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МЫ СНОВА В ЛИДЕРАХ!
ВОСЬМОЙ ГОД ПОДРЯД РУЗАЕВСКИЙ РАЙОН - ПОБЕДИТЕЛЬ В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА
9 ноября в Республиканском дворце культуры на торжественном собрании
чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Мордовии. Нынешний год аграрии нашей республики
по всем показателям закончили на «отлично».

Гостей в этот день в РДК встречали веселыми мордовскими песнями. На его втором
этаже разместилась выставка-дегустация различной продукции, производимой в нашей
республике.
Как всегда, зал был полон. Сюда, по традиции, были приглашены руководители сельскохозяйственных предприятий, победители трудового соперничества, ветераны и молодые специалисты, ученые-аграрники, деловые партнеры, многочисленные гости из других регионов страны. Юные артисты показали необычную интересную сценку, подробно
рассказав в стихах обо всех сельскохозяйственных предприятиях республики. Это все
было адресовано тем, кто достиг высоких показателей в растениеводстве и животноводстве, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны и добивается наивысших объемов валовой продукции.
Со словами поздравления к собравшимся в зале аграриям, по традиции, обратился
Глава РМ Владимир Волков:
- Минувший сельскохозяйственный год стал одним из успешных за всю историю
нашей республики. Хочу поблагодарить всех, кто работает на полях, фермах и перерабатывающих предприятиях. Спасибо вам за ваш труд, упорство, патриотизм, умение
и желание работать. Вы искренне бережете свою землю и любите свое дело.
Продолжение на стр. 3

«ГОРДИМСЯ МОЩЬЮ НАШЕЙ СТРАНЫ!»
НАШ ЗЕМЛЯК АНДРЕЙ БАРАШКИН В СОСТАВЕ АНСАМБЛЯ «УМАРИНА» ВЫСТУПИЛ С КОНЦЕРТАМИ В СИРИИ
Мордовский государственный ансамбль песни
и танца «Умарина» давно хорошо знают
не только во всех регионах России,
но и далеко за её пределами. Творческий
коллектив много гастролирует по стране,
дважды представлял культуру Мордовии
на сцене Кремлёвского дворца в Москве
и на международных фестивалях за рубежом.
А недавно он блестяще выступил в Сирии.

Продолжение на стр. 12

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»
на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам, четвергам
и пятницам в 20.00

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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22 октября прославленный
ансамбль дал два концерта
в горячей точке, чтобы поддержать боевой дух наших
российских
военнослужащих. Среди участников мордовского коллектива был и
наш земляк Андрей Барашкин, который поделился
своими впечатлениями после
возвращения из Сирии.

У вас появилась замечательная возможность
заказать видеопоздравление для своих
родных и близких в эфире телепередач
«Рузаевские новости».

Поздравление на ТВ - яркий подарок!
Телефон отдела рекламы: 4-00-02

CMYK

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
- доставка.

ДОМИНО
НАШИ АДРЕСА:

ул. Пионерская, 119,
рынок «Северный», пав. 43
ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

Скидки на выставочные
образцы до 50%*

Все передачи доступны
на официальном сайте:
www.ruzgazeta.ru
и в социальных сетях: ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook
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Мебель по индивидуальным
размерам
БЕСПЛАТНО:

на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»
на 1 полугодие 2018 года

Подписная цена на 6 месяцев:
Цена - 397 рублей 50 копеек
для физических и юридических лиц

Спешите оформить подписку во всех отделениях связи или у почтальонов

«РГ» События

2 стр.

«РУЗАЕВСКИЙ РАЙОН
ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ»

Поздравляем!
Совет депутатов Рузаевского муниципального района и администрация Рузаевского муниципального района поздравляют
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА СИДЕЛЬНИКОВА
- заслуженного художника Российской
Федерации, народного художника Республики Мордовия, заслуженного художника
Республики Мордовия, с выдающимся достижением - присуждением Премии имени
Степана Эрьзи в области изобразительного
искусства и присвоением звания «Лауреат
премии имени Степана Эрьзи в области изобразительного искусства»: «Мастер» - за
высокий профессионализм, сохранение и
развитие традиций изобразительного искусства»!

10 НОЯБРЯ В МОРДОВИИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛ МИНИСТР МЧС РОССИИ
Цель визита Владимира Пучкова - проверка
готовности республиканских подразделений МЧС
к обеспечению безопасности участников и гостей
чемпионата мира по футболу 2018 года.

С наградой!
Президент России Владимир Путин
подписал Указ о присвоении почетного
звания «Заслуженный работник физической
культуры РФ» нашему земляку
ВЯЧЕСЛАВУ ПЕТРОВИЧУ ЦЫГАНОВУ.
Вячеслав Петрович 38 лет проработал
руководителем спорткомитета Рузаевского
района, который несколько лет назад переименовали в Центр физической культуры
и спорта. Наш земляк всю жизнь посвятил
спорту. До того, как перейти на административную должность в спорткомитет, он
работал учителем физкультуры в школах
райцентра. В настоящее время Вячеслав Петрович находится на заслуженном отдыхе.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ - В «ЦИФРЕ»
Филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Мордовия» с 10 ноября
начал трансляцию региональных программ ГТРК
«Мордовия» на канале «Россия-1» и «Россия-24»
в составе первого мультиплекса (пакета РТРС-1)
цифрового эфирного телевидения России.
Республиканские программы в цифровом качестве стали доступны почти 600 тысячам жителей
Мордовии. Цифровой сигнал бесплатного эфирного телевидения уже сегодня доступен жителям
Саранска, Ковылкинского, Кочкуровского, Краснослободского, Рузаевского, Старошайговского и
других районов республики. До конца 1 квартала
2018 года региональное вещание будет запущено
на всех объектах цифрового эфирного вещания РМ.
Включение региональной врезки в эфир телеканалов первого мультиплекса – важное событие,
которого телезрители Республики Мордовия ждали с момента запуска «цифры» в регионе. Сегодня
это стало возможным.
Принимать сигнал цифрового эфирного телевидения можно бесплатно с помощью стандартного
оборудования с поддержкой DVB-T2 (телевизора
или цифровой приставки) и дециметровой антенны.
Включение региональных программ в федеральные каналы первого мультиплекса (пакет РТРС-1)
предусмотрено федеральной целевой программой
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

АФИША
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КИНОТЕАТР «ИСКРА»
с 16 по 22 ноября 2017 г.
«Тор: Рагнарёк» (16+). Приключения, экшн, Россия. Сеансы: 11:30, 17:20, 19:40
«Джиперс Криперс 3» (18+). Триллер, ужасы,
экшн, США. Сеансы: 22:00
«Маленький вампир» (6+). Анимация, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды. Сеансы:
13:50
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №62. Веселые ребята»
(0+) (с 11.11.2017г). Анимация, Россия. Сеансы:
10:30
«Последний богатырь» (12+). Сказочное приключение, Россия. Сеансы: 15:20
Телефон для справок и бронирования билетов:
8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.rambler.
ru

НАШИ ИМЕНИННИКИ

20 ноября
Овечкин Михаил Александрович,
директор ООО «Авангард», депутат
Совета депутатов Рузаевского МР.
23 ноября
Кононенко Татьяна Васильевна, директор Болдовской СОШ.
Чиркаева Елена Сергеевна, глава
Трускляйского сельского поселения.
Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

17 ноября 2017 года

В рамках своей рабочей поездки в Республику Мордовия министр по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Владимир Пучков провел в Рузаевке
выездное заседание коллегии МЧС России по приведению в готовность
гражданской обороны и выполнению первоочередных мероприятий.
На связи с Рузаевкой посредством телемоста в этот вечер находились все регионы страны. В заседании также приняли участие: Глава
Республики Мордовия В.Д. Волков, представители центрального аппарата МЧС России и РМ, главы муниципальных районов и сельских
поселений республики.
Владимир Пучков отметил, что Мордовия уже имеет большой опыт
в ликвидации чрезвычайных ситуаций с пожарами и наводнениями.
- Сегодня очень знаменательное событие для МЧС России и для
Республики Мордовия, - сказал Владимир Пучков. - В последний раз
я сюда прилетал в 2012 году. Тогда мы занимались ликвидацией последствий весеннего паводка, во время которого более 10 тыс. человек
оказались в зоне ЧС. Я до сих пор привожу Мордовию всем в пример.
Благодаря слаженной работе с властями вашей республики удалось
оперативно помочь всем пострадавшим людям. Классическая работа
КЧС Мордовии, а также соответствующих комиссий и служб органов
местного самоуправления является хорошей школой для подготовки
всех руководителей у нас в стране. И опыт Мордовии мы хорошо
используем, - подчеркнул В.А. Пучков.
Мероприятие началось значительно позже, чем было запланировано.
Владимир Пучков пояснил, что прилетел в Рузаевку на вертолете. Он
прибыл из Ижевска, где на тот момент шел разбор конструкций обрушившегося жилого дома. В Мордовии же в это время проводили
учения.
- Я сюда прилетел из зоны чрезвычайных ситуаций, у соседей,
в Ижевске, произошла тяжелая трагическая ситуация, там погибли
люди. Федеральная структура, службы республики и все соседние
регионы уже выделили необходимые спасательные ресурсы и сейчас
выполняют там целый комплекс мероприятий для оказания помощи
всем пострадавшим,- пояснил Владимир Пучков.
Глава РМ Владимир Волков выразил благодарность всему руководству МЧС России за большое внимание к нашей республике. Сегодня

