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НА ПРИМЕРЕ «ИСТОКА»
УЧИТСЯ ВСЯ РЕСПУБЛИКА

Агропромышленная политика сегодня направлена на высокую эффективность
и конкурентоспособность. За счет новых технологий и современной техники
даже в условиях нашего климата можно достичь фантастических показателей.
Если одни аграрии только начинают узнавать об интенсивном способе
ведения сельского хозяйства, то другие уже несколько лет подряд пожинают
его плоды. ООО «Исток» является одним из самых высокоэффективных
сельскохозяйственных предприятий республики. Это мнение Главы РМ
Владимира Волкова, об этом свидетельствуют экономические показатели.
Второй год подряд на полях «Истока» проходит выездной республиканский
семинар-совещание по применению интенсивных технологий. А поучиться
здесь есть чему. Средняя урожайность хозяйства составила 62,8 центнера с
гектара, ежедневные надои молока достигают 35 литров от одной коровы, все
применяемые технологии – передовые, планы – масштабные.
Владимир Волков в августе во время семинара призывал всех глав районов направить в наш «Исток»
специалистов для того, чтобы перенять опыт.
- Мы не первый год в «Истоке» и они всегда демонстрируют высокую урожайность. Ведь все работают в
одних и тех же условиях, а результат разный. Здесь
соблюдают всю технологию, поэтому хозяйство одно
из самых высокоэффективных в республике, - сказал
тогда Глава региона. Все присутствующие, в буквальном смысле, любовались колосьями яровой пшеницы
австрийского сорта Гранни. Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров тогда правильно заметил, что виды на урожай
этого поля очень высокие. С него взяли 80 центнеров
с гектара. Средняя урожайность зерновых в хозяйстве
составила 62,8 центнера с гектара, отдельные участки
давали под 90 центнеров!
Результат для болдовцев вполне ожидаемый, что
хотели, как работали, то и получили. Таков смысл
ведения интенсивного типа растениеводства. В 1 гек-

тар земли с зерновыми в этом году было вложено
28500 рублей. Даже при тех низких ценах, которые
сегодня установились на пшеницу, высокие затраты
все равно окажутся оправданными.
Традиционные методы в «Истоке» уже не вспоминают.
- Если хочешь от земли много получить, значит
нужно много и вложить, причем делать это ежегодно, - отметил директор ООО «Исток» Виктор Кижаев.
Его зерновой клин – 1750 гектаров. Наивысшую
урожайность, конечно, показывают озимые. Поэтому,
как только появилась возможность, их площади были
увеличены. Этой осенью засеяли уже не 670, а 932
гектара пшеницей низкорослого сорта Надор.
- Растения ушли на зимовку в полном кущении.
Мы внесли достаточное количество удобрений: на 1
гектар 5 центнеров сложных и 2 центнера мочевины
по всходам. Таковы расчеты под урожайность в 70 и
выше центнеров с гектара, - сказал главный агроном
хозяйства Геннадий Неясов.
Продолжение на стр. 4

«РУЗОВО» ВЫХОДИТ НА РЫНКИ
ЕВРОПЫ И ЯПОНИИ
Шаг за шагом «Рузово» превращается в настоящего гиганта
перерабатывающей отрасли. Внутренний рынок давно завоеван. Благодаря
политике импортозамещения, с него наше предприятие сместило
иностранных производителей. А само же поставляет свою продукцию в
страны Балтики и СНГ. В 2017 году подписаны договора с японскими и
европейскими покупателями.

CMYK

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

УНИКАЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
На правах рекламы

- В этом году мы перед собой ставили
планы выйти на мировые рынки. Сегодня
мы поставляем свою продукцию в Армению,
имеем разрешение в Украину, активно сотрудничаем с предприятиями Белоруссии,
Киргизии, Казахстана. Можно сказать, покрываем потребность в яичных продуктах
всех стран СНГ. Следующим шагом для
нас было прохождение сертификации для
международных поставок. 2017 год стал в
этом плане очень удачным. Нас включили
в систему «Цербер». Теперь мы можем поставлять свою продукцию во все европейские страны. А буквально 2 недели назад
получили разрешение на поставки в Японию, - сказал генеральный директор ЗАО
«Рузово» Алексей Лапшин.
Все успехи фабрики не случайны. Еще на
этапе проектирования просчитывались мельчайшие нюансы. Предприятие строилось с
учетом мировых требований в области переработки яйца. То есть изначально предполагалось, что аналогов «Рузово» в России не
будет. А значит, фабрика станет участником
мировых экономических процессов.

производился в основном для кондитерской
промышленности, то теперь его будут поставлять в рыбную и мясную. Уже есть подписанные соглашения. Среди покупателей
рузаевской фабрики - известная европейская фирма, которая производит крабовые
палочки. А в Японии закупку осуществляет
крупный трейдер, он впоследствии распределяет товар по производителям. Договор
у «Рузово» с ним есть!

Для этого пришлось осваивать новые технологии, выпускать новые виды продукции,
адаптированные под запросы и потребности клиентов. Сначала «Рузово» первыми
в стране стали производить компаунды. Это
стабилизационная смесь из сухого яичного
белка с различными компонентами, например, специями, солью… Под европейских

покупателей пришлось разрабатывать совершенно новую продукцию, осваивать, а
точнее, организовывать самим весь технологический процесс. А он кардинально отличается от предыдущего, начиная от обработки
белка, завершая ингредиентами смеси и ее
упаковкой. Получился белок с новыми функциональными качествами. Если ранее он

Работы у технологов – хоть отбавляй! Все
новшества ложатся на их плечи. Если ранее специалисты лаборатории осуществляли только контроль входного сырья, самого
технологического процесса и готовой продукции, то теперь нужно самим проводить
испытания. Пришлось открывать технологическую лабораторию. В ней инженеры изучают свойства полученного белка и желтка,
смотрят, как он ведет себя в продукте клиента. Здесь они готовят майонез, измеряют
силу геля и даже выпекают кондитерские
изделия.
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Поздравления
Уважаемые труженики
сельского хозяйства!
От всей души поздравляем вас с вашим про
фессиональным праздником! Этот праздник
объединяет всех, кто живет и трудится на зем
ле, кто, не покладая рук, занимается животно
водством и растениеводством.
В этом году, несмотря на неблагоприятные
погодные условия, выращен и собран рекорд
ный урожай: впервые в истории по намолоту
зерна наши хлеборобы перешагнули стоты
сячный рубеж. Хороших результатов добились
аграрии района в производстве молока, мяса и
яиц. Настоящую гордость испытываем мы и за
наших фермеров, которые достигли больших
успехов в отраслях животноводства и расте
ниеводства. Значительный вклад в развитие
агропромышленного комплекса района вносят
и предприятия, перерабатывающие сельхоз
продукцию.
Спасибо вам за ваш благородный, нелегкий, но
очень важный труд, за вашу самоотдачу, предан
ность избранному делу. Особые слова призна
тельности и низкий поклон – ветеранам сельско
го хозяйства, которые всю свою жизнь посвяти
ли напряженному сельскому труду, а сейчас по
могают воспитывать подрастающее поколение.
Желаем всем труженикам села крепкого здо
ровья, радостного настроения, хороших пере
мен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!
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

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ
ным праздником!
В этот день подводятся итоги нашей работы.
В последние годы они впечатляют. Аграрии
республики и района научились работать поновому, вывели экономику региона на достой
ный уровень.
Этот сезон позади, но впереди много рабо
ты. Пусть в каждом хозяйстве будут победы
и свершения, пусть люди, вкладывающие все
силы и любовь к земле, получат по заслугам.
Здоровья, мира, добра и благополучия вашим
семьям!
Депутат Госсобрания РМ Н.Б. АМБАЕВ
Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
Примите самые искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем смелых и мужествен
ных людей, которые всегда приходят на по
мощь в самых трудных обстоятельствах. У вас
не бывает спокойных дней. Работа в усилен
ном режиме, командировки в «горячие точки»,
риск для жизни – это ваша повседневная ре
альность. Но даже в самых сложных ситуациях
вы с честью выполняете свой служебный долг.
Спасибо за то, что достойно несете много
трудную службу, связанную с обеспечением
важнейшего права любого человека – права на
личную безопасность и спокойную жизнь. Уве
рены, что ваш нелегкий, но благородный труд и
впредь будет основой стабильности и порядка
в нашем районе. От всего сердца поздравля
ем ветеранов, которые являются хранителями
лучших традиций и охотно делятся своей му
дростью и опытом с молодежью.
От всей души желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, мира, добра и благопо
лучия! Пусть ваши рабочие дни будут спокой
ными, а в семьях царят взаимопонимание и
счастье!
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

НАШИ ИМЕНИННИКИ

13 ноября
Мальченков Николай Павлович, пред
седатель районного Совета ветеранов.
Юбилейный день рождения у Резяп
кина Михаила Евгеньевича, депутата
Совета депутатов ГП Рузаевка.
Нарватов Михаил Васильевич, руково
дитель КФХ.
15 ноября
Корезин Сергей Владимирович, дирек
тор Пайгармской СОШ.
17 ноября
Юбилейный день рождения у Горше
нина Михаила Ивановича, директора
Шишкеевской СОШ.
Юбилейный день рождения у Марты
нова Юрия Александровича, директора
ООО «Юрстрой».
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МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ РОСТА
ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

БУДУЩЕЕ ЗА ТОСЭР

Глава Мордовии Владимир Волков 1 ноя
бря провел совещание по вопросам разви
тия территории опережающего социальноэкономического развития «Рузаевка».
Статус ТОСЭР присвоен Рузаевке в кон
це сентября этого года Постановлением
Правительства РФ. Принятию документа
предшествовала встреча Владимира Волкова с
премьер-министром России Дмитрием Медве
девым, на которой Глава республики попросил
поддержать город железнодорожников.
Новый статус дает возможность привлекать
инвесторов за счет налоговых льгот и пре
ференций, что позволит развивать экономику
района и создавать новые рабочие места.
«В этом году в Послании я поставил кон
кретную задачу перед Правительством и
руководством района - за два года создать
в Рузаевке не менее тысячи новых рабочих
мест. Сейчас уже очень многое сделано. И
самое главное - мы добились, чтобы Рузаевке
был присвоен статус территории опережаю
щего развития. Я уверен, что это даст мощный
импульс для роста экономики района», - под
черкнул Владимир Волков.
В настоящее время, как доложил Главе ре
спублики первый заместитель Председателя
Правительства - министр экономики, торговли
и предпринимательства Владимир Мазов, раз
работан проект закона Республики Мордовия,
предусматривающий предоставление налого
вых льгот для резидентов ТОСЭР, сформиро
вана рабочая группа для взаимодействия с
потенциальными инвесторами, куда вошли
представители администрации Рузаевского
района, Министерства экономики и Корпора
ции развития Республики Мордовия. Для раз
мещения новых производств определены 11
инвестиционных площадок, на рассмотрении
находится более десяти проектов, реализация
которых позволит создать около тысячи новых
рабочих мест.

ГОТОВИМСЯ К МУНДИАЛЮ

8 ноября Владимир Волков провел совещание по вопросам подготовки железнодорожной
инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Речь шла о реконструкции
железнодорожных вокзальных комплексов Саранска и Рузаевки, а также о мероприятиях по
обеспечению безопасности на транспорте в дни мундиаля.

Открывая совещание, Глава Мордовии от
метил, что подготовка транспортной инфра
структуры, в том числе железнодорожной,
играет важную роль в реализации плана под
готовки к Чемпионату мира по футболу. По
предварительным данным из 200 тысяч гостей
и участников мундиаля, порядка 70 тысяч при
будут в республику именно железнодорожным
транспортом.“По нашей оценке мероприятия
по подготовке железнодорожной инфраструк
туры Саранска и Рузаевки уже выполнены,
более чем на 70 процентов и должны быть
завершены к 31 декабря текущего года”, подчеркнул Владимир Волков.
Главными объектами подготовки желез
нодорожной инфраструктуры республики к
чемпионату стала модернизация вокзальных
комплексов Саранска и Рузаевки, на кото
рых проводится реконструкция пешеходных
мостов, а также реализуются мероприятия
по обеспечению безопасности пассажирских
перевозок. По информации, озвученной в ходе
совещания, работы на этих объектах ведутся в
четком соответствии с графиками и будут за

вершены не позднее 1 января 2018 года. «Со
мнений в части своевременности сдачи этих
объектов у нас нет», - подтвердил начальник
Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО
«РЖД» Виталий Вотолевский.
Детально на совещании обсуждались и во
просы обеспечения безопасности на железно
дорожных объектах при осуществлении пасса
жирских перевозок в дни мундиаля. Речь шла
о подготовке к работе пропускных досмотро
вых пунктов, обеспечении их необходимым
оборудованием, укомплектовании штатов до
полнительными сотрудниками безопасности.
- По вопросам обеспечения безопасности на
объектах железнодорожной инфраструктуры
нам важно наладить тесное взаимодействие
– с органами безопасности и правопорядка, с
ФИФА и транспортниками, а также со всеми
структурами, заинтересованными в решении
нашей общей задачи – сделать пребывание
гостей Чемпионата мира по футболу в Мордо
вии комфортным и безопасным, - подчеркнул
в завершение Владимир Волков.
Пресс-служба Главы Республики Мордовия

«БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОСТАНУТСЯ»
В прошлом году администрация города взяла шефство над
семьей Качкаловых, в которой растет ребенок-инвалид. Чиновники
- частые гости в этой семье, в январе ей было выделено
муниципальное жилье на Химмаше.

В преддверии Дня народного единства мэр города В.Н. Родионов
и руководитель аппарата администрации ГП Рузаевка В.А. Косынкин
вновь побывали у Качкаловых.
Работники городской администрации ранее уже направляли свой одно
дневный заработок на оказание адресной помощи семье с больным
ребенком. Накануне большого государственного праздника они вновь
решили передать свою однодневную зарплату Качкаловым. Конверт с
деньгами, сладости и подарки были вручены матери маленького Кирилла.
Валерий Родионов также поинтересовался, какая еще дополнительная
помощь необходима семье. Елена Качкалова попросила предоставить
возможность прописать ее мужа Владимира и двоих детей в их новой
благоустроенной квартире. Мэр пообещал помочь в решении этого
вопроса. В ходе беседы также выяснилось, что Качкаловым тяжело
постоянно носить ребенка на руках. Особые неудобства возникают при
его транспортировке в больницу, а ездить приходится в Саранск. В.Н.
Родионов пояснил, что у городской администрации есть специальный
автомобиль для транспортировки детей и инвалидов. И теперь семья
сможет на нем возить своего больного сына на прием к врачам в
столицу республики.
Качкаловы были очень благодарны местной власти за оказанную
помощь, подарки и за внимание к их ребенку.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«СЛАДКОЙ РАДОСТИ» – 10 ЛЕТ!

По доброй традиции 4 ноября, в День народ
ного единства, представители местной власти
и предприниматели приезжают с подарками в
детский реабилитационный центр «Солнышко».
В этом году к ребятам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, приехали: глава
Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын, депутаты
Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев и В.Н. Сурайкин,
заместитель главы РМР по социальным во
просам О.П. Кострова, начальник управления
образования администрации РМР В.Р. Ларина
и предприниматель М.З. Рахмуков. Сначала вы
соким гостям показали изостудию, в которой
были представлены наиболее удачные рабо
ты ребят и педагогов. Гости отметили почти
профессиональный уровень картин и поделок
воспитанников и преподавателей.
Праздничный концерт был посвящен любви к
своей малой родине. Ребята пели, танцевали и
рассказывали трогательные стихи. Много до
брых слов сказали воспитанникам Центра В.Ю.
Кормилицын, Н.Б. Амбаев и В.Н. Сурайкин. Они
пожелали ребятам здоровья, успехов в учебе и
исполнения самых заветных желаний.
После чего настало время подарков, каждый
из воспитанников центра получил пакет со сла
достями и фруктами, а еще реабилитационно
му центру подарили два больших телевизора
и деньги для покупки необходимых вещей.
В этот же день в ДК «Орион» состоялась

благотворительная акция «Сладкая радость»,
на которую были приглашены многодетные и
малообеспеченные семьи Рузаевского района,
а также ребята из реабилитационного центра
«Солнышко». Организаторами мероприятия
стали Центр молодежной политики и туризма
при поддержке администрации Рузаевского МР.
Открывая мероприятие, устроители праздни
ка поблагодарили всех, кто оказал помощь
по сбору сладостей для детей. Это коллек
тивы гимназии №1, лицея №4, СОШ №№ 5,
7, 8, 9, 10, 17, а также Красносельцовской,
Левженской, Сузгарьевской, Тат-Пишленской,

Арх-Голицинской СОШ, РЖПТ им. Байкузова,
РИМа.
В этом году акция «Сладкая радость» отме
тила десятилетний юбилей. По этому случаю
на сцену был вынесен большой и красивый
торт. Высокие гости и воспитанники реабили
тационного центра «Солнышко» дружно задули
на нем праздничные свечи.
Праздничный концерт для ребят и их ро
дителей подготовили ученики детской школы
искусств №2 и творческие коллективы ЦК им.
Ухтомского.
Ирина ДОКИНА
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«РГ» С Днем работников сельского хозяйства

«ЕВРОПА НАМ НЕ ЧЕТА»

Многопрофильному хозяйству ООО «АгроК-С»
под руководством опытного агрария с 40-летним стажем и депутата Госсобрания Николая
Амбаева в очередной раз есть чем гордиться.
Надои молока на одну корову увеличены на
700 литров, зерна намолочено больше, урожайность выше. В каждой отрасли свои успехи.
Прибыль от свиноводства составила 9 млн. рублей, линейка продукции по переработке мяса
увеличилась до 60 наименований, а фермы
по выращиванию птицы стабильно показывают хорошую экономику. Продукция хозяйства
увеличивается, спрос на нее растет. Технологии применяются передовые, а люди работают
грамотные. Оттого села Сузгарье и Ключарево
все хорошеют и благоустраиваются, ведь находятся под крылом мощного агропредприятия
и неравнодушного хозяйственника.

