деревьев.
Мы слушаем там пенье птиц,
И так легко всем дышится на свете.
В парк ходят взрослые и дети,
Он маленький оазис наш.
Рузаевка – многонациональный город наш,
И славится спортсменами она,
И проживает здесь много талантов,
Которые нас радуют всегда.
Рузаевка – ты в сердце каждого из нас,
Мы любим все тебя душою.
Галина СМОЛИНА

***

Хочу Рузаевку воспеть,
На эти улицы смотреть.
Родной, неброский город,
Где каждый переулок дорог.
Неторопливый жизни ход,
Красивый, солнечный восход.
Здесь суета нам неизвестна
Найдите краше, лучше место.
Так уж положено судьбой,
Теперь не нужен путь иной.
Мне тут в большую жизнь войти,
Работать, строить и расти.
И далеко в чужих краях
Я вспоминаю лишь во снах
Рузаевку мою родную!
Ту, по которой так тоскую!
Юрий КИРДЯПКИН, с. Шишкеево

Цвети, Мордовия родная!
Мордовия, березкой белоствольной
Стоишь ты у околицы села,
Шумишь листвою нежно и привольно
И потому – прекрасна и светла!
Нарядны твои рощи золотые,
Манят прохладой речки и пруды.
Луга и пашни – самые родные,
И всем заслуженно гордишься ты.
Всегда добра, мудра и человечна,
Родишь таланты испокон веков:
Мордовию прославили навечно
И Яушев, и Эрьзя, и Сычков.
Где б наши земляки ни появились,
Всегда несут с собой тепло и свет,
Мордовию с любовью прославляя
Свершеньем малых и больших побед.
Мордовия! Березкой белоствольной
Стоишь ты у околицы села,
Мордовия, Мордовия родная,
Хотим, чтоб вечно пела и цвела!
Евгения БУБНОВА

«РГ» Праздник
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ДОКТОРА ДЛЯ БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ
31 августа отмечают свой заслуженный праздник люди самой
доброй и гуманной профессии – ветеринары. Чтобы оказывать
лечебную помощь животным, их нужно знать, любить и
понимать, ведь братья наши меньшие не могут пожаловаться
на здоровье. Только по их поведению и состоянию врачи
определяют ту или иную болезнь.
В Рузаевке ветеринарная служба
была создана в 30-е годы прошлого
века и сегодня – это современное
процветающее учреждение, в котором работают настоящие профессионалы своего дела. Главный
ветврач Рузаевского МР А.И. Жаданов отметил, что служба эта очень
важна и как в любом деле здесь
все решают кадры:
– У нас работают люди, как из
ветеринарных династий, так и новые в этом деле специалисты. Всех
их объединяет понимание нужности
и необходимости этой профессии.
Они вполне осознанно выбрали
свою дорогу и нисколько не жалеют об этом.
В 2012 году ветлечебница была
переведена в новое здание. Ветеринарам стало намного удобнее
работать в просторных и светлых
кабинетах. На сегодняшний день
здесь трудятся 32 человека, многие
из которых имеют стаж 30-40 лет.
Большинство докторов братьев наших меньших имеют сельские корни, а значит, еще ребятишками они
познали деревенский труд, помогая
родителям ухаживать за скотиной
дома и на колхозной ферме. Например, Н.Я. Панькин – из династии ветеринаров. Его отец, Яков
Андреевич, вернувшись с фронта и
окончив курсы ветеринарных фельдшеров, обслуживал три села. Маленький Коля привык помогать отцу
во всем, поэтому, когда он закончил

школу, то в выборе профессии не
колебался. В свое время Николай
Яковлевич 12 лет проработал в коневодческом хозяйстве Рузаевского
района и считает, что лошадь – это
самое умное, верное и грациозное
животное. Его подопечные всегда
были задействованы на городских
праздниках, участвовали в ВДНХ в
Москве и Саранске.
Л.П. Калинина также продолжила
дело своего отца, который много лет
проработал в сфере ветеринарии,
в том числе в должности главного
врача ветеринарной станции в Рузаевке. С детства Людмила привыкла
наблюдать, как лечили больных животных. Повзрослев и окончив школу, девушка поступила в Казанский
ветеринарный институт. После его
окончания она получила должность
заведующей мясоконтрольной станции при Рузаевском городском рынке. Сейчас Л.П. Калинина – главный
ветврач лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы.
Н.Н. Куркина работает ветврачом
уже много лет. Родилась и выросла
она в селе Мордовская Пишля. Мать
Нины трудилась телятницей в совхозе, поэтому девочка уже с пятого
класса помогала ей ухаживать за
животными. Так как Нина училась
хорошо, то после окончания школы ей дали направление в Казань,
куда она без проблем поступила.
После окончания вуза вернулась в
родное село и стала главным вет-