Мордовия тоже прикладывает все усилия для сохранения стабильной
ситуации, а в случае ЧС имеет силы и средства для ее устранения.
- Мы тоже со своей стороны будем оказывать всяческую помощь
нашей совместной службе в реализации поставленных задач по защите
населения от чрезвычайных ситуаций. Всегда, во все времена, были
пожары и наводнения. С вашей стороны и со стороны людей, которые
у нас служат, царит полное понимание, и главное, что они всегда четко
выполняют ту задачу, которую им ставите вы, как руководитель, и
Президент нашей страны В.В. Путин. За последние годы в Мордовии
создан и поддерживается оперативный механизм реагирования на все
потенциальные угрозы техногенного и природного характера, решается
много задач по подготовке кадров и защите населения. Взаимодействие
федеральных органов исполнительной власти и региональных властей
имеет одну общую цель – повышение уровня безопасности и защиты
людей. Я уверен, что сотрудники МЧС достойно справятся со всеми
стоящими перед ними задачами, и внесут свой вклад в то, чтобы наша
страна и республика провели предстоящий мундиаль по футболу на
самом высшем уровне. Спасибо вам, что вы выбрали именно Мордовию для проведения сегодняшнего заседания, - подчеркнул Владимир
Волков.
Нельзя недооценивать работу органов власти на муниципальном и поселковом уровне. Именно от слаженных действий на местах зависит весь
итог работы. Но ее нужно перестраивать, адаптировать к требованиям
современности. Поэтому нужно выработать систему нового формата. И
это федеральный министр предложил сделать нашим главам сельских
поселений, ведь именно они как нельзя лучше знают свою местность,
все точечные проблемы.
- Рузаевский район войдет в историю, и вы будете пилотной зоной
внедрения нового формата системы гражданской обороны на муниципальном уровне в сельских поселениях. Это очень интересно. Нам
необходим ваш практический опыт действия в чрезвычайных ситуациях
с учетом конкретной местности, реальных условий в ваших населенных
пунктах. В течение 14 дней вам необходимо подготовить свои предложения по совершенствованию системы гражданской обороны. Нам
нужен новый формат, на дворе XXI век, быстро меняющийся мир, пояснил собравшимся в зале главам сельских поселений В.А. Пучков.
Раньше в зоне чрезвычайной ситуации спасатели организовывали
места размещения людей, обеспечивали их питанием, с пострадавшими
работали психологи и медики. Сегодня этого недостаточно. Даже в
зоне бедствия современному человеку необходим Интернет, банковское
обслуживание и другие системы современной инфраструктуры.
- Если из зоны ЧС нет бесплатной связи в любую точку земного шара
- это уже тоже проблема для нас с вами. - заключил министр.
Мордовия вновь становится пилотным регионом. На этот раз именно рузаевским чиновникам придется поработать над новым видением
системы гражданской обороны и ликвидации ЧС. Для этого, а также
в рамках предстоящего Чемпионата мира по футболу уже в Саранске
министр РФ Владимир Пучков вручил сотрудникам регионального
МЧС сертификаты на 20 единиц техники современного образца. Это
девять автоцистерн различных классов, четыре пожарно-спасательных
мотоцикла, три квадроцикла, два штабных автомобиля, гидроцикл, а
также автомобиль первой помощи. Некоторые образцы техники поступили в нашу республику впервые. 11 ноября все машины проехали по
улицам Саранска. Они будут использованы для обеспечения безопасности в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018
года, а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории нашего региона.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«НЕТ МИССИИ БЛАГОРОДНЕЙ,
ЧЕМ ЗАЩИЩАТЬ ЛЮДЕЙ!»
10 ноября свой профессиональный праздник отметили представители одной из самых
почетных профессий — сотрудники органов
внутренних дел. В этот день в ДК «Орион»
чествовали тех, кто каждый день оберегает
мирную жизнь и покой людей, борется с
нарушениями законности и правопорядка.

Перед началом торжества присутствующим
в зале показали видеоролик о жизни и работе
сотрудников органов внутренних дел.
Сегодня отдел МВД России по РМР и Рузаевский ЛО МВД России на транспорте - это
большие, слаженные и четко действующие
коллективы. Заместитель начальника ОМВД
России по РМР А.Б. Овчинников поздравил
своих коллег с праздником и зачитал текст
поздравления от министра внутренних дел РФ
В.А. Колокольцева.
Дальше эстафету поздравлений продолжил
начальник Рузаевского линейного отдела МВД
России на транспорте А.В. Малышев.
- Нет миссии благородней, чем защищать
людей, оказывать им помощь, поддержку в
трудную минуту жизни, - сказал глава администрации ГП Рузаевка Валерий Родионов. - И в
мирное время вы находитесь на переднем крае
в борьбе с преступностью и правонарушениями. На сотрудника полиции сегодня возложено
решение многих задач: от охраны общественного порядка до противодействия экстремизму
и терроризму. За всю свою историю МВД РФ
пережило много преобразований. Но все это

время вы остаетесь на страже порядка и приносите добро людям нашего города.
Также присутствующих поздравили: депутат
Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев, почетный гражданин Рузаевки Н.В. Бурмистров, благочинный
первого церковного округа Рузаевского района
протоиерей отец Геннадий.
Первое специальное звание «младший лейтенант внутренней службы» в этот день было
присвоено инспектору направления мобилизационной подготовки и мобилизации ОМВД
России по РМР А.С. Соколову. За высокие
показатели в оперативно-служебной деятельности, выполнение особо сложных и важных
заданий Почетными грамотами МВД по РМ
были награждены: подполковник полиции А.В.

Репин; подполковник юстиции М.Г. Арюкова,
капитан полиции О.И. Босамыкин, капитан
полиции Н.А. Шишканов. Благодарности Министра внутренних дел по РМ была объявлена майорам полиции Р.В. Куприянову и А.Г.
Красавину. Ряд сотрудников ОМВД России по
РМР и Рузаевского линейного отдела МВД
России на транспорте в этот день также были
награждены Почетными грамотами и Благодарностями главы Рузаевского МР и администрации ГП Рузаевка.
Также была награждена команда Рузаевского
ЛО МВД РФ на транспорте, занявшая 1 место в
ведомственных соревнованиях среди сотрудников силовых структур по настольному теннису.
Надежда ВЛАДИМИРОВА
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МЫ СНОВА В ЛИДЕРАХ!