ПРИБАВКА МОЛОКА - 700 ЛИТРОВ
Николай Борисович сердцем радеет за дело,
которым занимается всю жизнь. Причем,
«душа болит» не только за свое хозяйство,
а за весь район. С порога он нас встречал
словами про небывалый рекорд. В этом году
рузаевские аграрии намолотили свыше 100
тысяч тонн зерна!
- Еще буквально 10 лет назад мы с восхи
щением смотрели на показатели европейских
стран. Гурьбой ездили туда учиться. Тогда
урожайность в 50-60 центнеров с гектара и
надои на одну корову в 20-25 литров каза
лись нам недостижимыми. Глава республики
Владимир Волков не раз подчеркивал, что
сегодня Европа нам не чета. Мордовия по
итогам 9 месяцев занимает лидирующие по
зиции в ПФО по произведенной продукции в
расчете на 1 жителя по яйцу, молоку, мяса
скота и птицы. Республиканские аграрии се
годня демонстрируют высокие показатели и

эффективность. Но нет предела совершенству.
Мировая практика показывает, что можно по
лучать 13-14 тысяч литров молока в год от
одной коровы. Для этого нужно ехать учиться
в Израиль, - сказал Амбаев.
В прошлом году животноводы «АгроК-С» на
доили 7300 литров молока от одной коровы, а
в этом выйдут на 8-тысячный рубеж. Прибавка
значительная – 700 литров.
- Производство молока сегодня выгодно. При
себестоимости 15 руб. за литр мы реализуем
его по 26. Это хорошая экономика, которая
позволяет хозяйству чувствовать себя воль
готно, - отметил руководитель.
Все за счет грамотной работы специалистов,
хорошего кормления животных и их племен
ных особенностей. На увеличение работает це
лый комплекс мероприятий. Вносят свою лепту
и растениеводы. От качества выращенного кор
ма и содержания в нем питательных веществ

зависит продуктивность скота. Труженики
полей тоже сработали на отлично. Урожай
вырастили знатный. Более чем с 2500 га на
молочено 8670 тонн зерна. Немного подвела
кукуруза, но опытные аграрии выкрутились.
В полиэтиленовые рукава заложили ячмень,
а царицу полей, предназначенную на зерно,
убрали на силос. Таким образом обеспечили
кормовую базу сверх потребности.
- Год был неординарный, пугал нас своей
непогодой, но, в целом, завершился удачно.
Да, пострадали некоторые культуры из-за
обилия осадков и низких температур. А в
районе поставлен рекорд по намолоту зерна,
в хозяйстве мы повторили рекордную осень
2009 года. Техника и технологии оказывают
серьезную поддержку в получении хорошего
урожая. Мы берем на заметку опыт лучших,
будем внедрять его у себя, - говорит о планах
на следующие сезоны Николай Амбаев.

На правах рекламы

КОЛБАСА, ТУШЕНКА И ПАШТЕТ

Ключсузгарьевское хозяйство освоило большинство
отраслей агропромышленного комплекса: от выращи
вания продукции до ее переработки. В кооперативе
«Ривза» продолжается модернизация и освоение но
вых технологий.
- Ежемесячно наш колбасный цех производит 3,5
тонны продукции плюс разделанное мясо в чистом
виде. Товар на реализацию отпускается через день.

Реализуем его через оптовых покупателей и на своих
точках в магазинах «Ривза». Сейчас их три: в селах
Сузгарье, Ключарево, на «Северном» рынке. В нашей
колбасе используется только мясо, выращенное в хо
зяйстве и высококачественные специи. Все мы здесь
любим свою работу, оттого и продукция получается
вкусная! – заявила заведующая цехом переработки
мяса Валентина Исаева.
За год здесь стали производить 10 новых видов то
вара. Сейчас линейка состоит из 60 наименований.
- Из самых востребованных новинок – мясо тушеное
в банках из индейки, курицы, говядины и свинины.
На любой вкус, покупателям очень нравится! Также
освоили выпуск куриной колбасы, планируем начать ее
коптить и запустить производство паштетов, - добавила
Валентина Васильевна.
Ни одно республиканское аграрное мероприятие с
представлением местной продукции не обходится без
СХПК «Ривза». Особую значимость имеет агропро
мышленная выставка «День поля». На ней экспозиция
Амбаевского кооператива достойно представляется и
заслуживает высоких оценок руководства региона и
гостей выставки. Очередь для дегустации продукции
не иссякает до завершения мероприятия.

СВИНЬИ, КУРЫ, ИНДЮШКИ
ООО «АгроК-С» - это единствен
ное хозяйство в районе, которое
выращивает свиней. Сейчас на
комплексе проводится модерни
зация оборудования. Его обслу
живает всего 6 человек. Пого
ловье ежегодно растет, привесы
увеличиваются. Но не благодаря
разработкам химиков, а за счет
работы растениеводов. Все, что
хозяйство выращивает на своих
полях, идет на корм животным.
Это давно оценили мордовские
покупатели. Ключаревская свини
на высоко ценится среди рузаев
ских и саранских хозяек, реализу
ется на ярмарках выходного дня
и фирменных точках. Расходится
быстро и имеет постоянных кли
ентов.
- Я не знаю, как можно вырастить
свинью за 2 месяца, и чем еще
ее можно кормить, кроме комби
корма. И знать не хочу! – резко
ответил Амбаев на мой вопрос про
добавки и гормональные подкорм
ки.- Поэтому наше мясо дороже,
чем в сетевых магазинах. Но мы
отвечаем за его качество, люди
привыкли к нему и верят нам.

Под эгидой хозяйства функцио
нируют три фермы по выращива
нию птицы. Сначала здесь взялись
за индейку. Освоив технологии и
рынок сбыта, с прошлого года
стали выращивать кур бройлера.
Практика оказалась удачной и ста
ла регулярной.
Тур для императорской птицы
длится около четырех месяцев,
после чего ее забивают и от
правляют на реализацию и пе
реработку. Помещения убирают,
проводят дезинфекцию, на пол
вновь стелют толстый слой соло
мы и заселяют новых жильцов.
В год в индюшатнике они сме
няются трижды, а в курятнике
до четырех раз. Цикл непре
рывный. В этом году поголовье
птицы увеличили на 17%. В год
все три фермы дадут почти 190
тонн продукции. Сейчас в них
под системой микроклимата на
ходятся 3-недельные цыплята и
1,5-месячные индюки. К ново
годнему столу рузаевцы как раз
получат свежую порцию мест
ного продукта, выращенного на
натуральных кормах.
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ПРЕЗИДЕНТ ПОХВАЛИЛ
РОССИЙСКИХ АГРАРИЕВ
Владимир Путин от
метил хорошие ре
зультаты работы тру
жеников агропрома:
несмотря на сложные
погодные условия, бу
дет рекордный урожай
зерновых, 130 млн
тонн. «Радуясь боль
шому, хорошему, ре
кордному урожаю, мы
должны понимать экономические последствия
того, что происходит в таких случаях, - преду
предил он. - Избыток предложения порождает
снижение цены».
Владимир Путин напомнил, что просил пра
вительство увеличить расходы на поддержку
сельского хозяйства на 20 млрд рублей, и эти
деньги уже заложены в бюджет 2018 года.
На международных переговорах отдельным
вопросом идет теперь продвижение сельхоз
продукции, рассказал Президент на совещании
в Воронеже.
«Прямо напрямую, как отдельный вопрос в
наших переговорах, - это вопрос продвижения
свинины, мяса птицы, того же зерна и так
далее», - сказал Путин и призвал продолжить
работу по снятию барьеров. «Поставлять зерно
на экспорт из многих регионов пока нерента
бельно из-за большого транспортного плеча»,
- констатировал он: высокие тарифы на пере
возки. Проблемой занимаются и минсельхоз,
и правительство в целом.
По итогам года ожидается рост АПК 2,5-3
процента. Сейчас сельхозэкспорт идет в 140
стран, а десять лет назад было 40. «Объем
экспорта продовольствия десять лет назад был
5 миллиардов, в прошлом году 17 миллиардов,
в этом году 20 миллиардов, и мы не намерены
останавливаться», - заверил глава минсельхо
за Александр Ткачев.

НОВЫЙ ХРАМ И ЧИСТАЯ РЕЧКА
Социальное развитие села всегда
неразрывно связывалось с наличи
ем в нем аграрного предприятия.
Но в современных условиях интен
сивного развития отрасли, повы
шения технической оснащенности
и автоматизации производства
основной целью является получе
ние прибыли и выплата достойной
заработной платы. На благоустрой
ство села не остается ни средств,
ни времени. Увы, таковы реалии
прогресса аграриев. Но ни в коем
случае так нельзя сказать о Ни
колае Амбаеве. Уровень развития
сельских поселений, на которых
располагается его хозяйство ООО
«АгроК-С», он приравнивает к сво
им показателям. Ежегодно за счет
средств предприятия реализуется
новый проект, строится дорога,
осваиваются заболоченные земли,
производится ремонт и реконструк
ция ветхих зданий социального на
значения.
В Год экологии особое внимание
Николая Борисовича было прико
вано к проблеме загрязнения рек.
Ручей, протекающий по селу Суз
гарье и впадающий в речку Рив
за, был завален мусором, ветвями
деревьев и зарос кустарником.
Из-за этого оказались заболочены
многие огороды местных жителей,
да и эстетика страдала. И душа
Амбаева откликнулась на крик при

роды. Ручей был очищен, а прилега
ющая территория благоустроена. На
приусадебных участках спала вода,
теперь земля вполне подлежит об
работке. И посмотреть приятно!
Весной хозяйство провело акцию
«Птичий дом». В селах были раз
вешены скворечники, изготовлен
ные на заказ местными мастерами.
Пернатые всегда приносили пользу
людям, избавляя их от вредителей
полей и огородов. Природой все
предусмотрено, только помогать
ей надо.
Благодарность в адрес руководи
теля хозяйства поступает не только
от жителей. Настоятель Сузгарьев
ской церкви отец Виталий сначала
радовался обустроенной купели в
родном селе, а теперь проводит
службы еще и в Ключарево. Здесь
недавно митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий освятил но
вый храм Казанской иконы Божи
ей Матери. Ее построили на основе
бывшего помещения колхозной сто
ловой. Все работы удалось произ
вести менее чем за год. В крупном
селе давно назревала потребность в
своем духовном месте. Глава сель
ского поселения Ирина Полынкова
мечтала о часовне. Но Николай Бо
рисович мелочиться не стал, сила
ми хозяйства возвели храм. Теперь
это настоящее украшение села, его
жемчужина и гордость!

ЛЮДИ – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
А гордостью Амбаева является его коллектив, с которым ему любые
задачи по плечу. Вырастить достойный урожай, накормить скот, обеспе
чить высокие показатели, благоустроить село, построить в нем духовную
обитель – все это ему помогают сделать люди. Он не любит говорить о
себе, о достижениях хозяйства просит рассказать специалистов, выводы
делает обо всем агропроме Мордовии, выделяет других, отмечает ре
зультаты лучших. Но никогда не забудет поблагодарить людей, называя
их главным богатством. На этот раз наиболее эффективно сработавших,
просил назвать поименно, на память называя их отчества: заместитель
производства А.В. Зуев, главный агроном Н.П. Курышов, главный ин
женер В.В. Зуев, зав. фермами В.В. Зуев, С.В. Семенкова, зав. током
Л.А. Курышова, гл. бухгалтер Л.П. Удалкина, механизаторы Г.Н. Федотов,
Ю.А., Н.А. и В.А. Ханины, В.Н. и А.В.Курины, С.А. Захаркин, водители
Н.И. Овчинков, В.П. Горячкин, А.С. Гаврилов, доярки В.Н. Воробьева,
Н.Н. Овчинкова, животноводы Н.И. и И.В. Овчинковы, снабженцы Н.Г.
Сараев, Г.А. Кисилев, электрики С.Ф. Ерушов, Ф.М. Горбунов, свинарки
С.В. Литвинова, А.В. Захаркина.
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НА ПРИМЕРЕ «ИСТОКА» УЧИТСЯ
ВСЯ РЕСПУБЛИКА

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Семена под яровые заготовлены с избытком, на случай гибели
всходов или их изреженности. Но
такого с интенсивными сортами
еще не было, «Исток» их использует уже пятый год. Они имеют
хорошую отзывчивость на удобрения и другие факторы улучшения
плодородия почвы, устойчивость
против вредителей и болезней,
отличаются зимостойкостью и засухоустойчивостью. Почти единственный минус – из-за плотного
колоса растения подвержены полеганию. Хотя это зависит от его
высоты. Поэтому истоковцы предпочитают низкорослые сорта и не
пренебрегают обработкой от полегания. Несмотря на обилие осадков
и сильные ветра, стебли пшеницы
на болдовских полях стояли, как
свечки.
Разговор о кукурузе в «Истоке»
тоже отдельный. Ведь царица
полей является основной частью
высокопитательного корма для
молочного стада. Качественный
корм обеспечивается целым рядом факторов. И здесь, главное,
придерживаться технологии. Мало
вырастить хороший урожай, необходимо правильно его убрать и
заготовить. Болдовские буренушки
абы что есть не будут, они привыкли только к лучшему. Например,
твердую клетчатку не приемлют.
Кукурузу на силос в «Истоке» стараются убирать при оптимальной
влажности, в определенную фазу
вегетации, а срез делают по нижнему початку. После прохода комбайна остаются стебли высотой в
полметра. Таким образом, теряется 50-70 центнеров с гектара.
- Нас не интересует общая зеленая масса. Да, урожайность
снижается, но за счет увеличения
процента зерна и снижения доли
менее питательных нижних частей
стеблей, содержание клетчатки в
корме снижается, а концентрация обменной энергии в силосе
увеличивается, - отметил Виктор
Николаевич.
Под кукурузу в «Истоке» отводят
400 гектаров. В этом году сеяли
250 на силос и 150 на зерно. Используются лучшие сорта мировой селекции: респект, гетаго.
Даже в условиях весенних замо-

розков, холодного и дождливого
лета урожай впечатляющий – 426
центнеров с гектара. Силоса заготовили с хорошим запасом – 8500
тысяч тонн.
Во врем республиканского семинара-совещания Владимиру Волкову и всем гостям показали поле
царицы полей. Глава Мордовии
тогда сказал, что был бы самым
счастливым человеком, если бы
по всему региону уродилась такая кукуруза.
Ежегодно ООО «Исток» бьет рекорды по надоям молока. За 10
месяцев на одну корову получено
почти 9500 литров. По году болдовцы планируют приблизиться к
11-тысячному рубежу. Увеличение
показателей не происходит произвольно и одномоментно. Это большая и долгая работа. И в ней нет
секретов. Основной упор в увеличении продуктивности делается на
генетике и грамотном кормлении.
Интенсивное растениеводство помогает получать высокопитательные корма. Много закупается
и извне. Это рапсовый, соевый
шрот, шрот подсолнечника. Важным компонентом блюда является обычный сахар. Его каждая
корова получает по 800 граммов
в день. Поэтому можно говорить
об исключительности истоковского молока. Оно, в прямом смысле,
сладкое.
Рацион для буренушек подбирается под желаемую продуктивность в зависимости от генетического потенциала животного. Для
осеменения используется дорогой
американский биоматериал.
Сейчас средний результат за
день составляет 32 литра молока от одной коровы, в отдельные
месяцы животные давали по 35
литров. Руководство предприятия
идет к тому, чтобы эта цифра стала постоянной, а лучший результат
увеличился до 40 литров. Сейчас
заместитель директора ООО «Исток» Николай Радаев изучает опыт
Европы по данному вопросу. Узнает
ли он что-то новое, покажет заграничная командировка. Пока же
делятся опытом сами болдовские
аграрии. К ним часто обращаются
за советом коллеги и приезжают
на ферму для наглядного обучения.

Скоро практическая площадка
расширится. В «Истоке» планируется построить еще один молочный комплекс на 700 голов дойного стада. Завершается подготовка
проектно-сметной документации,
уже закуплена часть оборудования, ведется приобретение строительных материалов. Работы начнутся в следующем году.
Сегодня наша страна испытывает потребность в производстве
молока. Новый комплекс станет
хорошим подспорьем перерабатывающим предприятиям, укрепит лидерство Рузаевского района в животноводческой отрасли
и внесет свою долю в развитие
агропромышленного комплекса
всей республики. За этими высокими фразами скрываются новые рабочие места. Порядка 20
человек потребуется на обслуживание фермы. Сейчас в «Истоке»
трудится 69 человек. Это надежная команда, четко выполняющая
свои функции, на каждого члена которой можно положиться.
За свою работу они получают
по заслугам. Средняя зарплата
в хозяйстве – 39 тысяч рублей.
Плоды высокой эффективности в
«Истоке» пожинают все участники
процесса.
Оксана РУЗМАНОВА

Механизатор А.И. Илькинов

РЕКОРДЫ
РУЗАЕВСКОГО АГРОПРОМА

Сельское хозяйство – это ключевой сектор
экономики, едва ли не единственная отрасль, без
которой современная жизнь просто невозможна.
Есть хотят все! А продукты питания создают и
выращивают люди, работающие в агропроме.

