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ГЕРОИ ОЛИМПИАДЫ В РУЗАЕВКЕ
Александр Зубков и Алексей Негодайло побывали в главном Храме города,
куда были доставлены частицы мощей 12 святых

В субботу вечером возле Свято-Троицкого Соборного храма собралось
много прихожан. Вдоль прохода выстроились кадеты девятого и седьмого классов школы №5. А румяные девушки в мордовских нарядах с
букетами цветов и хлебом–солью ожидали высоких гостей. Прохожие в
недоумении останавливались и интересовались тем, что происходит.
и Мордовский Варсонофий. В этот день
город железнодорожников озарился
не только светом олимпийских побед,
но и принял духовное обогащение.
Важным событием для православных
христиан и служителей Церкви стала
передача Храму на постоянное хранение ковчег с частицами мощей 12 святых. Это подарок Мальтийского ордена, который привез Георгий Беджамов.
- Сегодня великий день. Наши молитвы
услышаны, и мы чествуем победителей.
К нам снизошла Божья благодать, - сказал, стоя возле алтаря в Свято-Троицком
Соборном храме, Варсонофий.
- Российская сборная на Олимпиаде
в Сочи оказалась первой в общекомандном зачете. Великий спортсмен
Александр Зубков принес Мордовии
две золотые медали. Это явилось нашей общей победой. Вы молились, и
молитвы были услышаны. Соборный
храм в Рузаевке стал и будет олицетво-

В этот день в республику прибыли
олимпийские чемпионы Александр
Зубков и Алексей Негодайло и участники Олимпийских игр Вера Базарова
и Юрий Ларионов. Их чествовали в
Саранске в Театре оперы и балета.
Рузаевцам тоже посчастливилось
воочию увидеть двукратного олимпийского чемпиона Александра Зубкова с
супругой Татьяной (она же личный тренер мужа), а также Алексея Негодайло.
Звезды сочинской олимпиады прибыли в наш город вместе с президентом федерации бобслея и скелетона
России, председателем совета директоров Стекольно-промышленной группы Георгием Беджамовым. Их сопровождали заместитель Председателя
Правительства РМ Михаил Сезганов,
заместитель
главы
администрации РМР Владимир Гладилин и мэр
Рузаевки Юрий Романов. Часом ранее
в Храм прибыл митрополит Саранский

«Такси родного города»

рением поддержки района, Мордовии
и России в целом. Мощи святых станут
в этом большим подспорьем, - подвел
итог мероприятия Георгий Иванович.
Ковчег с мощами Святителя Григория
Двоеслова, Великомученика Пантелеимона, Мученика Ванифатия, Мученицы Натальи, Великомученика
Георгия Победоносца, Святителя Амвросия епископа медиоланского,
Священномученика Дионисия Ареопагита, Святого Алексея Человека
Божьего, Блаженного Августина епископа иппонийского, Апостола Иакова
Заведеева был установлен в центре храма перед алтарем. Все желающие могли
приложиться к нему во время службы.
Кстати, в нем есть свободная ниша для
мощей Св. праведного воина Феодора
Ушакова. Благочинный Рузаевского
района 1-го округа протоиерей Геннадий
привезет их из Темникова.
После того, как гостям провели экскурсию по Собору и приходу, оказалось много желающих сфотографироваться с олимпийскими чемпионами.
Александр Зубков пожелал юным рузаевским спортсменам, прежде всего,
здоровья, трудолюбия и удачи.
(Продолжение на 3 стр.)

Реклама

В любое время дня и ночи,
в будни и праздники
доставим куда только
пожелаете!
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Поздравляем всех женщин с 8 Марта!

CMYK

Самые низкие праздничные цены!
Тел.: 6-67-67, 6-67-27, 8-927-977-44-44.
8 марта
-4 / -12

9 марта
-2 / -8

10 марта
+2 / -4

11 марта
+2 / -4

12 марта
+3 / -4

13 марта
-1 / -4

14 марта
-1 / -3
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Поздравления
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Вступает в свои права весна, а вместе с ней
приближается один из самых наших любимых
праздников - Международный женский день
8 Марта!
В этот день мы чествуем матерей, жен,
сестер и подруг, ведь их любовь и теплота
сердец – самая большая созидательная сила.
Во все времена во имя прекрасной половины человечества мужчины совершали великие
подвиги и создавали бессмертные творения.
Природа наделила прекрасную половину
человечества неугасаемой любовью, нежной
лаской и заботой материнской. Вы, милые
наши женщины, на своих хрупких плечах несете основную тяжесть житейских забот по
воспитанию детей и созданию уюта, тепла в
семье. Мы преклоняемся перед вашим нравственным богатством, добротой и терпением.
Дорогие женщины! Сердечно поздравляем
вас с замечательным праздником и желаем
вам доброго здоровья, успехов в делах и большого личного счастья! Пусть уют и благополучие царят в ваших домах!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава администрации
Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