Этот год сложился очень удачно
для наших аграриев. По итогам 9
месяцев рост сельскохозяйственного производства составляет почти 7,5%. Предприятиями пищевой
перерабатывающей промышленности произведено продукции на 6%
больше уровня прошлого года. Это
выдающиеся результаты!
В этом году ожидается 1 млн.
450 тонн валового сбора зерна. Это
лучший результат за всю историю
республики! Причем достичь таких
показателей удалось не в самых
благоприятных погодных условиях.
- Нынешний сельскохозяйственный
год был сложным. Пришлось пережить две чрезвычайные ситуации
по переувлажнению и заморозкам.
Из-за непогоды начали уборочную
кампанию на 15 дней позже. Мы серьезно опасались за урожай. Но вы
справились. Урожайность зерновых
составила 34,5 центнера с гектара.
Таких высоких цифр республика
добилась впервые, превзойдя свой
собственный рекорд 2009 года. По
урожайности мы одни из лучших в
ПФО.
Еще одного чемпионского результата Мордовия добилась в этом году
по пшенице, собран рекордный урожай – более 750 тыс. тонн при урожайности 38 ц/га. Второй год подряд
мы собираем более 1 млн. 300 тыс.
тонн зерна. Это большое достижение. Теперь нам необходимо, чтобы
и на следующий год были такие показатели, - подчеркнул В.Д. Волков.
Впервые в истории Рузаевский
район намолотил более 100 тыс.
тонн зерна! Среди наших аграриев
лидирует ООО «Исток». Здесь урожайность составила 62,6 центнера
с гектара. С высокой трибуны были
также отмечены большие успехи ООО «Агросоюз-Левженский».
Цифры здесь тоже радуют - почти
60 центнеров с гектара. Владимир
Волков подчеркнул, что к таким показателям должны стремиться все.
Уборка кукурузы на зерно еще

продолжается, в республике будет
собрано минимум 100 тыс. тонн
данной культуры. Производство валовой продукции животноводства в
сельхозпредприятиях увеличилось
на 5%. Нашей республике принадлежит пальма первенства в ПФО по
производству на одного жителя молока и яйца и второе – по мясу. По
данным показателям Мордовия не
первый год в лидерах и по стране.
Заметные успехи республики и в
выращивании цветов. Через три года
Мордовия ставит задачу занять 20%
российского рынка нашими цветами.
Для достижения поставленных целей
в Рузаевке планируется построить 6
гектаров теплиц.
Говорить о животноводстве Владимир Волков тоже начал с рекордов.
Производство молока в сельхозпредприятиях по году увеличится на
13 тыс. и составит 352 тыс. тонн.
Среди лидеров по надоям молока
Главой региона был опять отмечен
ООО «Исток»:
- Сейчас у нас в республике уже
есть десять хозяйств, где годовой
надой на корову составляет более 9
тыс. кг. Так, предприятие ООО «Исток» Рузаевского района планирует
надоить по году 10,5 тыс. кг. Еще 20
хозяйств имеют продуктивность коров от 7 до 9 тыс. кг. Это массовое
явление, а не отдельные рекорды.
Новейшие технологии и модернизация производства позволяют
аграриям и переработчикам нашей
республики уверенно чувствовать
себя на продуктовом рынке. Сегодня сельхозпроизводители Мордовии
поставляют продукты в 70 регионов
страны, а десять предприятий уже
вышли на внешний рынок. Так, наше
ЗАО «Рузово» давно завоевало внутренний рынок и сегодня поставляет
свою продукцию в страны СНГ, Балтики и Европы.
- С какими бы трудностями ни
сталкивалась наша страна, какие бы
глобальные задачи ни стояли перед
нами, мы твердо уверены в одном –

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК
Традиционно в ноябре в каждом поселении района
проводятся праздники, посвященные Дню работников
сельского хозяйства. 11 ноября творческий коллектив
обособленного подразделения Плодопитомнический также
подарил жителям поселка такой праздник.

В фойе клуба была расположена прекрасная фотозона,
подготовленная мастером декоративно-прикладного творчества И.В. Сараскиной и библиотекарем учреждения Г.А.
Тепловой, организована фотовыставка тружеников нашего
сельхозпредприятия. Зрителям был продемонстрирован
фильм об успехах аграриев Рузаевского муниципального
района.
Ведущие концерта А. Осыка и Л. Шарова создали поистине
праздничную атмосферу. Директор ООО «Агросоюз» А.В.
Федьков рассказал об успехах предприятия в 2017 году и
отметил лучших тружеников наградами.
С профессиональным праздником поздравила генеральный
директор ООО «УК Агросоюз-Центр» Т.М. Маланкина Самые
маленькие жители поселка, детсадовцы, прочитали стихи
аграриям, а коллективы клуба «Славяночка», «Катюша» и
«Забавы» подарили прекрасные творческие номера.
Со словами благодарности за нелегкий труд к землякам
обратился заместитель главы Рузаевского муниципального
района по сельскому хозяйству С.В. Горшков, который тоже
вручил награды передовикам производства.
Уже стало доброй традицией ежегодно подводить итоги
трудового соперничества. Его победителей поздравили и
наградили грамотами и денежными премиями заместитель
директора ООО «Агросоюз» В.Н. Ломанов и главный агроном
А.Ю.Червяков.
В заключение праздничной программы ансамбль «Ивушки»
прекрасно исполнил популярные песни.
Максим СПИРИДОНОВ

пока живет село, жива и Россия! Так
было и так будет всегда. Выражаю
всем труженикам благодарность
за трудолюбие, стойкость и терпение, за верность своему призванию.
Пусть руки не знают усталости, а
глаза всегда радуются колосящейся
ниве. Желаю вам новых трудовых
рекордов на благо нашей родины!
- такими словами закончил свое выступление В.Д. Волков.
Особую гордость в этот день мы
испытывали за наших аграриев. Почти в каждой номинации назывались
фамилии наших земляков и наши хозяйства. За достижение высоких показателей развития отрасли животноводства Рузаевский район вновь
был признан победителем. Владимир Волков вручил председателю
Совета депутатов РМР В.П. Марчкову
и заместителю главы Рузаевского
МР С.В. Горшкову диплом. За 9 месяцев на ста гектарах сельхозугодий
произведено валовой продукции животноводства на 1 млн. 645 тыс. руб.,
надоено 27 тыс. 970 тонн молока, его
производство к уровню прошлого
года увеличилось на 11%.
За выдающиеся заслуги в развитии агропромышленного комплекса

РМ орден Славы III степени был
вручен телятнице ООО «АгросоюзКрасное сельцо» М.П. Сайгашкиной
(на фото). Мария Петровна работает
в отрасли уже 50 лет. Находясь на
пенсии, она продолжает трудиться.
В ее группе среднесуточные привесы
телят - 736 гр на голову.
Указом Главы РМ за наивысшие
достижения в сельскохозяйственном
производстве звание «Лауреат Государственной премии РМ» было присуждено директору ООО «АгроК-С»
Николаю Амбаеву и директору ООО
«Исток» Виктору Кижаеву. Почетное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства РМ» получил
оператор машинного доения ООО
«Стрелецк» Э.С. Александрин.
В номинации среди сельхозпредприятий, имеющих по итогам 2016
года объем реализации сельскохозяйственной продукции от 150 до
500 млн. руб., победителем был признан ООО «Исток», а до 150 млн.
руб. – ООО «АгроК-С». На этом предприятии на ста гектарах сельхозугодий произведено продукции на 3
млн. 438 тыс. руб.
Победителем
республиканского трудового соперничества среди

сельхозпредприятий в отрасли растениеводства по первой зоне признан ООО «Агросоюз-Левженский».
Урожайность зерновых здесь составила 59,9 центнера с гектара и увеличилась к уровню 2016 года на 23,1
центнера. Валовое производство зерна возросло на 63%. Победителем
в отрасли животноводства по производству молока стал ООО «Агросоюз». Предприятием за 9 месяцев
надоено 7 тыс. 880 тонн молока, на
одну корову – 7 тыс. 99 кг.
Победителем трудового соперничества среди пищевых и перерабатывающих предприятий признано ОАО
«Молоко». За 9 месяцев здесь выпущено продукции на 247 млн. руб.,
рост к уровню 2016 года составил
45%. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ в этот
день была награждена ветврач Рузаевской районной станции по борьбе
с болезнями животных Н.Н. Куркина.
Ценный подарок от ООО «Мордовагроресурс» получил комбайнер ООО
«АгроК-С» В.А. Ханин. А механизатору ООО «Озерки» Р.Х. Мусалову от
компании БДМ-Агро была вручена
благодарность.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

НАГРАДЫ ХОЗЯЕВАМ ПОЛЕЙ
День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности для Рузаевского
района праздник особенный. На
полях, фермах и на производстве
занята значительная часть
населения – 1500 человек. Район
по праву можно назвать аграрным.
Сельскохозяйственное производство
составляет основу экономического
потенциала. А успехи этой отрасли
являются предметом гордости и
примером для всей республики.
Среди гостей торжества были: заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РМ Альберт Искандяров,
почетные граждане Рузаевки Петр Попов
и Алексей Старцев, депутат Госсобрания
РМ Николай Амбаев, гендиректор ООО
«Агросоюз-центр» Татьяна Маланкина,
представители крупных перерабатывающих предприятий РМ, ветераны отрасли.
В этом году труженики села преуспели
по всем отраслям. Средняя урожайность
зерновых на 25% выше прошлогодней –
40,1 ц с га. Почти на столько же посеяно
больше озимых – на площади 10114 га.
Валовой надой молока за 10 месяцев
увеличен почти на 3000 тонн – 31 тыс.
тонн. Надой на одну фуражную корову
перешел 6-тысячный рубеж.
Второй день на рузаевских тружеников
продолжали «сыпаться» награды. Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» присвоено
директору ООО «Стрелецк» Ринату Арюкову, главному инженеру ООО «Агросоюз
Красное-Сельцо» Михаилу Зобину. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ награжден прораб ООО
«АгроК-С» Геннадий Кисилев. Благодарность профильного федерального министерства объявлена главному ветврачу
ГБУ «Рузаевская районная станция по
борьбе с болезнями животных» Алексею Жаданову, главному инженеру КФХ
Сардаева Юрию Сардаеву. Заслуженным
работником сельского хозяйства РМ
стал главный агроном ООО «Агросоюз-

