№5

(12081)

27 января 2017 г.
Основана 7 июля 1918 года

Рекомендованная цена: 8 руб.

Наш сайт: www.ruzgazeta.ru

РУЗАЕВСКАЯ ГАЗЕТА
Учредитель (издатель): автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «РУЗАЕВСКАЯ ГАЗЕТА»

«ЭТО КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
РАБОТЫ ВСЕЙ МОРДОВИИ»

Владимир Волков избран в Высший Совет партии «Единая Россия»,
Владимир Чибиркин и Василий Пискарев - в Генеральный Совет партии
В Москве провел свою работу XVI Съезд
партии «Единая Россия». 22 января на Съезде были избраны новые составы Высшего
и Генерального Совета «Единой России» основных руководящих органов ведущей политической силы страны. Глава Республики
Мордовия Владимир Волков вошел в состав
Высшего Совета партии, а Секретарь Мордовского регионального отделения партии,
Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин и Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ, депутат Госдумы от
Мордовии Василий Пискарев стали членами
Генерального Совета ЕР.
Владимир Волков, принимая поздравления
с избранием, подчеркнул:
- Хочу поблагодарить всех наших избирателей, всех членов «Единой России». Включе-

ние меня в Высший Совет партии, Владимира
Чибиркина и Василия Пискарева в Генеральный совет ЕР говорит о доверии руководства
«Единой России» нашему региональному отделению. Это своего рода качественная оценка работы всей Мордовии.
- Избрание в Генеральный Совет партии
Секретаря регионального отделения, - прежде всего, подтверждение высокой степени
работы партийного актива Мордовии, - отметил Владимир Чибиркин. - Это - успешное
проведение крупной избирательной кампании, результативная реализация партийных
проектов в регионе, улучшение уровня жизни
населения.
Нам важно и впредь придерживаться выбранных принципов в работе и стараться приумножать достигнутое. Это - наша основная
задача на предстоящий период.

АНТОН АВДЕЕВ СПЕЛ В КРЕМЛЕ

Солист детской школы искусств №2 участвовал в сводном хоре страны
Традиционно, в канун Нового года в Московском Государственном Кремлевском
Дворце проходят выступления детского хора России. Участников уникального
коллектива отбирают со всех уголков нашей Родины. 27 декабря 2016 года
детский хор России, общим составом в тысячу голосов, выступил с концертом
на заседании Государственного Совета Российской Федерации, дирижировал
которым знаменитый Валерий Гергиев.

Антон Авдеев с руководителем хора Л.А. Шебаловой и концертмейстером Т.Б. Лемайкиной

Мебель по индивидуальным
размерам
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на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам, четвергам
и пятницам в 20.00
Уважаемые рузаевцы!
Теперь вы можете заказать
и ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Телефон: 4-00-02

Среди десяти юных вокалистов из
Мордовии оказался и наш земляк,
пятиклассник из школы №10 и солист детской школы искусств №2
Антон Авдеев. Он воспитанник заслуженного учителя РМ Л.А. Шебаловой. Именно она и подготовила
своего ученика к столь серьезному
выступлению. За небольшой промежуток времени они разучили
семнадцать хоровых произведений
в различных жанрах.
Недавно мы побыли на репетиции
хора мальчиков в ДШИ №2. Ребята
занимались в актовом зале и по всему зданию разносились их высокие
чистые голоса, которые старательно
выводили слова песни: «Быть мужчиной, быть мужчиной, добрым и
надежным быть!» Войдя в зал, невольно залюбовалась маленькими
джентльменами на сцене. Все их
внимание было направлено в центр
зала на руки и лицо их руководителя.
В обширном и сложном репертуаре хора под руководством Л.А.
Шебаловой песенные произведения
современных и советских авторов.
Таких как Александр Ермолов, Сергей Терханов, Евгений Крылатов.
Успех нашего юного земляка не
случаен. На протяжении многих лет
ДШИ №2 была известна в районе, в
Мордовии и за ее пределами, как
хорошая хоровая школа. Как отметила ее директор И.А. Шебалова,
с 1991 года хоровое направление
в этой музыкальной школе стало
приоритетным.
- И нас воспринимали именно
как хоровую школу. Тогда, объединившись со школой №10 и создав
хоровые классы, мы добивались
очень хороших результатов, - рассказывает Ирина Анатольевна. - Мы
и сейчас стараемся сохранить те традиции, которые были заложены в
нашей школе более двадцати пяти
лет назад.
Руководила известными в республике хоровыми коллективами мама
нынешнего директора ДШИ №2
- Л.А. Шебалова. Именно хоровое
пение она считает одним из замечательных видов искусств, которое
воспитывает у детей вкус к хорошей
музыке, любовь к Родине, к маме,
к природе.

- При помощи музыки можно передать больше чувств, чем просто
прочитать стихи, - говорит Людмила
Александровна.
Уйдя на заслуженный отдых, она
не смогла долго оставаться без
музыки и своих воспитанников.
Вернулась в родную школу и снова
решила создать детский хоровой
коллектив. На ее предложение откликнулась директор школы №10
Е.В. Комарова. Вот так и появился
новый хор мальчиков в ДШИ №2.
Среди этих ребят оказался и Антон Авдеев, которого очень скоро
и разглядела, а точнее, услышала
опытный педагог.
- Я решила позаниматься с ним
сольно, ведь в массе ребят научить
гораздо сложнее, чем индивидуально, - рассказывает заслуженный
педагог. - Уже через год он пел значительно лучше. Надо отметить, что
мальчик занимается с большой охотой и очень старается. Он уже принимал участие в различных конкурсах
всероссийского и международного
уровней, на которых был победителем и призером. Тогда его услышали
и отметили члены республиканского
жюри. Именно они отбирали в Мордовии участников тысячного хора. В
десятку счастливчиков попал и наш
Антон.
Для пятиклассника из Рузаевки
Антона Авдеева поездка в Москву
стала первым самостоятельным путешествием, полным незабываемых
впечатлений, которые надолго останутся к его памяти.
Выступление хора прошло в концертном зале Государственного
Кремлевского Дворца! Огромный
детский коллектив исполнил произведение М.И. Глинки «Славься»,
Государственный гимн Российской
Федерации, песни Александры Пахмутовой.
Антон рассказал нам и об экскурсиях на Красную площадь, в Собор
Василия Блаженного и в Храм Христа Спасителя.
Будем надеяться, что мы еще услышим имя этого мальчика, ну, а пока
главной его задачей является учеба
и уроки вокала в музыкальной школе со своим педагогом.
Ирина ДОКИНА

«РГ»
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АФИША
Кинотеатр «Искра»

с 26 января по 1 февраля
«Балерина» (6+)
Мультфильм. Сеансы: 10.30
«Притяжение» (12+)
Фантастика. Сеансы: 14.10; 18.30; 23.00
«Три икса: Мировое господство» (16+)
Боевик. Сеансы: 12.10; 21.00
«Невеста» (16+)
Триллер. Сеансы: 16.40

Телефон для справок и бронирования билетов: +7-927-175-95-00.

Мордовский национальный
драматический театр
3 февраля в 18.30
Комедия. Лопе де Вега «Чудеса пренебрежения или Женщины – это дьяволы» (12+)
4 февраля 17.00
Премьера! Лирическая комедия. А. Галин
«Ретро» (на эрзянском языке) (12+)
5 февраля 12.00
Музыкальная сказка. А. Пудин «Козни Ведявы» (3+)
10 февраля 18.30
Мелодрама. В. Азерников «Мишель» (12+)
11 февраля 17.00
Лирическая притча. М. Ладо «Очень простая
история» (12+)
12 февраля 12.00
Музыкальная сказка. А. Бадулин «Приключения Чиполлино» (6+)
17 февраля 18.30
Лирическая комедия. А. Галин «Ретро» (12+)
18 февраля 17.00
Комедия. Н. Гоголь «Женитьба» (12+)
19 февраля 12.00
Музыкальная сказка. И. Токмакова «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка» (3+)
24 февраля 18.30
Героическая романтика. И. Кузьмин, Е. Исайчева «Не забывай незабываемое» (12+)
25 февраля 17.00
Мелодрама. Э. Портер «Уроки радости» (12+)
26 февраля 12.00
Музыкальная сказка. И. Черкашин «Злой
Тэнгу» (3+)
На правах рекламы

Уважаемые
жители Рузаевского
муниципального района!
29 января
в Рузаевке пройдет
сельскохозяйственная

ЯРМАРКА!

Начало в 7.00
Будет представлена продукция
сельского хозяйства и
предприятий перерабатывающей
промышленности
Республики Мордовия.
Место проведения ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(напротив Ледового дворца)
Администрация Рузаевского МР

НАШИ ИМЕНИННИКИ

Наши новости

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ МОДЕРНИЗИРУЮТ
18 января состоялась встреча Главы Мордовии Владимира
Волкова с начальником Куйбышевской железной дороги
Рашидом Сайбаталовым, в ходе которой было подписано
Соглашение между Республикой Мордовия и ОАО «РЖД» о
взаимодействии и сотрудничестве на 2017-2019 годы.
Соглашение содержит в себе обязательства по взаимодействию
сторон и направлено на социально-экономическое развитие Республики Мордовия и обеспечение эффективной и устойчивой работы
ОАО «РЖД» в регионе.
Основной акцент в документе сделан на совместной работе в
области обеспечения транспортной безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, в республике проходит планомерная реализация программы «Безопасный регион», в
рамках которой наиболее интенсивные железнодорожные переезды
оборудуются системами фото- и видеофиксации, что позволяет
значительно снизить число правонарушений на путях пересечения
автомобильных и железных дорог.
В соглашении отмечено также намерение сторон продолжить совместную работу по подготовке транспортных железнодорожных
объектов Саранска и Рузаевки к проведению в Республике Мордовия
Чемпионата мира по футболу 2018 года. При обсуждении вопроса
Глава республики Владимир Волков подчеркнул принципиальную
необходимость модернизации пешеходных мостов-переходов на железнодорожных вокзалах в Саранске и Рузаевке. Рашид Сайбаталов
выразил готовность взять этот вопрос на личный контроль, в том
числе включение затрат на реализацию указанных мероприятий в
инвестиционную программу ОАО «РЖД».