врачом совхоза, где проработала 17
лет. Нина Николаевна очень любит
свою профессию, благодаря чему
заслужила почет и уважение среди
односельчан.
Конечно, на ветеринарной станции работает еще много замечательных ветврачей, о каждом из
которых можно написать рассказ:
С.В. Смирнова, Л.И. Тимофеев, В.С.
Лукьянова, Д.Н. Копасовский, Л.М.
Путилкина, В.Ф. Бибикова, Е.М. Жаданова и многие другие.
Хотелось бы отметить и молодых
специалистов. Среди них М.И. Лукашина, врач-эпизоотолог. Марина
хотела лечить животных с самого
детства:
– Я всегда тащила домой всех собак и кошек. Меня восхищали люди,
которые могли без слов понять, что
болит у того или иного животного,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №6/17

Характеристика земельного участка (площадь, адрес, кадастровый номер, разрешенное
использование и целевое назначение земельного участка)

площадью 744 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0108001:915, по адресу: Республика
Мордовия, Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо, с видом разрешенного использо1. вания:
отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания
и разведения домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 686 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0108001:917, по адресу: Республика
Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо, с видом разрешенного использо2. Мордовия,
вания: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания
и разведения домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 715 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0108001:918, по адресу: Республика
Мордовия,
Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо, с видом разрешенного использо3. вания: отдельно
стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания
и разведения домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 986 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0108001:913, по адресу: Республика
Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо, с видом разрешенного использо4. Мордовия,
вания: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания
и разведения домашнего скота и птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0122001:1043, для размещения дома
жилой застройки по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, п.
5. индивидуальной
Левженский, ул. Зеленая. Ориентир - д. №1 А. Участок находится примерно в 70 м от
ориентира по направлению на юго-восток. Категория земель: земли населенных пунктов

Начальная цена
земельных
участков,
руб.
Сумма
задатка,
руб.
«Шаг
аукциона»,
руб.

№ лота

Организатор аукциона: администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
В соответствии с постановлениями администрации Рузаевского муниципального района от 30.07.2015 №932 «О проведении
аукциона по продаже земельных участков», от 20.06.2017 г. №483 «О проведении аукциона по продаже земельных участков» по
адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 79 (кабинет первого заместителя главы Рузаевского муниципального района
по сельскому хозяйству – начальника управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями) в 10.00 часов 10.10.2017 г.
состоится аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельных участков:
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Границы земельного участка установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласно
кадастровому паспорту.
Обременений (ограничений) в использовании земельных участков нет.
Устройство сетей инженерно-технического обеспечения и благоустройство производятся за счет средств собственника, в случае
продажи в собственность земельных участков.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:
решением Совета депутатов Красносельцовского сельского поселения Республики Мордовия № 38 от 26.09.2012 г. «Правила
землепользования и застройки Красносельцовского сельского поселения»:
1) расстояние между фронтальной границей участка и основным строением определяется линией застройки, при этом отступ
от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве - не менее 5 метров, от красной линии проездов
- не менее 3 м, в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, минимальная (максимальная)
ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 16 – 32 м;
2) максимальное количество этажей зданий - 3;
3) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м;
4) максимальный процент застройки участка - 60%;
5) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;
6) минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
- основного строения - не менее 3 метров;
- хозяйственных и прочих строений (бани, гаражи и др.) – 1 м;
- открытой автостоянки – 1 м;
- отдельно стоящего гаража – 1 м;
- расстояния от построек для содержания и разведения домашнего скота и птицы до границ соседнего участка – 6 м;
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребных септиков – 4 м;
- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 м.
решением Совета депутатов Приреченского сельского поселения Республики Мордовия № 68/296 от 29.03.2012 г. «Правила
землепользования и застройки Приреческого сельского поселения»:
1) расстояние между фронтальной границей участка и основным строением определяется линией застройки, при этом отступ
от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве - не менее 5 метров, от красной линии проездов
- не менее 3 м, в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией.
2) максимальное количество этажей зданий - 3;
3) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для вида использования - 20%;
5) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;
6) максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков для вида использования – 0.4 га
7) минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
- основного строения - не менее 3 метров;
- хозяйственных и прочих строений (бани, гаражи и др.) – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек на соседних земельных участках – 6 м.
2. Газоснабжение – техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения в объеме потребления 5 кубических метров
природного газа в час имеется. В соответствии с требованиями Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314,
выдача технических условий будет осуществляться непосредственно заявителю при предоставлении им в адрес АО «Газпром газораспределение Саранск» запроса в соответствии с пунктами 7,8 вышеуказанных Правил и в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения и строительства распределительного газопровода.
3. Электроснабжение – технические условия на электроснабжение объекта предоставляются организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети в данном районе (постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения»). Для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям заключается договор на технологическое присоединение.

