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В селе Новые Турдаки состоя-
лась очередная встреча членов
клуба общения «Селяночка», в
составе которого бывшие педаго-
ги местной школы, а также работ-
ники социальной сферы, здраво-
охранения и сельского хозяйства.

Открыла заседание организатор
и руководитель клуба Людмила
Викторовна Митякина. Поздравив
собравшихся с Днем работника
сельского хозяйства, она объяви-
ла тему беседы: «Литературно-
музыкальная композиция, посвя-
щенная творческому наследию
С.А. Есенина». Затем кратко рас-
сказала о значимости встречи в
Год литературы.
О жизненных и творческих ис-

каниях, взлетах и падениях поэта
поведала Любовь Сергеевна
Аросланкина. С большим интере-
сом сельчане слушали сообщение
профессора Мордовского уни-
верситета Златы Николаевны Ла-
заревой о трепетном чувстве люб-
ви к женщинам, женам и детям
поэта, их жизни и судьбе. С волне-
нием все присутствующие декла-
мировали стихи Сергея Есенина.
Особенно понравилось то, как
искренне читали: «Письмо к жен-
щине» - Нина Петровна Куркина,
«Мне осталась одна забава» - Ни-

колай Иванович Брыжинский,
«Шаганэ» - Ольга Андреевна Та-
расова. Презентацию и музыкаль-
ное сопровождение вела доцент
МГУ имени Н.П. Огарева Татья-
на Владимировна Хромова.
З.Н. Лазарева и члены клуба с

вдохновением исполнили под ги-
тару множество песен, среди ко-
торых и песни на стихи С. Есенина
«Клен ты мой опавший», «Отго-
ворила роща золотая», «Не жа-
лею, не зову, не плачу» и другие.
Второй блок встречи был посвя-

щен здоровому образу жизни.
Народный целитель Нина Михай-
ловна Бакулина провела мастер-
класс и дала практические советы
и рекомендации по профилакти-
ке и лечению простудных заболе-
ваний. Завершилось мероприятие
чаепитием и исполнением народ-
ных песен.
В заключение хотелось бы от-

метить то, насколько велика роль
общения в жизни современного
человека. Культура является ос-
новным механизмом передачи
накопленного опыта, материаль-
ных и духовно-нравственных цен-
ностей от предков потомкам. Де-
лая основной акцент на развитие
личности, определяется и темати-
ка встреч, тем самым создается
психологически оптимальная
среда для развития социальной
активности, для позитивных из-
менений в познавательной, эмо-
циональной  и  поведенческой
сферах каждого из членов клуба
общения «Селяночка».

С. ИВАНОВА.

В клубе «Селяночка»

Нина Ивановна Адмайкина и
Вера Ивановна Бурдина работают
в магазине «Нива» №11 ГУП
«Развитие села» в Кочкурове. У
этих женщин всякое было в жиз-
ни. Адмайкина родом из деревни
Майдан, окончила кооператив-
ный техникум, а Бурдина из Се-
милея – училась в торговом учи-
лище в Саранске.

В начале семидесятых годов ми-
нувшего века Адмайкину напра-
вили в Кочкуровское райпо, где ус-
троили товароведом. Под руко-
водством тогдашнего председате-
ля райпо П.С. Сараскина в нашем
районе развернулось сооружение
зданий под торговые точки. Он
усмотрел в новоиспеченном спе-
циалисте перспективного, испол-
нительного, работящего человека
и поручил доставку строительных
материалов в Кочкурово и другие
села района. Об этом, честно го-
воря, Адмайкина вспоминает не
весело. Но гордится тем, что боль-
шинство объектов сохранилось, и
в них обслуживают население раз-
нообразными товарами.
Нина Ивановна работала и на дру-

гих должностях. В частности, нема-
ло лет работала продавцом универ-
мага в райцентре. Была индивиду-
альным предпринимателем.
На разных участках торговли

трудилась и Вера Ивановна. Ряд
лет отдала работе за прилавком
магазинов как в райцентре, так и
за его пределами. Заведовала скла-
дом райпо, работала в подсобном
хозяйстве. Обстоятельства приво-
дили ее и на ферму колхоза «Боль-
шевик» - учетчицей.
Обе Ивановны ездили на зара-