Также на встрече обсуждались текущие вопросы взаимодействия.
В частности, речь шла об увеличении объёмов грузоперевозок железнодорожным транспортом. Глава Мордовии отметил, что рост
производства промышленной продукции в республике по итогам
2016 года составил 108% в сопоставимых ценах к уровню прошлого
года, при этом доставка мордовской продукции до потребителя
производится большей частью автомобильным транспортом. В этой
связи республиканскому правительству поручено рассмотреть варианты сотрудничества в части использования железнодорожного
транспорта для доставки в другие регионы продукции крупнейших
региональных перерабатывающих холдингов.

«ПРЕДПРИЯТИЯ «РМ РЕЙЛ» В 2017 ГОДУ
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ В ПОЛНУЮ СИЛУ»
Глава Мордовии Владимир Волков
провел рабочую встречу с генеральным
директором компании «РМ Рейл» Павлом
Овчинниковым. Обсуждались результаты
работы предприятий холдинга в 2016 году
и перспективные планы.
Павел Овчинников проинформировал Главу республики, что в 2016 году рост объемов
производства вагонов увеличился на 55 процентов, производство крупного вагонного
литья выросло более чем в 3 раза. Благодаря поддержке со стороны республики
удалось стабилизировать ситуацию с выплатой заработной платы, сохранить ключевые
профессиональные компетенции.
Масштабная программа диверсификации,

реализацию которой при поддержке Правительства Республики Мордовия компания начала в 2014-2015 годах, впервые дала ощутимые результаты. В частности, литейный завод
ООО «ВКМ-Сталь» расширил номенклатуру
крупного, среднего и мелкого литья с 30
до 450 наименований и сегодня является
основным поставщиком ведущих федеральных предприятий нефтехимической, сельскохозяйственной и автомобильной отраслей.
Компания упрочила позиции на международном рынке: осуществлялись поставки вагонов и комплектующих в Иран и на Кубу,
развивалось сотрудничество с предприятиями Балтии и Казахстана.
В 2017 году компания продолжит разра-

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
Премьер-министр Дмитрий Медведев 23.01.2017 года подписал два
постановления Правительства, устанавливающих порядок индексации
пенсий в текущем году. Пенсии с 1 февраля вырастут на уровень
инфляции прошлого года, процент индексации составит 5,4 процента.
На эти цели из бюджета выделено 230 миллиардов рублей. Таким
образом, страховая часть пенсии и фиксированная выплата к пенсии
индексируется на 1,054. Стоимость одного пенсионного коэффициента
с 1 февраля 2017 года составит 78 рублей 28 копеек. Положения статьи
26.1 Закона «О страховых пенсиях», касающиеся индексации пенсий
работающих пенсионеров, продолжают действовать и в 2017 году.

ботку инновационных моделей вагонов и
планирует увеличить объемы производства
подвижного состава в среднем на 25-30 процентов, а также сохранит курс на диверсификацию производства.
Глава Мордовии подчеркнул особую значимость дальнейшего развития предприятий
холдинга. «Стабильная работа заводов «РМ
Рейл» важна и для Рузаевки, и для республики в целом. Надо сделать все возможное,
чтобы в 2017 году динамика позитивных
изменений сохранилась, чтобы предприятия
работали в полную силу, чтобы росла заработная плата, создавались новые рабочие
места», - отметил Владимир Волков.
«ИМ»

УПРАЗДНЕНО МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
Полномочия упраздненного Министерства будут переданы вновь созданному Министерству культуры и национальной политики. По сути,
новое Министерство объединит функции двух ранее действующих Министерств - Министерства культуры и туризма РМ и Министерства по
национальной политике.
Руководителем вновь созданного Министерства станет А.М. Чушкин.
Анатолий Михайлович возглавлял Министерство по национальной политике с 2013 г. по настоящее время. Министром культуры и туризма
РМ с 2013 г. являлся В.И. Шарапов, который в 2016 г. подал в отставку.

ДАН СТАРТ БОЛЬШОМУ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ
24 января в Пресс-центре Дома печати состоялась встреча
с молодыми журналистами, представителями студенческих
пресс-служб РМ. Тема обсуждения - участие молодых
журналистов из Мордовии в XIX Всемирном фестивале
молодёжи и студентов, который состоится осенью в Сочи.

28 января
Гудожникова (Тимуш) Наталия Александровна, член Союза художников
России.
30 января
Сергунин Андрей Федорович, глава
Стрелецко-Слободского сельского поселения, депутат Совета депутатов Рузаевского муниципального района.
31 января
Позоров Геннадий Алексеевич, благочинный по Рузаевскому району.
Сизикин Олег Борисович, депутат Совета депутатов городского поселения
Рузаевка.
1 февраля
Плотников Семен Исаевич, депутат
Совета депутатов Рузаевского муниципального района.

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!
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Россия активно готовится принять у себя такое масштабное мероприятие, и с каждым днём всё больше людей вовлекается в подготовку
самого важного молодёжного события 2017 года. Почти ежедневно фестиваль презентуется молодым людям всего мира и, в первую очередь,
студентам.

Руководитель пресс-службы регионального подготовительного комитета РМ Юлия Аршинова рассказала, что на прошлой неделе Президент
Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О подготовке и
проведении XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов». Указом
образован Организационный комитет #ВФМС2017. Его Председателем
назначен первый заместитель Руководителя Администрации Президента
РФ Сергей Кириенко. Таким образом, Владимир Путин официально дал
старт подготовительным работам перед масштабным международным
праздником, который примет наша страна.
Целью мероприятия в Сочи является консолидация молодежного мирового сообщества, укрепление международных связей, развитие межнационального и межкультурного взаимодействия. Участниками Фестиваля станут более 20 000 человек из 150 стран мира в возрасте от 18 до
35 лет. Российскую Федерацию представят 10 000 молодых людей из
85 регионов. В числе участников - журналисты, преподаватели вузов,
лидеры молодежных организаций политических партий, студенческого
самоуправления, студенческих спортивных клубов, ученые, инженеры,
IТ-специалисты, предприниматели и творческая молодежь.
Журналисты также пройдут по квоте участников, однако, задачи их
будут носить более прикладной характер - по итогам фестиваля они
создадут в рамках тематических команд самостоятельные медиапродукты. Для участников медиацентра предусмотрен дополнительный
конкурсный отбор. По итогам фестиваля предполагается также, что
они смогут пройти стажировки в ведущих СМИ, получить поддержку
в части продвижения собственных ресурсов. Итоги будут подведены
одновременно с оглашением списков участников фестиваля. Задания
и регистрация появятся на официальном сайте после 15 февраля.
Каждый желающий журналист может уже сейчас зарегистрироваться в
качестве участника на сайте ВФМС2017 russia2017.com. А с 15 февраля
начнется регистрация для участников Международного молодежного
медиацентра.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«РГ»
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ПЛАТИТЬ ЗА УСЛУГИ
БУДЕМ МЕНЬШЕ?
С 1 января в Жилищный кодекс РФ внесены изменения. Они
напрямую отразятся в наших платежках. Теперь расходы
граждан на общедомовые нужды должны снизиться. Часть из
них будут оплачивать управляющие компании. Нововведения
будут отражены уже в январских счетах за услуги ЖКХ,
которые рузаевцы получат в феврале.

Плату за ОДН
разделят
Как рассказал министр ЖКХ и
гражданской защиты населения РМ
Алексей Тюркин республиканским
СМИ, плата за общедомовые нужды перенесена из коммунальных
услуг в жилищные. То есть статья
расходов за управление, содержание и текущий ремонт увеличится,
а за электроэнергию, водоотведение, холодное и горячее водоснабжение, соответственно, уменьшится.
Ресурсоснабжающие организации
по-прежнему будут получать все
средства за поставленные ресурсы
в полном объеме. Население будет
оплачивать, как и раньше, счета по
индивидуальным приборам учета
или по нормативам, если не установлены счетчики. А вот обязанность за
оплату строчки «общедомовые нужды» теперь разделится. Начисления
за ОДН по нормативу остаются на
населении, а перерасход ляжет на
плечи управляющих компаний. Это
будет выгодно жителям многоквартирных домов, где высокий расход за
места общего пользования. А коммунальщиков подстегнет эффективнее
работать с населением. Управляющие компании теперь максимально
будут заинтересованы в снижении
общедомовых нужд.

Борьба с воровством
Как рассказал директор РГУК Андрей Алмазов, ОДН складываются
из разницы общедомового прибора
учета и суммы всех индивидуальных
приборов учета. «Большая разница

может образовываться лишь в четырех случаях. Первое – недостоверно
передаваемые сведения по счетчикам. Второе – неодновременная подача показаний приборов учета всех
жильцов многоквартирного дома.
Третье – потери в сетях и банальное воровство. Сегодня существует множество способов остановки
счетчиков. Специальные магниты
свободно продаются в Интернете»,
– подчеркнул Андрей Валентинович.
Именно ему и его коллегам придется
заняться выявлением таких недобросовестных потребителей, чтобы не
платить лишних денег самим.
Кстати, нововведения предусматривают и меры борьбы с теми,
кто использует технические средства для остановки счетчиков. Заместитель генерального директора
АО «Мордовская электросетевая
компания» Александр Голянин отметил, что теперь закон обязывает ресурсников при вводе прибора
учета в эксплуатацию оснащать их

антимагнитными индикаторами. В
случае изменения его цвета будет
понятно, что к счетчику прикладывалось останавливающее его устройство. Нарушителю придется заплатить за ресурс согласно нормативу,
увеличенному в 10 раз с момента
последней проверки, либо за круглосуточное использование ресурса,
учитывая диаметр сечения трубы.
А контроль за достоверностью
передаваемых показаний счетчиков
и проверка их самих теперь может
осуществляться чаще – один раз
в три месяца. То есть собственник
квартиры не реже данного срока
должен предоставлять контролерам
доступ к индивидуальным приборам
учета. А те счетчики, которые расположены вне жилых помещений,
например, электрические, будут проверяться каждый месяц.

Выгоднее ставить
счетчики
Александр Голянин рассказал и о
других важных для населения изменениях в жилищном законодательстве.
Не секрет, что выгоднее поставить
индивидуальные приборы учета, чем
платить за потребляемые ресурсы
по нормативу. Если в среднем один

УВАЖАЕМЫЕ РУЗАЕВЦЫ!
Если у вас есть вопросы по тарифам жилищнокоммунальной сферы, работе управляющих компаний
и ресурсоснабжающих организаций, а также жалобы и
предложения, касающиеся сферы ЖКХ города и района, звоните с 27 января по 3 февраля 2017 года
в редакцию «Рузаевской газеты» по телефону 4-0004 или отправляйте их на адрес нашей электронной
почты: ruz_gaz@mail.ru.
Ответы на собранные от читателей сообщения будут
опубликованы на страницах еженедельника и прозвучат во время проведения «Прямой линии» в телепрограмме «Рузаевские новости».