От правильных действий врачей
зависит жизнь и здоровье
домашних любимцев

Главный ветеринарный
врач-бактериолог Е.М. Жаданова

поставить им диагноз и назначить
лечение. Я не задумывалась о том,
какую выбрать профессию, потому
что твердо знала, что мне нужно.
Труженики ветеринарии заслуживают самых добрых слов и пожеланий. От всей души с профессио-

нальным праздником своих коллег
поздравляет главный ветврач станции А.И. Жаданов.
Лия САВЕЛЬЕВА

4. Водоснабжение – согласно техническим условиям точка подключения; от существующего водопровода по соответствующей
улице поселения, узел учета установить на границе земельного участка в колодце с заменой подводящего трубопровода. Перед узлом
учета предусмотреть аварийный кран со свободным доступом к нему.
5. Канализование – в связи с отсутствием централизованных канализационных коммуникаций, покупателем данного земельного
участка должна быть выполнена герметичная выгребная яма с соблюдением правил по устройству и содержанию ее за счет средств
застройщика.
6. Информация о сроках действия технических условий, сроках подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения будет предоставляться
при обращении в ООО «Горвода», ООО Горсток», АО «Газпром газораспределения Саранск» в г. Рузаевка, АО «Мордовская электросетевая компания» после приобретения земельного участка.
Заявки принимаются в рабочие дни с 01.09.2017 г. по 02.10.2017 г., с понедельника до пятницы, с 08.00 до 16.30 часов, обед
с 12.00 до 13.00 по местному времени (без переноса выходных и праздничных дней).
Адрес места приема заявок: Муниципальное бюджетное учреждение Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»,
расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 79 (3 этаж).
Контактный телефон: 8-83451-6-48-16.
Форма заявки утверждена протоколом комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или
на право заключения договоров аренды земельных участков от 29.08.2017 г. №6/1/17 (приложение №1).
Порядок приема заявок: заявки принимаются комиссией по организации и проведению аукционов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных участков с приложением документов согласно приложению №2
и описи указанных документов.
Сведения о банковских реквизитах счета для перечисления задатка: ИНН 1324125347 КПП 132401001 ОКТМО 89643101 БИК
048952001 лицевой счет 05093006390 расчетный счет 40302810100003000016 в УФК Республики Мордовия (Администрация Рузаевского муниципального района) банк плательщика Отделение-НБ Республика Мордовия г. Саранск.
Реквизиты для перечисления сумм выкупа земельного участка предоставляются победителям и единственным участникам по
завершении аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка: претендент вносит указанную в извещении о проведении аукциона величину задатка с
пометкой о назначении платежа; возврат внесенного задатка осуществляется по заявлению претендента.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления приема заявок на участие в аукционе (о признании претендентов участниками аукциона).
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Время и место определения участников аукциона – 10.00 часов 03.10.2017 г. по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул.
Ленина, 79 (кабинет заместителя главы Рузаевского муниципального района по сельскому хозяйству – начальника управления
по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями).
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников аукциона рассматриваются заявки, представленные
документы и устанавливается факт внесения задатков.
Порядок определения победителей аукциона: результаты аукциона оформляются протоколом, в котором фиксируется последнее
предложение о цене земельного участка (победителем становится участник, предложивший наибольшую цену за земельный
участок) и который является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: извещение об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Условия аукциона: один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Земельный участок не продается в кредит или рассрочку.
Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков
г. Рузаевка
___________201__г.
____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства

____________________________________________________________________________________________________________________
о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные, ИНН)

в лице ________________________________, действующего на основании _______________________________________, в соответствии с
						

(наименование, дата, номер документа)

_______________________________________________________________________ заявляет о своем желании принять участие в аукционе
(дата, номер решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки)

проводимом согласно информационному сообщению (наименование источника информации, дата) для приобретения права аренды,
на земельный участок ____ (местоположение, кадастровый номер).
С правами и обязанностями претендента на участие в аукционе, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, а
также с условиями проведения аукциона, указанными в информационном сообщении, ознакомлен, возражений не имею.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я даю согласие администрации
Рузаевского муниципального района и комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или на
право заключения договоров аренды земельных участков на обработку вышеуказанных персональных данных, в том числе передачу
их третьим лицам, которым предоставлено право их получения в соответствии нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Юридический адрес (местожительство) и/или банковские реквизиты:_______________________________________
							
(подпись и/или печать)
Заявка принята комиссией по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков в ____ч.____мин.
«____»_________201__г. №____ 						
______________________

								

(подпись уполномоченного лица)

Приложение №2
Перечень документов, прилагаемых к заявке (с описью представленных документов):
Юридические лица:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (доверенность (подлинник либо заверенная в установленном порядке
копия) в случае подачи заявки представителем претендента);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Физические лица:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (доверенность в случае подачи заявки представителем претендента)
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ПОЛЗАРПЛАТЫ НА СПИСАНИЕ ДОЛГА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОВМЕСТНЫХ РЕЙДОВ КОНТРОЛЕРОВ «МОРДОВСКОЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ» С СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ
Акционерное общество «Мордовская электросетевая компания»
всерьез взялось за своих неплательщиков. В суд массово направляются дела о взыскании долгов,
злостным уклонителям от оплаты услуг ЖКХ перекрывают кран
с горячей водой, а тех, в отношении кого уже возбуждено исполнительное производство, контролеры компании навещают вместе с исполнителями закона. Регулярными стали совместные рейды АО «МЭК» и отдела судебных
приставов по Рузаевскому району
УФССП по РМ.
Ежедневно они проходят десяток
адресов с целью вручить уведомление о задолженности, узнать, как
они собираются ее оплачивать. А в
случае наличия имущества в квартире, которое можно реализовать
на торгах, арестовывают его. Как
выяснилось, именно это является
действенной мерой принудительного исполнения решения суда.
- Как только к нам поступает исполнительный лист, мы возбуждаем исполнительное производство
в отношении должника. При этом
в автоматическом режиме направляются запросы, которые устанавливают имущественное положение
должника. Это наличие собственности, транспортных средств, счетов в банках, кредитных организациях, а также сведения о месте работы и заработной плате, - поясняет заместитель начальника отдела судебных приставов РМ УФССП
по РМ Екатерина Тюрькова.
Все это делается для того, чтобы
списать имеющиеся на счетах денежные средства в счет погашения
долга. Важно, что в «расход» идут
не только дебетовые, но и кредитные карты. С любого официально-