ботки в Москву. Конечно, делали
это не ради наживы, а для того,
чтобы помочь детям. Адмайкина
рано осталась без мужа, у Бурди-
ной супруг недолго жил после
ухода на заслуженный отдых.
У этих женщин в биографии есть

кое-что общего. Отрадно то, что
они полны энергии и сил быть

среди людей, приносить им
пользу. Магазин «Нива» одно вре-
мя переходил из рук в руки. Попа-
дались нечистоплотные работни-
ки прилавка, которые думали
лишь о своем кармане. Затем тор-
говая точка подолгу оставалась
закрытой. Многим жителям это
доставляло неудобства.
С приходом в «Ниву» Бурдиной

и Адмайкиной дела стали поправ-
ляться. Повысился товарооборот.
Предварительно здесь был прове-
ден необходимый ремонт. Но, как
говорится, изба красна не углами,
а пирогами. Товаров столько, что
только птичьего молока нет. По
просьбе жителей привозятся про-
дукты, особенно велик спрос на
стройматериалы, корма для птиц
и животных.
Может быть, не совсем четко

соблюдается соседство товаров,
но приятно, что всё и всем дос-
тупно. Их можно не только по-
смотреть, но и пощупать. Здесь
много товаров и для взрослых, и
для детей. Продавцы стараются
соблюдать правила торговли. Вви-
ду того, что рядом с магазином
находится школа, в нем нет табач-
ных изделий. Напитков и лакомств
же для учащихся хватает.
Продавцы с пониманием отно-

сятся к просьбам и замечаниям
покупателей. Умеют обращаться
и со взрослыми, и с детьми. Рабо-
та налажена посменно, довери-
тельно. Добрыми словами о тру-
де Адмайкиной и Бурдиной отзы-
ваются руководство Кочкуровско-
го филиала ГУП РМ «Развитие
села» и коллектив дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов,
который пользуется услугами ма-
газина. Продавцам благодарно и
большинство других покупателей.
Несмотря на пенсионный воз-

раст, Нина Ивановна и Вера Ива-
новна очень подвижные, юркие,
помогают людям в выборе това-
ра, быстро ориентируются за при-
лавком и в торговом зале.

Н. КАЛЬМАГАЕВ.

В связи с развитием новых тех-
нологий становятся доступны
беспилотные летательные аппа-
раты, в частности, мультитрон-
ные системы. Данный класс уст-
ройств отличается своей стабиль-
ностью, маневренностью, а так-
же легкостью в эксплуатации.
Большой выбор и возможности
позволяют использовать их в раз-
личных сферах, в том числе и для
мероприятий, связанных с профи-
лактикой нарушений в сфере бе-
зопасности дорожного движения.
С подобной инициативой в Са-

ранске выступила группа активи-
стов. Молодые люди рассказали
сотрудникам Госавтоинспекции

О людях прилавка

Вести из ПФР

Мордовии  об использовании
квадрокоптера. Ребята на практи-
ке продемонстрировали работу
данного летательного аппарата,
отметив, что это устройство с
воздуха может фиксировать лю-
бые нарушения ПДД. Так, со-
гласно их задумке, беспилотник
сначала будет фиксировать нару-
шение на камеру квадрокоптера,
после чего видео автоматически
будет отправлено ближайшему
патрулю ДПС.  Инспекторы
ГИБДД, имея на руках видеоза-
пись нарушения, смогут приме-
нить к нарушителю соответству-
ющие меры административного
наказания.

Напоминаем
«Белая»
зарплата –
достойная пенсия
Теперь уже многим известно, что

ключевыми факторами, влияю-
щими на размер будущей пенсии,
являются размер официальной за-
работной платы и длительность
стажа.

Чем выше зарплата и продолжи-
тельнее общий стаж, тем выше будет
размер будущей пенсии. Только с
«белой» зарплаты отчисляются стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, и у граждан
формируются пенсионные накопле-
ния. При «серых» схемах оплаты тру-
да взносы уплачиваются в минималь-
ном размере, либо вообще не упла-
чиваются. Если взносы не уплачива-
ются совсем, то время работы не зас-
читывается в стаж.
Поэтому, соглашаясь на «серую»

зарплату, гражданин рискует полу-
чать низкую пенсию. «Серая» зарп-
лата лишает не только достойной пен-
сии, но и не позволяет получить кре-
диты на жилье, обучение, лечение и

другие гарантии, а также подрывает
основы государственной поддержки
семьи, материнства и детства.