Красное сельцо» Виктор Торопкин.
- Вы избрали для себя судьбу кормилицы страны, судьбу хозяина полей. Ваш
труд почетен, но несоизмеримо сложен. И
далеко не каждому он по плечу. Поэтому
наши поздравления и пожелания – искренние, слова благодарности – заслуженные, - сказал заместитель главы Рузаевского района Сергей Горшков. Диплом
за эффективное ведение сельскохозяйственного производства он вручил ООО
«Агросоюз». По сравнению с прошлым
годом здесь произвели продукции на 9
млн. больше.
За производственные успехи в отрасли
растениеводства отмечен ООО «Исток».
Болдовцы вырастили 10 часть всего районного зерна. Причем достигли небывалой урожайности, которая стала не только
самой высокой в районе, но и одним из
высоких результатов в республике – 62,6
ц с га.
В отрасли животноводства лучшим стало хозяйство ООО «Агросоюз-Красное
сельцо». Его работникам удалось повысить надои и произвести больше молока.
Немалый вклад в АПК района принадлежит нашим фермерам. В общем объеме
сельскохозяйственного производства их
доля – 8%. Больших результатов в этом

году достигли в КФХ Тишкиной. Урожайность зерновых одна из высоких – 46,1
ц с га. Животноводы получают больше
молока. В следующем году они планируют переселить своих буренушек в новый
комплекс, строительство которого должно скоро начаться.
Успешно развивает свое производство
в отрасли растениеводства Николай Сардаев. Его хозяйство получило зерна на
23% больше, чем в прошлом году - 5,3
тыс. тонн.
Стабильно работает предприятие ОАО
«Хлебная база». По итогам заготовительной кампании урожая 2017 года оно приняло на 34% зерна больше прошлого
года – 57 тыс. тонн.
В этот день заслуженные награды получили многие работники отрасли. Подведены итоги трудового соперничества.
Благодаря высоким достижениям в АПК
развивается социальная инфраструктура
сельских территорий. В этом году построено дорог на 3,2 млн. руб, 2 км водопроводных сетей, 18 семьям предоставлена
материальная поддержка на приобретение жилья. За счет средств от поступления акцизов планируется еще выполнить
дорожных работ на 8,8 млн. руб.
Оксана РУЗМАНОВА

«РГ» Наши новости
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В РУЗАЕВКЕ ОТКРЫТ ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА
11 ноября в Рузаевском
муниципальном районе на
базе Центра поддержки
предпринимательства свои
двери для всех желающих
распахнул Центр молодежного
инновационного творчества.
ЦМИТ – это рабочее
пространство для будущих
инженеров, предпринимателей
в сфере инноваций,
изобретателей, 3D дизайнеров
и просто для детей и
молодежи, интересующихся
инновационным техническим
творчеством.

В рамках Дня открытых дверей
посетителей ожидала 2,5-часовая
увлекательная программа. Были
организованы 4 тематических блока мастер-класса: резка на станках
СРП и фрезерных станках с ЧПУ,

работа на лазерном и плоттерном
станке, мастер-класс по легоконструированию (направление: роботехника), 3D-моделирование. Одной из площадок стала выставка
работ авиамодельного кружка.

Разделившись на команды, вместе с волонтерами, дети прошли
четыре этапа. На каждом из них
преподаватели познакомили их
с теоретической и практической
частью. По окончании основной

программы, все участники вместе
со своими родителями были приглашены за сладкий стол. Также в
конце Дня отрытых дверей каждый
желающий мог записаться в понравившийся кружок. Все занятия,

проходящие на базе Центра молодежного инновационного творчества, проводятся бесплатно.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону:
8-917-692-45-92.

ТУРНИР ПАМЯТИ
ВАЛЕРИЯ ПОТАПОВА

НАГРАДУ ПОЛУЧИЛА
В МОСКВЕ

11-12 ноября в спортивном зале ОАО «Рузхиммаш» прошло открытое
первенство Рузаевского муниципального района по тяжелой атлетике
памяти мастера спорта СССР Валерия Потапова.

В Москве состоялось награждение победителей и призёров
VIII летней спартакиады учащихся России 2017 года.
Финальные соревнования прошли в период с 6 июня
по 15 августа в 11 субъектах Российской Федерации.

Валерий Александрович – известный в
прошлом тяжелоатлет, воспитанник нашего
знаменитого тренера Николая Семеновича
Агапова. Достигнув мастерского рубежа, он
сам занялся тренерской работой, подготовил
немало хороших штангистов. К сожалению,
он рано ушел из жизни, и теперь ежегодно,
в зале, где он раньше занимался, проводятся
турниры его памяти.
В этом годы помериться силами на рузаевском тяжелоатлетическом помосте приехали
около двухсот человек (в основном, школьники) из десяти городов и районов Республики Мордовия. Самому именитому из них

- подопечному тренеров Д.В. Фомичева и
Ю.Б. Щанекова Илье Лунину - было предоставлено право поднять флаг соревнований.
Илья Лунин - 15-летний воспитанник рузаевской тяжелоатлетической школы, в
последнее время живет и тренируется в
Москве, в специализированном училище
олимпийского резерва. Совсем недавно, выступая на первенстве Европы среди юношей
в весовой категории до 77 кг, он показал
блестящий результат, набрав в сумме двоеборья 280 кг (рывок – 125 кг, толчок – 155
кг), при этом он установил новый рекорд
Европы среди младших юношей и выполнил
норматив мастера спорта России.
На этот раз Илья показал немного меньший результат: рывок – 123 кг, толчок – 145
кг, но и этого с лихвой хватило, чтобы стать
абсолютным победителем турнира.
Кроме Лунина, победителями соревнований в своих весовых категориях из числа
рузаевских штангистов стали Егор Белов,
Илья Сяткин, Рамиль Хаметов, Никита Авдонин, Алексей Гурин, Алексей Фомичев, Сергей Корольков. Кстати, последний в данном
списке спортсмен – воспитанник тренера
Г.А. Косарева.
После окончания выступления каждого потока проходило награждение. Спортсменам,
попавшим в призеры, вручались грамоты,
медали, а победителям, кроме того, – памятные призы. Все награды были предоставлены организаторами соревнований – муниципальным автономным учреждением «Центр
физической культуры и спорта» Рузаевского
муниципального района.
Аркадий БАТЯЕВ

У НАШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ –
4 ПРИЗОВЫХ МЕСТА

В прошедшее воскресенье в спорткомплексе «Мордовия» прошли матчевые
встречи по легкой атлетике городов Приволжского федерального округа. В
соревнованиях участвовали и рузаевские бегуны и скороходы.

В беге на 3 км среди участников 2001-2002 г.р. отличился Даниил Федин, который
финишировал первым. Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина,
которая являлась одним из спонсоров соревнований, вручила нашему юному земляку
дополнительный поощрительный приз.
Среди легкоатлеток 2003-2004 г.р. на дистанции 1500 м третье место у нашей бегуньи
Ксении Кармишиной, которая на 12 секунд улучшила свой предыдущий результат.
В спортивной ходьбе на 3 км среди девушек 2000 г.р. и старше второе место завоевала
Екатерина Горшенина.
Эти ребята - воспитанники заслуженного тренера Республики Мордовия И.М. Бычкова.
В копилке наград рузаевцев есть еще одна, и тоже в спортивной ходьбе. На дистанции
3 км (возрастная категория 2001-2002 г.р.) второе место заняла Анита Ефремова (тренер
Н.Ю. Адмакина).