ДЕНЬГИ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕЛЬСКИХ ДОРОГ
НУЖНЫ ВЕСНОЙ

человек тратит в месяц два куба горячей воды, то норматив составляет
– 3,19. Плюс к этому для собственников домов, где есть техническая
возможность установки счетчиков,
действует повышающий коэффициент. С 1 января 2017 года он составляет 1,5. Со счетчиками можно
сэкономить в два, а то и в три раза.
К тому же, граждане, не имеющие
приборов учета, обязаны в течение
пяти дней проинформировать Региональный расчетный центр об изменении количества проживающих
людей в квартире. Если оно увеличилось, и жильцы вовремя об этом
не предупредят, для новых начислений будет достаточно только акта.
Его могут составить представители
ресурсоснабжающей организации
совместно с сотрудниками управляющей компании, старшими по дому
и двумя соседями. Усложняется и
процедура приостановки начислений
в случае отсутствия жильцов. Вот
только для доказательств нужно будет предоставить кипу бумаг, многие из которых придется заверять. А
тем, кому технические возможности
дома позволяют устанавливать приборы учета, вообще не будут делать
перерасчет в случае их отсутствия.
Квитанции с изменениями теперь с
нетерпением ждут не только жильцы, но и сотрудники управляющих
компаний. Для того, чтобы компенсировать свои траты, они попросят
жителей увеличить тарифы за содержание и текущий ремонт. Такое
решение может быть принято только
самими жильцами МКД на общем
собрании.
Если у вас остались вопросы по
нововведениям и начислению платы
за ЖКУ просим сообщать их по телефону: 4-00-04 либо присылать по
электронной почте: ruz_gaz@mail.ru
Оксана РУЗМАНОВА

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Денежные средства, выделенные
правительством России на строительство сельских дорог к населенным пунктам, необходимо направить
в регионы весной, а не летом, как
это было в прошлом году. Нужно,
чтобы все средства были освоены
в полном объеме. Такое мнение высказала представитель Центрального
штаба ОНФ, председатель Российского союза сельской молодежи
(РССМ) Юлия Оглоблина.
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал
распоряжение, согласно которому 54
регионам выделено 8,3 млрд. руб. на
строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам. Больше всего средств
выделено на регионы Приволжского
федерального округа, здесь субсидии получат 14 субъектов. В их числе
и Республика Мордовия, которая получит 161 млн. рублей.
- Очень хорошо, что у нас выделяются денежные средства на
строительство дорог. Главное, чтобы
они были освоены. Ведь ежегодно
часть денег не осваивается. Так,
в прошлом году более миллиарда
рублей не были потрачены. Росавтодор винит в этом региональные
власти. Более того, накладывает на
них штрафные санкции за то, что
они не успели провести аукцион.
Мы всегда делаем акцент на том,
чтобы органы исполнительной власти отправляли денежные средства в
регионы весной, а не летом, как это
было в прошлом году. Нужно, чтобы каждая выделенная копейка была
освоена, - сказала Юлия Оглоблина.
Она также добавила, что активисты
Общероссийского народного фронта и Российского союза сельской
молодежи в этом году планируют
проинспектировать строительство
дорог, на которые были выделены
денежные средства.

ПРОБЛЕМЫ МИРА
В жилом фонде, который обслуживает Рузаевская город-

ская управляющая компания, немало старых домов. Жители
Информация ЕДДС (едино-дежурно-диспетчерская служба) Рузаевского муниципального района
дома №22 по улице Мира неоднократно обращались в
о чрезвычайных ситуациях и происшествиях с 18 по 24 января 2017 года
управляющую компанию по поводу ветхости строения.
домов, 60 человек. Восстановлено водоснабжение 22.01 в 12.00.
Пожары – 3, пострадавших – нет
22.01 в 09.26 - г. Рузаевка, ул. Локомотивная, д.46 - горит баня.
Повреждено ее строение. Пострадавших нет.
22.01 в 12.52 - г. Рузаевка, ул.Пролетарская, д.3 - пожар в жилом доме. Его последствия - частичное уничтожение чердачного
помещения, повреждена кухня. Пострадавших нет.
23.01 в 16.25 - г. Рузаевка, ул. Либкнехта, д.16 - произошло
возгорание внутри бани. Повреждено строение. Пострадавших
нет.

ДТП – 3, пострадавших – 6
18.01 в 06.50 - Рузаевка-Ковылкино - «Fiat Ducatto» под управлением водителя, 1975 г.р., при выезде на встречную полосу
совершил столкновение с «Газелью». У водителя «Fiat Ducatto»
ушибленная рана правой кисти. Также травмы получили двое
пассажиров этого автомобиля.
Пострадавшим оказана помощь на месте, отпущены домой.
20.01 в 10.35 - 318 км ФАД перекресток Кр.Сельцо-Шебдас произошло столкновение «МАЗа», груженного бетонными плитами, и «ВАЗа-2107». В результате ДТП пострадала пассажирка
«ВАЗ-2107», 1950 г.р., с ушибом грудной клетки она госпитализирована в Рузаевскую МБ.
24.01 в 17.40 - Рузаевка-Саранск, около с. Левжи произошло
столкновение 2 автомобилей - «Мазда-3» и «Киа». Пассажирка
первой, 1984 г.р, с диагнозом рваная рана лба и ушиб грудной
клетки, доставлена в Рузаевскую МБ. Водитель «Киа», 1958 г.р.,
с диагнозом ушибленная рана лба, закрытый перелом ребра,
травматический шок 1 степени, госпитализирован в Рузаевскую
межрайонную больницу.

Обращения граждан
по аварийным ситуациям
Системы жилищно-коммунального хозяйства – 2 обращения.
18.01 в 16.00 - поступило сообщение о том, что на
ул.Пионерская, д.97а, 2 подъезд, затопило подвал. Заявка переадресована ООО «Жилсервис».
Ремонтные работы завершены в 17.00.
22.01 в 12.15 - поступило сообщение, что по ул. Ухтомского,
д.16, 2 подъезд, отсутствует отопление. Отопление восстановлено. Работы завершены в 13.30.
Отключения водоснабжения – 1 обращение.
21.01 в 12.00 - в Тат. Пишле, ул. 40 лет Победы, д.30, прорыв
трубы холодного водоснабжения, под отключение попали 20

Объекты энергетики - 3 отключения электроснабжения (3 плановых отключения в городе).
24.01 в 08.50 - замена линейных рубильников (Зелёная 71117а, 58-100а, Карла Маркса 55-67, Пионерская 76-128б, Петрова 2-14, 1-15, Красноармейская 75-117, 76-108, Локомотивная
43-77, торговые палатки (Пионерская).
24.01 в 09.30 - замена вводов (Заречная 19-21в, 2-36, 1-ая Инсарская 41-65, 38-60, 2-ая Инсарская 21-37, 18-26, Луговая 1-9,
2-10, Луговой пер. 1-а, 2-16, Набережная 18).
24.01 с 14.00 до 16.00 - ремонт рубильников (РИМ, Ленина 6672, Октябрьская 1-11, 2-12).

Групповые заболевания
По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РМ в МО Рузаевка», на 24.01 в Рузаевке зарегистрирован 1100
случаев заболевания ОРВИ, в т.ч. взрослые - 437, дети до 14 лет
- 663. На 23.01 подтверждены 5 случаев заболевания гриппа А
(H3N2), в т.ч. 1 ребенок.
На карантине: с 18.01 по 26.01 3 класса Тат-Пишленской СОШ;
с 17.01 по 24.01 - 4 группы детского сада №9; с 18.01 по 24.01 детский сад №2; с 24.01. по 30.01 - 3 группы детского сада №50.

Дороги
На дорогах района и ГП Рузаевка работают 7 организаций.
По очистке дорог. По городу дороги обслуживают 5 организаций. По району - 2 организации.
2 обращения по дорогам от населения по району
20.01 в 16.15 - Новый Усад, не почищена дорога, в результате чего застряла пассажирская «Газель». Переадресовано ООО
«Строй-Карьер». 16.50 - дорога почищена, «Газель» с пассажирами смогла проехать на автовокзал г. Рузаевки. Пострадавших
нет.
24.01 в 23.23 - около с. Ключарево, из-за обильного снегопада, произошел затор из 4 фур. Переадресовано ООО «СтройКарьер». 25.01 в 01.30 затор устранен.
С 18 по 24 января профилактической группой совместно с
главами администраций сельских поселений проведена работа
по противопожарному инструктажу в 7 сельских поселениях
(проверено - 119 жилых домов, проинструктировано - 188
человек).

Телефон ЕДДС 2-18-10.

И.С. МАРОЧКИН,
начальник отдела ГО ЧС и вопросам ЕДДС

В середине декабря в квартире №3 на кухне достаточно сильно
просел пол. Опасаясь обрушения, хозяева сообщили об этом
в управляющую компанию. Этажом ниже по тому же стояку в
квартире №1 начал обваливаться потолок.
Мы попросили прокомментировать эту ситуацию директора ООО
«РГУК» А.В. Алмазова:
- Данный дом введен в эксплуатацию в 1956 году. По просьбе
жильцов мы провели обследование и приняли решение о замене части несущих балок и дощатого покрытия. От жителей
дома также поступали просьбы по переносу выгребных ям, и
управляющая компания запланировала эти работы на вторую
половину 2017 года.
Дыры и прорехи, конечно, заделали, а на кухне и в туалете
заменили балки и перекрытия. Теперь у жильцов этих квартир
пол и потолок в полном порядке. Но это еще не все проблемы.
Например, другое крыло этого 8-квартирного дома практически
не отапливается, потому что там никто не живет. От этого промерзают и разрушаются стены у соседей. Жильцы считают, что
дому срочно нужен капитальный ремонт или его необходимо
признать ветхим. Конечно, для капремонта нужны немалые средства, а насчет проведения экспертизы однозначного ответа от
управляющей компании пока нет.
А.В. Алмазов акцентировал внимание на том, что по дому 22 на
ул. Мира на данный момент существует задолженность по оплате
коммунальных услуг в размере 77000 рублей:
- Пользуясь случаем, хочу обратить внимание горожан на то, что
наряду с определенными правами у нас, жителей многоквартирных домов, существуют и обязанности. Самая главная из них - это
своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг. Поэтому
убедительная просьба ко всем рузаевцам не задерживать платежи.
Лия САВЕЛЬЕВА
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ШКОЛЬНИЦЕ ТРЕБУЕТСЯ
СРОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ!