го заработка, в том числе с пенсии по старости и по инвалидности, приставы законодательно имеют право забирать половину. В отдельных случаях даже до 70% от
заработной платы.
Но прежде чем выносить постановление о взыскании долга с зарплаты, в первую очередь приставы
«кладут глаз» на имущество должника. Многие предметы домашнего
обихода они могут арестовать и забрать на реализацию. Вырученные
деньги пойдут на погашение долга.
В доме №68 по ул.К. Маркса проживают две семьи, которые накапливали долги за услуги ЖКХ. Судебный пристав-исполнитель по
данному участку Юлия Чернецова
порадовала хорошей новостью об
окончании исполнительного производства в отношении одной из
них. То есть вся имеющаяся задолженность ими была выплачена.
В отношении второй семьи исполнительный лист только поступил в
службу судебных приставов.
В квартире №13 нам открыла
дверь взрослая дочь хозяйки, которая очень смущалась по поводу сложившегося положения. Сама
она здесь не проживала, а ее мама
из-за болезни длительное время
находилась дома, вот и накопила долги. Сейчас они обе устроились на работу. Как узнали о решении суда, решили взять кредит
и расплатиться по счетам. Визит в
банк был запланирован на следующий день после нашего прихода. О
результате девушка обещала сообщить сразу же. Юлия Александровна вручила ей извещение о вызове
на прием. Контролер «МЭК», под
роспись, отдала уведомление о задолженности. Теперь, в случае неоплаты, мы навестим эту квартиру

через 21 день вместе со слесаремсантехником. Он, в прямом смысле, отрежет трубу с горячей водой.
В доме №10 по бул. Горшкова
дверь комнаты №63 открыл несовершеннолетний сын должницы.
Она проживает с тремя сыновьями, и никто из них не работает. Как
и когда будут погашать задолженность, хозяйке придется доложить
на приеме у приставов.
Долг за горячую воду и отопление хозяев квартиры №39 в доме
№58 по улице Ленина составляет более 60 тысяч рублей и он
лишь ежемесячно растет. Собственница жилья знает об этом,
но не хочет найти возможность
платить по счетам. Она нигде не
работает, прикрывается 6-летним
ребенком. Если в течение 21 дня
на счет «МЭК» так и не поступит
никаких средств, должнице приостановят подачу горячей воды. Судебный пристав осмотрела помещение, но обстановка оказалась
довольно бедная. Описывать было
нечего. В квартире №7 дома №1
по улице Эстакад, наоборот, имущества для наложения ареста более чем достаточно. Но в помещение участников рейда не впустили. Самой хозяйки дома не было,
а ее мать, в отсутствие должницы, в дом не пригласила.
- Согласно пункту 64 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» судебные приставы
имеют право входить в жилое помещение без согласия должника
с разрешения старшего судебного пристава в письменной форме,
- объяснила Екатерина Тюрькова.
Долг хозяйки квартиры №80 по
ул. Юрасова, 10 по исполнительному производству с 17 тысяч рублей снизился до 6 тысяч. Оста-

ток женщина обещала погасить в
течение трех недель.
Конечно, застать дома удается
не всех должников. В этом случае действенной является мера
взыскания долга с зарплаты или
иного дохода. Например, в отношении жительницы дома №10 по
улице Станиславского возбуждено не одно исполнительное производство. За моральный вред по
суду она должна была 247 тысяч
рублей, 22 тысячи просрочки по
потребительскому кредиту и более 20 тысяч за коммуналку. Больше половины уже удержано с пенсии. Новоиспеченная пенсионерка
с этой же улицы, но из соседнего 12 дома долгожданный доход
тоже не будет получать в полном

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с подпунктом 7 статьи 39,5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8.2 Закона Республики Мордой от 12.03,2009 г. № 23-3 «О регулировании земельных
отношений на территории, Республики Мордовия» (далее - Закон) администрация городского поселения Рузаевка информирует о возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов гражданам, имеющим право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка в соответствии с подпунктом 1-6, 8-11 пункта 1 статьи 8 Закона, с кадастровым номером 13:25:0104007:207, площадью 900,0 кв.м, с разрешенным использованием: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица Силантьева, 10.
Гражданин, поставленный на учет в соответствии с пунктом 9 статьи 8.1 Закона, направляет согласие на предоставление земельного участка путем подачи соответствующего запросзаявления по адресу: РМ, г, Рузаевка, улица Ленина, 79 в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения.
Дата окончания приема согласия: 2 октября 2017 г.
Контактный телефон: 4-06-57.