Более восьми тысяч юных спортсменов из
83 регионов России разыграли награды в
44 видах программы. По результатам общекомандного первенства среди спортивных
сборных команд России Республика Мордовия заняла третье место в третьей группе
(до 1 млн. человек).
В торжественной церемонии, которая
прошла 13 ноября, приняли участие: глава
ведомства Павел Колобков, выдающиеся
представители спортивного сообщества,
прославленные спортсмены и тренеры, руководители органов исполнительной власти
субъектов РФ в области физической культуры и спорта, в том числе исполняющий

обязанности министра спорта и физической
культуры Республики Мордовия Владимир
Киреев.
Наша землячка, ученица СОШ №7 Нина
Яковлева, спортсменка ГБУ РМ «СШОР по
велоспорту», в Москву отправилась с личным тренером Л.А. Бояровой. Напомним,
что в финальных соревнованиях по велоспорту–ВМХ в гонке «Классик» девушка завоевала серебряную медаль. Данная награда
является лучшим личным результатом среди
спортсменов Мордовии, которые принимали
участие в состязаниях. Серебро принесло
самое большое количество очков для команды региона-13.

Республиканский фотоконкурс
«Многонациональная Мордовия»
3 ноября стартовал республиканский конкурс фотографий
«Многонациональная Мордовия».

Его цель: укрепление духовного единства, формирование в обществе атмосферы
уважения к историческому наследию и культурным ценностям многонационального
народа Республики Мордовия.
Участниками конкурса могут быть как профессиональные фотохудожники, так и
любители фотографии.
На фотоконкурс принимаются цветные фотографии на бумажном носителе,
выполненные в любой технике печати (допускается их компьютерная обработка) в
формате А3, оформленные в фоторамку.
Цветные фотографии на бумажном носителе необходимо направить до 25 января
2018 года в Поволжский центр культур финно-угорских народов (по адресу: г.
Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26, здание Национальной библиотеки им. А.С.
Пушкина РМ, 3 этаж).
Участникам фотоконкурса также необходимо направить фотоработы в электронном
виде в формате JPEG (расширение – jpg, jpeg) и анкету участника на адрес электронной
почты pvcentr@mail.ru.
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Дорогая редакция, здравствуйте! Спасибо, что публикуете статьи о семейных
парах - ветеранах совместной жизни. Кажется, что нет ничего проще, чем писать
о людях, которых ты хорошо знаешь.
Оказывается, наоборот. Невозможно
найти слова, чтобы высказать все, что
хотелось бы поведать.

Хочется на страницах вашей газеты рассказать еще об одной семье - Валентине
Александровне и Владимире Ивановиче Горячевых. Чтобы ни случилось в жизни Валентины Александровны - хорошее, плохое
- всегда ее выручала песня.
Мы сидим с ней в их квартире, уютно расположившись за столом, на котором гора вкусной выпечки, рассматриваем фотографии.
- Даже не верится, что так быстро жизнь
намотала 69 лет, - вздыхает Валентина Александровна, глядя на фотографию, где на
сцене стоит юная певица.
Это было не первое её выступление. Петь
она любила с детства: дома, на улице, в
школе. У неё всегда было для этого настроение. Да и в семье пела мать. Слушая её,
Валентине казалось, что нет ничего лучше
и краше народной песни.
После школы поступила учиться в педучилище. Пела в студенческом ансамбле. В 1977
году приехала в село Архангельское Голицыно. Не имея специального музыкального
образования, но отличный голос и слух, она
руководила художественной самодеятельностью местного клуба, пела сама русские
народные песни, да и в настоящее время исполняет их, почти уже забытые. Затем пришла работать в Архангельско-Голицынскую
вспомогательную школу-интернат, где и
проработала до самой пенсии.
Впервые увидел свою будущую супругу
Владимир Иванович летом 1977 года. Запала она ему в душу, но долго не решался
объясниться в любви. И вот, 1 сентября
встретил её с работы, с тех пор не расставались. 5 ноября 1977 года супруги заключили союз любви и верности, и вот уже
40 лет идут по жизни вместе рука об руку!

Нынешней осенью Александру
Дмитриевичу Фомичеву
исполнилось 75. Почти всю
свою сознательную жизнь он
проработал на заводе ЭВМ (был
такой завод электровакуумного
машиностроения). Правда,
начинал трудовой путь на заводе
«Химмаш». А до этого был
ещё и строителем-каменщиком,
бетонщиком, столяром и плотником.

В жизни всё бывает, но трудности закалили
супругов, сделали особенно заботливыми,
внимательными друг к другу. Всё свое тепло,
любовь перенесли на своих детей. Их двое,
живут в разных городах, но часто приезжают
навестить своих родителей. Да и они сами
часто наведываются к детям: то с внуками
посидеть, то помочь в делах.
В свои пенсионные годы у Валентины Александровны на всё хватает времени - она
солистка художественной самодеятельности
в КДЦ. Не один раз участвовала в районных
конкурсах, получала награды. Муж неизменно поддерживает её во всём. Владимир
Иванович хороший хозяин, передовик производства. За отличную работу был неоднократно премирован и награжден почетными
грамотами. Избирался депутатом сельского
Совета. Валентина Александровна тоже была
депутатом сельского Совета, имеет награды
республиканского значения.
В доме этой семьи в любую погоду солнечно. Здесь каждого гостя приветят, пирогами
с чаем угостят.
Наталья ОРЛОВА,
художественный руководитель
МБУК «КДЦ Архангельско-Голицынского
сельского поселения»

ЭКСКУРСИЯ
В БОЛДИНСКУЮ ОСЕНЬ

Совсем недавно наши дети, ученики 6А класса СОШ №10, совершили
необычную экскурсию в «болдинскую осень» А.С. Пушкина. Они вместе
со своей учительницей Н.Н. Черняевой ранним, осенним утром отправились
в музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино».

Не стоит повторяться о лихолетье, выпавшем на долю детей войны. Более или менее
сытыми они становились, когда весной и
летом росли съедобные травы, одевались,
чем Бог пошлет. Работали от зари и до зари.
Александр испытывал то же самое. Сейчас
он об этом вспоминает и с улыбкой, и с
грустинкой.
Стоит на улице Зои Космодемьянской
школа №9. От закладки фундамента и до
крыши строил её коллектив, в котором
работал Александр Фомичев. Вручную заливали котлован, по трапам носили кирпичи. Под руководством опытных строителей
Александр научился вести кладку, возводить
углы (самая сложная работа каменщика).
Родители хотели, чтобы юноша после
получения аттестата зрелости поступил в
институт. Семья жила в более чем скромном достатке, но отец настаивал: «Учись,
будем высылать тебе ежемесячно по триста
рублей». А сын думал: «Я же не один. И
если мне 300 да брату столько же, то что
же останется остальным, ещё и младшая
сестра подрастает?!» И он «расхотел» получить высшее образование.
Потом была служба в армии. Марш-броски
по песчаным степям Казахстана, суровый
таежный Дальний Восток. Солдатские путидороги не меряны. За успехи воин награжден знаком «Отличник боевой и политической подготовки» - высшее поощрение,
получаемое в то время солдатами и сержантами срочной службы.
Молодому человеку все было по плечу,
все преодолимо. Солдат ко всему привычен:
дождь - хорошо, а буря - краше.
После увольнения в запас Александр пошел работать учеником токаря на завод
«Химмаш». Как правило, срок ученичества
длится минимум три месяца. Фомичев одолел азы профессии гораздо раньше и сдал
на производственный разряд. А через три
месяца он уже обтачивал детали наравне
с опытными станочниками. Однако, чтобы,
так сказать, природное дарование стало
настоящим мастерством, нужны ещё и тео-

ретические знания, и наставление мастеров
высокого класса. Его направляют в учебный
комбинат Саранска.
- Это была замечательная школа, - вспоминает Александр Дмитриевич, - она помогла
мне потом и при учёбе в Рузаевском политехникуме, да и вообще.
Фомичева переводят нормировщиком. Так
бы он и работал на «Химмаше». Но есть
одно «но». К тому времени он был женат
на Алевтине Григорьевне, работавшей на
вышеупомянутом ЭВМ. И супруги решили
трудиться вместе.
Вот так и оказался Александр Дмитриевич
на этом заводе. Работал станочником, мастером, начальником участка. Десятки юношей под его наставничеством стали токарями высокого класса. На обучение к Фомичеву прикрепляли студентов политехникума,
Рузаевского института машиностроения.
Детство Александра Дмитриевича даже с
натяжкой не назовёшь счастливым. Зато
жизнь этого человека без всяких условностей прожита замечательно.
Отмечался юбилей - 75-летие со дня рождения. Как правило, звучали поздравления,
пожелания. Выступил и юбиляр: «Вот прожил 75 лет. Всякое было – и радости, и горести. Где-то ошибался, где-то что-то сделал
не так, как полагается. А вот итожу годы и
думаю, что жил не зря. У меня есть дети,
внуки, правнук. Это дороже всех наград,
которые получал за свою работу».
Александр ШИЛИН

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В СТРЕЛЕЦКОЙ СЛОБОДЕ
4 ноября в храме Казанской иконы Божией Матери села Стрелецкая Слобода
состоялось торжественное богослужение по случаю престольного праздника.
Божественную литургию возглавил отец Анатолий Клюшин.