Валентине Бычковой требуется финансовая помощь для проведения операции
по пересадке донорской почки в Москве. У 12-летней девочки прогрессирует генетическое
заболевание почек. Донором для нее станет мама Мария Ивановна.
Сейчас семья завершает последние процедуры перед операцией,
со дня на день им выдадут все документы, и они отправятся в Российский научный центр хирургии
имени академика Б.В. Петровского.
Тяжелое заболевание у Вали врачи обнаружили еще в двухлетнем
возрасте, когда девочка проходила
медкомиссию в детский сад. С этого времени у маленького ребенка
началась совсем другая жизнь.
Детскую комнату она сменила на
больничную палату, вместо бабушек и дедушек ее стали окружать
врачи, профессора и медсестры.
Но лечение не давало никаких результатов, Валю вместе с мамой
направили в Москву.
Десять лет она наблюдалась в Национальном научно-практическом
центре здоровья детей Министерства здравоохранения РФ. Именно здесь выявили мутацию почки.
Организм ребенка не отвечал ни
на какое лечение. Ей вводились

серьезные препараты, но улучшений не было. Генетический анализ показал наследственное заболевание - нефропатию. После
этого пришлось регулярно ездить
в столицу для сдачи анализов и
поддерживающего курса лечения.
Серьезные осложнения могла вызвать даже самая безобидная простуда. Девочке сразу становилась
плохо, она теряла силы и аппетит,
стали появляться сильнейшие отеки живота, ног, лица.
О детском саде пришлось забыть. В школу Валентина пошла
в Стрелецкой Слободе, хотя сама
проживала в Рузаевке. Пришлось
на время переехать к бабушке. Потом, правда, перевелась в город.
Но учиться так, как это делают
здоровые дети, оказалось невозможно. А девочке так хотелось общения со сверстниками, посещать
танцевальную студию и музыкальную школу. Валя мечтала научиться играть на пианино и умоляла

маму купить ей инструмент. Из-за
очередного рецидива болезни об
этом желании пришлось забыть.
Наследственные
заболевания
поддаются лечению в единичных
случаях. В прошлом году состояние Вали резко ухудшилось.
Совсем упал гемоглобин, трудно
сгонялись отеки. В очередной раз
предстояла поездка в московский
центр. Опять анализы, иголки, катетеры, капельники. Но это оказалось только началом сложного
пути.
Валентину направили уже в другое лечебное учреждение, врачи
которого стали готовить ее к операции. Благо по результатам обследования донором могла стать
мама. Мария Ивановна готова на
все ради здоровья своего ребенка.
Она ни разу, ни на секунду не засомневалась в правильности своего
решения. «Чужих детей жалко, что
говорить, когда дело касается своего ребенка», - говорит Бычкова.

НАША АКЦИЯ

«Открой свое сердце»
Мы продолжаем рассказывать вам, уважаемые читатели, о наших земляках: о ком писали раньше, кого хорошо знаем, о тех людях, кому нужна наша помощь и поддержка.
Надеемся, эти материалы найдут отклик
в ваших сердцах.

Правда, по показаниям врачей
операцию ей желательно проводить только через год. Но Марии Ивановне невыносимо видеть
страдания дочки, она настояла на
скорейшей процедуре пересадки.
Перед этим Вале пришлось сделать
все прививки, ведь после года у
нее был медотвод. Отечественная
вакцина ей не подходит, импортную пришлось приобретать за собственные средства. Только на это
ушло 23 тысячи рублей.
После операции придется провести в больнице полтора месяца,
а потом ездить в Москву каждый месяц. Для семьи, в которой
мама находится в декрете, а папе
пришлось бросить работу, непосильная ноша. Мария Ивановна
год назад родила еще одну дочку
Оленьку. Ее супруг возит Валю по
больницам. Сейчас девочка трижды в неделю проходит процедуру
гемодиализа в Саранске. Что приходится терпеть 12-летнему ребен-

ку лежа четыре часа под аппаратом, знает только она.
Но Валентина стойкая и мужественная девочка, она не жалуется, терпит и верит в скорейшее
выздоровление. Даже операция ее
не страшит, она настроилась, она
готова. Ведь это ее единственный
шанс стать такой же, как ее одноклассники, вместе с ними ходить в
школу и весело играть с младшей
сестренкой.
Такую возможность могут подарить Валентине и ее семье все
наши читатели. Для поездки в
Москву на операцию по пересадке почки от матери к ребенку и
дальнейшей реабилитации семье
Бычковых требуются деньги. Их
можно перечислить на счет Марии
Ивановны по номеру телефона,
привязанного к банковской карте:
8-927-183-58-92.
Или на карту Сбербанка России:
5469 390011635123.
Оксана РУЗМАНОВА

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

ЗИМНИЕ ИГРЫ

С самых давних времен агроном всегда был уважаемым и почетным человеком на селе.
Его работа созидательная и очень интересная. Но она сопряжена с немалыми трудностями,
зачастую связанными с капризами матушки-природы. Можно много знать, но, если не любить
землю, не любить то, что она дает, все знания бесполезны. Таких принципов придерживается и
наш герой - главный агроном ООО «Агросоюз-Красное сельцо» В.А. Торопкин.

24 января в городском парке культуры и отдыха состоялись
зимние сельские спортивные игры среди команд Рузаевского
муниципального района. Игры включали в себя соревнования по
лыжным гонкам и состязания спортивных семей.

Его родина - село Урусово Ардатовского района, где делают знаменитые валенки.
- Я много лет занимался спортом,
хорошо учился в школе и сначала
хотел стать медиком, - начал свой
рассказ Виктор Торопкин. - Моим
соседом был врач, профессор и
доктор наук Я.В. Костин. Однажды,
когда я пришел к нему в гости, он
мне показал препараты и заформалиненные органы человека. Увидев
это, я упал в обморок.
Мой старший брат учился на
ФЭТе. Он мне часто говорил: «Ты
любишь село и природу, иди на
агронома». И вот с 1973 по 1978
годы я отучился по специальности
«Агрономия». Выбор профессии
был не случайный. Я родом из
села, видел, как работали отец и
братья. Они активно участвовали в
сельской жизни, поэтому все это
мне знакомо с детства. На земле
всю жизнь работали наши деды и
прадеды, и любовь к ней я, можно
сказать, впитал с молоком матери.
После окончания учебы мне предлагали остаться в аспирантуре, но
я отказался и приехал в Красное
сельцо, - добавил В.А. Торопкин.
До этого Виктор Алексеевич побывал здесь на свадьбе у своей
однокурсницы, и ему очень понравилось это место. В то время
директором в совхозе был Н.Г.
Гладилин. Именно он и принял

молодого специалиста на работу.
Три года Виктор Торопкин трудился агрономом по защите растений,
потом его послали на три месяца
учиться в Великолукский сельскохозяйственный институт. После
возвращения мужчину назначили
начальником отрасли полеводства,
и уже более 10 лет он работает
здесь главным агрономом.
- За без малого почти 40 лет
работы я встретил здесь много
хороших людей, - продолжил Виктор Алексеевич. - Вместе с ними
сделано немало. В 2016 году мы
вырастили приличный урожай более 6 тыс. тонн зерна, а вместе
с кукурузой это где-то 7500 тонн.
Заготовлено много кормов: 18 тыс.
тонн сенажа и силоса. И все они качественные. Самое важное в моей
профессии - это накормить людей
на земле, поэтому я горжусь, что
вношу в это дело посильный вклад.
Даже не профессионалу становится понятно, что Виктор Алексеевич
знает о земле все: как уберечь
урожай от засухи, как сохранить
плодородные почвы, как правильно
хранить зерно и какой севооборот
для полей самый лучший. Это истинный крестьянин, который всю
свою жизнь трудится в сельском
хозяйстве, умеет найти подход к людям, грамотно руководит механизаторами и комбайнерами, и все силы
и энергию отдает любимой работе.

Директор
ООО
«АгросоюзКрасное сельцо» А.В. Федьков и
коллеги отзываются о Викторе
Алексеевиче только с большим
уважением. Ценят его за деловые
качества, мудрость и рассудительность и всегда прислушиваются к
его мнению.
В последнее время у нас в Мордовии интенсивно развивается сельское хозяйство, поэтому интерес к
профессии агронома также растет.
И главное: молодые специалисты
получают достойную заработную
плату, обеспечиваются жильем.
Виктор Алексеевич сейчас на пенсии, но продолжает заниматься
любимым делом. Он до сих пор
душой и сердцем болеет за родное
сельское хозяйство:
- Мне бы очень хотелось, чтобы
продолжили программу по закреплению молодых специалистов
на селе, чтобы они пришли, а их
материально поддержали. Ведь у
них знания глубже, чем у нас, да
и технических возможностей больше. Еще мне хочется передать свой
опыт молодому человеку, чтобы он
также работал на земле и получал
от своего труда только радость и
удовлетворение, - отметил Виктор
Торопкин.
Наш герой не только хороший и
ответственный специалист. Помимо своей основной работы, Виктор
Алексеевич успевает еще успешно
трудиться и дома на своем приусадебном участке. Торопкины вместе
почти 30 лет. Жена В.А. Торопкина, Таисия Георгиевна, родом из
поселка Баево тоже Ардатовского
района. Она замечательный педагог. В прошлом году ушла на
пенсию, много лет проработав в
Красносельцовской школе учителем географии и истории. Супруги воспитали и вырастили двоих
замечательных детей. Дочь Алена и сын Алексей очень хорошо
учились, и в этом, несомненно,
большая заслуга их мамы. Алексей сейчас трудится в московском
кредитном банке программистом,
а Алена учится на юридическом
факультете в Саранске.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Погода в этот день выдалась
как по заказу, настроение у соревнующихся было бодрым, и они
в легком нетерпении разминались
на лыжне и готовились к гонкам.
В играх принимали участие спортсмены из Тат-Пишленского, Архголицинского, Красносельцовского
сельских поселений и поселка Плодопитомнический.
Один за другим участники гонок
по сигналу начинали разбег. Мужчинам для зачета полагалось пройти 2 км, а женщинам - 1. Кто-то
шел быстро и уверенно, кто-то не
успевал за лидерами.
По результатам соревнований в
личном зачете 1 место занял Николай Курочкин из пос. Плодопитомнический, 2 - Бернат Саркин
из Тат-Пишли и 3 место досталось
спортсмену из Арх-Голицина Денису Кручинкину.
Среди женщин победу одержала
Антонина Курочкина из пос. Плодопитомнический. Надо отметить,
что Антонину и Николая тренирует
их отец В.А. Курочкин, который работает в лыжно-биатлонном комплексе и занимается подготовкой
сельских ребят к лыжным соревнованиям. 2 место было отдано Елене
Михалкиной из Арх-Голицина и 3 Ольге Кержеманкиной из Красного
Сельца.
В соревнованиях спортивных
семей в числе победителей ока-