К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций,
колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ГАЗОПРОВОДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ ГАЗОПРОВОДОВ – Филиалом ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»- Починковское ЛПУМГ !
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными
Постановлением Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года),
в целях исключения возможных повреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ
ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли,
примыкающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от
каждой стороны ограждения ГРС. Согласно правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В, в охранной зоне
ВЛ без согласования с филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Починковское ЛПУМГ запрещены строительные,
земляные, погрузочно-разгрузочные и ремонтные работы, посадка и вырубка деревьев, проезд под ВЛЭ механизмов высотой
более 4,5 метра, полив сельскохозяйственных культур, если струя воды превышает
три метра. Как правило, вдоль газопровода
на расстоянии 9-12 м проходит кабель связи.
Любые работы в охранных зонах без ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ филиала ООО

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Починковское ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
Механическое повреждение газопровода
высокого давления приведет к взрыву большой разрушительной силы, человеческим
жертвам, материальным потерям и прекращению газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны
магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по
ст. 269 УК РФ.
Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованные юридические и физические лица могут получить в местном
комитете по земельным ресурсам и землеустройству и в Филиале ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»- Починковское
ЛПУМГ.
При обнаружении утечек газа, по вопросам производства строительно-монтажных
и других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении
сделок с землями, по которым проложены
газопроводы, обо всех работах, проводимых в охранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний МГ, очевидцами которых вы стали, обращайтесь в Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Починковское ЛПУМГ.

Администрация эксплуатационного депо, профсоюзный
комитет, совет ветеранов глубоко скорбят по поводу смерти
МАКАРОВА
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
Цена от 10150 руб., срок от 1 дня.
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Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Починковское ЛПУМГ
уведомляет: по землям Рузаевского района проходят МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ и ГАЗОПРОВОДЫ-ОТВОДЫ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (55-75 атм.),
обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения района
в природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности.
Строительными нормами и правилами
(СНиП 2.05.06-85*) установлены
ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ
РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций до
населенных пунктов, отдельных промышленных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок
для автотранспорта, коллективных садов,
автомобильных и железных дорог.
Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости
от диаметра газопровода, степени ответственности объектов и служат для обеспечения безопасности этих объектов.
ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ДО ГАЗОПРОВОДОВ И ГРС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ПОСТРОЕННЫЕ В НИХ СООРУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ
СНОСУ БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ.

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НА БЕДНОДЕМЬЯНОВСКОЙ

«ПАМЯТЬ»

61-6-61
КРУГЛОСУТОЧНО

Полная организация ПОХОРОН
Гробы - от 1600 р.		
Кресты - от 1500 р.		

Бригада - от 6000 р.
Венки - от 300 р.

Полный перечень ритуальных принадлежностей.
«Груз 200» по РФ

Пионерская, 119. 8-987-696-696-3,
				
8-937-68-15-022
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Весь спектр услуг

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Памятники - более 400 видов
по ценам производителя.
Благоустройство могил.
Низкие цены основа нашей работы.
Бесплатно: выезд агента,
прощальный зал.

Т. 8-927-640-60-25,
8-987-569-15-46.
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СЛУЖБА РИТУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

при больнице ЦРБ в морге
ул. Маяковского, 90;
и при ООО «Озеленение»
ул. Интернациональная, 24

Производство на территории
Автоколонны-1850.

Гравировка портрета, ФИО, даты в подарок.
В наличии более 100 комплектов
Т. 8-962-595-27-07.

Адрес: 607910, Нижегородская область, с. Починки,
филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Починковское ЛПУМГ.
Телефоны: (83197) 50-1-00, 25-2-09, 25-2-22, 25-3-80, 25-2-11.

Бюро ритуальных услуг

объеме. Половину спишут приставы. Так будет с каждым, кто
доведет дело по неоплате счетов
за горячую воду и отопление до
суда. Сегодня меры воздействия
на должников обширные, жесткие, выполнимые и действенные.
Поэтому к неплательщикам они
продолжат применяться. Проверьте свои счета на факт их оплаты, в
противном случае ждите отключения от ресурса или судебных приставов на опись имущества. Долг
каждого собственника и нанимателя жилья - оплачивать коммунальные ресурсы вовремя, до 10
числа месяца, следующего за истекшим. Эти обязательства прописаны в статье 155 Жилищного
кодекса РФ.