Есть выбор
О выплате
пенсионных
накоплений
Пенсионным фондом продолжа-

ется выплата средств пенсионных
накоплений граждан. Большая
часть обратившихся получили
средства пенсионных накоплений
в виде единовременной выплаты.

Законодательством предусмотрено
несколько видов выплат. Средства
пенсионных накоплений можно полу-
чить единовременно. Это могут сде-
лать те граждане, чья накопительная
часть составит 5 и менее процентов
по отношению к размеру их трудо-
вой пенсии по старости.
Средства пенсионных накоплений

можно получить в виде срочной вып-
латы, которая может включать в себя
только выплаты из средств дополни-
тельных взносов в рамках Програм-
мы государственного софинансирова-
ния пенсии и средств материнского

Молодо - не зелено
За водителями будут следить с неба

26 ноября 1904 года русский гар-
низон крепости Порт-Артур, дер-
жавшийся уже 10 месяцев, отразил
четвертый штурм. Под Порт-Арту-
ром была перемолота японская
армия (110 тысяч). Ее командую-
щий впоследствии совершил хара-
кири.

… В конце 1897 г. русская эскадра
заняла Порт-Артур, а 15 марта
1898г. в Пекине подписано уполно-
моченными России и Китая соглаше-
ние, в силу которого Порт-Артур и
Талиенван уступлены в пользование

России на 25-летний срок. Вместе с
тем России предоставлена постройка
железнодорожной ветви на соедине-
ние этих портов с сибирской магист-
ралью. Порт-Артур решено сделать
военным портом.

… В первых числах ноября армия
Ноги усилилась новой (7-й) пехот-
ной дивизией. 13 ноября генерал
Ноги предпринял штурм Артура,
вызвав на это дело всех храбрецов
своей армии. Собралось 3100 охот-
ников - достойных потомков ронинов
и самураев.
В ночь на 14 ноября «отряд белых

помочей», собравшись у Кумирненс-
кого редута, без выстрела ринулся в
штыки, овладел Курганной батареей
и вышел в тыл Восточного фронта.
Порт-Артур повис на волоске...

 Но тут перед японским отрядом,
словно из-под земли, выросла полу-
рота русских моряков - 80 человек,
ринувшихся на них с горы в прикла-
ды в кромешной темноте. Натиск этой
горсти героев был настолько неожи-
дан, стремителен и неистов, что оше-
ломленный отряд дал тыл. Крепость
была спасена этими внуками «благо-
детелей» Хрулева.

капитала. К примеру, если мама – вла-
делица сертификата направила сред-
ства на формирование своей пенсии и
уже получила право на установление
трудовой пенсии. Здесь получатель
может выбрать сам срок выплаты.
Она может составлять 10 и более лет.
Средства пенсионных накоплений

можно получить в виде накопительной
части трудовой пенсии по старости.
Накопительная часть пенсии назнача-
ется гражданам, если они имеют право
на трудовую пенсию по старости и их
пенсионные накопления в расчете на
месяц составляют более 5 процентов
от совокупного размера трудовой пен-
сии (страховая часть, включая фикси-
рованный базовый размер, и накопи-
тельная часть). Установление выплаты
носит заявительный характер.
Граждане, у которых пенсионные

накопления формируются через не-
государственный пенсионный фонд,
за выплатой средств должны обра-
щаться в свой НПФ.
С 1 января 2015 года в соответ-

ствии с частями 1, 2 статьи 4 Феде-
рального закона от 20.11.2011 года
№ 360-ФЗ устанавливается минималь-
ный срок, по истечении которого
гражданин может повторно обратить-
ся за получением единовременной
выплаты средств пенсионных накоп-
лений, то есть не ранее чем через 5
лет со дня предыдущего обращения
за вышеуказанной выплатой.

Как штурмовали Порт-АртурДата в истории