залась семья Пуряевых из ТатПишли. Владислав, Регина и их
сын Никита достойно показали
себя в дартсе и лыжных гонках.
В общекомандном зачете кубок
победителя и диплом РМР за
участие в зимних сельских спортивных играх были присуждены
Тат-Пишленскому сельскому поселению. Следует также добавить,
что победители районных зимних
игр будут отобраны для участия в
республиканских сельских играх,
которые состоятся в феврале в
Саранске.
Лия САВЕЛЬЕВА
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГОСУСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Отдел МВД России по Рузаевскому МР продолжает предоставлять государственные услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования, добровольной государственной дактилоскопической регистрации, регистрации автомототранспортных средств, а также
госуслуги в сфере миграции.
Для комфортного получения государственных услуг в электронном виде вы
можете обратиться в отдел полиции или непосредственно на Единый портал
государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru). Преимущества
получения государственных услуг в электронном виде состоят в сокращении
временных затрат, исключении необходимости предоставления большого пакета документов, отсутствии необходимости поиска нужного бланка заявления,
возможности получения государственной услуги из любой точки нахождения
посредством сети Интернет в удобное время, а также возможности получения
информации о ходе предоставления государственной услуги. Сотрудники отдела
МВД России по Рузаевскому МР заинтересованы в том, чтобы граждане могли воспользоваться госуслугами с наибольшей степенью комфортности и доступности.

Уважаемые жители города и района!

Отдел МВД России по Рузаевскому МР информирует о предоставлении
государственной услуги по проведению добровольной государственной
дактилоскопической регистрации в РФ.
Данной услугой можно воспользоваться как при личном обращении в дежурную
часть отдела МВД России по Рузаевскому МР, так и через портал «Госулуг»
на сайте МВД России. При личном обращении при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность. Часы приема: понедельник - пятница с
09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
В обновленный состав общественного
совета при Рузаевском ЛО МВД России
на транспорте вошли представители
религиозных конфессий - православия
и ислама, молодежной общественной
организации, предприятий железнодорожного транспорта, средств массовой информации, совета ветеранов,
ветераны органов внутренних дел на
транспорте.
Открывая заседание, начальник Рузаевского ЛО МВД России на транспорте
подполковник полиции А.В. Малышев
довел до сведения представителей
общественного совета информацию
о состоянии оперативной обстановки
и раскрываемости преступлений на
участке оперативного обслуживания.
Далее собравшиеся обсудили организационные вопросы, определили
главные задачи в деятельности общественного совета при Рузаевском ЛО
МВД России на транспорте на ближайший период. Среди них не только осуществление общественного контроля,

РОСРЕЕСТР ПРЕДОСТАВИЛ НОВЫЙ СЕРВИС
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА»
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии предоставила работу сервиса «Личный кабинет
кадастрового инженера». Создание нового сервиса способствует
сокращению ошибок кадастрового инженера и уменьшению количества отказов при внесении ими сведений в государственный
кадастр недвижимости. Запуск запланирован в январе 2017 года.

Сервис будет фиксировать все факты информационного
взаимодействия кадастрового инженера с органами кадастрового учета. Кадастровые инженеры смогут предварительно проверить межевой и технический планы, картпланы территории и акты обследования в режиме онлайн.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РМ

В МОРДОВИИ СТАРТУЕТ ПЯТЫЙ ЭТАП
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТАТУС: ОНЛАЙН»

С января 2017 года Мордовское республиканское отделение общероссийского благотворительного общественного
фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» приступает к реализации пятого этапа Благотворительной программы
«Статус: Онлайн», которую проводит Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ».
Целью программы является создание друзей, сохранить свое место работы около 800 жителей Мордовии.
условий для улучшения жизни людей или найти новое.
В городе Рузаевка обучение по курсу
предпенсионного возраста, пенсионеВ программу добавлены новые об- «Основы компьютерной грамотности»
ров, людей с ограниченными возмож- разовательные модули: помимо полу- будет проходить в период с 9 марта по
ностями, повышение их социальной чения навыков работы на компьютере 22 марта 2017 г. Обучение по курсам
активности.
участники смогут повысить уровень «Финансовая и юридическая грамотВ 2016 году 1000 человек прошли правовой и финансовой грамотности. ность» - с 16 марта по 22 марта 2017
обучение компьютерной грамотности в Участники программы получат общее г. и с 23 марта по 29 марта 2017 г.
рамках программы в Республике Мор- представление о нормативно-правовой
Записаться на курсы и получить
довия. Участники научились искать и социально значимой информации, дополнительную информацию можполезную информацию в интернете, повысят уровень финансовой компе- но по следующим контактам: МРООработать с порталами государственных тенции.
БОФ «Российский фонд милосердия
служб, пользоваться социальными
В Мордовии занятия в рамках про- и здоровья» г. Саранск, ул. Титова
сетями, писать электронные письма. граммы продлятся до октября 2017 25. Тел./факс: (8342) 23-05-22, 47-12Теперь они могут делать покупки, года и будут проводиться на базе 29, E-mail: miloserdiezdor1@rambler.
оплачивать коммунальные платежи и Саранского Дома науки и техники и ru; ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки
записываться на прием к врачу он- его подразделений в районах респу- и техники РСНИИОО» г. Рузаевка, ул.
лайн, удаленно общаться с родными и блики. За это время обучение в рамках Ухтомского, 26. Тел. 4-09-23, E-mail:
близкими, находить новых знакомых и программы «Статус: Онлайн» пройдут ruzaevka@sdnit.ru.

но и оказание всесторонней помощи
сотрудникам полиции в обеспечении
правопорядка, участие в личных приемах граждан, проводимых руководством отдела, а также в реализуемых
сейчас проектах МВД по формированию
положительного образа полиции и вос-

С принятием Федерального закона от 21 ноября 2011
г. N 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием государственного управления
в области противодействия коррупции» и Постановления Правительства Российской Федерации от 5
июля 2013 года №568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и
обязанностей, установленных Федеральным законом
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции»
ограничения, запреты и обязанности, установленные
для государственных служащих, распространены на
работников, замещающих должности в Пенсионном
фонде Российской Федерации.
В целом под конфликтом интересов понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных
обязанностей. При этом возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства,
способное привести к причинению вреда правам и
законным интересам граждан, организаций, общества
или государства.
Под личной заинтересованностью работника территориального органа ПФР, которая может стать причиной ненадлежащего исполнения им должностных
обязанностей, понимается возможность получения
работником территориального органа ПФР при исполнении должностных обязанностей доходов в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.
Кодексом этики и служебного поведения работника
системы Пенсионного фонда Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правления ПФР от 20
августа 2013 года №189п, закреплены обязанности
работника системы ПФР, их непосредственного руководителя и работодателя, которые они должны исполнять в целях недопущения возникновения конфликта
интересов в сферах деятельности ПФР, осуществление
которых подвержено коррупционным рискам.

питания подрастающего поколения.
В заключение А.В. Малышев выразил
благодарность членам общественного
совета при Рузаевском ЛО МВД России
на транспорте за готовность к сотрудничеству и желание принять на себя дополнительную общественную нагрузку.

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ККТ
МИ ФНС РФ №2 по РМ доводит до сведения, что в вязи с вступлением в силу
Федерального закона N290-ФЗ, с 1 февраля текущего года регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о применении ККТ. С 1 июля 2017 г.
старый порядок прекратит свое действие, т.е. после 01.07.2017 г. кассовая техника, зарегистрированная и не снятая с регистрации «по-старому» порядку, будет
снята с регистрации налоговыми органами как несоответствующая требованиям
законодательства.
Контактные телефоны МИ ФНС №2 по РМ для получения разъяснений по вопросам применения Закона 290-ФЗ: 8(83451) 4-11-31 или 8(83451) 4-06-47.

К СВЕДЕНИЮ РУЗАЕВЦЕВ
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Республики Мордовия доводит до сведения, что в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации с внесенными
изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. №390, и Правилами пожарной безопасности
в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. №417, в период со дня схода снежного покрова
до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова, органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся
и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на
полосе не менее 10 метров от леса, либо отделяют лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В
СИСТЕМЕ ПФР

Вкладыш с.1

Полезная информация

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

- Могут ли засчитываться учебные отпуска в стаж на соответствующих видах работ в целях досрочного назначения страховой пенсии
по старости в соответствии со статьей 30 Федерального закона от
28.12.2013 г. №400-ФЗ?
- С 01.01.2015 г. стаж на соответствующих видах работ при назначении досрочной пенсии на основании части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 г.
№665, которое учитывает положения частей 3 и 4 статьи 30 названного
Федерального закона.
В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013
г. №400-ФЗ при определении стажа на соответствующих видах работ
периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления в
силу названного Федерального закона, могут исчисляться с применением правил исчисления, действовавшего при назначении пенсии в период
выполнения данной работы (деятельности). Следовательно, стаж на
соответствующих видах работ может определяться с последовательным
применением нормативных правовых актов, действовавших в период
выполнения работы (деятельности) с учетом периода их действия.
В соответствии с пунктом 3 Постановления №665 исчисление периодов
соответствующей работы осуществляется с применением Правил №516,
которые не предусматривают включение в стаж на соответствующих
видах работ учебных отпусков.
Пенсионное законодательство до вступления в силу (30.06.2007 г.)
Правил №516 в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 18.06.2007 г. №381 не дифференцирует учебные отпуска как периоды, не подлежащие зачету в стаж на соответствующих
видах работ, как это конкретизировано Правилами №516 в редакции от
30.06.2007 г., предусматривающей включение в стаж на соответствующих видах работ ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков.
Следует отметить, что учебные отпуска, предусмотренные статьями
191, 194, 196 КЗоТа, статьями 173-176 Трудового кодекса, предоставляются в рамках гарантий и компенсаций (льгот) работникам, совмещающим работу с получением образования (обучением), с сохранением
средней заработной платы, но не относятся к ежегодным дополнительным оплачиваемым отпускам с сохранением заработка, предоставление
которых регулируется статьями 66, 68 КЗоТа и статьями 114, 116-119
Трудового кодекса.
Учитывая изложенное на основании части 4 статьи 30 Федерального
закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ, за весь период трудовой деятельности гражданина до 30.06.2007 г. может применяться действовавшая
до указанной даты редакция пункта 5 Правил № 516, которая не
конкретизирует дополнительные отпуска, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, что позволяет учебные отпуска засчитывать
в указанный стаж.

НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕСТЬ
19 января в Доме Республики состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия на территории Республики Мордовия при Главе Республики Мордовия, которое проводила Заместитель Председателя
Правительства РМ Г.А. Лотванова.
Тема очередного заседания комиссии на фоне резонансных декабрьских массовых отравлений боярышником в Иркутской области была
весьма актуальной: об отравлениях алкоголем и его суррогатами,
состоянии производства и оборота спиртосодержащей продукции на
территории Республики Мордовии.
По сообщению руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия Т.П. Харитоновой, хотя республику большая беда
(массовые отравления) и обошла стороной, да и в последние три
года (2014-2016 годы) наблюдалась тенденция снижения случаев отравлений, успокаиваться нельзя.
За три года суррогатами алкоголя отравилось 350 человек (11,7% - с
летальным исходом), этанолом – 231 человек (летальность – 89,6%),
метанолом – 35 человек (летальность – 97%). Отравляются в основном
трудоспособные безработные мужчины 43-44 лет.
Проведенные Роспотребнадзором совместно с МВД внеплановые проверки выявили массу нарушений технических регламентов Таможенного
союза, Закона о защите прав потребителей РФ, в Следственное управление направлены четыре материала в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, реализующих спиртосодержащую
продукцию с нарушением законодательства. Несмотря на запрет, при
проведении проверок установлены факты реализации спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25%
объема готовой продукции, запрещенной к реализации, на нескольких
объектах торговли Республики Мордовия: ИП Н.А. Глуховой (г. Саранск),
ИП А.П. Ереминой (г. Саранск), ОАО «Садко-С» (г. Саранск), ИП Сивова
И.С. (г. Ковылкино), ООО «ТТО» (Ковылкинский район).
По результатам заседания межведомственной комиссии приняты соответствующие рекомендации.
Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства:
- площадью 1500,0 кв.м, в кадастровом квартале: 13:17:0215001 по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Стрелецко-Слободское сельское
поселение, село Стрелецкая Слобода.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе подать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельных участков.
Такие заявления подаются в письменной форме по адресу: Республика Мордовия, г.
Рузаевка, ул. Революции 1905 года, 5, МКУ «МФЦ» «Мои документы».
Дата окончания приема заявлений – 27 февраля 2017 г.
Контактный тел.: (83451) 6-48-16.
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«МЯЛЕЗЕ КАНДОМС ОЦЮ ЛЕЗКС
ШАЧЕМА-КАСОМА ШИРЕЗТИ!»
25-це январьста Российскяй студентонь (Татьянань) ши. И тячи минь
азонттама мазы вайгяль, моронь морай, цебярь и ёню стирнять Татьяна Моисеевать колга.
Минь Рузаевскяй райононьке содаф национальнайти венеми, коень-обуцянь ванфты
мокшень стирензон мархта. Синь ётксост
и минь героиняньке. Татьяна шачемас коре
Сузгярьге велеста. Семьяса Танюша васенце
иднясь, ули нинге ёмла сазорняц Вероника.
Тядяц Оксана и аляц Олег- трудонь кельги ломатть, тянди ёмластокиге тонафтозь
идьснонга. Васенце вастти синь путнесазь
семьяснон. Марса кельгсазь пангонь, нормалень и кстынь кочкама, сидеста яксихть
арнема соксса и конёкса. Таня и Вероника
мелавнякс шарондыхть кудъетконь тефнень
эса, кизонда переса панденят-месть кочксихть. А кодама мазы панчфт касыхть кудснон видеса! Мельгаст якамаське аф аньцек
тядяснон, но и сазорхнень оцю тевсь.
- Мон шачень-касонь пяк мазы вастса, оцю
мокшень велеса, коса ванфневихть сембе
койхне-обуцятне, - азонды Татьяна. - Сембе
тя козяшись ётась тейне бабанень и тядязень
эзда, ашезь прдав арзяс и аф юкстаф. И пяк
кенярди седизе, што монь вакссон кельгома
семьязе, радняне и ялгане. Нинге емластокиге кельговсь тейне мокшень музыкась,
морось, и сяс мон инголенди содайне, што
сяда товолдонь эряфозе кемоста сотови
мокшэрзянь культурать мархта.
Стирть творческяй киц ушедсь школаса
тонафнемста. Тяса Татьяна васенцеда варжазень виензон морамаса и кштимаса. Тячиень героиняньке тонафни 11-це класса.
Сатфксонза, эряви азомс, пяк цебярьхть,

тонафни лац, и макссеви сон теенза теждяста, аньцек «нилет» и «ветет» сявонди.
Школаса, кода корхнихть, инголе молихнень ёткса. Кельгсы дисциплинать и пяк
ответсвеннай. Получаф содамошинзон Таня
аф весть няфнезень районнай и республиканскяй мокшень кялень и литературань
олимпиадатнень эса, коса фалу занци призовой вастт и сидеста уленди победителькс.
Кепотьксонди, стирнясь занцезе васенце
вастть международнай олимпиадаса рузонь
кяльса номинацияса «Юный Эрудит», кона
ётась Казань ошса.
Занятиява якамда башка, стирсь примси
активнай участия сембе школьнай эряфса,
кодама повсь мероприятиса и пялькстомаса. Покоди первичнай отделениянь од
ломанень общественнай «Рост» организацияса, коса оцю мяль шарфни научнай и
интеллетуальна-познавательнай секторти. А
етай кизоть Танюша примась участия муниципальнай оцю мероприятияса «Ученик
года-2016».
- «Мон пяк кельгса мокшень кялезень,
сембода пяк мялезон морсемс мокшень и
рузонь морхт. Морсесайне синь «Зоренька» ансамблень стирхнень мархта сембе
ётафневи велесонк пуромкснень эса. Тяниень пингть ламоц мокшетне виздьсазь эсь
шачема-касома кяльснон, а мон марян оцю
гордость! - поладозе Татьяна.
Танянь эса мокшень кяльти кельгомась
пяк виясь. Няеви, што стирсь пяк кородсы

эсь культуранц и лама тиенди сонь ванфтоманкса. Ётка пингстовок Таня Моисеевась стак аф ащекшни. Вов ни ниле кизот,
кода стирнясь оцю мяль мархта кшти ДК
«Орион» образцовай танцевальнай «Премьера» коллективса. А нинге сон коленди
волейболса, баскетболса и мини-футболса.
Школьнай командасна няфнесы прянц сембе муниципальнай соревнованияса и занци
призовой вастт.
Касондыхть велень иттне и тушендыхть тонафнема кочкаф профессияти оцю ошненди
и нльне омба мастору. Танюша аф пани
цебярень надияфни ичкоздень васттнень
мельге. Сонь мялец тонафнемс сяда тов
тязк - Саранскяйса. Теенза пяк мялезонза
английскяй кяльсь. Сон стирти пяк эрявксты,
сяс мес Таня кельгсы лия ошева и странава
арнеманц. Школать шумордамда меле Таня
арьси поступамс иностраннай кялень факультету и арнемс сембе мирть. Од ломатть,
од шамаликт, од васьфнемат, сембось тя
Танянь мяльс.
- Мезенди тя тейне эряви? Да сянкса,
штоба аф аньцек няемс лия странань культурать, но и азондомс сембонди кельгома
Мордовиязень, сонь козя и мазы ломанензон квалма. Мялезе тонафнемс и арамс
цебярь специалистокс, кандомс оцю лезкс
шачема-касома ширезти! - корхтай Танюша.
25-це январьста Татьяна Моисеевать шачема шиц. Седи ваксста поздравляндатядязь,
Танюша, тя ару шицень мархта. Арьсетяма
тейть сяда товолдонь творческяй сатфкст
эрь тевса. Катк эряфс тонь ётафтовихть
сембе арьсематне!

ТЯФТАМОЛЬ СОН, МИНЬ ЗЕМЛЯКОНЬКЕ
Сузгярьге мокшень велеса
1921 кизоня 14-це ноябрьста шачсь мокшень содаф
журналистсь и редакторсь
Василий Михайлович Сурков. Тонафнесь сон тястонь
школаса, сяльде - Саранск
ошень педагогическяй училищаса, КПСС-нь ЦК-ть
видеса Высшай партийнай
школаса. Ульсь ВЛКСМ-нь
Кочкуровскяй райкомса секретарькс, КПСС-нь Мордовскяй обкомса пропагандань
и агитациянь отделонь заведующайти заместителькс,
МАССР-нь Министронь Советть видеса управлениянь

начальникокс. Но сембодонга лама киза эсь эряфсонза Василий Михайлович
лемдсь национальнай печат
и - «Мокшень правда» газетати и «Мокша» журналти.
«Мокшень правдаса» сон
покодсь литсотрудникокс,
отделонь
заведующайкс,
ответственнай секретарькс и
15 кизода ламос - главнай
редакторкс.
Василий Михайлович васень тевкс-заботакс эстеенза лувондозе сянь, штоба
мокшень фкя и сяка газетаньке тушендоль ломаттнень мяльс, лувондо-

лезь сонь эстеест ваймонь
панжема вастокс, цебярь
ялгакс и цебярь советонь
максыкс, виде кис-янц водендайкс. Планеркатнень и
редколлегиянь заседаниятнень эса Василий Михайлович фалу вешсь журналист
тнень эзда нолямс мялень
салай и содержанияс коре
козя газета, штоба «Мокшень правдать» улель
сонцень шамаликоц и мазышиц. И тя ламода сатневсь. Газетать эзда, кода
ваномаста, няевсь республикать эряфоц, кулевсь
сонь седиень шавомац.