С этим местом в жизни Александра Сергеевича связано многое. Поездка в Болдино неожиданно оказывается длиннее запланированного, въезд в Москву запрещен из-за эпидемии
холеры. Эта Болдинская осень стала вершиной творчества Пушкина. Здесь написана едва ли
не половина самых известных произведений поэта. И это всего за три осенних месяца 1830
года – в ту самую Болдинскую осень, и еще за полтора месяца осени 1833 года, тоже проведенные в Болдине. Он много гулял здесь, думал, что отразилось на его творчестве.
Наши дети посетили барский дом, который является сейчас музеем поэта. Внутри дома сохранена старинная мебель, предметы того времени. В первые минуты посещения создается
впечатление, что где-то рядом, в соседней комнате, ходит сам Пушкин. На столах лежат
черновики, на которых написаны знакомые стихи, повести, рассказы.
Далее они посетили вотчинную контору, господскую кухню, людскую, конюшню, дома
церковного причта, с расположившимся в них музеем пушкинских сказок. Дом и постройки
окружены английским пейзажным парком.
Когда основная часть экскурсии была окончена, дети погуляли по имению. Это нечто потрясающее! Поистине сказочная атмосфера царит там! Свежайший воздух и красивейшие
виды, осознание того, что по этим же дорожкам ступала нога величайшего в мире человека,
кружат голову, захватывают дух.
Мы, родители, благодарны Надежде Николаевне Черняевой за эту экскурсию. Это было
таким чудом, что ребята побывали в творческой мастерской поэта, осознали себя, хоть на
миг, частью великой русской истории.
Родители: Альбина Тувышкина, Оксана Мишанина

На престольный праздник в Стрелецкую
Слободу всегда приезжает много гостей - это
десятки людей со всей округи, из разных районов Мордовии и даже из Саранска. Так было
и ныне. Люди говорят, что с великой радостью
приезжают сюда. Храм небольшой, уютный,
намоленный и наполненный какой-то особой
духовной теплотой. Исходит она от чудесного
Казанского Богородичного образа. В день
престольного праздника икона была вынесена на середину храма, и у святыни участники
богослужения причастились Таин Христовых.
Отец Анатолий поздравил всех собравшихся с престольным праздником, поблагодарил за совместную молитву и обратился
к верующим с проповедью о празднике Казанской иконы Божией Матери, после чего
состоялась праздничная трапеза.
К празднику приход готовился совместно
с администрацией Стрелецко-Слободского
сельского поселения и работниками местного Дома культуры, которые постоянно
для односельчан организуют и проводят
концерты к праздничным мероприятиям.
И на этот раз работниками СДК был подготовлен очень интересный концерт. Программа праздника была заранее доведена до

сведения жителей Стрелецкой Слободы посредством объявлений. Местный ансамбль
«Родные напевы» с участием Нины Сизовой,
Зинаиды Матявиной, Татьяны Любителевой,
Таисии Советовой, Екатерины Харламовой,
как всегда, своими выступлениями подарил
хорошее настроение всем собравшимся.
Запоминающимися стали праздничные
песнопения в исполнении гостей из Краснослободского района - семейной православной
пары Владимировых.
Благодарная публика, наслаждаясь красочными и душевными музыкальными номерами талантливых исполнителей, в ответ
дарила бурные горячие аплодисменты. Отрадно, что проведение культурно-массовых
мероприятий на селе делает жизнь наших
жителей интереснее.
В завершение трапезы отец Анатолий поблагодарил всех участников, организаторов
и благодетелей торжества, оказавших всевозможное содействие в подготовке и проведении праздника.
Хочется надеяться, что такие мероприятия
в нашем селе станут традиционными. Самое
главное, чтобы село продолжало жить.
Татьяна СЕРГУНИНА
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«МЫ В ОТВЕТЕ
ЗА СВОИ ПОСТУПКИ»
Жизнь людей, всего человеческого
общества порой сложна и противоречива. Есть в ней тёмные стороны,
тяжёлые проблемы и конфликты. И
тогда закон, правосудие предстают
как важнейшие завоевания гражданской культуры, цивилизации, которые должны стать твердой опорой
в жизни каждого человека и всего
общества.
Не секрет, что с каждым годом
подростковая преступность набирает обороты, и свой преступный путь
подростки начинают с 9-11 лет. Почему это происходит? Причины разные... Но самая распространённая
из них – незнание закона и чувство
безнаказанности за совершённое
преступление.
С целью правового просвещения
подростков, усвоения ими определенной суммы знаний о правовых
нормах в МБОУ «Красносельцовская
СОШ» были приглашены представители компетентных органов: инспектор отдела пропаганды безопасности
дорожного движения ГИБДД ОМВД
России по Рузаевскому МР, старший лейтенант полиции Н.И. Юдаева;
старший инспектор ОДН Рузаевского ЛО МВД России на транспорте,
майор полиции Р.Ф. Рахмуков; инспектор ОДН ОМВД по Рузаевскому
муниципальному району, капитан
полиции Ю.Н. Акмаев; психолог Рузаевской МБ О.А. Логинова; начальник отдела содействия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Рузаевского МР Е.А. Немудрякина.
Специалисты в разговоре с ребя-

тами обсудили ключевые проблемы
подросткового возраста, говорили о
важности и значимости законопослушного поведения. Р.Ф. Рахмуков
заострил внимание на недопущении
совершения подростками транспортных правонарушений, связанных с безопасностью движения подвижного состава и травматизмом на
объектах железнодорожного транспорта.
Ю.Н. Акмаев напомнил подросткам основы законопослушного
поведения, а также рассказал об
ответственности за совершение
наиболее распространенных среди
несовершеннолетних правонарушений и преступлений. Н.И. Юдаева

подчеркнула значимость соблюдения
правил поведения на дорогах.
Учащиеся с большим интересом
восприняли беседу, активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы. В конце беседы О.А. Логинова
продемонстрировала ребятам тематический фильм «Дети в тюрьме.
Экскурсия в детскую колонию».
Педагогический коллектив и учащиеся школы выражают благодарность специалистам компетентных
органов, участвующим в мероприятии, за высокий профессионализм
по правовому воспитанию школьников.
Е.И. ГЛАДИЛИНА,
заместитель директора по ВР

В НОВОСТРОЙКЕ ОБРУШИЛСЯ
ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЛЕТ
В Саранске произошла страшная трагедия. В
строящемся многоэтажном доме на перекрестке
улиц Фурманова и Гагарина обрушился лестничный
марш. Есть погибшие и пострадавшие. Организация,
которая является застройщиком, зарегистрирована
в Рузаевке.

Трагедия произошла 13 ноября примерно в 14 часов.
В строящемся 10-этажном кирпичном доме обрушился
лестничный пролет с 6 по 2 этажи. Под завалами оказались строители. На место незамедлительно прибыли
спасатели. Здесь же оказались все службы оперативного реагирования вместе с руководящим составом и
чиновниками. Сначала сотрудники МЧС из-под обломков многоэтажного дома извлекли 24-летнего мужчину,
который на данный момент прооперирован и находится
в стабильно тяжелом состоянии. Разгребая завалы,
спасатели обнаружили тела трех человек. Это 58-летний и 28-летний мужчины и 40-летняя женщина. Когда
стало окончательно ясно, что больше пострадавших и
погибших нет, поисковые работы прекратились.
Подрядчиком, производившим строительные работы,
является предприятие СМУ-1, которое зарегистрировано в Рузаевском районе. Но в местной администрации
опровергают какие-либо сведения о том, что организация вела деятельность на территории района. Никаких
подрядных работ она у нас не выполняла, в Рузаевке
зарегистрирован только ее юридический адрес.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники
Следственного комитета России по РМ. Возбуждено
уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ».
Следователи выясняют причину обрушения лестничных
пролетов и ищут виновных лиц, кто допустил нарушение
требований охраны труда и безопасности при ведении
строительных работ.