В этот праздничный день примите наши искренние поздравления и слова благодарности
за то, что вы есть. Женщина бесценна. Высокое
предназначение дано ей на земле. Она - заботливая мать, любящая жена, хранительница семейного очага. Она несет в мир жизнь, любовь
и красоту. Она растит детей, согревает любовью и заботой мужчин. Будьте всегда счастливы, дорогие наши, любимы и прекрасны!
Секретарь местного
Руководитель местного
политического совета исполнительного комиВ.С. ОВЕЧКИНА
тета А.П. ЖЕЛТОВ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые сердечные и искренние поздравления с замечательным праздником Международным женским днем!
Это не случайно, что он отмечается в начале
весны, именно в эту прекрасную пору природа
начинает просыпаться, и люди ждут тепла и
обновления.
Сегодня трудно назвать хотя бы одну сферу
деятельности, где бы ни трудилась женщина,
показывая пример трудолюбия, высокого профессионализма и мастерства.
Мать, сестра, жена - сопровождают нас по
всей нашей жизни. Так пусть нескончаемым
будет этот путь!
Поздравляя вас с наступающим праздником 8
Марта, желаю, чтобы множилось ваше счастье,
чтобы крепким было ваше здоровье, чтобы душевный комфорт никогда не покидал вас!
Н. БУРМИСТРОВ,
депутат Госсобрания РМ

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
8 марта
Арасланкина Елена Владимировна, заведующая дополнительным офисом «Рузаевский» ОАО АКБ «Актив-банк».
9 марта
Гладилин Владимир Николаевич, первый
заместитель главы администрации Рузаевского муниципального района.
10 марта
Комарова Елена Владимировна, директор школы №10.
12 марта
Юбилейный день рожденья у Алдакишкиной Галины Ивановны, главы Болдовского сельского поселения.
13 марта
Юбилейный день рожденья у Макаркина
Василия Андреевича, директора Красносельцовской средней школы.
14 марта
Лобода Юрий Николаевич, руководитель
аппарата администрации РМР.
Сотов Юрий Иванович, директор ООО
«Автомобилист»

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья, благополучия
и процветания!
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ОТДАЮТ СВОЮ ЛЮБОВЬ
И ТЕПЛО ДЕТЯМ
Накануне первого весеннего праздника мы
решили побывать в одном из самых больших в
городе, практически чисто женском коллективе
– в Реабилитационном центре для несовершеннолетних детей «Солнышко». Восемьдесят его
сотрудниц неустанно служат одному очень благородному и важному делу: помогают ребятишкам,
оказавшимся в нелегкой жизненной ситуации.
Недавно Центру исполнилось девять лет, и все
эти годы им руководит Е.М. Марчкова, замечательный человек и педагог почти с 30-летним
стажем. В ходе беседы не могла не спросить
ее: «Трудно управлять таким большим женским
коллективом?»
- Нелегко, - не лукавя, ответила Елена Михайловна. – Но я уважительно отношусь ко всем
сотрудникам, стараюсь каждого понять, вникнуть
в его проблемы, по возможности помочь.
И не удивительно, что костяк этого женского
коллектива состоит из сотрудниц, большинство
из которых, как и директор, работают здесь с
самого основания. Как, к примеру, вторая наша
собеседница, - О.В. Грызунова. Ее педагогический стаж 20 лет, и в настоящее время Оксана
Владимировна заведует социально-правовым отделением Центра. Именно она и ее подчиненные
работают непосредственно с семьями, вникают
в различные, порой очень даже не простые,
жизненные ситуации. Вместе с психологами и
медицинскими работниками Центра беседуют,
консультируют родителей.
- Иногда дети поступают к нам даже без документов, - рассказывает Оксана Владимировна,
- приходится разыскивать родителей, помогаем
им восстанавливать документы, решить вопрос
с гражданством ребенка. А самое главное, стараемся помочь вернуть его обратно в семью.
И так, к счастью, бывает в большинстве случаев. Здесь всегда рады, когда за воспитанником
приходит мама, и не нужно его отправлять в
интернат. А оказаться в Центре ребенок может
не только по вине пьющих родителей, но и из-за
трудного материального положения семьи. Бывает, многодетная мама, одна воспитывающая
детей, оставляет их на некоторое время, чтобы
поехать в Москву и заработать на жизнь. Или
другая ситуация – женщине необходима медицинская помощь в стационаре, а детей оставить
не с кем. Здесь на помощь и приходит Реабилитационный центр «Солнышко», где каждый
ребенок накормлен и обласкан.
- К сожалению, нередко у нас оказываются
и такие детки, которые даже не представляют,
что такое домашний уют, - говорит Елена Михайловна, - Нам, естественно, их очень жалко.
Стараемся отдать им всю свою любовь и тепло,
понять и помочь…