Рузаевский район занимает лидирующие позиции в
аграрном комплексе республики. Наши сельские труженики заслуженно завоевали славу передовиков, ежегодно
демонстрируя высокие показатели в растениеводстве, животноводстве и переработке. Не боясь перемен, постоянно
рискуя, они осваивают новые методы ведения сельского
хозяйства, применяют современные подходы и используют
технику последнего поколения.
Аграрии Рузаевского района в этом году бьют все рекорды. В растениеводстве труженики села достигли ошеломительных успехов. Впервые в истории района по намолоту
зерна хлеборобы перешагнули стотысячный рубеж. Почти
с 24 тысяч гектаров намолочено 100 тыс. 140 тонн хлеба.
И это без учета зерна кукурузы. То есть, 14 часть всего республиканского каравая. Таким рекордом рузаевцы
внесли свою львиную долю в рекорд всей республики.
По данным на 8 ноября, в Мордовии намолочено почти 1
миллион 410 тысяч тонн зерна.
Самые большие площади в районе занимает хозяйство
«Озерки». Ему и принадлежит пятая часть собранного
урожая - более 26 тысяч тонн зерновых. «Агросоюз» в
этом году ангары заполнил по полной. Здесь получили
почти 17 тысяч тонн зерна, причем без кукурузы. Это
результат, превышающий общую валовку отдельных районов, таких как Зубово-Полянский и Теньгушевский. Лучше,
чем в прошлом году, сработали в «Истоке», «АгроК-С», в
«Агросоюзе-Красное Сельцо» и «Агросоюзе-Левженском».
Надежды на успешное функционирование подает вновь
образованное на бывших землях «ВКМ-Агро» хозяйство
«Стрелецк».

Урожайность зерновых в первую очередь зависит от технологии выращивания, сорта семян и климата. Последний
фактор сегодня оказывает все меньшее и меньшее влияние.
Рузаевские труженики это ежегодно доказывают. Невзирая
на постоянные дожди во время уборочной, заморозки после
всхода посевов и другие капризы природы, темпы наши аграрии не сбавляют. В этом сезоне они показали третий результат по республике – 42,3 центнера с гектара, уступив лишь
таким хлебным районам как Лямбирский и Октябрьский.
В животноводстве тоже рекорды. В рейтинге Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ среди районов республики Рузаевский в числе лидеров. Производство
молока у нас выросло на 2788 тонн. Надои на одну корову
за 10 месяцев составили 6025 кг, это плюс 487 кг к уровню
прошлого года.
Мордовия по итогам 9 месяцев заняла первое место в ПФО
по производству молока и яиц, второе - по производству
мяса скота и птицы. Немалое влияние на эти показатели
оказали и наши производители. Фабрика «Авангард» за 10
месяцев получила 180 млн. штук яиц. Сегодня в ИнсарАкшине содержится почти 1 млн. кур-несушек.
Наши фермеры заставляют испытывать за них настоящую
гордость. КФХ Тишкиной по всем показателям нисколько не уступает крупным хозяйствам. Но главной заслугой
Раисы Ивановны станет строительство нового молочного
комплекса.
Рузаевские аграрии сегодня выводят свою продукцию
на новый качественный уровень и становятся самым прогрессивным элементом экономики. Теперь важно не сдавать
взятые темпы.
По итогам 9 месяцев текущего года Мордовия занимает
лидирующие позиции по произведенной продукции в расчете на 1 жителя:
-производству яйца - 1 место в ПФО - 1 тыс 313 шт;
-по производству молока - 1 место в ПФО - 403 кг;
- по производству мяса скота и птицы - 2 место в ПФО - 277 кг.

Операторы машинного доения Ю.Н. Резяпкина, У.И. Кижаева

Ветврач Р.В. Рузанкин

Водитель С.А. Деров

Механизатор Н.В. Кижаев

ВСЕ БЫ ТАК ПОМОГАЛИ!
Страна заканчивает уборочную кампанию и отмечает День работников
сельского хозяйства. Последние годы Россия и Мордовия показывает
уверенный рост по многим позициям сельхозпроизводства. Думаю, что
огромное удовлетворение от успехов сельских тружеников в животноводстве
и высоких урожаев сельскохозяйственных культур испытывают большинство
жителей страны. Несмотря на штормовые волны непродуманных реформ,
село Нечерноземья живо и показывает выдающиеся результаты.
30 лет назад в совхозе «Красное ципе, невозможно. Но чтобы он сумел
сельцо» мы получали 30 ц/га, и это выполнить весь объем работ, нужна
был один из лучших показателей в сильная инженерная служба, которая
районе, да и в республике тоже. Меч- обеспечивает ему бесперебойную ратали о 40 ц/га, ну, а о 50-60 ц/га, как боту, снабжение запасными частями
сейчас, даже и не думалось. Рекордные и организует своевременный ремонт.
Грамотный инженер всегда имеет
урожаи и надои в стране, в т.ч и в
нашем районе достигнуты, в первую в запасе необходимый набор запасочередь, благодаря современной тех- ных частей. Но даже самый хороший
специалист не может просчитать все
ники и технологиям.
В связи с этим хотелось бы сказать поломки в современной технике, тем
вот о чем. В районе хорошо изве- более импортной. И вот тут на помощь
стен ветеран труда Михаил Фёдоро- должна прийти районная «Сельхозтехвич Казейкин. Опытный специалист, ника». И ее сотрудники приходят, да
руководитель
сельхозпредприятия. так своевременно и оперативно, как
Последние годы он возглавлял рай- будто эти поломки - их личная беда.
онную «Сельхозтехнику» и сумел удер- Поэтому с такой благодарностью говожать ее на плаву. Хороший семьянин, рят о Казейкиных: Иване Федоровиче,
он и детям привил любовь к селу и его брате Михаиле, а также о С.Н.
технике. Они продолжили его дело и Фролове.
Специалисты наших хозяйств просумели так поставить злободневную
проблему обеспечения предприятий сят через газету поблагодарить их
запасными частями, что заслужили за такое доброе отношение, а также
уважение большинства инженерных пожелать им удачи и поздравить с
праздником. Много добрых слов гослужб района.
Кто хорошо знаком с технологией ворят о них старейшие и уважаемые
сельскохозяйственного производства, главные инженеры района: Н.Н. Чевзнает, главная фигура здесь - ме- тайкин, М.П. Зобин, А.В. Душутин,
ханизатор, а хороший механизатор руководители и другие специалисты.
основа и хороших урожаев, и всего Спасибо им огромное!
Владимир АЛЕКСАНДРОВ
производства. Без него оно, в прин-
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«РУЗОВО» ВЫХОДИТ НА РЫНКИ
ЕВРОПЫ И ЯПОНИИ
- Мы ведем испытания на оборудовании,
специально подобранном под каждого нашего покупателя. У сухого белка мы проверяем стойкость полученной пены после его
взбивания, высоту пены, отстой, влагоудерживающие способности. Гелеобразующий
белок отправляется клиентам, производящим крабовые палочки. Помимо вкуса в
продукции важна консистенция. Ее можно
контролировать за счет белка. На специальном аппарате - текстураторе - измеряется
сила геля, его структура. Вся информация
переводится на компьютер, в удобном формате таблицы, поэтому показатели всегда
доступны.
В этом году наша лаборатория пополнилась
новым оборудованием, а также закуплена
конвекционная печь. В ней мы выпекаем
изделия, аналогичные тем, которые делают наши клиенты, - объяснила инженертехнолог Елена Немудрякина.

В лаборатории технологических
разработок инженер-технолог
Е. Немудрякина проверяет
свойства белка

Укладчику-упаковщику В. Адмакину пришлось
осваивать новое оборудование на линии
по производству компаундов

НОВАЯ ЛИНИЯ КОМПАУНДОВ
В рамках реализации программы по выходу
на мировые рынки на фабрике была про-

изведена модернизация производства. Для
этого закуплено современное итальянское
оборудование, построена новая линия по
производству компаундов. Здесь выполняются все требования новых клиентов. Независимо от состава и качества исходного
сырья – яйца, а оно у каждого производителя разное, исходный продукт «Рузово»
обладает одними и теми же функциональными особенностями и характеристиками.
Это заслуга технологов. По сути, в «Рузово»
создают товар из своей же продукции. Уникально! Рузаевским специалистам удалось
создать совершенно новый белок, который
проходит самые жесткие требования.
- Наша модернизация была нацелена не на
увеличение мощности, а на возможность
выпуска широкой линейки продукции с более качественными показателями, - отметил
Алексей Александрович.
Новая линия по изготовлению компаундов
рассчитана на выпуск 200 тонн в месяц.
С Японией пока договорились на 20 тонн.
Оксана РУЗМАНОВА

В ООО «АГРОСОЮЗ-ЛЕВЖЕНСКИЙ»
БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ НУТ
Рекордное количество зерновых собрали в этом году
мордовские аграрии. ООО «Агросоюз-Левженский» также
может гордиться своими высокими показателями не только
в животноводстве, но и в растениеводстве.
Несмотря на то, что сельскохозяйственный год
по погодным условиям был не очень удачным, для
левженских аграриев он сложился как никогда благополучно.
Успехи достигнуты благодаря грамотному
и квалифицированному руководству,
а также упорному труду самих работников хозяйства.
Рабочий день директора ООО
«Агросоюз-Левженский» В.И. Сетина начинается с самого раннего
утра. На работе его можно застать
даже в выходные. Упорство и труд
– главный конек Владимира Сетина,
который и ведет свое передовое хозяйство только вперед к намеченным целям и высоким показателям.
- За десять месяцев текущего
года валовой продукции мы произвели на 123 млн. рублей. Это
на 111% больше прошлогоднего
результата, - констатирует главный
экономист хозяйства Т.И. Логинова. - Рост продукции растениеводства составил 132%. Животноводство же осталось практически на
уровне прошлого года.
В 2017 году, впервые в истории,
Рузаевский район намолотил более 100 тысяч тонн зерна. У ООО
«Агросоюз-Левженский» тоже высокие показатели. Левженские
аграрии собрали 6011 тонн зерновых культур при урожайности 59,8
ц/га. Прошлогодний сбор - 3678
тонн и 36,7 ц/га. ООО «АгросоюзЛевженский» занимает третье место в республике и второе в районе
по урожайности зерновых культур.
Корма на зимовку в хозяйстве тоже
заготовлены в полном объеме: на
условную голову вышло 69 центнеров кормовых единиц. Так что
левженские буренушки на полтора
года вперед обеспечены кормами.
В целом, выручка по хозяйству
составила 89 млн. рублей, в основном, от продажи молока (60 млн.)
и зерна (12 млн.), которого в этом
году собрали в 1,6 раза больше,
чем в прошлом. В ООО «АгросоюзЛевженский» осталось реализовать
еще 2200 тонн товарного зерна.
- На данный момент в нашем хозяйстве идет уборка кукурузы на

зерно, осталось совсем немного,
- рассказывает Владимир Сетин. Сорок гектаров из ста убрали на
силос, так как часть ее в этом году
не вызрела. Урожайность царицы
полей составила 55 ц/га, в прошлом было 85 центнеров с гектара.
Зерно продолжаем плющить в полимерные рукава, с прошлого года
осталось почти 500 тонн, и сейчас
еще много собрали. Так что, кукурузой мы обеспечены полностью.
Позаботились мы и об урожае
будущего года: для этого внесены
все необходимые удобрения. Всего земли у нас 3294 гектара, почву
всю подготовили, зябь подняли
полностью - 1239 га и посеяли 509
га озимой пшеницы, - продолжил
Владимир Сетин. - На будущий
год в качестве эксперимента наше
предприятие будет выращивать новую зернобобовую культуру - нут.
Она пользуется большим спросом
и ценностью, понижает холестерин
и в ней много полезных веществ.
Нут обладает ценными биологическими и хозяйственными свойствами, высокой засухоустойчивостью, стойкостью к сельскохозяйственным вредителям. Его семена
богаты белком, используются для
продовольственных и кормовых
целей. Пока планируем засеять
данной культурой 32 га. За рубежом ее уже давно используют в
пищу. В России, в Краснодарском
крае, также активно занимаются ее
выращиванием, поэтому мы тоже
решили попробовать ради эксперимента.
Большой животноводческий комплекс на 400 голов, который был
построен в хозяйстве в 2009 году,
на сегодняшний день себя уже
полностью окупил. Со всеми кредитами, взятыми на его строитель-

ство, ООО «Агросоюз-Левженский»
рассчитался полностью. Мы также
побывали в этом большом помещении с доильным залом и импортным оборудованием. Сейчас в
комплексе беспривязно находятся
350 дойных коров. Всего же в хозяйстве общего поголовья 1200
голов красно-пестрой породы, которая получилась от скрещивания
голштино-фризов с симменталами.
ООО «Агросоюз-Левженский» выращивает и реализует племенных
телок. В этом году уже продали
35 голов скота.
Здесь мы познакомились с главным ветврачом Игорем Черакшевым. Закончив в 2006 году аграрный институт МГУ им. Н.П. Огарева,
по направлению один год он сначала проработал в родном Атюрьевском районе. А с 2007 года, вот уже
на протяжении десяти лет, трудится в ООО «Агросоюз-Левженский».
Сейчас он живет в Елховке, но
каждый день приезжает на любимую работу в поселок Левженский.
Ветврач следит за профилактикой
заболеваний КРС, по необходимости лечит своих буренушек, проверяет качество кормов и продукции.
Есть у Игоря и своя любимица –
коровка под номером 300. Тепло
обняв ее, он охотно с ней сфотографировался.

Следует отметить, что молоко
от коров здесь получают самого высшего качества с высокой
жирностью. Надой на одну корову остался практически на уровне
прошлого года и составил 7146
кг, в среднем, 23,5 кг. Поголовье
телят составило 347 голов, что на
34 головы больше, чем в 2016.
Диетическое мясо в последнее
время пользуется большим спросом среди населения. Речь идет
об индейке и гусятине. Сегодня
одним из главных поставщиков
этих птиц, а точнее производителем, в нашем районе является ООО
«Агросоюз-Левженский». Здесь
все это шумное пернатое хозяйство курирует бригадир по откорму
молодняка КРС и птицеводству Г.А.
Суркова. Галина Александровна
трудится в хозяйстве уже давно.
Заочно отучилась на зоотехника.
Нам она подробно рассказала весь
рацион питания своих подопечных.
- Четвертый год подряд в нашем
хозяйстве мы разводим этих белоснежных красавцев. Гуси - совсем
неприхотливые птицы, и выводятся хорошо, и растут быстро. Корм
даем им только свой, без добавок,
летом они едят траву. Рядом с теплой фермой на улице для гусей
есть отдельный загон с водоемом.
Индейку многие называют импе-

раторской птицей. Она, наоборот,
капризная, с ней очень сложно
заниматься, любит хороший уход
и кормление. Теплолюбивая, боится всяких сквозняков, поэтому
в холодное время года ее не выпускаем. А гуси же целый день на
свежем воздухе.
Птенцов кормим комбикормом с
добавлением витаминов для полноценного роста. Выращиваем их с
нулевого цикла, яйца птицы закупаем и закладываем в инкубаторы,
выводим тоже сами. С момента
появления и до забоя сейчас с
птицей работают Ю.В. Макаров и
В.В. Папасов.
Экологически чистое мясо гусей
и индюшек уходит на саранские и
рузаевские рынки, распродается на
ярмарках нашего города и мордовской столицы, а также по индивидуальным заказам. Себе мы ничего
не оставляем, все реализуем. Из
1200 голов сейчас у нас осталось
800 гусей и несколько десятков
индюшек. Основная продажа, конечно же, будет к Новому году,
- подчеркнула Галина Суркова.
Всего на производстве в ООО
«Агросоюз-Левженский» занято
96 человек. Несомненно, отличные
показатели хозяйства это, конечно,
заслуга всего коллектива.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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Поздравление

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем сотрудника органов внутренних дел!
За почти трехвековую историю российской полицией
вписано немало ярких страниц в летопись нашей страны. И
сегодня личный состав отдела ведет непримиримую борьбу
с преступностью, стоит на защите национальных интересов
государства, оберегает покой и безопасность граждан.
Эффективное решение задач по обеспечению законности и правопорядка, особенно в условиях современных
вызовов и угроз, требует от нас постоянного повышения
уровня профессиональной подготовки. При этом основой
успешной работы остаются выдержка и самообладание, ответственность и готовность в любую минуту прийти на помощь. Такие качества всегда отличали людей, посвятивших
себя благородному делу служения России и её народу.
Слова особой признательности ветеранам за преданность профессии, помощь в воспитании
молодых специалистов, формировании у них высоких нравственных ценностей. Яркие страницы, вписанные ими в летопись борьбы с преступностью, символизируют славную историю
советской милиции, 100-летие которой мы отмечаем 10 ноября 2017 года.
Убеждён, что сохраняя связь и преемственность поколений, личный состав и впредь будет
преумножать славу органов внутренних дел, сделает все возможное для дальнейшего укрепления российской государственности.
С праздником, друзья! Благодарю за службу, за преданность профессии. Особую
признательность выражаю вашим семьям и близким, понимание, любовь и терпение которых
является огромной поддержкой и неоценимым вкладом в нашей общей победе. Желаю всем
успехов, счастья и благополучия!
Р.Р. ХАЙРОВ,
начальник отдела МВД России по РМР, полковник полиции