Ся пингть мокшень газетаса работцесть: Михаил
Бычков, Михаил Моисеев,
Юрий Кузнецов, Анатолий
Ежов, Анатолий Тяпаев, Михаил Кяшкин, Иван Чумаков,
Василий Чукаров, Григорий
Пинясов и ламоц лият. Сембе синь пяк лац шарьхкодсть
газетнай тевса, оцю асу мархта журналисттольхть.
В.М. Сурков эряфса фалу
занцесь активнай позиция.
А сонь смелшинцты можналь аньцек сельме каямс.
Сон аноколь азомс эсь
мяленц и араламс сонь.
Видешить инкса ащесь сте-

накс. Василий Михайлович
фалу эсь народонц мархтоль и цебярь шитнень,
и стака пинкнень. Содаф,
кодама зиян кандсь Великай Отечественнай войнась
странаньконди, народоньконди. Ся толу кизотнень
сон стясь Отечестваньконь
аралаензон ёткс, эряфонь
аф ужяльдезь тюрсь фашисттнень каршес. Тянкса
казьфоль аф фкя орденца
и медальса.
В.М. Сурков кулось 2000-це
кизоня. Но сонь лемоц эряй
сембе цебярь тевонзон эса,
конада тись пяк лама.

КЕЛЬГОМА ЛУВИЕНЬКОНЬ ТВОРЧЕСТВАСНА
Пиземда меле!
Пара кизонь пиземнясь!
Венемсь панчфкясь,
кассь кстынясь!
Туцять фталда лиссь шинясь,
Кеняртьфтсь сембонь
пиземнясь.
Перень сёротне пяк кенярдсть,
Кенярдсь тозерсь, розень прясь.
Пяшеть вельхксса мешне
кенярдсть,
Танцти кармай пяше медсь.
Менельть мазоптсь
атямъёнга,
Сенем тюсса мазы седсь.
Тевозень поладса монга,
Ваймак, кодак сай илядсь.
А мзярс пурьхкат и капстат

ваксска
Ётай, баснят азондан.
Марса шнасаськ пиземнять,
Учсастьк саманц вась
илядть!

Щайхть пиндол рукават,
Ожнат-крганят
Мяштьсост, кргаваст.
Шкаень илас синь
Наряжайхть тяфта,
Кельгома цераньди
Пряснон няфтихть.

Мокшень стирнятне
Морнят морсихть,
Ванома каршеса
Панчфу руцяняса.
Сюрелда мархтот
Панар алгаксна
Сёрмаса архнефт
Панарснон ланга.

Митькань МарянясьБаяраванясь,
Путнай удава,
Мокшень аванясь.
Рана поланяц
Марянь кадозе.
Равжа пичефкссь-ризфсь
Авать сатозе.

Кочкан, тише сязендян.
Шабрась перенязень

Роштувань
илядь

Митькань
Марянясь

Митькань Марянясь
Зарять мархта стясь,
Вишкста щась-карясь,
Кардса тракс потясь.
Тракскять симдезе,
Стадав панезе,
Дяканянц-иднянц
Маря ваннезе.
Лихтибряняста
Маря ведня кандсь,
Сермав сараскат
Да буканя андсь.
Лама тевонза
Путнай удавать,
Митькань МарянятьБаяраванять.
В.Г. КОНДРАТЬЕВА,
Сузгярьге велень эряй

***

Ётасть афи няйф кода
Кизонь лямбе шитне.
Сась ни кельмось апак шарьхкотть,
Васьфцаськ сексень шитнень.
Нармоннятне конат-конат
Тусть ни лиезь лямбе ширьс,
Сембе пуромкшнихть най марняс
Озсихть пращама вирь ширьс.
Урядаф паксясь, кочкаф серось,
Козя урожайня сявф.
Покодсь алясь шинек-венек,
Марнек кизоньберьф.
Тяни можна симомс, ярхцамс,
Васьфтемс тялонь якшамшись.
Озседова сембе марняс
Шра вакссти цебярь пирс.
В.В. КУЗНЕЦОВА
Полосать аноклазе
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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Знай наших

ЛЮБИМОЕ ХОББИ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА
Более тридцати лет Вячеслав Иванов сотрудничает с нашей
районной газетой как внештатный корреспондент. В своих
зарисовках Вячеслав Борисович не раз прославлял наших
земляков, простых тружеников стальной магистрали, которые
успешно трудились и трудятся в Рузаевке. Но, несомненно, более
известен он читателям «РГ» как автор кроссвордов, которых за
прошедшие годы было опубликовано несчетное количество.
Коренной рузаевец, Иванов родился в нашем городе 70 лет назад. После окончания
школы №15 служил в армии. Его трудовая
деятельность, в основном, была связана с
одним коллективом – дистанцией сигнализации и связи, где до ухода на заслуженный
отдых он работал электромехаником.
Составлением кроссвордов наш земляк
стал заниматься уже в зрелом возрасте,
когда на два месяца попал в больницу. Литературы под рукой никакой тогда не было,
и Вячеслав Борисович составлял сетку без
научных помощников. Интересно, что через
некоторое время этот его первый кроссворд
был опубликован в газетах «Гудок» и «Советская Мордовия».
Позже его игры-задачи стали выходить
на страницах еще 40 изданий, в их числе
были газеты «Сельская жизнь» и «Рабочая
трибуна», журналы «Человек и закон» и
«Музыкальная жизнь». Для их составления
кроссвордист уже пользовался разными
источниками – справочниками, энциклопедией, позже помогал и Интернет. Дважды
наш земляк посылал свои кроссворды на
популярное телевизионное шоу «Поле чудес», однако участником его так и не стал,
зато получил поощрительный приз за победу в конкурсе, организованном газетой
«Поле чудес».
Эти факты из биографии В.Б. Иванова
были изложены в праздничном номере
«Рузаевской газеты», который вышел в

свет ровно двадцать лет тому назад. В
нем были опубликованы кроссворд и предновогоднее интервью с ним. Сегодня мы
вновь беседуем с Вячеславом Борисовичем, только, к сожалению, в иной обстановке. Из-за болезни он сейчас прикован к
постели. Инсульт случился в июне прошлого года. Буквально за несколько дней до
этого, на Дне города, Вячеслав Борисович
еще участвовал в праздничной концертной
программе, играя на саксофоне в составе
духового оркестра. Недуг резко подкосил
этого внешне физически крепкого мужчину. Семнадцать дней Иванов находился
в сосудистом отделении Рузаевской межрайонной больницы. И все эти дни от него
не отходила его супруга Елена Васильевна.
Благодаря квалифицированной помощи
врачей и, конечно же, уходу и поддержке
самого близкого человека Вячеслав Борисович пошел на поправку.
Мы разговариваем с ним в его квартире,
рядом, как всегда, находится его заботливая
жена. Вот уже сорок шесть лет Ивановы
идут по жизни вместе. Из беседы узнала,
что Елена Васильевна родилась в Крыму.
В нашу Рузаевку попала по направлению
после окончания Симферопольского железнодорожного техникума. Практически всю
трудовую жизнь она проработала в дистанции пути, где выросла до заместителя
начальника по кадровым и социальным вопросам. За ее душевность и теплоту коллеги

называли ее не иначе как «маманя». Шестой
год Елена Васильевна на пенсии, но до сих
пор ее бывшие сослуживцы звонят ей и
делятся своими проблемами, зная, что она
всегда даст дельный совет.
Несмотря на то, что Елена Васильевна
работала в мужском коллективе, Вячеслав
Борисович никогда не ревновал жену, доверял ей полностью. Интересно, что будущие
супруги познакомились в клубе железнодорожников. Вячеслав играл в ансамбле, а
Елена была его солисткой. Нельзя было не
влюбиться в «Сапожки русские» в ее исполнении. Через два месяца после знакомства
молодой человек сделал ей предложение. И
не ошибся: Елена – замечательная супруга,
жена, бабушка. Ивановы воспитали хорошую
дочь, их Людмила – ведущий инженер на том

же предприятии, где работала и ее мама.
Очень любят они и своих внуков – Оксану и
Артема. Внучка с золотой медалью окончила
школу, в настоящее время она студентка второго курса медицинского факультета СанктПетербургского государственного университета. Так что ее брату-пятикласснику есть на
кого равняться.
Отрадно, что нашего коллегу по перу окружают родные и любящие его люди. Можно
надеяться, что в такой теплой обстановке
и при хорошем уходе Вячеслав Борисович пойдет на поправку. И улучшения в
состоянии его здоровья, несомненно, уже
есть. У него восстановились память и речь,
чему способствовали ежедневные речевые
упражнения, гимнастика для укрепления
мышц лица и лечебный массаж, который
делает ему супруга. Елена Васильевна мечтает о том, чтобы свозить мужа в Крымскую здравницу, где проходят реабилитацию
и больные после инсульта. Сокурсницы, с
которыми она дружит до сих пор, обещали
ей в этом свою помощь. «Самое главное,
– говорит Елена, – чтобы нога у Вячеслава
хотя бы немного пошла».
В конце декабря прошлого года Е.В. Иванова для своего мужа приобрела в кредит
ноутбук. Старый компьютер, за которым до
болезни работал Вячеслав Борисович, вышел из строя. У нашего талантливого земляка есть большое желание вернуться к составлению кроссвордов, в настоящее время
он осваивает новую технику. Так что можно
надеяться, что скоро кроссворды Иванова
вновь появятся на страницах нашего еженедельника. А любимое занятие, появившееся
в его жизни более тридцати лет тому назад,
поможет В.Б. Иванову выздороветь.
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА
Сегодня мы публикуем кроссворд Вячеслава Иванова из редакционного архива.

ПОТЯНУЛО
НА ЗЕМЛЮ ПРЕДКОВ
В настоящее время
сохранение самобытной
культуры, традиций, народных
ремесел становится все
более актуальным. Не
секрет, что все меньше
остается настоящих мастеров,
владеющих уникальными
техниками в том или ином
ремесле. Отрадно, что среди
молодежи появляются
настоящие энтузиасты,
стремящиеся сохранить
и приумножить почти
утраченные или забытые
навыки наших дедов и
прадедов.
Мы уже рассказывали нашим
читателям о мастере декоративноприкладного творчества Сергее
Глухове. Ни одно крупное культурное мероприятие в нашем районе
не обходится без него. Наш земляк активный участник республиканского фестиваля «Шумбрат,
Мордовия!», семинаров по воспитанию школьников, сельских и
спортивных праздников. С сентября прошлого года Сергей живет и
занимается любимым делом в селе
Шишкеево. Он культорганизатор в
местном клубе. В конце прошлого
года мы побывали в гостях у нашего давнего знакомого.
- Занявшись ремеслами, меня
потянуло на землю предков, - поделился с нами Сергей. - Моя
бабушка родом из Шишкеева. На
данный момент я вплотную занялся изучением исторического прошлого родного края, возрождением старинных ремесел и традиций.
Приобрел здесь жилье, постепенно
привыкаю к сельскому укладу, к
лету планирую обзавестись какойнибудь живностью.
В старинном русском селе нашего

района еще проживают умельцы,
которые владеют давним мастерством. К примеру, резчики по
дереву, умельцы по работе с глиной. Сергей считает, что если в
районе есть хотя бы один мастер
в каком-либо направлении, то это
уже очень хорошо.
- В настоящее время многие молодые семьи, мои знакомые, хотят
переехать в село на постоянное место жительство. Их останавливает
только отсутствие работы, - говорит Глухов. - Да и собственный
бизнес на селе не так-то просто
организовать. Но я надеюсь, что не
останусь единственным, кто перебрался в деревню. Как говорит
мой давний знакомый, настоятель
церкви в Стрелецкой Слободе, отец
Анатолий: «Главное начать, а Бог
поможет!»
Сохраняя и развивая традиции
народного промысла, Сергей делится своими знаниями и навыками с местной молодежью. В
клубе он организовал два кружка для сельских школьников по
декоративно-прикладному творчеству и творческую лабораторию.