Был у них, к примеру, один воспитанник, шестилетний Егор, который совсем не умел себя вести.
В Международный день защиты детей, когда все
воспитанники Центра должны были отправиться
на экскурсию, сотрудники думали, что делать с
озорником. Так вот старшая медицинская сестра
Е.В. Минеева взяла его, и целый день вместе с
мужем они посвятили этому ребенку. Тем самым
подарили и ему праздник.
Вызывает восхищение и тот факт, что две воспитательницы, И.Г. Корезина и В.В. Салтыкова,
приняли детей в свои семьи. Приемная дочка
Корезиных живет с ними уже несколько лет и
очень любит своих родителей. Сейчас девушка
учится в вузе.
Ирина Германовна взяла четырехлетнюю
Дашу в прошлом году. Так прикипела сердцем
к своей воспитаннице, что уговорила мужа и
восьмиклассника-сына принять ее в их семью.

Коллеги очень рады, что малышка обрела родителей, отношения с братом складываются нормально. Жаль, нам не удалось встретиться и побеседовать с И.Г. Корезиной. Ирина Германовна
взяла на месяц отпуск без содержания, чтобы
больше внимания уделить дочке, побыть с ней.
Несомненно, не только эти, но и все женщины,
работающие в «Солнышко», заслуживают большого уважения. То, что они делают, помогая
обездоленным детям, - выше всяких похвал. При
этом они остаются милыми и очаровательными
представительницами прекрасной половины человечества. И в канун праздника их обаятельный
руководитель, кстати, многодетная мама и уже
молодая бабушка, чего не скажешь, глядя на нее,
желает своим коллегам здоровья, счастья, чтобы
они почаще улыбались, а в их семьях царили
любовь и взаимопонимание.
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

ЖЕНЩИНА НА СЛУЖБЕ
Раньше считалось, что женщина только хранительница домашнего очага. Сегодняшняя реальность и действительность
поставила ее в один ряд с мужчиной. Достойный пример тому
- служба представительниц прекрасной половины человечества в Следственном изоляторе №2.

Профессия сотрудника уголовно-исполнительной системы давно перестала быть исключительно мужской, но по-прежнему она остается мужественной, ведь контингент, с которым приходится работать, весьма непростой. Всего в Следственном изоляторе проходят службу и работают 42
женщины. И глядя на них, красивых и приветливых, трудно поверить, что
они работают в следственном изоляторе. Но за внешним хрупким и романтичным обликом скрываются сильные и волевые личности. Все женщины
разными путями пришли на службу в органы внутренних дел, но имея непреодолимое желание носить форму и быть на переднем фронте борьбы
с преступностью.
Коллектив женщин СИЗО разнообразный: они занимают самые разные
должности - от младшего инспектора отдела охраны, несущего службу с оружием, до
начальника отдела специального учета, от знаний и профессионализма которого зависит
законность и срок содержания
под стражей подозреваемых,
обвиняемых и осужденных.
Наряду с женщинами в погонах трудится вольнонаемный
женский персонал, который
также участвует в жизнеобеспечении следственного изолятора. Так, активную роль в его
жизнедеятельности осуществляет председатель совета ветеранов СИЗО-2 Ляйля Хайдаровна Батраева. В органах вну-