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования. Для гражданина человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость. Именно
от нас зависит безопасность и спокойствие граждан, а
также правопорядок на железнодорожных и воздушных
магистралях страны. Заслужить доверие и удержать его
на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а, главное, грамотной и профессиональной
работой.
В этом году сотрудниками Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыт ряд резонансных
преступлений, активно проводятся успешные операции в
рамках борьбы с криминальными посягательствами на личное имущество граждан и грузы,
на объектах транспорта обеспечивается антитеррористическая безопасность, проводится профилактика правонарушений и травматизма. Сотрудники нашего отдела во взаимодействии
с МВД по Республике Мордовия обеспечивают безопасность и правопорядок на крупнейших
общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях республики.
С особой теплотой выражаю искреннюю благодарность нашим ветеранам, передающим свой
профессиональный и жизненный опыт молодому поколению сотрудников органов внутренних
дел. Ваша служба является примером служения закону и Отечеству.
В этот праздничный день желаю всем вам крепкого здоровья, мира, счастья, согласия
и благополучия. Желаю стабильности и веры в будущее!
А.В. МАЛЫШЕВ,
начальник Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте,
подполковник полиции

ЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ ПОЛКОВНИКА ЛЕТИНА

Ветеран органов внутренних дел полковник милиции в отставке А.Н.
Летин относится к людям, которые обладают редким и бесценным
даром - он интересный рассказчик. При общении производит впечатление спокойного человека, но в то же время, по-прежнему полного
сил и энергии. Седовласый мужчина со строгим выражением лица, но
ровным, внушающим доверие голосом. Если прислушаться, можно понять, с какой энергией и страстью он рассказывает о былых временах,
как служил и защищал свои идеалы, и как до сих пор переживает о
молодом поколении сотрудников органов внутренних дел.
Александр Николаевич родился 3
августа 1945 года в многодетной
семье в Инсарском районе Мордовской АССР. В 1964 году отправился
служить в армию. Демобилизовавшись в звании старшины в 1967
году, устроился на завод, но, проработав там непродолжительное
время, он принимает решение попробовать свои силы на службе,
близкой его характеру и интересам.
В 1968 году на вопрос о причинах
поступления на службу в оперативное подразделение милиции Александр Николаевич тогда ответил:
«Хочу жуликов ловить!». Эта фраза определила весь его дальнейший
жизненный путь.
Но в начале этого пути, с 1970 по
1974 годы, А.Н. Летин был назначен
на должность оперуполномоченного уголовного розыска Инсарского
РОВД. Молодой, пытливый ум и терпение сыскаря не раз помогали ему в
раскрытии, казалось бы, запутанных
и сложных дел. Так, летом 1973 года

в одном из сел Инсарского района
было совершено убийство пожилой
местной жительницы. После проведения первоочередных мероприятий по
установлению виновных лиц, милиционерами было выдвинуто несколько
версий, однако они не подтвердились.
Интуиция не давала покоя молодому
оперативнику, словно что-то не «допроверили».
Вернувшись в село, А.Н. Летин еще
раз стал разговаривать с жителями.
Вдруг десятилетняя девочка–соседка
погибшей оговорилась, что видела в
день убийства на станции в Кадошкино мужчину, который год назад приезжал из Ворошиловграда со своей
семьей к ним в гости. Это была зацепка, которую не мог пропустить оперуполномоченный уголовного розыска.
Незамедлительно была установлена
личность данного мужчины, им оказался ранее неоднократно судимый
Николай Безуглов. На задержание
преступника Александр Николаевич
выехал лично. После доставления

разыскиваемого в Мордовию, были
установлены мотивы убийства пожилой женщины. Как оказалось,
последняя являлась родственницей
белогвардейского офицера, и Н.
Безуглов, услышав эту историю, решил найти в доме убитой сокровища
времен российской империи.
Сказать точно, сколько дел удалось
раскрыть за всю карьеру, Александр
Николаевич не берется. Лично им
была раскрыта банда несовершеннолетних преступников, промыш-

лявшая в те годы на территории
района поджогами и впоследствии
убийствами. За раскрытие резонансных преступлений сотрудник милиции А.Н. Летин был отмечен руководством МВД Мордовии. И уже в
1974 году он назначен на должность
заместителя начальника по оперативной работе Инсарского РОВД, где
проработал до 1979 года.
Так проявился новый талант А.Н.
Летина – талант руководителя. В
1980 году, с учетом большого опы-

та работы с людьми, его назначают
начальником Атяшевского РОВД, а в
1988 году он возглавил Рузаевский
ГРОВД Республики Мордовия. Многие сотрудники милиции с полным
правом называют Александра Николаевича своим наставником и хранят
в памяти полученные уроки высокой
требовательности к себе.
За отличное и добросовестное
исполнение должностных обязанностей был награжден медалями
«За безупречную службу 1,2,3 степеней», нагрудным знаком «Отличник советской милиции», орденом
«Знак почета», присвоены звания
«Заслуженный работник МВД Мордовии», «Почетный работник МВД
Российской Федерации». С 1992 по
2000 годы полковник милиции А.Н.
Летин, был единственным руководителем горрайоргана внутренних дел,
который являлся членом коллегии
МВД Республики Мордовия.
После выхода в мае 2000 года на
пенсию в жизни полковника милиции появилось больше свободного времени, которое он проводит
в семье, параллельно занимаясь
нравственно-патриотическим воспитанием молодого поколения сотрудников органов внутренних дел,
являясь членом Общественного совета при отделе МВД России по Рузаевскому муниципальному району.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РУЗАЕВСКОЙ МИЛИЦИИ

Послереволюционный период в поселке Рузаевка и районе отмечен тем, что резко обострилась
ситуация с правопорядком, стали частыми случаи
краж, бандитизма, мошенничества. Люди жили в
постоянном страхе. Основной силой, охранявшей
общественный порядок в Рузаевском уезде, был
Красноармейский отряд. Для вооружения данного
формирования использовалось оружие, которое
изымалось у старой полиции.
Местные Советы рассматривали красноармейские отряды и народную милицию (утверждение
которой произошло специальным постановлением НКВД от 28 октября 1917 г.) как единую организационную форму.
В апреле 1918 года милиция была отделена от
военного дела. Она стала исполнительным органом местной власти. При начальнике Рузаевской
уездной милиции находилась канцелярия со
штабом, состоящим из помощника начальника,
секретаря, заведующего адресным домом, трех
делопроизводителей, одной машинистки и двух
посыльных курьеров.
В годы гражданской войны во время мятежа белочехов в мае 1918 года станция Рузаевка стала
штабом красногвардейских отрядов по освобождению Пензы. В специальные отряды, которые
отправлялись в Пензу, входили сотрудники милиции. В газете «Трудовая правда» писатель В.
Ставский–Кирпичников об этом событии писал:
«25 мая 1918 года застало меня в Рузаевке. В
четвертом часу прибыли саранцы. Всего выехало:
300 рузаевских рабочих, не успевших даже переодеться, отряд железнодорожной охраны в 200
штыков и Саранский – 100 штыков…»
В условиях гражданской войны на Рузаевскую
милицию возлагался и ряд дополнительных обя-

занностей по охране порядка на железнодорожных путях сообщения, по борьбе с незаконным
провозом продуктов.
Форма обмундирования милиции была утверждена еще в сентябре 1918 года. Но на пять–шесть
работников имелась всего одна винтовка и один
наган. Начальник милиции Пензенской губернии,
в состав которой тогда входил Рузаевский уезд,
1 июня 1919 года отмечал: « … Я не видел со
стороны членов подведомственной мне милиции ни страха, ни боязни за жизнь. Все поручения выполнялись безупречно и добросовестно в
любое время дня и ночи, хотя и было проведено
несколько бессонных ночей в одежде и полном
вооружении. Не было случая халатного отношения к постовой службе. Из этого заключаю, что
все члены милиции служат не за страх и деньги,
а за совесть».
В апреле 1921 года милиция была переведена
с военного положения на мирное. В то время
власть, проявляя заботу о ней, проводила специальные акции. Газета «Власть труда» Рузаевского
укома и уисполкома за 1922 год сообщала: «С
25 октября с.г. по городу Рузаевка и уезду проходит «Неделя помощи Красному милиционеру»,
каковая проводится повсеместно по Пензенской
губернии. В эту неделю должно быть обращено
самое серьезное внимание госорганов и каждого
гражданина Рузаевки и уезда на помощь Красному милиционеру...»
25 мая 1931 года, когда вышло «Положение о
Рабоче-крестьянской милиции», органы уголовного розыска организационно объединились с
милицией. Органы милиции были приравнены к
военным организациям. Положением был сохранен принцип двойного подчинения милиции.

В период с 28 по 33 годы сотрудники милиции
принимали участие в ликвидации орудующих
бандитских формирований. Под руководством
сотрудника уголовного розыска А.В. Панюшкина
в Рузаевке была ликвидирована банда Жидкова.
Бандиты совершали грабежи, поджоги, кражи и
другие преступления. Члены банды были вооружены обрезами, наганами, охотничьими ружьями.
30 августа 1937 года в принятой Конституции
Мордовской АССР Рузаевское районное отделение НКВД было реорганизовано в городское отделение НКВД (ЦГА МАССР, ф.р.37, оп.2,д.2,л.3). В
этом же году 16 марта была организована группа
по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (БХСС).
Наряду с оперативно-розыскной работой по
разоблачению преступников, борьбой с бандитизмом, хулиганством и другими правонарушениями сотрудники Рузаевской милиции принимали
участие в обеспечении порядка и безопасности
во время пожаров, стихийных бедствий, спасали
государственное имущество.
Милиционеры с первых же дней Великой Отечественной принимали участие в этой, действительно, народной войне. В Мордовии сразу на фронт
добровольно ушли около 400 сотрудников, к сожалению, 57 из них пали смертью храбрых.
Нелегко приходилось и сотрудникам, оставшимся в тылу. На период военного времени был издан
приказ об изменении распорядка рабочего дня.
23 июня милиция перешла на особый режим. Ее
сотрудники работали с 8 часов утра до часу ночи.
На время войны в горотделе милиции отменялись отпуска, принимались меры по пополнению
бригад содействия милиции, групп охраны общественного порядка. Уголовный розыск перестраи-

вал оперативно-розыскную деятельность с учетом
тех изменений, которые произошли в военное время. Особое внимание обращалось на выявление
вражеской агентуры, дезертиров, распространителей ложных слухов, изъятие оружия, профилактику преступлений, прежде всего среди несовершеннолетних. При Рузаевском горотделе специальным
распоряжением начальника были созданы специальные группы по охране железнодорожных путей
и мостов. В вечернее и ночное время была усилена
охрана складов с зерном, предприятий.
Трудности военного времени, эвакуация населения из западных районов страны в восточные
привела к росту преступности среди несовершеннолетних. Как правило, группы подростков
сколачивали опытные преступники-рецидивисты.
Они вовлекали ребят в пьянство, толкали на воровство, грабежи, иные правонарушения. Именно
поэтому было принято решение о создании детских комнат милиции в январе 1943 года. В Мордовии их было две – в Саранске и в Рузаевке.
Рузаевские милиционеры в решении этого вопроса столкнулись с большими трудностями – на
станции выходило и оставалось здесь много людей. Среди приехавших – подростки. Их, голодных и холодных, находили, определяли в детские
учреждения, разыскивали потерявшихся родителей. Сотрудники милиции устанавливали подстрекателей несовершеннолетних, ликвидировали преступные шайки подростков.
9 февраля 1943 года правительством был принят
Указ, согласно которому в органах милиции были
введены новые знаки различия – погоны и установлен порядок присвоения званий начальствующему составу. Это было признанием боевых заслуг
милиции и высокой оценкой ее деятельности.

«РГ» Осень жизни
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МАГИСТРАЛЬ

Заголовок можно было
бы и закавычить, так как
«Магистраль» - название
клуба по интересам. Он
работает при ЦК им.
Ухтомского и объединяет
людей пожилого возраста,
многие из которых поют в
хоре ветеранов.

Кавычки не поставлены по одной
простой причине – магистраль олицетворяет в себе движение. И ей
не присущи остановки и задержки.
«Только вперед!» - лозунг членов
клуба по интересам. Это важно для
пожилых.
Клуб работает давно, но в силу
объективных причин, связанных с
ремонтом Центра культуры, он не
выходит за рамки участия любителей пения в хоре ветеранов.
И нынешней осенью состоялось
как бы второе его рождение. По
инициативе председателя комиссии
по культуре муниципального совета ветеранов Валентины Апариной
он начал действовать на базе МУК
«Центральная библиотечная система» по улице Революции 1905 года.
Помещение читального зала предоставила заведующая библиотекой
Ольга Аношина.
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«НАША ЮБИЛЯРША»
1 ноября отметила
свой 90-летний юбилей
жительница поселка Зеленый
Пайгармского сельского
поселения А.Д. Лапшатникова.

Нелегкий жизненный путь прошла
Александра Даниловна за свои девяносто, но не растеряла она обаяние
и доброжелательность. Приветливо
встретила юбилярша главу администрации Пайгармского сельского
поселения Н.Н. Шкаеву и работников
Пайгармского клуба Л.В. Яушкину и
Е.С. Илюшкину. Тепло и сердечно
Наталья Николаевна поздравила ее с
днем рождения, пожелала здоровья
и вручила подарки от администраций Рузаевского муниципального
района и Пайгармского сельского
поселения.
Л. ЯУШКИНА
Первое заседание клуба было посвящено 125-летию со дня рождения выдающейся русской поэтессы
Марины Цветаевой. Участники заседания читали стихи Цветаевой,
исполняли песни на ее слова. Тогда
же был решен организационный вопрос – председателем клуба была
избрана Любовь Заренина.
Ну а следующее заседание прошло в рамках месячника пожилых

людей. Членов клуба тепло и сердечно поздравили председатель
муниципального совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Николай Мальченков и ответственный
секретарь республиканского совета
общественного движения России
«Дети войны» Мария Белых.
Было много песен, танцев, словом,
«Магистраль» не стоит на месте.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ДУШИ

«МЫ РОДОМ ИЗ СССР»
27 октября в Шишкеевской сельской
библиотеке прошло необычное мероприятие
для пожилых людей - ретро-вечеринка
«Мы родом из СССР».

Организовала и провела это мероприятие для нас
Л.А. Глазкова. Праздник был как бы для пожилых,
но мы таковыми себя не чувствовали. На протяжении
нескольких часов все были погружены в атмосферу
своего пионерского детства, комсомольской юности,
в годы своей молодости: музыка и песни 60-80-ых
годов, выставка журналов, газет, печатных изданий и
книг «Издано в СССР», выставка предметов обихода
«Сделано в СССР».
Мы с волнением рассматривали эти экспозиции и с
ностальгией вспоминали чудесные годы своей юности и
молодости при СССР, с азартом участвовали в аукционе
цен и товаров советского времени, с удовольствием
вспоминали добрые советские кинофильмы, песни и
крылатые выражения из этих фильмов. Позывные «Пионерской зорьки», производственная гимнастика, клич
пионеров «Всегда будь готов!», слова песни «Главное,

2017 – знаменательный год для хора ветеранов патриотического клуба
«Подвиг». Министерство культуры республики отметило творчество баяниста и руководителя хора Н.Н. Савельева званием «Заслуженный работник
культуры Мордовии». В День города на площади им. Ленина главой Рузаевского муниципального района В.Ю. Кормилицыным была вручена награда
и памятные подарки Н.Н. Савельеву.
Наш хор в месячник пожилых людей посетил с благотворительными концертами г. Саранск, с. Болдово, дом-интернат для престарелых в Кочкурово.
Наши песни под звук баяна находили горячую поддержку в зрительных залах в виде бурных аплодисментов. Особенно тепло встречали выступление
солистов хора: В. Спириной, Т. Повалихиной, Л. Нарышкиной, Л. Дубенчук,
Т. Салтыковой.
В настоящее время хор готовит новый репертуар песен для последующих
выступлений.
Л. ДУБЕНЧУК
ребята, сердцем не стареть!» зарядили нас бодростью,
оптимизмом, добрым и позитивным настроением. Спасибо Людмиле Алексеевне за такое чудесное мероприятие!
Л.С. АНИКИНА

«НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!»
В теплой обстановке прошли мероприятия по празднованию месячника
пожилых людей в Хованщинском сельском поселении. Искренние поздравления главы сельского поселения Н.И.
Романовой с цветами и сладкими подарками растрогали пенсионеров.

Весело и задорно участники художественной самодеятельности и учащиеся Хованщинской СОШ провели праздничный концерт.
Заведующая библиотекой В.П. Лукьянова
организовала книжную выставку и подготовила стенд «Нам есть кем гордиться!» с
фотографиями ветеранов войны и труда.
Много было воспоминаний у пожилых за
чашкой чая, беседы сменялись задушевными песнями под баян. Все были довольны
и благодарили руководство за организацию
праздника.

29 октября в здании Перхляйского сельского клуба яблоку
негде было упасть. Здесь собрались и стар, и млад.