Региональный штаб ОНФ тоже присоединился к расследованию произошедшего. Выяснилось, что СМУ-1 входит
в «Трест «Мордовпромстрой». Эта организация находится в списке недобросовестных застройщиков. Она входит
в перечень нарушителей Фонда содействия реформированию ЖКХ. Дело в том, что «Мордовпромстрой»
по программе переселения из ветхого и аварийного
жилья должен был построить многоквартирный дом в
Северодвинске Архангельской области еще в прошлом
году. Но строители не залили даже фундамент, только
забили сваи. Поэтому контракт с мордовской организацией был расторгнут, а застройщик занесен в «черный
список».
- Активисты Общероссийского народного фронта считают, что уже сейчас необходимо провести тщательную
проверку новостроек, как в Саранске, так и в других
районах республики, с целью недопущения повторения
трагедии. Региональный штаб ОНФ берет эту ситуацию
под контроль, - сказал сопредседатель регионального
штаба ОНФ в РМ Олег Каштанов.
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к руководителям предприятий, организаций,
предпринимателям, ко всем неравнодушным
жителям и гостям республики
По Распоряжению Правительства Республики Мордовия проводится
ежегодный республиканский благотворительный телемарафон «Добро
без границ», посвященный Всемирному Дню инвалидов. Целью данного
марафона является сбор внебюджетных средств на оказание адресной помощи одиноким инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Инвалидность - это огромное испытание, которое выпало на судьбы детей и их родителей. Но дети-инвалиды дают нам возможность оставаться
людьми и не забывать о том, как все в этом мире хрупко. И если Господь
попускает быть на земле и нищим, и голодным, и больным, то это не только для того, чтобы испытать терпение тех, кто несет эти беды, но и для
того, чтобы наше сердце расположить к любви и милосердию.
Если же мы сами останемся безразличны к просьбам просящих и нуждающихся, отвечая им отказом, то и наши просьбы в минуты горя может
постигнуть та же участь.
Оргкомитет благотворительного телемарафона обращается ко всем неравнодушным людям, ко всем, кто хоть немножко пожелает помочь чужой
беде и сможет внести свой вклад в это благое дело.
О своем желании принять участие в марафоне сообщите в оргкомитет
телемарафона по тел. 32-16-09, 32-40-60 (ул. М. Расковой, 14, корп.3).
Реквизиты для перечислений денежных средств:
ГБУ Республики Мордовия «Территориальный фонд социальной поддержки населения»:
Минфин Республики Мордовия (ГБУ РМ «Территориальный фонд социальной поддержки населения», л/с 20813813821), р/с 40601810452893000002
в Отделении - НБ Республика Мордовия, г. Саранск,
ИНН 1325029741, КПП 132601001, БИК 048952001, ОКТМО 89701000,
ОГРН1021300975904. Назначение платежа – код поступления
00000000000000000180 с пометкой «телемарафон «Добро без границ».
Каждый житель нашей республики может принять участие в благотворительном телемарафоне в поддержку тяжелобольных детей с помощью
сотового телефона. Отправьте СМС-сообщение: слово ЗВОН пробел сумма
пожертвования на короткий номер 7715 . В ответ придет от вашего оператора сообщение - подтвердить (бесплатно) сумму пожертвования.
ПОЖАЛУЙСТА, ОТКЛИКНЕТЕСЬ И ПОМОГИТЕ!

ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА

ЭВАКУИРОВАЛИ 22 ЧЕЛОВЕКА
12 ноября в Рузаевке
произошел пожар в
многоэтажном доме №24
по улице Ухтомского.
На пульт диспетчера
ПСЧ №4 сообщение о
возгорании поступило
в 00 ч. 21 мин. По
прибытии пожарного
подразделения при
сильном задымлении
происходило сильное
горение внутри комнаты
на первом этаже здания.
Прибывшие на место вызова огнеборцы обнаружили, что здание
сильно задымлено. В связи с этим
оперативно было принято решение
эвакуировать всех жильцов. Пока
одни пожарные тушили горящую
квартиру, в которой на тот момент
хозяева отсутствовали, другие - выводили людей на улицу. Огнеборцы поднимались на автолестницах
к окнам и с подоконников спасали жителей дома. Маленьких детей
на руках выносили на улицу.
Личным составом дежурного караула в ходе тушения пожара из
горящего дома с первого и второго
этажей были эвакуированы 20 человек, и двое детей, при помощи
автолестницы, - из окна квартиры
на третьем этаже. Пожарные всеми
способами спасали людей и тушили
пламя. В результате пожара повреждена квартира на площади 15 м2. К
счастью, пострадавших нет.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ-FIFA 2018 ГОДА
Отделение лицензионно разрешительной работы (по Кочкуровскому,
Лямбирскому, Рузаевскому районам) Отдела Росгвардии по Республике Мордовия уведомляет жителей и гостей Рузаевского муниципального района, что с 9 мая 2017 года Президент Российской Федерации
В.В. Путин подписал Указ №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».
Данный Указ вводит запрет на 2 месяца в 2018 году на оборот оружия в городах, предназначенных для проведения Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года. Сроки запрета - с 25 мая по 25 июля 2018 г.
ФЗ 150 «Об оружии» указывает: «оборот оружия и основных частей
огнестрельного оружия - производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование,
учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование,
изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз
его из Российской Федерации».

ОРГКОМИТЕТ

То есть, граждане Российской Федерации, которые законно владеют
гражданским оружием и проживают или выезжают из других регионов
Российской Федерации на территории указанных в указе городов, в
период ограничения не смогут:
а) носить оружие (в том числе оружие самообороны);
б) транспортировать оружие;
в) покупать и продавать оружие;
г) использовать оружие на охоте, в тирах и стрельбищах (которые
тоже будут закрыты).
Также отметим, что данный Указ лишает граждан права на ношение
ВСЕХ видов оружия самообороны, т.к. согласно статье 3 ФЗ 150 «Об
оружии» даже газовые баллончики и электрошоковые устройства являются оружием. Да, они не требует регистрации и находятся в свободной
продаже с 18 лет, но в силу своего статуса они попадают под действие
данного Указа.

Пожары в доме по улице Ухтомского не редкость. По словам самих жителей, в основном, они происходят
из-за пьющих соседей, неисправной
электропроводки и незваных гостей,
которые приходят шумными кампаниями. Консьержки в многоэтажке
сейчас нет, и за порядком в здании
следить некому.
- В настоящее время по факту
возгорания жилого дома по улице
Ухтомского проводится проверка.
Предположительная причина пожара: неисправность электрооборудования либо занос постороннего источника зажигания. В данном жилом
доме в текущем году уже неоднократно происходили подобные возгорания. И одной из причин пожаров было неосторожное обращение
с огнем при курении в нетрезвом
состоянии, - пояснил старший дознаватель ОНД РМР Андрей Зоткин.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД

Рузаевской транспортной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении
организованной группы, которая занималась
сбытом наркотических средств на территориях г. Ульяновска и г. Иваново.
4 мая 2017 года сотрудниками Рузаевского ЛО МВД России на транспорте в пассажирском поезде №347 сообщением СанктПетербург-Уфа были выявлены два жителя
г. Ульяновска, у которых были обнаружены
расфасованные для дальнейшего сбыта наркотические средства в крупном размере.
В ходе расследования по делу доказан факт
осуществления указанными лицами деятельности по незаконному сбыту наркотических
средств в составе организованной группы.
Обвиняемые полностью признали вину в
совершенных преступлениях и дали признательные показания.
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Знай наших
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«ГОРДИМСЯ МОЩЬЮ НАШЕЙ СТРАНЫ!»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

За большой вклад в развитие
национальной культуры
ансамблю «Умарина» 4 ноября
было присуждено звание «Лауреат
Государственной премии РМ».
- Никто из нас не знал, что мы
отправимся именно в Сирию, вначале говорили, что командировка
будет в южно-азиатскую страну,
предположительно в Таджикистан,
- рассказывает Андрей Барашкин. От участников все держалось в секрете, но это и понятно, потому что
вся информация была под особым
контролем ФСБ и наших Вооруженных сил. А потом мы узнали,
что, действительно, летим в Сирию
со своей концертной программой.
Правда, в коллективе сначала были