Оксана Болдырева, младший инспектор отдела охраны СИЗО-2,
показывает на стрельбах результаты наравне с мужчинами
тренних дел и уголовно-исполнительной системе работает с февраля 1978.
В занимаемой должности (коменданта) - с июня 2004г. Является одним из
самых добросовестных и авторитетных сотрудников учреждения. В работе
не считается с личным временем. Принимает активное участие в жизни коллектива. Неоднократно поощрялась руководством СИЗО, УФСИН России по
Республике Мордовия, ФСИН России.
С 2009 года по настоящее время является председателем совета ветеранов СИЗО-2. Благодаря её ответственному отношению к порученному делу
ветеранская организация достигла положительных результатов, а именно:
увеличилось количество работающих пенсионеров, вступивших в члены организации, в адрес начальника стало поступать больше ходатайств об оказании ветеранам УИС материальной и иной помощи.
Любая женщина в погонах жертвует личной жизнью и общением с родными и близкими, выполняя тяжелую работу, связанную с огромными эмоциональными и физическими нагрузками, с определенной степенью риска. И
как все это вынести, знают только они – женщины, которые несут нелегкую
ношу службы в органах УФСИН.

«РГ»

7 марта 2014 года

3 стр.

Главное событие

ГЕРОИ ОЛИМПИАДЫ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Поздравляя олимпийцев с успешным выступлением
в Сочи, Глава Мордовии Владимир Волков подчеркнул,
что дата – 17 февраля 2014 года – навсегда войдет
в историю Мордовии. Именно в этот день бобслеист
Александр Зубков принес республике первую золотую медаль зимних Олимпийских игр. Отметил Глава
и другую особенность: 23 февраля в соревнованиях
по бобслею в четверках наши спортсмены принесли
России 13-е «золото» в общекомандном первенстве.
В регионе-13 это выглядит весьма символично.
За успешное выступление в Сочи Глава Мордовии
наградил двукратного олимпийского чемпиона Александра Зубкова и олимпийского чемпиона Алексея Негодайло орденами Славы III степени, Вера Базарова
и Юрий Ларионов стали лауреатами премии Главы
РМ. Орденом Славы III степени также был награжден
президент Федерации бобслея и скелетона России,
бизнесмен Георгий Бенджамов. На награждении Глава
РМ подчеркнул, что Георгий Бенджамов - давний друг
Мордовии, он инвестировал средства в строительство
стекольного завода и храма в Рузаевке, с недавних
пор налажено успешное взаимодействие и в спорте.

Автограф двукратного олимпийского
чемпиона А. Зубкова - для «Рузаевской газеты»

В Саранске участников Олимпиады встречали хлебосольно

Легенды спорта на Рузаевской земле

ПЯТЬ
НЕЗАБЫВАЕМЫХ
ДНЕЙ
В
СОЧИ
Своими впечатлениями о поездке на зимние Олимпийские игры делятся наши славные земляки
«БЫЛО ОЧЕНЬ
ИНТЕРЕСНО!»

Всего пять дней провела в Сочи тренер по
ВМХ-спорту Л.А. Боярова.
Но каких?! Без сомнения,
впечатления о ХХII зимних
Олимпийских играх останутся
у нее на всю жизнь!

Вечером 17 февраля делегация
из Мордовии, в составе которой
находилась и наша землячка,
прибыла в Сочи. Болельщиков
разместили в санатории «Им.
Фрунзе», который расположен
на берегу Черного моря. До спортивных объектов всех туристов бесплатно доставляли на специальных
автобусах.
- Нам посчастливилось поприсутствовать на нескольких соревнованиях, - поделилась впечатлениями Людмила Анатольевна. – На
саночно-бобслейном комплексе наблюдали за состязаниями женщин в
двойке. Конечно же, болели и поддерживали своих, которые, к сожалению, оказались только на девятом
месте. Переживали и за женскую
хоккейную сборную, надеялись, что
она поборется за бронзовую медаль.
Но наши проиграли Швеции, которая в финале
встретилась со Швейцарией. Кроме этого матча,
мы наблюдали за игрой женских хоккейных сборных Германии и Японии. Это очень увлекательное
зрелище.
Но самое большое удовольствие наша землячка
испытала, побывав на соревнованиях женщин по
скоростному бегу на коньках. Вместе с тысячами других болельщиков в спортивном комплексе
«Адлер-Арена» Людмила Анатольевна так скандировала: «Россия! Россия!», поддерживая нашу
команду конькобежек, что осталась без голоса.
К огромной радости зрителей, наши спортсменки
стали бронзовыми призерами Олимпиады.
Каждый вечер в Олимпийском парке проходили
церемонии награждения. Л.А. Боярова присутствовала при вручении золотых медалей бобслеи-