Вот Е.А. Польдяева, ей 80 лет.
Родила и воспитала восьмерых замечательных детей. Старшая дочь
Люба – заслуженный врач-терапевт.
Ирина – закончила филологический
факультет МГУ им. Огарева. Дети
ее очень любят, уважают, всегда во
всем помогают.
Н.С. Кубанцевой давно за 80. У нее
пятеро детей.
В.С. Пьянзова, Т.И. Ильина проработали учителями более 35 лет в
Перхляйской средней школе; В.М.
Федотова – ветеран педагогического труда – трудилась в области народного образования более 44 лет.
С приветственным словом и по-

здравлениями выступили глава
Перхляйского сельского поселения
Е.Н. Польдяева, председатель первичной ветеранской организации
В.М. Федотова, председатель МРО
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане В.П. Ерофеев.
Большую помощь в проведении
праздника оказали наши землякипредприниматели: Н.В Сардаев, Н.В.
Архипов, М.Г. Ниденталь. Большое
им спасибо.
Все искренне благодарили и участников художественной самодеятельности: В.И. Лукачеву, А.В. Исаеву,
Е.И. Жбанову, В.В. Чумаеву.

ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ
Уже почти 3 года страховая пенсия в России формируется по новой формуле. С 1 января 2015 года размер страховой пенсии определяется исходя
из индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК или пенсионный балл).

ЛЮБОВЬ ИХ ПРОВЕРЕНА ВРЕМЕНЕМ
Юбилейная годовщина свадьбы - это одно из незабываемых событий
в жизни супругов. Не всегда и не всем удаётся пронести свою любовь
через несколько десятков лет. В июле 2017 года Анатолий Николаевич и
Антонина Михайловна Чуприковы отметили 50 лет совместной жизни. Оба
они пенсионеры, уважаемые люди.
Время неумолимо бежит вперед, дицинское училище города Сарансединки и морщинки прибавляются, ска. Закончив его, стал работать в
а душа остается молодой. Пока есть медпункте села Арх-Голицыно.
силы, хочется пожить. Тем более,
Антонина, получив профессию
есть для кого. В хозяйстве куры и, швеи, трудилась на швейной факонечно, огород. Они не скучают, брике швеей-мотористкой, потом на
никогда не хандрят, возятся на ого- полупроводниковом заводе, откуда
роде, выращивают овощи, которыми и ушла на пенсию. Оба супруга делятся с семьёй дочки и внучки, а ветераны труда.
также реализуют излишки на рынке.
Анатолий Николаевич был загру- А иначе нельзя, пока есть силы, жен работой, в любое время суток
надо работать, - говорят супруги. ему приходилось бывать на вызоОба они из одного села Архангель- вах, домой не уходил до тех пор,
ское Голицыно, учились в местной пока больному не станет легче. Он
школе, друг друга знали с детства. любил не только свою работу, но и
После окончания школы Анатолий людей, чувствовал их боль, сочувНиколаевич поступил учиться в ме- ствовал и сопереживал им. Сколько

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК

жизней спас он за время работы
- не сосчитать! Ведь фельдшер в
сельской местности - это как врач
общей практики. Днем и ночью, в
праздники и в непогоду спешил он
на помощь людям. За что и пользуется огромным уважением односельчан. Тысячу «спасибо» говорили
и говорят сегодня ему люди.
Любовь их была проверена испытаниями и временем, преодолев невзгоды, пережив личные трагедии,
они обрели семью, стали опорой
друг другу.
- Всё в жизни было: и неурядицы, и
ссоры, но всё быстро улаживалось.
Семейный брак - это большой труд,
всегда приходится чем-то жертвовать во имя семьи, - улыбаются супруги. - Жизнь прожить - не поле
перейти.
Н.И. ИНКИНА,

В пенсионных баллах отражаются все права граждан на страховую пенсию. Для
получения достойной пенсии необходимо:
1) Иметь легальный заработок и высокую зарплату. Количество баллов напрямую зависит от заработка человека и размера перечисленных в пенсионную
систему взносов от его работодателя. Чем выше зарплата, тем больше размер
пенсии. (При «серых» схемах оплаты труда деньги на пополнение «пенсионного»
счета работника не поступают или же будущая пенсия человека формируется в
минимальном размере).
2) Также немаловажен большой стаж. Чем продолжительнее страховой стаж
гражданина, тем больше у него сформировано пенсионных прав. А это значит,
что пенсия будет выше.
3) На размер пенсионного капитала влияет и возраст обращения за назначением
пенсии. То есть, выходить на пенсию позже выгодно. Если человек примет решение
не бросать работу после достижения пенсионного возраста и не станет обращаться
за назначением пенсии, то ему начисляются премиальные баллы. Так, за 5 лет
работы (после наступления пенсионного возраста) его пенсия увеличится на 45%,
за 10 лет – более чем в 2 раза.
4) В стаж засчитываются срочная служба в армии, уход за ребенком (период ухода
учитывается до достижения ребенком полутора лет, но не более шести лет в общей
сложности), ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет. За эти “нестраховые
периоды” присваиваются особые годовые баллы в том случае, если в эти периоды
гражданин не работал. Например, за 1 год отпуска по уходу за 1-м ребенком начисляется 1,8 балла, за 2-м – уже 3,6 балла, за 3-им и 4-м ребенком – 5,4 балла.
Тем, кто будет выходить на пенсию в 2025 году и позже, для получения минимальной пенсии необходимо набрать 30 баллов. В 2024 году минимальный стаж
для выхода на пенсию составит 15 лет. Возраст выхода на пенсию по-прежнему
остается неизменным: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет.
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«ЭТО НАША ИСТОРИЯ

И ОТНОСИТЬСЯ К НЕЙ НУЖНО С УВАЖЕНИЕМ»

В день столетия революции
в нашем городе состоялось
знаменательное событие: на
праздничном митинге было
зачитано послание из далекого
1967 года! А началось торжество
с протяжного гудка локомотива
как символа Рузаевки. Он
как будто призывал нас
переместиться на 50 лет назад.
7 ноября 1967 года на общегородском митинге трудящихся Рузаевки
была замурована капсула с посланием потомкам в основание подножия памятника Ленину. На мраморной плите, закрывающей нишу,
были написаны слова: «Вскрыть в
2017 году».
На торжественном мероприятии
присутствовали: глава администрации городского поселения Рузаевка В.Н. Родионов, депутат Госсобрания РМ В.Н. Сурайкин, председатели районного и городского
Советов депутатов В.П. Марчков и
В.В. Чичеватов, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Н.П. Мальченков. А также
ученики школ города: юнармейцы,
кадеты, члены поисковых отрядов,
юные помощники полиции и инспектора дорожного движения.
Открывая митинг, В.Н. Родионов
отметил, что для рузаевцев это поистине историческое событие.

Это послание потомкам хранилось в капсуле
у подножия памятника Ленину ровно полвека

- В далеком 1967 году нашими
земляками было заложено обращение к потомкам, которые будут
жить в Рузаевке в 2017 году. За
50 лет, что прошли с момента
закладки капсулы, очень многое
изменилось. Но мы не вправе отказываться от нашего общего прошлого. Эта наша общая история и
относиться к ней нужно с уважением, - сказал Валерий Николаевич. - Уверен, что у большинства
рузаевцев именно такое ощущение
Родины. Уроки истории нам очень
нужны, прежде всего, для примирения, укрепления общественного,
политического и гражданского согласия. Закладывая свое обращение, передовые люди 20 века видели Россию, идущую вперед, мы
стараемся оправдать их надежды.
Капсула была извлечена накануне
вечером с составлением необходимой документации. Оригинал обращения к потомкам от участников
революции и гражданской войны,

первых комсомольцев и коммунистов города, ветеранов Великой
Отечественной войны и передовиков производства зачитал В.П.
Марчков:
- Мы верим, что за 50 лет, которые отделяют нас, рузаевцы еще
не раз прославят свой город замечательными трудовыми победами.
Мы верим, что вы будете свято
беречь и продолжать традиции
отцов, преумножите славу нашего родного города. Верим, что в
день великого юбилея – столетия
Советского государства, на центральной площади города рузаевцы воскликнут: «Пусть вечно
живет и процветает наша любимая
Родина, слава советскому народу,
да здравствует великая Коммунистическая партия Советского Союза - вдохновитель и организатор
всех наших побед! Да здравствует
коммунизм!
Было решено продолжить добрую
традицию наших предков и зало-

жить новую капсулу с посланием в
будущее, в 2067 год. Только на этот
раз вместе с бумажным письмом
положили флешку с электронным
посланием.
Ученик 9 «А» класса СОШ №8
Алексей Курмаев зачитал обращение к потомкам:
- Мы верим, что в будущем все
люди будут жить в мире и согласии друг с другом, что более
нет разрозненных стран и народов, дерущихся за веру, деньги
и власть. Но есть единый народ
планеты Земля, осваивающий со
скоростью света глубины космоса. Что наш общий дом – планета
Земля - превратился в цветущий
сад, а центр Рузаевки, как и прежде, утопает в буйстве природных
красок и величественной зелени
садов. Что вы научились предсказывать любые катастрофы и
можете предотвращать их, спасая
миллионы бесценных жизней. Что
вы, наши потомки, взяли все са-

мое мудрое, светлое и доброе, что
было у нас, и, сохранив и преумножив это, передадите грядущим поколениям. Что ваша молодежь нацелена на позитивный результат,
а люди старшего возраста оказывают им всяческую поддержку и
посильную помощь. Что государственная политика, проводимая
нами, дала свои плоды, которые
по достоинству сможет оценить
ваше поколение. Дерзайте, друзья! Упорства и стремления во
всех ваших начинаниях! Именно
в ваших руках благополучие Рузаевского района, Республики Мордовия и нашей могущественной
Родины, Великой России! Любите
наш город и нашу страну так же,
как любим их мы, и помните, мы
живем ради нашего с вами будущего!
Капсулу вновь торжественно заложили у подножия памятника
Ленину.
Ирина ДОКИНА

ЕЩЕ ОДНО ПОСЛАНИЕ РУЗАЕВЦАМ...
Каждый, кто проходит мимо здания администрации Рузаевского
муниципального района, обращает внимание на мемориальную доску, которая
гласит, что здесь заложено обращение к рузаевцам 2031 года. Письмо к
потомкам было отослано 6 ноября 1981 года.
1981 год в истории Рузаевки занимает
особое место. Он запомнился праздничным фейерверком по случаю празднования
350-летия со дня основания. По этому поводу и за высокие заслуги в экономическом
развитии город был награжден орденом
«Знак Почёта».
Жители Рузаевки по праву гордятся своей
историей, в которую золотыми буквами вписаны имена героев войны и труда, деятелей
науки и культуры. И это послание - рассказ
о помыслах и победах отцов и дедов потомков. Документ подписали первый секретарь
горкома КПСС почётный гражданин Рузаевки П.Н. Попов, первый секретарь горкома
комсомола О.Б. Дьячков, ветеран Великой
Отечественной войны, народный писатель
Мордовии Ф.К. Андрианов, почётный граж-

данин города, Герой Социалистического Труда Ф.Г. Кондренков, механизатор колхоза
им. Фрунзе Герой Социалистического Труда
В.А. Наумов.
6 ноября на площади имени Ленина состоялся торжественный митинг трудящихся и
молодежи Рузаевки, посвященный закладке
капсулы с текстом обращения к потомкам.
На лицах собравшихся теплые улыбки. Люди
поздравляют друг друга со знаменательным
событием.
Митинг открыл заместитель председателя
исполкома горсовета В.А. Ванин. Он предоставил слово первому секретарю горкома
КПСС П.Н. Попову. На митинге также выступили: от имени ветеранов войны Ф.К.
Андрианов, от имени трудящихся города швея-мотористка швейно-трикотажной фа-

Обращение
к рузаевцам
2031 года

брики, депутат Верховного Совета МАССР
В.Г. Ларина, от имени пионеров, комсомольцев, молодежи города - школьник Олег Романов.
Текст обращения к потомкам зачитала секретарь горкома комсомола Наталья Самаевская.
Строки письма рассказывают о Рузаевке
тех далеких дней, её индустриальном об-

лике, её лучших людях, трудовых успехах
современников. «Для вас, потомки, наше
сегодня станет историей. А эту историю мы
делаем сейчас своими руками во имя вашего
счастья, потому что вы – наше продолжение
на земле, наше бессмертие и надежда. Мы
передаем вам город - сделайте его ещё
прекраснее. И, вскрывая письмо, вспомните
нас, живших в двадцатом веке», - записано
в обращении.
Под торжественные звуки духового оркестра первый секретарь горкома КПСС П.Н.
Попов ставит в нишу, сделанную в стене
бывшего горсовета, капсулу с посланием
к потомкам.
Это было 6 ноября 1981 года. А на следующий день трудящиеся города, школьники
прошли в праздничных колоннах по случаю
празднования Дня Великой Октябрьской Социалистической революции. Собственно, к
этому празднику и было приурочено событие, о котором здесь рассказано.
Александр ШИЛИН

ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ
Минул вековой юбилей одного
из грандиознейших событий ХХ
столетия – Великой Октябрьской
Социалистической
революции.
Эта эпоха оставила яркий след в
истории нашего города. Многие
ли жители Рузаевки знают о героях, в чью честь были названы
главные улицы города? Например,
Трынова? Когда-то в честь этого революционера была названа
центральная улица нашего города,
а также одноименный переулок и
переезд. Что мы знаем об этом
человеке?
Еще много лет тому назад в
восстановлении памяти об Иване
Трынове (на фото), молодом человеке, прожившем всего 27 лет,
принимали участие такие преподаватели школ, как Нина Федоровна
Заводова (школа №15) и Василий
Яковлевич Силенок (школа №10)

Немалую работу провели рузаевские школьные краеведы – преподаватели и школьники – к 50-летию Советской власти. Честь им и
хвала! И вот уже наступила вековая
дата Великого Октября.
Известно, что Иван Степанович
Трынов большевиком не был, но
это не мешало ему быть советским человеком, отстаивать интересы крестьянства и отдать свою
молодую жизнь за власть Советов,
что и повлияло на переименование
центральной улицы Рузаевки в мае
1965 года.
«И.С. Трынов родился в 1892 г.
в селе Костыляй Инсарского уезда
Пензенской губернии. Жили Трыновы бедно. Земли имели мало.
Домишко был плохой, да и тот
сгорел. Пришлось приложить много сил, чтобы построить кое-какое
новое жилье. В семье Трыновых

было трое детей – Наташа, Ваня,
Евсей. Мать постоянно болела. К
весне на Трыновых обрушилось
новое горе – отец заболел тифом
и умер. Урывками между делами
Ваня окончил трехклассное училище в своем родном селе Костыляй.
Дальше учиться он не мог. Для
продолжения образования надо
было ехать в Инсар. Дети бедняков
в то время такой возможности не
имели. Чтобы прокормиться, надо
было работать, зарабатывать на
хлеб. Ваню мама, скрепя сердце,
отдала к помещику по договору
на 6 месяцев. Работать приходилось с восхода солнца до позднего
вечера. Работа была не по плечу
пареньку. Бывало, придет домой,
плачет, а на руках кровавые мозоли.» Не выдержал Ваня, начал просить маму: «Мама, возьми меня, я
уеду в город». Ваня очень долго не

мог устроиться на работу, потому
что малолетних брали неохотно.
Много времени они потратили в
поисках квартиры. Наконец, квартиру нашли и в счет платы за нее
вынуждены были отдать последний
пиджак. Претерпев массу лишений,
Ваня устроился на фабрику за 18
рублей в месяц.
Вскоре Ивана Трынова призвали в
армию. Вернулся он из армии уже
после победы революции. Он сразу
же окунулся в гущу событий, был
в самом центре борьбы деревни за
новую жизнь.
Беднейшее крестьянство увидело в лице Трынова рабочего человека, способного постоять за
них. Крестьяне волости выбрали
Ивана Степановича делегатом на
крестьянский съезд, который состоялся в Инсаре.
Продолжение на стр. 14
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В НОВОЙ КВАРТИРЕ - НОВАЯ ЖИЗНЬ
Канун Дня народного единства в нашем районе
выдался урожайным на добрые события. Одним
из важнейших моментов этого дня стало то, что
шесть детей-сирот получили ключи от новых квартир.
Торжественное мероприятие, посвященное этому благому
делу, прошло в только что отстроенном доме по адресу:
ул. К. Маркса, 94. Новый пятиэтажный дом имеет
два подъезда и благоустроенную детскую
площадку с горкой и качелями.
Территория, на которой построили дом, вполне удобна для проживания. В нескольких сотнях метров
находится гипермаркет, детский сад,
а чуть подальше городская поликлиника. Инфраструктура этого района
будет расти и развиваться, поэтому
жильцам нового дома не придется
испытывать какие-либо неудобства в
бытовом плане.
На торжественную церемонию
вручения ключей были приглашены
почетные гости: глава района В.Ю.
Кормилицын, глава администрации
ГП Рузаевка В.Н. Родионов, заместитель главы района по социальным вопросам О.П. Кострова, директор ООО
«Сурастрой», депутат Госсобрания РМ

В.Н. Сурайкин и др. Вячеслав Юрьевич
сердечно поздравил юношей и девушек с получением новой жилплощади
и пожелал каждому из них семейного
счастья и тепла. После этого ребятам
были вручены ключи от новых, теперь
уже их собственных, квартир.
Новоселье отметили, как полагается,
чаем со свежей ароматной выпечкой за
общим столом. Пока шла неторопливая беседа, мы попросились в гости к
одной из девушек. Екатерина Бугрова
с удовольствием проводила нас в свое
новое жилье. Глядя на улыбающееся
лицо девушки, от души радовались за
нее, потому что для человека, который
находился под опекой государства,
получить собственную, пусть неболь-

шую, но уютную и благоустроенную
квартиру, - это большое событие в
его непростой судьбе.
Вадим Руин от лица всех детейсирот, получивших новое жилье, выразил искреннюю благодарность и
признательность руководству района
и города:
- Думаю, что со мной все согласятся, потому что получение отдельного
жилья – это важный этап в нашей
жизни. Я желаю всем, чтобы оно послужило нам долгие годы, и чтобы в
каждом доме всегда была радость и
детский смех.
Елена Сидорова - приемная мама
Вадима Руина. Эта молодая цветущая женщина достойна не только
уважения, но и восхищения. У Елены
с супругом 7 собственных детей и 4
приемных, среди которых старший –
Вадим. В этот солнечный день она от
души радовалась за сына, у которого
теперь есть собственное благоустроенное жилье. Остается пожелать всем
молодым людям, которые получили
от государства новые квартиры, жить
полноценной жизнью и быть достойными гражданами своей страны.
Лия САВЕЛЬЕВА

ПАЙГАРМСКОЙ ШКОЛЕ – 50!