Планирует увлечь их различными старинными празднествами,
такими как Коляда, МасленицаКомоедица, Купала, спортивными
мероприятиями.
Во время нашего разговора попросила Сергея показать нам, как
изготавливается лапоть. Он тут же,
с большой сноровкой, продемонстрировал нам процесс плетения.
Сырье для лаптей, лукошек, кукол
он заготавливает сам, с середины
мая по конец июня, в сезон сокодвижения у липы. Свои изделия
из лыка он большей частью дарит
друзьям, знакомым и в школьные
музеи. На плетение одного лаптя
затрачивает, в среднем, около двух
часов.
В прошлом Шишкеево славилось
как гончарный центр, а также мастерами глиняной игрушки. В планах Глухова постепенное возрождение ремесел и традиций родного
села, русского фольклора, туристических маршрутов.
Хочется от всей души пожелать
удачи нашему земляку во всех его
добрых начинаниях.
Ирина ДОКИНА

По горизонтали: 1. Произведение Ф.М. Достоевского, которое все жёны поминают при ссорах с мужьями. 4. Стоячая «форма существования» пыли. 7. «Красотки, красотки, красотки … вы созданы лишь для наслажденья». 8. Горечь на дне
души. 10. Государство на Ближнем Востоке, где длина железнодорожных линий
меньше длины нефтепроводов. 11. «Хозяйка» ножки, дело которой – табак. 13.
Великий россиянин, проторивший себе дорогу из поморов в академики. 15. Часть
суши, с которой из-за воды и ни туды, и ни сюды. 16. Домик с окошком в саду,
под кустом, в нём задумчивый житель виляет хвостом. 17. Вид женской одежды с
перламутровыми пуговицами, которую искал Семён Семёнович Горбунков в комедии «Бриллиантовая рука». 20. Утверждение, которому верят без доказательств,
потому что оно ещё ни разу никого не обманывало. 21. Проверочное средство
для гармонии. 22. «Буржуйка» на вилле буржуя. 23. Вокал принявших на грудь
под телевизор. 25. Тёзка Онегина в женском обличье. 28. Сумка для похода за
знаниями. 31. Безошибочный ответ дайте на вопрос: кто «Гранатовый браслет»
нам в подарок преподнёс? 33. Специальность Володи в фильме «Вертикаль»,
роль которого исполнил В. Высоцкий. 34. Транспортное средство мощностью в
одну человеческую силу, которому по барабану повышение цен на бензин. 35.
Символ крестьянства на гербе СССР. 37. Американский мультимиллионер, первый космический турист. 38. Российский комплекс ракетный, среди осин и берёз
неприметный. 39. Дворянское «гнездо». 40. Лошадь, которая выработала свой
ресурс. 41. Наверняка вы вспомните совсем уж без усилия, кто был бессменной
спутницей Базилио.
По вертикали: 1. Сер, да не волк, длинноух, да не заяц, с копытами, да не лошадь. 2. Фамилия, на которой вся Россия держится. 3. Тягостное чувство, заставляющее сирены выть, а в набат бить. 4. «Оковы тяжкие падут, темницы рухнут – и
… вас примет радостно у входа». 5. Остаток свечи. 6. Русский поэт, автор поэмы
«Двенадцать». 7. Ёжик странный у Егорки на окне стоит в ведёрке. День и ночь он
дремлет, спрятав ножки в землю (загадка). 9. Этот моряк научил весь мир курить
табак. 10. Её посылают от Федота к Якову, а потом ко всякому. 12. «Табачок»,
который не рекомендует употреблять не только Минздрав, но и МВД. 13. Стадион
в Москве.14. Город-герой с Мамаевой горой. 17. Его ломает, если он компьютер
не взломает. 18. Цитрус, с помощью которого капитан Врунгель одолел акулу. 19.
Он становится белым, когда дамы приглашают кавалеров. 23. Орех, не растущий
у дикарей с острова Невезения. 24. Доклад под щёлканье каблуков. 26. Догадка,
дающая повод воскликнуть: «Эврика!». 27. Блюдо, которым следует закусывать
«мёд-пиво», текущее по бороде. 29. Карманный «невод» для ловли дефицита. 30.
Оценка, «околевшая» в дневнике. 32. Настоящие орлы в ней не размножаются.
33. Человек на ринге, которого не бьют. 36. Вотчина приёмного сына и настоящего полковника. 37. Водоросли, превращающие чистый пруд в болото.
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ОЧИСТИЛИ ДУШУ И ТЕЛО

БОЛЕЕ 200 РУЗАЕВЦЕВ ОКУНУЛИСЬ В КУПЕЛЬ НА КРЕЩЕНИЕ

немного. Основная масса стала
подтягиваться к 11 часам ночи.
К этому времени сюда подвезли
горячий чай и подъехали местные
чиновники.
- Традиционно мы оборудовали
место для купания: развернули две
палатки для переодевания, мужскую и женскую, установили освещение, на лед постелили дорожки,
а дно купели сделали нескользящим. Постарались организовать
все так, чтобы гражданам было
максимально удобно исполнить
все обряды праздника, - сказал
глава администрации ГП Рузаевка
Валерий Родионов.

При таких условиях в ледяную
воду решила погрузиться ведущая «Рузаевских новостей» Юлия
Кондратьева. Делала она это не в
первый раз. Но вся сложность состояла в том, что приходилось работать еще и на камеру. Несмотря
на все сложности, Юлия справилась с поставленной задачей. Ведь
в ее сердце живет искренняя вера
в Бога.
- Ощущения непередаваемые,
в какой-то момент захватывает
дыхание, а потом ледяная вода
начинает обжигать. В теле непринужденная легкость, а в душе свет и радость, - призналась наша
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героиня после купания.
Всего в крещенскую ночь на этом
месте окунулось в купель более
двухсот человек. Были настоящие герои, которые погружались
не раз и не трижды, а сколько
позволит сила духа. Один из наших земляков поразил всех своей
стойкостью, спасатели насчитали
20 погружений. Были в эту ночь
и новички. Ирина Заводова в
первый раз решилась искупаться,
испытала столько положительных
эмоций, что рекомендовала всем
сделать традицией крещенские
купания.
Оксана РУЗМАНОВА

ВНИМАНИЕ:

новый
фотоконкурс!
Уважаемые читатели!
Впереди нас ждут два замечательных
государственных праздника – День
защитника Отечества и Международный женский день 8 Марта. Редакция
еженедельника предлагает вам стать
участниками нового фотоконкурса,
посвященного этим знаменательным
датам.
Конкурс проводится по двум номинациям:

«Мой папа
– самый лучший»
и «Улыбка мамы».

Присылайте фотографии дорогих
вам людей с небольшим резюме и
контактами на наш почтовый или
электронный адрес: ruz_gaz@mail.ru.
Авторов самых ярких, интересных
фотографий ждут призы.
Подробности по тел.4-00-04.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Пенсионерка Лидия
Александровна Дубенчук узнала члена
президиума Рузаевского совета ветеранов В.В. Апарину
без труда. Они обе
являются участницами хоров ветеранов
и знают друг друга
давно.
Ветерану медицинской
службы Борису Петровичу Жак было очень
приятно, когда он узнал,
что именно он первым
угадал своего друга
и коллегу
почетного
гражданина города Рузаевка
заслуженного
врача РМ Юрия Алексеевича Тезина.

CMYK

19 января православные отмечали праздник Крещение Господне. В
этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие
– крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк
Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. Второе название,
Богоявление, дано празднику в память о чуде, произошедшем в этот
день. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с
неба назвал его Сыном: «В тебе мое благоволение!». Так была явлена
в видимых и доступных для человека образах Святая Троица. Голос
– это Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог сын. То
есть людям явился Бог.
Поэтому в ночь на 19 января Денисова призналась, что вот уже
сложилась традиция троекратного четвертый год подряд они всей сепогружения в освященные купели. мьей приезжают сюда и окунаются
Считается, что так очищается душа в ледяную воду:
и тело. А вот избавиться от грехов
- Для нас Крещение Господне таким образом, как надеются мно- великий православный праздник.
гие, не получится.
Это время, когда можно очистить
- Мы свои грехи водой не смоем. тело и душу. После купели будто
Через омовение мы пытаемся очи- заново рождаешься.
стить свое тело и душу, а покаяВиктор Ханин считает процедуру
ние мы должны нести в церковь. погружения в святые источники
Однозначно, погружение в купель еще и закалкой для организма. С
имеет свою пользу, приободряет такой целью он приехал на территело и дух. Бывают и выздоровле- торию монастыря из Ключарево.
ния. Все дается по вере человека Ученик начальных классов Егор
в Бога. Исцеление происходит для Ризаев в этом году в первый раз
того, чтобы человек увидел силу решился окунуться в купель и не
Богу, силу его врачевания. Так, пожалел: «Так здорово! Мне очень
укрепляется вера в Бога, - отме- понравилось!».
тил протоиерей Георгий, духовник
Всего же на Крещение в РузаПараскево-Вознесенского женско- евском районе было подготовлего монастыря. Он рассказал, что но шесть официальных мест для
сам регулярно окунается в святые купания, на которых дежурили
источники монастыря, особенно в спасатели и сотрудники правоохрапраздник Крещения.
нительных органов. В городе им
Около восьми вечера возле пай- стал водоем возле бывшего завода
гармских купелей уже столпились «Висмут». Вечером 18 января кулюди. Верующие приходили ис- пель освятил отец Геннадий. После
купаться, набрать воды и готови- этого можно было погружаться в
лись к праздничной службе. Елена воду. Но поначалу желающих было