стам Александру Зубкову и Алексею Воеводе, а также фигуристке
Аделине Сотниковой. Было очень
здорово!
- Здесь же, в Олимпийском
парке, находится и Дом болельщиков, - продолжает
рассказывать Людмила Анатольевна. – Мы побывали и там, с интересом познакомились
с историей развития
российского спорта.
Когда
хоккейная
сборная России играла
с Финляндией, наша
землячка вместе с
другими членами мордовской делегации находилась на вокзале,
где специально были
установлены большие
мониторы. И даже вдали от ледовой арены
все очень переживали
и болели за наших хоккеистов.
- Находясь в Сочи,
благодаря специальным программам, установленным на сотовом
телефоне, я смогла отслеживать все соревнования, - говорила Л.А. Боярова. – В любой момент
могла посмотреть и узнать их результаты.
Общие впечатления от поездки в Сочи у нашей собеседницы самые восторженные, хотя,
как оказалось, для Людмилы Анатольевны это
была не первая Олимпиада, на которой ей посчастливилось присутствовать. Два года назад
она побывала на летних Олимпийских играх в
Лондоне и осталась о них тоже очень хорошего
мнения. Там тоже было все организовано на
высшем уровне. Но наша Олимпиада отличалась
еще и очень дружелюбной обстановкой.
Вместе с яркими впечатлениями домой в Рузаевку Л.А. Боярова привезла красивые и интересные сувениры, один из которых – боб, сделанный
под гжель, с зайчиком внутри, она подарила
министру спорта республики В.Г. Кирееву.

«ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ НАВСЕГДА...»
Осталась позади Олимпиада. Наши земляки, посетившие Сочи в эти дни, вернулись
домой. Вот что рассказали нам учитель
физкультуры СОШ №10 В.Е. Афонин и ученик СОШ №17 Николай Берсенин.

- Это был праздник жизни! Из зимы я попал в сказочное лето, – вспоминает Виталий
Евгеньевич. – Настроение было приподнятым
у всех болельщиков уже в поезде. Все ждали чуда и оно произошло! Мы посетили все
соревнования, на которые приобрели билеты,
и, поверьте, наблюдая состязания спортсменов
воочию, испытываешь совершенно другие эмоции. Еще мы побывали в Олимпийском парке,
где была масса интересных вещей, включая
различные технические новинки. Там же были
представлены разные регионы нашей страны,
мы, естественно, отыскали родную Мордовию.
Представились, рассказали, откуда прибыли, и
даже, надев национальные рубахи, помогли привлечь зрителей к этой площадке. Такой массы
народа, включая иностранцев, я, конечно, не
видел нигде. Запомнился момент, когда мы повстречались с английскими болельщиками. Они
прочитали на флаге название нашей республики
и стали показывать знаками, что знают о ней.

Я, в свою очередь, пригласил их на будущий
Чемпионат мира по футболу. На что они радостно
согласились. Домой я вернулся с подарками и
сувенирами, а самой счастливой оказалась дочка,
которая получила своего долгожданного олимпийского мишку.
Для восьмиклассника школы №17 Николая Берсенина зимняя Олимпиада в Сочи совпала с ответственным и важным моментом в жизни. Он стал
одним из участников детского хора, исполнившим
на закрытии Игр две песни. Выкладываться пришлось на полную: каждый день в течение недели
шли репетиции. Ребят возили на стадион «Фишт»
на автобусе, дорога отнимала три часа (туда и
обратно). Репетировали с двух часов дня до двух
часов ночи. А кульминацией упорного труда стало
театрализованное представление, в котором были
заняты три тысячи школьников (тысяча в хоре, две
тысячи в танце). На огромном стадионе ребята исполнили «Гимн России» и «Олимпийский вальс».
На вопрос, что больше всего тебе запомнилось,
Коля ответил: «Тот момент, когда заплакал олимпийский мишка».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ - СПОРТИВНЫЙ АКЦЕНТ ЗИМЫ