небольшие волнения, связанные с
трагедией, случившейся с ансамблем Александрова в декабре прошлого года. Тогда на борту разбившегося самолета находились
64 артиста. Все пассажиры рейса,
летевшего в Сирию на новогодний
концерт, погибли под Сочи. Но, тем
не менее, никто из нас не запаниковал, полным составом мы собрались и полетели в данную страну
поддержать наших военных.
За полтора месяца до назначенного срока были оформлены все

необходимые документы на всех
участников коллектива – это и хор,
и балет, и инструменталисты. Всего в Сирию летало 35 человек. До
Москвы добрались на собственном
гастрольном автобусе.
- 21 октября мы выехали в Москву, там переночевали в гостинице, - продолжил Андрей Барашкин. - Наутро прибыли в аэропорт
«Чкаловский», где специальным
рейсом на пассажирском самолете ТУ-154 вылетели уже в данную
страну. Полет продолжался 5 часов
20 мин. Перед вылетом нас всех заранее проинструктировали. Самое
запоминающееся в полете было то,
что за час до посадки в самолете
полностью был отключен свет, и
мы летели без каких-либо опознавательных маячков. А сажали нас
как боевой самолет, то есть, сначала летели резко вниз, практически
все двигатели были отключены, и
уклонялись влево-вправо. Этот маневр называется противозенитный.
Взлетная полоса была тоже практически не освещена. Вот так мы и
зашли на посадку, которая закончилась нашими аплодисментами.
Стоит отметить, что в тот момент
никто из нас не испугался, - подчеркнул А.А. Барашкин.
На авиабазе Хмеймим в провинции Латакия, где дислоцируются
российские военные, мордовских
артистов встретили как родных.
Оказалось, что русские солдаты

хорошо знают мордовский ансамбль «Умарина» и их репертуар
из Интернета. После прохождения
таможни, артистов разместили в
комфортабельных домиках-вагончиках модульной конструкции под
названием КИМБЫ. Они рассчитаны на 6 человек. В них была
встроена система шумоизоляции и
там находились не только столики
и кровати, но даже кондиционер с
телевизором и душевые. В таких
же комфортабельных условиях
проживают и несущие там службу
россияне. Кормили всех в солдатской столовой.
Военные устроили своим гостям
интересную экскурсию, показав им
армейский музей, где экспонируются образцы вооружения советской поры и современной боевой
техники.
Первый концерт мордовская
«Умарина» дала днем прямо на
блокпосту, исполнив свой «фирменный» репертуар – мордовские
и русские песни и танцы. Артисты стали свидетелями «Тревоги»
и боевых вылетов. Но никто не
испугался, все понимали, что летчики выполняют свою работу. А
вечером наш ансамбль показал
свою программу непосредственно
на военной базе в Хмеймим, где
собралось много военнослужащих.
Артисты исполнили свои лучшие
песни на мордовских и русском
языках о любви, родине, семье,
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а также военно-патриотические
композиции.
Работали со стопроцентной отдачей, многие слушатели растрогались до слез. Военнослужащие
очень тепло принимали каждый номер. Более пятиста военных аплодировали мордовским артистам
стоя и говорили им «Спасибо».
Творческий коллектив был очень
рад, что смог поддержать боевой
дух российских военнослужащих и
привезти им душевную весточку с
Родины. А это, по словам участника
коллектива, дорогого стоит.
- Действительно, мы смогли подбодрить своим творчеством тот контингент Вооруженных сил, который
непосредственно выполняет свою
боевую задачу, - добавляет Андрей
Барашкин. - Наш ансамбль существует с 1939 года, и даже в Великую
Отечественную войну он ездил по
всем фронтам и также давал концерты для наших солдат. Почему бы
и нам не продолжить эту традицию!
До нас к служащим в Сирии российским военным летали только хор им.
Пятницкого и ансамбль «Кубанские
казаки». Мы здесь были третьими.
Впечатления от поездки замечательные. Очень гордимся нашей
страной, ее мощью, Вооруженными
силами и отличными ребятами! Мы
своими глазами увидели, что России
ничто не угрожает, с такой мощью
мы непобедимы!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«Знай наших»
Мы продолжаем один из любимых нашими читателями фотоконкурс.
Последней его героиней была директор
Трускляйской СОШ Л.П. Иляева. Хотя этот
снимок был взят из газеты «Заря коммунизма» почти тридцатилетней давности,
Любовь Петровну узнали многие жители
района. И первой дозвонилась ее землячка, главный бухгалтер Трускляйской СОШ
Н.Н. Журавлева.
Правильные ответы также дали: Н.Г. Бикеева, А.П. Бузакова, Н.В. Никонорова, Т.В.
Родионова, С.И. Терентьева, Л.П. Третьяк,
Е.С. Шепелева, В.М. Тишкин, А.Н. Калашникова, Е.С. Чиркаева, Л.А. Амбаева. Спасибо
всем за участие.
Сегодня предлагаем вашему вниманию
детскую фотографию еще одного известного и уважаемого в районе человека.

Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, волшебные краски и звонкий
смех воспитанников. 3 ноября в Тат-Пишленском детском саду МБДОУ «Детство» прошел
замечательный «Праздник Осени» для воспитанников старшей группы «Радуга».
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есть главная награда и педагогам, и
родителям за то, что созданный всеми
нами праздник Осени для наших любимых деток удался на славу.
Для нас, родителей, и, прежде всего,
для детей этот праздник доставил искренние положительные эмоции, радость и удовольствие.
Мы это очень ценим, понимаем и бесконечно уважаем наших воспитателей.
Поэтому от лица родителей хочется поблагодарить педагогов и сотрудников
нашего детского сада за организацию
утренника и исполнение главных ролей на празднике Осени: воспитателей старшей группы «Радуга» Д.Р.
Муратову и Н.И Калякулину; музыкального руководителя Е.И. Галешеву; помощника воспитателя Н.Х. Кузнецову.
Особые слова благодарности выражаем нашей заведующей детским садом Г.Х. Дубинниковой за организацию
работы в детском саду и качественный
кадровый подбор педагогического состава.
Спасибо всем сотрудникам детского
сада за ваш труд и за вашу заботу о наших детях!
С уважением, Ю.Н. МАЙДАНОВА,
родители воспитанников
старшей группы

Фабрика окон
Более 10 лет успешной работы

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС:
ул. Ленина, д. 49. Т.: 8-927-979-49-49.
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Персонаж «Осень» стала центральной
фигурой праздника. На ней был яркий
костюм и веночек в цветах осенней
листвы. «Осень» рассказывала, какие
подарки она приносит, чем она богата,
загадывала детям загадки, которые ребятишки с удовольствием разгадывали, танцевала с ними, веселилась.
Попрощавшись с ребятами, «Осень»
обещала прийти к ним в следующем
году и принести еще больше вкусных
фруктов, овощей и букеты из листьев,
раскрашенные яркими красками.
Особое волнение было у нас, родителей. Мы переживали за своих еще
совсем юных артистов. Мы хохотали,
плакали и одновременно радовались,
порою сидели, затаив дыхание, и удивлялись, на что способны педагоги, каким особым талантом они обладают,
какие волшебные слова знают, чтобы
находить подход к каждому ребенку.
Благодаря профессионализму и артистичности наших воспитателей утренник прошел весело не только для детей, но и для нас, взрослых.
После веселого праздничного утренника наших юных артистов ждали
сладкие призы, подарки и угощения
- щедрые дары осени. Детские глаза
светились радостью, счастьем. А это

Реклама

Утренник проходил в великолепно
украшенном и оформленном в осеннем стиле зале с чудесным музыкальным сопровождением.
Ведущей утренника была музыкальный руководитель и просто очень позитивный и энергичный педагог Елена
Ивановна Галешева. Наши дети, затаив
дыхание, слушали ведущую и с трепетанием сердечек ждали, когда же наступит та самая минутка, чтобы выйти
на середину зала и громко, с выражением рассказать разученный стих про
осень.
Наши юные артисты с огромным удовольствием и забавным волнением
читали нам стихи, пели песенки про
осень, танцевали. Елена Ивановна профессионально задавала музыкальный
настрой нашим детям.
Соведущими и участниками праздника были и сказочные персонажи, такие
как Баба Яга (наша любимая Диана
Рашитовна Муратова), а также и сама
«Осень» (наша обаятельная Надежда
Ивановна Калякулина). Было такое
ощущение, что попадаешь в какую-то
сказку. Баба Яга веселила детишек,
загадывала загадки, играла с ними в
задорные игры, была добрым и позитивным участником представления.
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Угадывайте и звоните в редакцию в ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ноября, с 14 до 17 часов, по номеру 4-00-04.