…Школа… Такое привычное и удивительное слово, знакомое каждому из нас
с детства. Жизнь человека делится на этапы: до школы, в школе, после школы...
И многие люди, бабушки и дедушки, папы и мамы, считают школьные годы
самыми чудесными и удивительными в своей жизни.
МБОУ «Пайгармская средняя общеобразо- понять и полюбить мир, родную землю, учит
вательная школа» - 50 лет!
добру, мужеству и стойкости в жизни. В
До 60-х годов XX века было две начальных нашей школе очень хорошие учителя. С
школы: в селе Пайгарма и в поселке Со- любовью и глубокой благодарностью всповхоз №3 Дорурса. Старшеклассники ходили минаем И.С. Кельдиватова, А.В. Цыганову,
учиться в соседнее село Морд-Пишля.
Е.И. Бунину, Л.В. Щекоткову, Л.А. МатренВ 1967 году рабочими в/ч 67754 (командир кину (Москвитину), Н.М. Селиванова, Г.И.
части полковник м/с П.И. Федирко), жите- Покудову, завучей школы Т.А. Калинину, Л.Г.
лями села было построено новое здание Позднякову, строгих и добрых, внимательсредней школы для учащихся 5-8 классов. ных и справедливых. Люди доброй души
В 1968 году по просьбе родителей 8-летняя и открытого сердца, они оставили своим
школа была реорганизована в среднюю шко- ученикам веру в будущее и любовь к людям.
лу совхоза №3 Дорурса. Начальные классы
Свет и тепло своей души отдают детям
по-прежнему располагались в старом зда- первые выпускники школы Н.Н. Матвеева и
нии школы села Пайгарма. Только в 1980 Н.А. Дуденкова. Много лет в нашей школе
году, после того как был сделан пристрой, проработали В.Н. Володина, А.П. Боярова,
начальная школа присоединилась к средней. Т.П. Иванова, Н.А. Федоткина, технические
В конце 80-х годов XX века она получила работники Р.Д. Пинчина, Н.И. Алмазова, Л.И.
название «Пайгармская средняя общеобра- Забалуева.
зовательная школа». Первым директором
Директорами школы были Н.В. Иняткина,
этой школы был Василий Иванович Заба- П.Г. Гунин, В.М. Котов, А.И. Карташова, Н.Я.
луев. В коллективе учителей его до сих пор Панюшкина, Г.Н. Бикбаева.
вспоминают добрым словом.
Одно поколение учителей сменяется друШкола начинается с Учителя. Он встречает гим. Директор школы С.В. Корезин и учителя
детей утром на пороге школы и последним П.Г. Гунин, Н.А. Дуденкова, Т.Н. Кузякина,
уходит из нее. Учитель не только дает зна- А.И. Карташова, Е.А. Бульдяева, Л.Н. Лавния, он помогает ученикам почувствовать, кина, Г.Н. Бикбаева, Т.Е. Балясникова, Л.В.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Свое мнение по поводу работы с новым руководством ПАО
«Водоканал» высказал директор РГУК А.В. Алмазов. Андрей
Валентинович отметил, что с
приходом новых руководителей «Водоканала» работать
стало сложнее.
- Это заключается, в первую
очередь, в несвоевременном
выполнении заявок, поступающих от населения и с наших участков, обслуживающих многоквартирные дома. Так, в верхней части города – бульвар Горшкова, 3 – не было реакции на заявку
в течение 3-4 дней. А в микрорайоне Химмаш, по улице
Солнечная, 5, - в сентябре заявка не выполнялась в течение шести дней, а в октябре - 3 дня, - рассказал Андрей
Валентинович. В связи с этим растет недовольство населения. Мы неоднократно обращались к руководителю
«Водоканала» с просьбой привести в надлежащее техническое состояние канализационные сети по улице Титова,
1 «а», но ни ответа и никаких действий не последовало.
От нас была заявка по прочистке дренажа по улице Солнечная, 7. Все сточные воды попадают в подвальное помещение, отсюда и жалобы населения.
Кроме того, на сегодняшний момент с предприятия ушли
опытные специалисты, проработавшие там много лет и досконально знающие все инженерные коммуникации города – главный инженер Н.А. Калявин, заместитель директора В.А. Шураев, мастер Макаров со своей бригадой…

Гирчева, Т.М. Ломаткина, А.В. Курин, Н.А.
Курина, С.А. Дмитриева, Л.А. Киреева, С.В.
Алямкина, Е.С. Овчинников, Л.В. Матюшкина, Д.В. Кониськина, В.В. Дорожкина, библиотекарь Н.И. Волчихина, М.Н. Кондратьева, повара Т.А. Базаркина, С.И. Уткина,
технические работники Н.М. Велина и Т.С.
Куляскина по-прежнему передают эстафету
добра, любви и света новым поколениям
учеников. И главная награда для них - любовь детей. Добрые слова мы говорим обо
всех работниках школы.
Дети получают в школе хорошие знания
по всем предметам. Учащиеся школы не раз
занимали призовые места на городских и
республиканских олимпиадах, становились
дипломантами московских олимпиад. Среди
выпускников есть золотые и серебряные медалисты. Бывшие ученики школы достигли
успеха в жизни, разлетелись по необъятной
России от Владивостока до Калининграда,
но, ставшие уже седыми, с любовью говорят о родной школе, вспоминают уроки
и походы, строгость и доброту учителей.
Многое стирается в человеческой памяти,
но в ней, как и в сердце, навсегда остаются мать и отец, давшие жизнь, и учитель,
открывший чудесный и удивительный мир
знаний. Эстафета поколений учителей нашей школы – это эстафета любви к детям.
Спасибо, учителя, за ваш самоотверженный,

бескорыстный труд во имя будущего страны.
Школа, несмотря на 50-летний юбилей,
сохранила молодость души.
А на школьном дворе шелестят своими листьями березы, разгуливают ветра, а за ними
вслед летят школьные годы… Я прохожу по
тропинке к зданию школы. Сколько в этом
здании у каждого из ребят было открытий,
радости, света и добра.
Школа – это любовь к людям, к Родине,
это наша жизнь.
Шумят возле школы посаженные учащимися первого выпуска березы, звенит школьный звонок – продолжается урок…
Н.А. ДУДЕНКОВА,
учитель русского языка и литературы,
первая выпускница школы

«ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА УВОЛЕНО 34 СПЕЦИАЛИСТА!»
В редакцию поступило письмо с просьбой вернуться
к теме водоснабжения в городе. Публикуем его полностью:

«Я проработала диспетчером в Водоканале
более 18 лет, за это время сменилось много
руководителей, но такого «чудо-начальника»
еще не было. Он за 3 месяца разрушил всю
структуру предприятия, которая создавалась
годами. Уволил всю бригаду водопровода
за то, что они отказались вручную копать
траншею для частника (это была не авария),
т. к. техники у него почти нет. Вот то, что
Терентьев говорит в статье: «Наш коллектив
составляет 210 человек, а уволились всего
7 человек» - это грубая ложь! Были
уволены за последние 3 месяца 34 лучших
специалиста с большим стажем работы на
этом предприятии. Вот полный список:Н.А.
Кураленко – механик гаража (стаж более 10
лет), С.Я. Чурбанова – бухгалтер (стаж 38 лет),
Н.А. Калявин – гл. инженер (стаж более 20
лет), В.А. Шураев – зам. ген. директора (стаж
более 30 лет), А.П. Синявский – начальник
водопроводных сетей (стаж более 10 лет),
А.Н. Макаров – мастер водопроводных сетей
(стаж более 25 лет), А.А. Панкрашев – мастер
водопроводных сетей (стаж более 7 лет), И.
Кузьмин – бригадир водопровода (стаж 25
лет), А. Шмаков – слесарь водопровода (стаж
10 лет), А. Старкин – слесарь водопровода
(стаж 20 лет), Н. Глебов – слесарь водопровода (стаж 10 лет), В. Голышев – слесарь
водопровода (стаж 30 лет), Д. Дураев –
слесарь аварийно-восстановительных работ

(стаж 15 лет), П. Гуренков – слесарь
аварийно-восстановительных работ (стаж
5 лет), В. Сомин – слесарь аварийновосстановительных работ (стаж 15 лет), С.
Морозов – слесарь водопровода (стаж 12 лет),
В. Росланов – слесарь водопровода (стаж 9
лет), С. Глазунов – слесарь водопровода (стаж
3 года), С. Фарзиев – слесарь водопровода
(стаж 3 года), В. Филаткин – слесарь
водопровода (стаж 3 года), А. Земсков –
сварщик в водопроводных сетях (стаж 3 года),
В. Банников – сварщик в водопроводных
сетях (стаж 3 года), Д.С. Баранов –
начальник участка канализации (стаж более
10 лет), В. Трухмаев – слесарь аварийновосстановительных работ канализации (стаж
15 лет), С. Куркин – слесарь канализации
(стаж 15 лет), А. Чебурёнков – слесарь
канализации (стаж 25 лет), М.А. Кечемайкин
– начальник стройгруппы (стаж 16 лет), С.А.
Герасимова – диспетчер АВР (стаж 18 лет),
А.В. Луконькин – главный энергетик (стаж 2
года), А. Орешкин – электрик (стаж 2 года),
Р. Тимошкин – электрик (стаж 5 лет), М.Н.
Шарашкина – начальник абонентской службы
(стаж 10 лет), А.Е. Парамонов – программист
(стаж 15 лет).
Это количество работников составляет
часть коллектива.
Терентьев говорит, что на зарплату у него
уходит 4 200 млн. рублей, а корреспонденту

10 канала РенТB он называет сумму 3 900
млн. рублей. Люди уволились, а выплаты на
зарплату почему-то растут!
На бензин у него уходит 1 млн. руб. в месяц
(это примерно 33000 руб. ежедневно), т.е. в
день можно заправить почти 33 машины, но
в Водоканале их столько нет! Опять неправда!
Теперь про заявки. В статье Терентьев
С.К. говорит: «к нашим предшественникам
поступало до 30 заявок в день… У нас в
день регистрируется 5-6 заявок». Заявки
регулировать невозможно, сегодня - одна
заявка, завтра десять, а послезавтра ни
одной. Я сама диспетчер с 18-летним
стажем и знаю очень хорошо, что было
до него и как сейчас выполняются заявки:
забои по сетям города игнорируются, а едут
по откачкам выгребных ям и туалетов по
различным селам и деревням (Муравьевка,
Перхляй, К.Клин и т.д.). Вот это и есть самые
настоящие шабашки…
По городу много утечек воды, на которые
никто не обращает внимания, например,
Ухтомского–Куйбышева, р-н школы №7 и
т.д.
Что нас ждет в будущем? Наверное, нас
постигнет судьба Чамзинского Водоканала
- Терентьев его обанкротил. Теперь пришел
черед нашего Водоканала!»
С.А. ГЕРАСИМОВА,
бывший диспетчер ООО «Рузвода»

«РГ» За здоровый образ жизни

10 ноября 2017 года

ТАТЬЯНА ЦИРУЛЕВА ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГЛАВЫ РМ
4 ноября в Доме Республики
состоялась торжественная
церемония вручения государственных
наград по случаю празднования
Дня народного единства.

В мероприятии приняли участие руководители органов государственной власти
республики, представители региональных
отделений политических партий, крупнейших общественных организаций, религиозных конфессий и национально-культурных
автономий.
За достижение высоких результатов на
чемпионате Европы среди лиц с ограниченными возможностями «Шашки–64» в
Республике Беларусь в 2017 году и подготовку спортсменов-победителей звание
«Лауреат премии Главы Республики Мордовия» присуждено нашей землячке Т.П.
Цирулевой - тренеру спортивно-адаптивной
школы Е.В. Швецова сурдлимпийского и
паралимпийского резерва.
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МИНИ-ФУТБОЛ

С 30 октября по 6 ноября прошли муниципальные соревнования по
мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района в рамках Общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу». Основными задачами данного проекта являются: пропаганда среди подрастающего поколения здорового образа
жизни, популяризация физической культуры и спорта, выявление лучших
школ по организации внеклассной работы по футболу с обучающимися.
На протяжении всех игр царила
Среди девушек 2000-2001 г.р.
атмосфера спортивного азарта и на первом месте гимназия №1, на
дружеских отношений. В соревно- втором - СОШ №8 и на третьем ваниях, в восьми возрастных груп- СОШ №10. У девчат 2002-2003 г.р.
пах, приняло участие 86 команд. лидером стала команда СОШ №8,
По итогам соревнований места «серебро» - у СОШ №7 и «бронзу»
распределились следующим обра- завоевала СОШ №10. Среди девушек
зом: среди юношей 2000-2001 г.р. 2004-2005 г.р. победила команда
победу одержала команда СОШ №8, СОШ №8, на 2 месте лицей №4 и на
на втором месте – лицей №4, на третьем - гимназия №1. У девочек
третьем - СОШ №7. У ребят 2002- 2006-2007 г.р. на 1 месте команда
2003 г.р. лидером стала команда СОШ №8, «серебро» - у лицея №4 и
СОШ №10, «серебро» - у СОШ №8 «бронза» - у гимназии №1.
и «бронза» - у лицея №4. Среди
Победители и призёры награжюношей 2004-2005 г.р. «золото» - у дены почётными грамотами и
СОШ №10, на 2 месте лицей №4, на памятными медалями, команды –
третьем - СОШ №8. У ребят 2006- дипломами. Победители муници2007 г.р. победу одержал лицей №4, пального этапа станут участниками
«серебро» - у СОШ №8 и «бронза» зонального этапа соревнований по
у команды гимназии №1.
мини-футболу.

«ДОБИВАЙТЕСЬ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ!»
- ПОЖЕЛАЛ ЮНЫМ ЗЕМЛЯКАМ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН АЛЕКСЕЙ МИШИН
3 ноября в детско-юношеской спортивной школе прошло первенство Республики
Мордовия по греко-римской борьбе среди юношей 2004-2005 г.р. Соревнования
на этот раз были посвящены Дню сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации. В первенстве приняло участие свыше 120 спортсменов из десяти
городов и районов Мордовии.
Организаторами мероприятия стали ОМВД
России по Рузаевскому МР при поддержке
детско-юношеской спортивной школы и администрации района.
На торжественном параде открытия соревнований присутствовали почетные гости:
глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын, заместитель главы РМР по социальным вопросам О.П. Кострова, начальник ОМВД России
по Рузаевскому МР Р.Р. Хайров, директор
ГБУ РМ «СШОР по борьбе им. А.В. Мишина»
Г.В. Атмакин, директор МАУ «Центр физической культуры и спорта» РМР О.Л. Антонов,
а также известные рузаевские борцы и спортсмены.
- Я от всей души приветствую вас на нашей
гостеприимной земле. Желаю вам сегодня
настоящих побед, справедливого судейства
и как можно меньше травм. В добрый путь,
ребята, успехов всем! - пожелал участникам
первенства Вячеслав Кормилицын.
С теплыми словами приветствия к юным
спортсменам также обратились Р.Р. Хайров и
Г.В. Атмакин. Ринат Ряшидович поблагодарил
всех участников за большое желание проявить силу и спортивное мастерство. За многолетний труд в воспитании молодежи и популяризации здорового образа жизни Ринат
Хайров вручил благодарности заслуженному мастеру спорта России по греко-римской
борьбе Г.В. Атмакину и заслуженному тренеру

РФ по греко-римской борьбе Н.В. Слесареву.
Г.В. Атмакин в торжественной обстановке вручил удостоверение и значок мастера
спорта России международного класса саранскому борцу, чемпиону РФ Алексею Киянкину.
В этот день среди опытных спортсменов
оказались и новички. Иван Епифанов, Самир
Овчинников и Илья Емелин уверенно чеканили слова присяги и с энтузиазмом приступили к тренировкам. А в это время гостей
соревнований и спортсменов приветствовали участники творческих коллективов ДШИ
№3 и ДК «Орион».
После завершения торжественного парада
начались соревнования, которые продолжались до самого вечера. Борьба была упорной, ребят активно подбадривали их родные
и близкие.
Особенно приятной для юных борцов оказалась поддержка человека, на которого они
хотят равняться. На соревнования приехал
наш земляк, олимпийский чемпион Алексей
Мишин. Он был очень рад тому, что на его
родине проводится такой крупный турнир.
Алексей Владимирович настроил ребят на
победу и пожелал им больших успехов и достижений.
- Очень рад, что меня пригласили на открытие этого первенства, и у меня есть возможность поздравить ребят, может быть,

даже чем-то вдохновить, - сказал Алексей
Мишин. - Ведь когда сам был совсем юным,
на всех соревнованиях также смотрел на
взрослых парней и хотел быть похожим на
одного из них. Моя мечта сбылась. И дай Бог
каждому рузаевскому спортсмену, чтобы он
также, глядя на меня, своим трудом достиг
высоких результатов.
На республиканском первенстве рузаевские ребята выступили очень достойно. В
копилке нашей команды много призовых
мест.
Первые места заняли: Михаил Кисляков
(29 кг, СОШ №7), Наиль Бекиров (38 кг, СОШ

№7), Владимир Чагай (44 кг, СОШ №9), Артем Юматов (47 кг, СОШ №10), Сергей Изосимов (53 кг, СОШ №8), Максим Максимкин
(+70кг, СОШ №8). На третьем месте: Владимир Амбаев (29 кг, Трускляйская СОШ),
Антон Сергунов (32 кг, Трускляйская СОШ),
Ислям Аберхаев (41 кг, СОШ №8), Виталий
Ковырев (53 кг, лицей №4), Андрей Светкин
(57 кг, лицей №4), Дмитрий Наумкин (70 кг,
СОШ №17). На закрытии турнира победители
в своих весовых категориях были награждены грамотами, медалями и денежными призами. Молодцы, ребята!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
3 ноября на базе СОШ №5
состоялась Международная
просветительская акция
«Большой этнографический
диктант». Это мероприятие
ко Дню народного
единства прошло во всех
85 регионах субъектов
Российской Федерации и в
11 странах СНГ.