Сразу несколько соревнований по
лыжным гонкам было проведено в
феврале в нашем районе. Все они проходили в Тат-Пишленском лесу.
12 февраля были проведены лыжные
эстафеты на первенство Рузаевского
МР среди учебных заведений. Юноши
преодолевали четыре этапа по 3 км,
девушки – 4 по 2 км. В соревнованиях
приняло участие 200 лыжников из 17ти городских и сельских школ. Борьба
на лыжне была упорной.
Первыми соревновались девушки.
Сразу лидерство захватили учащиеся
Арх-Голицынской СОШ. Они и победили с большим отрывом. В составе
команды выступали: Антонина Курочкина, Кристина Гулей, Анастасия
Гурьянова, Валентина Гурьянова. 2
место заняла команда школы № 7, третье – гимназии №1. У юношей первенствовали представители Рузаевского
детского дома-школы №1. Состав команды: Александр Шелагин, Михаил
Дмитриев, Александр Солдатов, Николай Канайкин. Второе время показала

команда школы №7, третьими - лыжники Арх-Голицынской школы.
14 февраля стартовала спартакиада
преподавателей учебных заведений
Рузаевского района. Огранизаторы
состязаний: МАУ «Центр физической
культуры и спорта» и РО профсоюза
работников народного образования.
Лыжные гонки – первый из спартакиадных видов. Мужчины и женщины
преодолевали дистанцию 2 км.
Победителем среди мужчин стал
Игорь Жагров (школа № 8). Второе место занял Расим Мухамедов (гимназия
№ 1), третий результат показал Михаил
Сулеев (Сузгарьевская средняя школа). Среди женщин победу одержала
Ирина Кобылина (РДДШ № 1). Второе
место у Натальи Сергачевой (школа
№9). Бронзовым призером соревнований стала Надежда Думшева (Сузгарьевская СОШ). В командном зачете
преподаватели Сузгарьевской школы
одержали убедительную победу. На
втором месте пока находится команда
РДДШ № 1, тройку призеров замыка-

ет команда гимназии № 1. Следующий
спартакиадный вид – плавание – будет
проведен в самое ближайшее время.
18-19 февраля школьники нашего
района приняли участие в муниципальных соревнованиях по лыжным гонкам
на призы клуба «Быстрая лыжня». В
первый день проводились индивидуальные гонки в трех возрастных группах, во второй день – смешанные эстафеты в двух группах.
Среди мальчиков 1998-99 гг.р. на
дистанции 4 км первое место занял
Максим Сулеев (школа № 7). У девочек этого возраста дистанцию 3 км
быстрее всех преодолела Ольга Аверкиева (РДДШ № 1). Среди мальчиков
2000-2001 гг.р. победу одержал Анатолий Петухов (школа № 8). Он преодолевал дистанцию 4 км. Среди девочек
на двухкилометровой дистанции сильнейшей была Алина Касимова (гимназия №1). В возрастной группе 2002
г.р. и моложе победителем у мальчиков стал учащийся Арх-Голицынской
школы Дмитрий Шестаков. У девочек,

опередив ближайшую соперницу почти
на полторы минуты, уверенную победу
одержала Юлия Соловьева (гимназия
№ 1). Во второй день проводились
смешанные эстафеты 4х2 км. В группе 2000-2001 гг.р. победу в эстафете
одержали учащиеся школы № 8 – Ана-

толий Петухов, Данила Божедаров,
Елизавета Савкина, Алина Трофимова.
Квартет из гимназии № 1 (Юлия Соловьева, Ксения Резепова, Владислав
Мельников, Глеб Горшков) победил в
возрастной группе 2002 г.р. и моложе.
Аркадий БАТЯЕВ
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В преддверии 8 Марта хотелось бы рассказать о замечательном педагоге и человеке И.Г.
Новиковой. С Ириной Геннадьевной Новиковой
мы впервые познакомились на школьной линейке 1 сентября 2009 года.
Представление о хорошем педагоге в то
время у нас ограничивалось нашей доброй и
внимательной первой учительницей, поэтому,
ее, как нам тогда казалось, строгую и требовательную, мы поначалу побаивались. Но Ирина
Геннадьевна оказалась не только строгой, но и
по-матерински доброй, внимательной, отзывчивой, а её лучезарная улыбка окончательно
развеяла все наши сомнения.
Все мы знаем, как тяжело современному учителю: нужно не только подготовиться к уроку,
проверить тетради, заполнить журналы, написать планы и отчеты, но и постоянно контролировать успеваемость и взаимоотношения детей
в классе. Как много заботы проявляет Ирина
Геннадьевна для наших детей! Для каждого
находит нужные слова, чтобы кого-то поддержать, заставить поверить в себя, кого-то приласкать, разделить с ним горе, кого-то слегка
пожурить, помочь понять свои ошибки. Учитель - это тот, кто любит, понимает истинную
суть своей профессии. Для наших ребят она
настоящий друг и мудрый советчик.
Наши дети не раз занимали призовые места
на различных конкурсах и олимпиадах благодаря её стараниям и терпению. Но главное
даже не это, главное то, что с помощью Ирины Геннадьевны наши дети учатся добиваться
своих целей.