теперь находится по адресу: ул. Маяковского, 173
(около Автоколонны 1850)
- САМЫЙ ПОЛНЫЙ комплекс ритуальных
услуг и принадлежностей - от 10 000 руб.,
ограды - от 2 500 руб.;
- СОБСТВЕННОЕ КАФЕ для поминального
обеда - от 250 руб. на человека;
- СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО памятников из карельского гранита - от 12 000 руб. за
комплект;
- Благоустройство мест захоронения.
- «Груз-200» по РФ и СНГ.

ТЕЛ. 40-200, 8-964-853-66-66,
8-962-595-27-07
КРУГЛОСУТОЧНО

«РГ»
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Знай наших
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«СЕЛО, В КОТОРОМ ЕСТЬ ВСЁ!»
20 АВГУСТА САМОМУ БЛАГОУСТРОЕННОМУ И СОВРЕМЕННОМУ ПОСЕЛКУ РАЙОНА ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ
В этот день в поселке Плодопитомнический возле местного Дома
культуры организовали большой
хлебосольный стол с пирогами из
яблок и различными напитками. На
костре варилась вкусная уха. Неподалеку разместилась выставка народного творчества умельцев села.
На большой праздник многие приходили семьями. Женщины, одетые в
народные костюмы, угощали яствами.
В юбилейный день рождения поселка не забыли и про самых юных и
маленьких - для ребятишек работали
детская и спортивная площадки. Соревнования по легкой атлетике проходили среди мальчиков и девочек,
взрослые же состязались в минифутболе на местном стадионе.
Нельзя было не обратить внимание
на оригинально украшенные мотоблоки. Селяне проявили незаурядную
фантазию и творчество, чтобы поучаствовать в параде данной техники,
который здесь проходил впервые.
В последние годы внешний облик
поселка сильно изменился. Жизнь

Парад мотоблоков

В этот день чествовали юбиляров, старожилов,
именинников, молодые и многодетные семьи.

селян в Плодопитомническом сегодня ничем не уступает быту горожан. Здесь построены современная
школа, детский сад и Дом культуры.
Большая работа проведена по его
благоустройству, созданы благоприятные условия для его процветания.
И не случайно День села отмечали
именно 20 августа, ведь этот поселок
утопает в яблоневых садах.

На столь знаменательное событие в
Плодопитомнический приехали и почетные гости. В своем выступлении
заместитель главы РМР по сельскому хозяйству, начальник управления
по работе с АПК, ЛПХ и сельскими
поселениями С.В. Горшков отметил,
что сегодня поселок динамично развивается и пожелал ему дальнейшего процветания.

Ансамбль народной песни «Ивушки» (рук. Е. Морозов)

Собравшихся тепло и душевно поприветствовала и заместитель главы
Рузаевского МР по социальным вопросам О.П. Кострова:
- Мне очень приятно приезжать в
ваше село. Вы достойны того, чтобы
жить в этом замечательном месте, в
таких прекрасных условиях.
Добрые слова главы администрации Плодопитомнического сельского

поселения Н.Н. Марченко тронули
сердца земляков:
- Ну что можно пожелать селу, в
котором все есть? Чтобы в домах
его жителей было счастье. Здесь
живут прекрасные люди, которым
судьба родного села не безразлична.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА.
Фото Оксаны КШНЯЙКИНОЙ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
– ДОРОГА В БОЛЬШОЙ СПОРТ
Стало доброй традицией проводить
в Рузаевке ежегодные детские
соревнования по футболу. С 27 по
29 августа в нашем городе прошел
Всероссийский футбольный турнир среди
школьников 2009-2010 годов рождения.
Он был посвящен Дню знаний.
В футбольных соревнованиях приняли участие восемь команд из разных городов России:
Казани, Саратова, Дзержинска, Йошкар-Олы,
Арзамаса и Ядрина.
Рузаевские футболисты представили две
команды - ДЮСШ и ФК «Рузаевка». Тренер
по футболу М.А. Саркин считает, что такие
соревнования очень важны для ребят, потому
что позволяют юным футболистам расти как
игрокам, повышать мастерство и приобретать
профессиональные навыки.
Все три дня турнира на стадионе было много зрителей. Эмоциональный подъем игроков
создавал позитивное настроение у всех присутствующих. В день открытия юные спортсмены Рузаевской ДЮСШ одержали победу
над командой «Спартак» из Йошкар-Олы (3:2),
а у футболистов из Арзамаса наши ребята
выиграли со счетом 6:1.
28 августа юным спортсменам пришлось
состязаться с соперниками уже в трех матчах. В первом - ребята из ДЮСШ проиграли
«Химику» из Дзержинска со счетом 3:6, во
второй игре с командой из Саратова забили
четыре гола и один пропустили, а третий матч