Организаторами данного проекта
стали: Федеральное агентство по
делам национальностей и Министерство национальной политики
Удмуртии. Цель большого диктанта
– оценка уровня этнографической
осведомленности населения – наших соотечественников и тех, кто
проживает за рубежом.
В нашей республике акция была
проведена под покровительством
Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивных дел, а также Министерства

образования РМ и Поволжского
Центра культур финно-угорских
народов.
В Рузаевке ее организатором
стала администрация РМР. Нужно
отметить, что диктант – это условное название акции, потому что все
участники должны были правильно
ответить на 30 тестовых вопросов
федерального и регионального

уровней сложности. Они касались
истории и культуры народов, входящих в состав Российской Федерации. В БЭД принимали участие
разные категории граждан, начиная
от 15 лет и заканчивая старшим
возрастом, с различным уровнем
образования, вероисповеданием и
даже гражданством. Акцент был
сделан на то, чтобы в тестировании

приняли участие известные люди
нашего района с целью привлечения внимания к этнографии как
к науке, потому что она занимает
важное место в деле гармонизации
межэтнических отношений.
Как полагается, перед началом
теста каждый из участников БЭД
получил пакет с рабочими материалами, в которых содержались
30 вопросов одинакового уровня
сложности. За 45 минут испытуемые должны были ответить на все
вопросы и сдать работы. В диктанте принимали участие работники
районной и городской администраций, сотрудники управления образования, культуры и других сфер
деятельности.
Надо отметить, что многие справились с заданиями досрочно,
уложившись в 30 минут. Судя по
отзывам, вопросы теста оказались
интересными и даже познавательными. Например, заместитель главы района О.П. Кострова, которая

также принимала участие в диктанте, отметила, что некоторые вопросы показались несколько сложными, но это придало ей стимул дополнительно полистать литературу.
Начальнику управления образования В.Р. Лариной, как историку
по образованию, вопросы тоже не
показались легкими, потому что
здесь требовались знания о народах, населяющих территорию
России, их истории и культуре.
Она подчеркнула, что подобные
мероприятия необходимо популяризировать и проводить чаще. А
учитель истории из села Перхляй
Б.Б. Сафрыгин посетовал на то, что
вопросов по Мордовии было очень
мало, хотя, в целом, тест был интересным. Остается надеяться, что
такие акции будут проводиться регулярно и стимулировать интерес
населения к культуре и истории
различных этносов, населяющих
нашу огромную страну.
Лия САВЕЛЬЕВА
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НА ПРИМЕРЕ «ИСТОКА» УЧИТСЯ
ВСЯ РЕСПУБЛИКА

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Семена под яровые заготовлены с избытком, на случай гибели
всходов или их изреженности. Но
такого с интенсивными сортами
еще не было, «Исток» их использует уже пятый год. Они имеют
хорошую отзывчивость на удобрения и другие факторы улучшения
плодородия почвы, устойчивость
против вредителей и болезней,
отличаются зимостойкостью и засухоустойчивостью. Почти единственный минус – из-за плотного
колоса растения подвержены полеганию. Хотя это зависит от его
высоты. Поэтому истоковцы предпочитают низкорослые сорта и не
пренебрегают обработкой от полегания. Несмотря на обилие осадков
и сильные ветра, стебли пшеницы
на болдовских полях стояли, как
свечки.
Разговор о кукурузе в «Истоке»
тоже отдельный. Ведь царица
полей является основной частью
высокопитательного корма для
молочного стада. Качественный
корм обеспечивается целым рядом факторов. И здесь, главное,
придерживаться технологии. Мало
вырастить хороший урожай, необходимо правильно его убрать и
заготовить. Болдовские буренушки
абы что есть не будут, они привыкли только к лучшему. Например,
твердую клетчатку не приемлют.
Кукурузу на силос в «Истоке» стараются убирать при оптимальной
влажности, в определенную фазу
вегетации, а срез делают по нижнему початку. После прохода комбайна остаются стебли высотой в
полметра. Таким образом, теряется 50-70 центнеров с гектара.
- Нас не интересует общая зеленая масса. Да, урожайность
снижается, но за счет увеличения
процента зерна и снижения доли
менее питательных нижних частей
стеблей, содержание клетчатки в
корме снижается, а концентрация обменной энергии в силосе
увеличивается, - отметил Виктор
Николаевич.
Под кукурузу в «Истоке» отводят
400 гектаров. В этом году сеяли
250 на силос и 150 на зерно. Используются лучшие сорта мировой селекции: респект, гетаго.
Даже в условиях весенних замо-

розков, холодного и дождливого
лета урожай впечатляющий – 426
центнеров с гектара. Силоса заготовили с хорошим запасом – 8500
тысяч тонн.
Во врем республиканского семинара-совещания Владимиру Волкову и всем гостям показали поле
царицы полей. Глава Мордовии
тогда сказал, что был бы самым
счастливым человеком, если бы
по всему региону уродилась такая кукуруза.
Ежегодно ООО «Исток» бьет рекорды по надоям молока. За 10
месяцев на одну корову получено
почти 9500 литров. По году болдовцы планируют приблизиться к
11-тысячному рубежу. Увеличение
показателей не происходит произвольно и одномоментно. Это большая и долгая работа. И в ней нет
секретов. Основной упор в увеличении продуктивности делается на
генетике и грамотном кормлении.
Интенсивное растениеводство помогает получать высокопитательные корма. Много закупается
и извне. Это рапсовый, соевый
шрот, шрот подсолнечника. Важным компонентом блюда является обычный сахар. Его каждая
корова получает по 800 граммов
в день. Поэтому можно говорить
об исключительности истоковского молока. Оно, в прямом смысле,
сладкое.
Рацион для буренушек подбирается под желаемую продуктивность в зависимости от генетического потенциала животного. Для
осеменения используется дорогой
американский биоматериал.
Сейчас средний результат за
день составляет 32 литра молока от одной коровы, в отдельные
месяцы животные давали по 35
литров. Руководство предприятия
идет к тому, чтобы эта цифра стала постоянной, а лучший результат
увеличился до 40 литров. Сейчас
заместитель директора ООО «Исток» Николай Радаев изучает опыт
Европы по данному вопросу. Узнает
ли он что-то новое, покажет заграничная командировка. Пока же
делятся опытом сами болдовские
аграрии. К ним часто обращаются
за советом коллеги и приезжают
на ферму для наглядного обучения.

Скоро практическая площадка
расширится. В «Истоке» планируется построить еще один молочный комплекс на 700 голов дойного стада. Завершается подготовка
проектно-сметной документации,
уже закуплена часть оборудования, ведется приобретение строительных материалов. Работы начнутся в следующем году.
Сегодня наша страна испытывает потребность в производстве
молока. Новый комплекс станет
хорошим подспорьем перерабатывающим предприятиям, укрепит лидерство Рузаевского района в животноводческой отрасли
и внесет свою долю в развитие
агропромышленного комплекса
всей республики. За этими высокими фразами скрываются новые рабочие места. Порядка 20
человек потребуется на обслуживание фермы. Сейчас в «Истоке»
трудится 69 человек. Это надежная команда, четко выполняющая
свои функции, на каждого члена которой можно положиться.
За свою работу они получают
по заслугам. Средняя зарплата
в хозяйстве – 39 тысяч рублей.
Плоды высокой эффективности в
«Истоке» пожинают все участники
процесса.
Оксана РУЗМАНОВА

Механизатор А.И. Илькинов

РЕКОРДЫ
РУЗАЕВСКОГО АГРОПРОМА

Сельское хозяйство – это ключевой сектор
экономики, едва ли не единственная отрасль, без
которой современная жизнь просто невозможна.
Есть хотят все! А продукты питания создают и
выращивают люди, работающие в агропроме.

Рузаевский район занимает лидирующие позиции в
аграрном комплексе республики. Наши сельские труженики заслуженно завоевали славу передовиков, ежегодно
демонстрируя высокие показатели в растениеводстве, животноводстве и переработке. Не боясь перемен, постоянно
рискуя, они осваивают новые методы ведения сельского
хозяйства, применяют современные подходы и используют
технику последнего поколения.
Аграрии Рузаевского района в этом году бьют все рекорды. В растениеводстве труженики села достигли ошеломительных успехов. Впервые в истории района по намолоту
зерна хлеборобы перешагнули стотысячный рубеж. Почти
с 24 тысяч гектаров намолочено 100 тыс. 140 тонн хлеба.
И это без учета зерна кукурузы. То есть, 14 часть всего республиканского каравая. Таким рекордом рузаевцы
внесли свою львиную долю в рекорд всей республики.
По данным на 8 ноября, в Мордовии намолочено почти 1
миллион 410 тысяч тонн зерна.
Самые большие площади в районе занимает хозяйство
«Озерки». Ему и принадлежит пятая часть собранного
урожая - более 26 тысяч тонн зерновых. «Агросоюз» в
этом году ангары заполнил по полной. Здесь получили
почти 17 тысяч тонн зерна, причем без кукурузы. Это
результат, превышающий общую валовку отдельных районов, таких как Зубово-Полянский и Теньгушевский. Лучше,
чем в прошлом году, сработали в «Истоке», «АгроК-С», в
«Агросоюзе-Красное Сельцо» и «Агросоюзе-Левженском».
Надежды на успешное функционирование подает вновь
образованное на бывших землях «ВКМ-Агро» хозяйство
«Стрелецк».

Урожайность зерновых в первую очередь зависит от технологии выращивания, сорта семян и климата. Последний
фактор сегодня оказывает все меньшее и меньшее влияние.
Рузаевские труженики это ежегодно доказывают. Невзирая
на постоянные дожди во время уборочной, заморозки после
всхода посевов и другие капризы природы, темпы наши аграрии не сбавляют. В этом сезоне они показали третий результат по республике – 42,3 центнера с гектара, уступив лишь
таким хлебным районам как Лямбирский и Октябрьский.
В животноводстве тоже рекорды. В рейтинге Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ среди районов республики Рузаевский в числе лидеров. Производство
молока у нас выросло на 2788 тонн. Надои на одну корову
за 10 месяцев составили 6025 кг, это плюс 487 кг к уровню
прошлого года.
Мордовия по итогам 9 месяцев заняла первое место в ПФО
по производству молока и яиц, второе - по производству
мяса скота и птицы. Немалое влияние на эти показатели
оказали и наши производители. Фабрика «Авангард» за 10
месяцев получила 180 млн. штук яиц. Сегодня в ИнсарАкшине содержится почти 1 млн. кур-несушек.
Наши фермеры заставляют испытывать за них настоящую
гордость. КФХ Тишкиной по всем показателям нисколько не уступает крупным хозяйствам. Но главной заслугой
Раисы Ивановны станет строительство нового молочного
комплекса.
Рузаевские аграрии сегодня выводят свою продукцию
на новый качественный уровень и становятся самым прогрессивным элементом экономики. Теперь важно не сдавать
взятые темпы.
По итогам 9 месяцев текущего года Мордовия занимает
лидирующие позиции по произведенной продукции в расчете на 1 жителя:
-производству яйца - 1 место в ПФО - 1 тыс 313 шт;
-по производству молока - 1 место в ПФО - 403 кг;
- по производству мяса скота и птицы - 2 место в ПФО - 277 кг.

Операторы машинного доения Ю.Н. Резяпкина, У.И. Кижаева

Ветврач Р.В. Рузанкин

Водитель С.А. Деров

Механизатор Н.В. Кижаев

ВСЕ БЫ ТАК ПОМОГАЛИ!
Страна заканчивает уборочную кампанию и отмечает День работников
сельского хозяйства. Последние годы Россия и Мордовия показывает
уверенный рост по многим позициям сельхозпроизводства. Думаю, что
огромное удовлетворение от успехов сельских тружеников в животноводстве
и высоких урожаев сельскохозяйственных культур испытывают большинство
жителей страны. Несмотря на штормовые волны непродуманных реформ,
село Нечерноземья живо и показывает выдающиеся результаты.
30 лет назад в совхозе «Красное ципе, невозможно. Но чтобы он сумел
сельцо» мы получали 30 ц/га, и это выполнить весь объем работ, нужна
был один из лучших показателей в сильная инженерная служба, которая
районе, да и в республике тоже. Меч- обеспечивает ему бесперебойную ратали о 40 ц/га, ну, а о 50-60 ц/га, как боту, снабжение запасными частями
сейчас, даже и не думалось. Рекордные и организует своевременный ремонт.
Грамотный инженер всегда имеет
урожаи и надои в стране, в т.ч и в
нашем районе достигнуты, в первую в запасе необходимый набор запасочередь, благодаря современной тех- ных частей. Но даже самый хороший
специалист не может просчитать все
ники и технологиям.
В связи с этим хотелось бы сказать поломки в современной технике, тем
вот о чем. В районе хорошо изве- более импортной. И вот тут на помощь
стен ветеран труда Михаил Фёдоро- должна прийти районная «Сельхозтехвич Казейкин. Опытный специалист, ника». И ее сотрудники приходят, да
руководитель
сельхозпредприятия. так своевременно и оперативно, как
Последние годы он возглавлял рай- будто эти поломки - их личная беда.
онную «Сельхозтехнику» и сумел удер- Поэтому с такой благодарностью говожать ее на плаву. Хороший семьянин, рят о Казейкиных: Иване Федоровиче,
он и детям привил любовь к селу и его брате Михаиле, а также о С.Н.
технике. Они продолжили его дело и Фролове.
Специалисты наших хозяйств просумели так поставить злободневную
проблему обеспечения предприятий сят через газету поблагодарить их
запасными частями, что заслужили за такое доброе отношение, а также
уважение большинства инженерных пожелать им удачи и поздравить с
праздником. Много добрых слов гослужб района.
Кто хорошо знаком с технологией ворят о них старейшие и уважаемые
сельскохозяйственного производства, главные инженеры района: Н.Н. Чевзнает, главная фигура здесь - ме- тайкин, М.П. Зобин, А.В. Душутин,
ханизатор, а хороший механизатор руководители и другие специалисты.
основа и хороших урожаев, и всего Спасибо им огромное!
Владимир АЛЕКСАНДРОВ
производства. Без него оно, в прин-
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ТАТЬЯНА ЦИРУЛЕВА ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГЛАВЫ РМ
4 ноября в Доме Республики
состоялась торжественная
церемония вручения государственных
наград по случаю празднования
Дня народного единства.

В мероприятии приняли участие руководители органов государственной власти
республики, представители региональных
отделений политических партий, крупнейших общественных организаций, религиозных конфессий и национально-культурных
автономий.
За достижение высоких результатов на
чемпионате Европы среди лиц с ограниченными возможностями «Шашки–64» в
Республике Беларусь в 2017 году и подготовку спортсменов-победителей звание
«Лауреат премии Главы Республики Мордовия» присуждено нашей землячке Т.П.
Цирулевой - тренеру спортивно-адаптивной
школы Е.В. Швецова сурдлимпийского и
паралимпийского резерва.
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МИНИ-ФУТБОЛ

С 30 октября по 6 ноября прошли муниципальные соревнования по
мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района в рамках Общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу». Основными задачами данного проекта являются: пропаганда среди подрастающего поколения здорового образа
жизни, популяризация физической культуры и спорта, выявление лучших
школ по организации внеклассной работы по футболу с обучающимися.
На протяжении всех игр царила
Среди девушек 2000-2001 г.р.
атмосфера спортивного азарта и на первом месте гимназия №1, на
дружеских отношений. В соревно- втором - СОШ №8 и на третьем ваниях, в восьми возрастных груп- СОШ №10. У девчат 2002-2003 г.р.
пах, приняло участие 86 команд. лидером стала команда СОШ №8,
По итогам соревнований места «серебро» - у СОШ №7 и «бронзу»
распределились следующим обра- завоевала СОШ №10. Среди девушек
зом: среди юношей 2000-2001 г.р. 2004-2005 г.р. победила команда
победу одержала команда СОШ №8, СОШ №8, на 2 месте лицей №4 и на
на втором месте – лицей №4, на третьем - гимназия №1. У девочек
третьем - СОШ №7. У ребят 2002- 2006-2007 г.р. на 1 месте команда
2003 г.р. лидером стала команда СОШ №8, «серебро» - у лицея №4 и
СОШ №10, «серебро» - у СОШ №8 «бронза» - у гимназии №1.
и «бронза» - у лицея №4. Среди
Победители и призёры награжюношей 2004-2005 г.р. «золото» - у дены почётными грамотами и
СОШ №10, на 2 месте лицей №4, на памятными медалями, команды –
третьем - СОШ №8. У ребят 2006- дипломами. Победители муници2007 г.р. победу одержал лицей №4, пального этапа станут участниками
«серебро» - у СОШ №8 и «бронза» зонального этапа соревнований по
у команды гимназии №1.
мини-футболу.