с «Черными буйволами» из Чувашии закончили вничью.
В последний день турнира футболисты
ДЮСШ уступили команде «Мотор» из Казани
(3:1), а затем сыграли с земляками - ФК «Рузаевка» и выиграли со счетом 8:0.
На торжественной церемонии закрытия соревнований всех участников турнира поблагодарили за результативную игру. В награждении
победителей приняла участие заместитель главы Рузаевского МР по социальным вопросам

О.П. Кострова. Она выразила надежду, что время, которое здесь провели юные спортсмены,
оказалось максимально полезным для них:
- Нам приятно, что к нам приехали ребята
из других регионов России. Вы все познакомились, подружились и показали хорошие
результаты. Мы будем также рады видеть вас
в следующем году уже подросшими. Растите
сильными, здоровыми и крепкими, чтобы из
вас получились отличные спортсмены…
Награждение началось с команды хозяев

поля - ребят из Рузаевской ДЮСШ, которые в
честной борьбе заняли почетное третье место.
Капитану команды Даниле Василькину вручили
кубок призера. Как лучший вратарь турнира,
получил свою награду Сергей Дорофеев. Каждому члену команды были вручены почетная
грамота и бронзовая медаль.
Второе место завоевали игроки СДЮСШОР
«Мотор» из Казани, и победителями турнира
стали футболисты «Химика» из Дзержинска.
Лия САВЕЛЬЕВА

У НАШИХ ОГНЕБОРЦЕВ – НОВАЯ ТЕХНИКА
ее преимуществах.
- Автомобили предназначены не
только для ликвидации пожаров,
но и для выполнения аварийноспасательных работ при других
чрезвычайных ситуациях, - сказал
Евгений Юрьевич. - Кроме цистерны, в них находятся еще и современные гидравлические спасательные
инструменты и различные приспосо-

бления, необходимые для оказания
помощи людям, попавшим в ДТП.
На борту также имеется самое современное оборудование и вооружение, а также теплоотражающие
костюмы, которые выдерживают до
800 градусов по Цельсию.
С приходом новых машин облегчится работа пожарных и сократится
время прибытия огнеборцев.
Списанные автомобили решено
передавать в сельские поселения.
Конечно, выработавшая ресурс машина не может использоваться постоянно, зато для села это подходящий
вариант, чтобы выехать на пожар.

Так, из Чамзинки в село Болдово
в этом году прибыла автоцистерна
«ЗИЛ-130». Еще одну машину направили в поселок Левженский из
Больших Березников.
В этих селах уже созданы новые
добровольные подразделения, которые оказывают неоценимую помощь
профессиональным пожарным МЧС.
Сельские жители, не дожидаясь прибытия огнеборцев, сами принимаются тушить пожар. Получив новую
технику, ПСЧ №4 Рузаевки намерена
передать старую машину АЦ-40-130
в Тат-Пишлю.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Фабрика окон
Более 10 лет успешной работы

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС:
ул. Ленина, д. 49. Т.: 8-927-979-49-49.

CMYK

го производства автомобилей для
пожарно-спасательной службы. В
нашу пожарную часть машины поступили планово, за счет средств
федерального бюджета.
Такой техники у наших пожарных
еще не было. Начальник караула
пожарно-спасательной части №4
РМР, старший лейтенант внутренней службы Е.Ю. Губин рассказал о

Реклама

Недавно на вооружение ПСЧ №4 в
Рузаевку из Саранска прибыли три
единицы модернизированной пожарной техники. Все машины улучшенной проходимости и по уровню
технического оснащения намного
превосходят автомобили, имеющиеся сегодня в гарнизоне.
Новая техника - одна из последних
разработок в области российско-