«ДОБИВАЙТЕСЬ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ!»
- ПОЖЕЛАЛ ЮНЫМ ЗЕМЛЯКАМ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН АЛЕКСЕЙ МИШИН
3 ноября в детско-юношеской спортивной школе прошло первенство Республики
Мордовия по греко-римской борьбе среди юношей 2004-2005 г.р. Соревнования
на этот раз были посвящены Дню сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации. В первенстве приняло участие свыше 120 спортсменов из десяти
городов и районов Мордовии.
Организаторами мероприятия стали ОМВД
России по Рузаевскому МР при поддержке
детско-юношеской спортивной школы и администрации района.
На торжественном параде открытия соревнований присутствовали почетные гости:
глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын, заместитель главы РМР по социальным вопросам О.П. Кострова, начальник ОМВД России
по Рузаевскому МР Р.Р. Хайров, директор
ГБУ РМ «СШОР по борьбе им. А.В. Мишина»
Г.В. Атмакин, директор МАУ «Центр физической культуры и спорта» РМР О.Л. Антонов,
а также известные рузаевские борцы и спортсмены.
- Я от всей души приветствую вас на нашей
гостеприимной земле. Желаю вам сегодня
настоящих побед, справедливого судейства
и как можно меньше травм. В добрый путь,
ребята, успехов всем! - пожелал участникам
первенства Вячеслав Кормилицын.
С теплыми словами приветствия к юным
спортсменам также обратились Р.Р. Хайров и
Г.В. Атмакин. Ринат Ряшидович поблагодарил
всех участников за большое желание проявить силу и спортивное мастерство. За многолетний труд в воспитании молодежи и популяризации здорового образа жизни Ринат
Хайров вручил благодарности заслуженному мастеру спорта России по греко-римской
борьбе Г.В. Атмакину и заслуженному тренеру

РФ по греко-римской борьбе Н.В. Слесареву.
Г.В. Атмакин в торжественной обстановке вручил удостоверение и значок мастера
спорта России международного класса саранскому борцу, чемпиону РФ Алексею Киянкину.
В этот день среди опытных спортсменов
оказались и новички. Иван Епифанов, Самир
Овчинников и Илья Емелин уверенно чеканили слова присяги и с энтузиазмом приступили к тренировкам. А в это время гостей
соревнований и спортсменов приветствовали участники творческих коллективов ДШИ
№3 и ДК «Орион».
После завершения торжественного парада
начались соревнования, которые продолжались до самого вечера. Борьба была упорной, ребят активно подбадривали их родные
и близкие.
Особенно приятной для юных борцов оказалась поддержка человека, на которого они
хотят равняться. На соревнования приехал
наш земляк, олимпийский чемпион Алексей
Мишин. Он был очень рад тому, что на его
родине проводится такой крупный турнир.
Алексей Владимирович настроил ребят на
победу и пожелал им больших успехов и достижений.
- Очень рад, что меня пригласили на открытие этого первенства, и у меня есть возможность поздравить ребят, может быть,

даже чем-то вдохновить, - сказал Алексей
Мишин. - Ведь когда сам был совсем юным,
на всех соревнованиях также смотрел на
взрослых парней и хотел быть похожим на
одного из них. Моя мечта сбылась. И дай Бог
каждому рузаевскому спортсмену, чтобы он
также, глядя на меня, своим трудом достиг
высоких результатов.
На республиканском первенстве рузаевские ребята выступили очень достойно. В
копилке нашей команды много призовых
мест.
Первые места заняли: Михаил Кисляков
(29 кг, СОШ №7), Наиль Бекиров (38 кг, СОШ

№7), Владимир Чагай (44 кг, СОШ №9), Артем Юматов (47 кг, СОШ №10), Сергей Изосимов (53 кг, СОШ №8), Максим Максимкин
(+70кг, СОШ №8). На третьем месте: Владимир Амбаев (29 кг, Трускляйская СОШ),
Антон Сергунов (32 кг, Трускляйская СОШ),
Ислям Аберхаев (41 кг, СОШ №8), Виталий
Ковырев (53 кг, лицей №4), Андрей Светкин
(57 кг, лицей №4), Дмитрий Наумкин (70 кг,
СОШ №17). На закрытии турнира победители
в своих весовых категориях были награждены грамотами, медалями и денежными призами. Молодцы, ребята!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
3 ноября на базе СОШ №5
состоялась Международная
просветительская акция
«Большой этнографический
диктант». Это мероприятие
ко Дню народного
единства прошло во всех
85 регионах субъектов
Российской Федерации и в
11 странах СНГ.

Организаторами данного проекта
стали: Федеральное агентство по
делам национальностей и Министерство национальной политики
Удмуртии. Цель большого диктанта
– оценка уровня этнографической
осведомленности населения – наших соотечественников и тех, кто
проживает за рубежом.
В нашей республике акция была
проведена под покровительством
Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивных дел, а также Министерства

образования РМ и Поволжского
Центра культур финно-угорских
народов.
В Рузаевке ее организатором
стала администрация РМР. Нужно
отметить, что диктант – это условное название акции, потому что все
участники должны были правильно
ответить на 30 тестовых вопросов
федерального и регионального

уровней сложности. Они касались
истории и культуры народов, входящих в состав Российской Федерации. В БЭД принимали участие
разные категории граждан, начиная
от 15 лет и заканчивая старшим
возрастом, с различным уровнем
образования, вероисповеданием и
даже гражданством. Акцент был
сделан на то, чтобы в тестировании

приняли участие известные люди
нашего района с целью привлечения внимания к этнографии как
к науке, потому что она занимает
важное место в деле гармонизации
межэтнических отношений.
Как полагается, перед началом
теста каждый из участников БЭД
получил пакет с рабочими материалами, в которых содержались
30 вопросов одинакового уровня
сложности. За 45 минут испытуемые должны были ответить на все
вопросы и сдать работы. В диктанте принимали участие работники
районной и городской администраций, сотрудники управления образования, культуры и других сфер
деятельности.
Надо отметить, что многие справились с заданиями досрочно,
уложившись в 30 минут. Судя по
отзывам, вопросы теста оказались
интересными и даже познавательными. Например, заместитель главы района О.П. Кострова, которая

также принимала участие в диктанте, отметила, что некоторые вопросы показались несколько сложными, но это придало ей стимул дополнительно полистать литературу.
Начальнику управления образования В.Р. Лариной, как историку
по образованию, вопросы тоже не
показались легкими, потому что
здесь требовались знания о народах, населяющих территорию
России, их истории и культуре.
Она подчеркнула, что подобные
мероприятия необходимо популяризировать и проводить чаще. А
учитель истории из села Перхляй
Б.Б. Сафрыгин посетовал на то, что
вопросов по Мордовии было очень
мало, хотя, в целом, тест был интересным. Остается надеяться, что
такие акции будут проводиться регулярно и стимулировать интерес
населения к культуре и истории
различных этносов, населяющих
нашу огромную страну.
Лия САВЕЛЬЕВА
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«РГ»

С Днем работников сельского хозяйства

10 ноября 2017 года

50 ТОНН МОЛОКА В СУТКИ

ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ОАО «МОЛОКО» В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

ки, которые улучшают обменные
процессы в организме и усиливают моторику кишечника. Для них
предусмотрено другое упаковочное решение. Биокефир и ацидобифилин будут разливаться в экологичную упаковку ПюрПак.
Самым неординарным продуктом
ОАО «Молоко» станет сыр Халлуми. С его помощью рузаевские
технологи окунут нас в атмосферу
теплого Кипра. Халлуми является
традиционным продуктом этого
острова. Имеет высокую температуру плавления, поэтому чаще всего подается в обжаренном виде. В
состав планируется включить мяту.
Изысканная изюминка обеспечена!
- Мы хотели создать что-то особенное, то, чего нет ни у одного
производителя. И нам это удалось.
Уже была изготовлена первая партия сыра Халлуми. Мы его представляли на выставке «Золотая
осень». В этом году попробуем запустить его в массовое производство и реализовывать пока по своим торговым точкам, так как цена
за килограмм довольно высокая,
- отметил генеральный директор
ОАО «Молоко» Игорь Коробов.
В этом году завершается очередной этап модернизации производства. В него вошли закупка нового
оборудования, реконструкция производственного и административного здания.
Теперь на предприятии почти все
процессы автоматизированы. Современные машины установлены

под новые продукты, построена
термостатная камера, склад для
хранения ингредиентов, обновлена
система кондиционирования воздуха. Серьезные изменения ждут
компрессорную станцию. Система
охлаждения будет работать не от
аммиака (агрессивного газа), а на
безопасном газе фреон.
Поклонники рузаевского творога
скоро увидят изменения в продукте, улучшится его консистенция
и вкусовые качества. Установка
новой технологической линии и
применение новых упаковочных
решений позволит нам улучшить
качество продукта и увеличить
срок годности, не изменяя состава.
Мы по-прежнему используем только натуральное молоко агрофирмы
«Новотроицкая», ИП Гулин А.А. подчеркнул Игорь Анатольевич.
Он рассказал, что с применением
нового оборудования технологический процесс рассчитан на переработку 50 тонн молока в сутки.
Выйти на такие объемы – это задача следующего года. Сегодня предприятие перерабатывает 23 тонны

и испытывает дефицит сырья порядка 3,5-4 тонн в день, поэтому
ведутся переговоры с другими поставщиками.
- Это объемы небольшой фермы.
Может, стоит построить свой молочный комплекс? Например, использовать возможности ТОСЭР?
– спрашиваю руководителя.
- Еще одну свою ферму пока не
рассматриваем, а вопрос по возможному участию в проекте ТОСЭР
изучаем. После собрания акционеров было принято решение реорганизовать наше предприятие в
ООО «Новомилк». Уже разработан
логотип, и на обновленном фасаде
производственного корпуса установлена вывеска, - ответил генеральный директор.
Сегодня продукция ОАО «Молоко» хорошо известна в Мордовии
и за ее пределами. Кроме торговых
точек агрохолдинга «Новотроицкий», наша молочная продукция
представлена в крупных торговых
сетях. Ее с удовольствием закупают организации бюджетной сферы
и общественного питания. Продук-

«ТАНЦУЮТ ВСЕ!»

«МОЯ МАМА - САМАЯ ЛУЧШАЯ»

Новый конкурс нашей газеты проходит по трем
номинациям: «Авторские стихотворения», «Рисунки»
и «Фотографии».
Приглашаем всех читателей к участию в конкурсе.
Порадуйте своих дорогих мам и бабушек! Присылайте
свои работы, посвященные самому дорогому челове-

ку на свете, на наш почтовый или электронный адрес.
Итоги будут подведены в декабре. Победители
получат дипломы и сладкие призы. Лучшие стихи, рисунки и фотографии будут опубликованы на
страницах «РГ». Не забудьте написать небольшое
резюме о своей героине. Справки по тел. 4-00-04.

Дом культуры «Орион»
для танцоров образцового
танцевального коллектива
«Форсаж» стал вторым домом.
В «Орионе» ребята репетируют,
ставят новые танцы и самое
главное - выступают на сцене.
Это потрясающее чувство, когда
артист может делиться своими
эмоциями со зрителем, и каждый
концерт для «форсажевцев» это
настоящий праздник!

Наша мама, Виктория Джиганшаевна
Антропова, – самый дорогой для нас человек. Умная, добрая, ласковая, замечательная. Всегда поможет добрым словом
и делом. Ведет активную общественную
работу в школе. Мы ее очень любим,
гордимся и дорожим ею.

26 октября воспитанники «Форсажа» организовали себе такой
праздник в виде отчетного концерта
с названием «Танцуют все!». Более
семидесяти юных артистов показали всю палитру своих номеров: от
народных танцев до современной
хореографии, а еще рассказали о
своем коллективе - о тонкостях занятий, о том, что девчонки и мальчишки в коллективе стали настоящими
друзьями, о том, что танцы любому
возрасту покорны и не важно сколько тебе лет, главное, иметь желание.
Самым милым моментом концерта стало признание в любви
танцоров к своему руководителю
К.А. Логуновой. Много прекрасных
и добрых слов было сказано, много
цветов подарено, и слезы радости
и благодарности были настоящим

УЛЫБКА МАМЫ
Ничего милее нет
Маминой улыбки.
Словно вспыхнет солнца свет,
Мрак развеет зыбкий!
Словно хвостиком блеснет
Золотая рыбка –
Радость сердце принесет
Мамина улыбка!
Дочь Анастасия Антропова

13 ноября
ДК «Орион»
с 9 до 17 часов
Нижегородская
распродажа

Носки (10 пар) – 100 руб.
Носки махровые (4 пары) –
100 руб.
Полотенца (3 шт.) – 100 руб.
Обувь – от 1000 руб.
Куртки – от 700 руб.
Свитера, водолазки – 200 руб.
Колготки – 100 руб.
Пледы – 350 руб.
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

доказательством того, что Кристина Александровна не просто руководитель и профессионал своего
дела, она для своих танцоров близкий друг, настоящая родственная
душа.
Концерт образцового танцевального коллектива «Форсаж» «Танцуют
все!» стал ярким показателем того,
что мечты вашего творческого ребенка обязательно сбудутся в дом
культуре «Орион»!
А. ПЬЯНЗИН,
руководитель творческой
студии «Август»

Фабрика окон
Более 10 лет успешной работы
Реклама

Моя мама
– самая лучшая, потому
что она красивая, хорошая. Она
всех нас любит и дарит
нам радости
и сюрпризы.
Мама очень любит нюхать цветы
и поливать их. Я её люблю, потому что она моя любимая, и мне
очень дорога.
Полина Кижаева

Реклама

Нашу маму, Топоркову Ларису
Викторовну, многие знают как
человека открытого, доброго,
отзывчивого - недаром более 25
лет она посвятила Пенсионному
фонду и работе с людьми, которым она всегда готова помочь.
Неиссякаемый энтузиазм, открытость всему новому, преданность своему делу и своей семье
- это то, за что мы так любим
и ценим нашу яркую звездочку,
нашу дорогую маму и тещу!
Дети: Сергей,
Людмила и Олег

ция натуральная и востребованная.
Сегодня перспективы развития –
это расширение собственной сети,
чем мы сейчас и занимаемся. В
Рузаевке у нас три торговые точки:
на рынке «Северный», ул. Луначарского, 166, ул. Ленина, 39. В ноябре планируем открыть еще одну, в
Торговом центре «Оазис», на въезде в Рузаевку. В Саранске хотим
установить передвижные павильоны, в которых будет представлена
вся продукция агрохолдинга.
Мы хотели бы, чтобы наша продукция присутствовала на столах в
каждом доме.
В преддверии Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности хочу
поздравить весь коллектив, ветеранов предприятия с профессиональным праздником, пожелать
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в достижении намеченных целей, дальнейшей плодотворной работы, мира, добра и
душевной гармонии! - поздравляет
Игорь Коробов.
Оксана РУЗМАНОВА

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

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

CMYK

Продукция рузаевского перерабатывающего предприятия ОАО
«Молоко» вновь получила медаль
выставки «Золотая осень-2017».
Высокой награды была удостоена
новинка - «Мечниковская» термостатная простокваша в стаканчике.
Вместе с термостатной ряженкой
она была запущена в производство
в сентябре и сразу же оценена по
заслугам. Неповторимый вкус, натуральный состав, в который входит болгарская палочка, и особая
технология приготовления не могли
оставить равнодушными самого капризного члена жюри. Среди покупателей новые продукты тоже приобрели своих поклонников. Удобная
упаковка, густая консистенция делают простоквашу и ряженку хитом
продаж. Они сквашиваются прямо в
упаковке. Это позволяет сохранить
наибольшее количество кисломолочных бактерий и все первозданные свойства натурального молока.
Вкусно и полезно! Поэтому линейка
термостатных продуктов будет расширяться. В ближайшее время планируется выпустить сметану термостатную в стакане. На прилавках
появится йогурт «Добрыня» в новой
упаковке по 180 граммов. Наряду с
продуктом масло «Крестьянское»
Лужок 72,5% жирности, будет выпускаться масло Традиционное
«Новомилк» 82,5% жирности.
В будущем году планируется выпускать 1% биокефир и ацидобифилин. Это низкокалорийные
полезные кисломолочные напит-

На правах рекламы

Предприятие проводит модернизацию производства, увеличивает объемы и расширяет линейку своей продукции. По
сравнению с прошлым годом на предприятии возрос объем
производства товарной продукции, выросла производительность труда и средняя зарплата. В рамках агрохолдинга «Новотроицкий» ОАО «Молоко» успешно развивается.