Мы по сей день гадаем, в чем заключается
секрет её успеха!? Наверное, он прост — любовь и уважение к ученикам. Пусть наши детки
впитывают её доброту, оптимизм и жизнелюбие! И от всего сердца хочется сказать: «Ирина
Геннадьевна, спасибо Вам за всё, что Вы для
нас делаете! Большое спасибо, что Вы есть!
Удачи Вам, НАШ КЛАССНЫЙ УЧИТЕЛЬ!!!»
С уважением, родители 9 «А» класса
средней школы №5.
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«ДЛЯ КАЖДОГО НАХОДИТ
НУЖНЫЕ СЛОВА!»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОБЕДА
ДОНОРОВ ИЗ РУЗАЕВКИ
Н.Ю. Астахова и ее сын Дмитрий стали победителями международного конкурса «Донорство без границ». Астаховы - единственные победители престижного конкурса из Мордовии!
Почетный донор России Наталья Юрьевна
Астахова работает в ШЧ-2 машинистом компрессорных установок. Кровь начала сдавать с
1998 года. За 16 лет она сделала это 100 раз
и продолжает благородное дело до сего дня.
Дмитрий работает на стекольном заводе. Донором он уже шесть лет, на его счету 40 плазмосдач.
А началось все в 1998 году, когда мужу Астаховой сделали сложную операцию. Срочно потребовалась донорская помощь. Вот тогда-то
Наталья Юрьевна сдала кровь впервые. В тот
же день она увидела еще нескольких человек,
которые «делились» своей кровью с мужем.
Федор Николаевич выжил и сейчас находится, как говорится, в добром здравии. Воочию

убедившись в том, что человек человеку может
помочь в постигшей беде, Астахова после этого можно, сказать, бежала на станцию перели-

вания крови, если кому-то требовалось донорское вмешательство.
Благородство матери передалось сыну. По
существующим правилам ему нужны еще десять плазмосдач, чтобы стать Почетным донором России.
О проведении международного конкурса
Астаховы узнали из Интернета. Решили поучаствовать. Отправили данные в комиссию, фотографию на фоне паровоза «Лебедянка».
- Этой фотографией мы хотели не себя прославить, а наш город железнодорожников,- говорит Наталья Юрьевна.
Астаховы - большие любители природы. Ле-

том выезжают семьей на рыбалку, в лес. Дмитрий занимается тяжелой атлетикой, фотографией. Его снимки можно найти в Интернете.
Недавно Астаховы ездили на республиканскую станцию переливания крови. Там, в коридоре, они обратили внимание на заплаканную
женщину. «Что случилось?» - спросили они. И
услышали ответ: «Вчера хулиганы сильно избили моего мужа. Нужна донорская кровь».
«Не беспокойтесь, мы поможем», - успокоили
ее Астаховы. А на следующий день Наталья
Юрьевна позвонила в Саранск, чтобы узнать,
помогли ли они человеку? Помогли. Женщина
сердечно поблагодарила Астаховых.

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ ВЕСЕЛО!
КАША ИЗ КОТЕЛКА
ДЛЯ ГОРОЖАН

В прошлое воскресенье, 2 марта, в Рузаевке
прошли традиционные мероприятия, связанные с
приходом Весны и Масленицы. В городе работало две площадки.
Народные гуляния начались на площади перед
ДК «Орион». Присутствующих развлекали артисты Дома культуры. В полдень все действо перенеслось на площадь Тысячелетия перед Ледовым
дворцом. Здесь, как обычно, развернулось целое
представление. На сцене выступали народный
театр «Дебют», вокальные исполнители и хореографические коллективы ЦК им. Ухтомского.
Детей развлекали сказочные герои в гигантских
костюмах. Самые сильные поднимали гири и соревновались в армрестлинге, а упорные и ловкие,
предварительно разувшись, лезли на высокое и
гладкое бревно за призом. Школьники средних
классов перетягивали канат и палку, дети чуть
младше участвовали в конкурсах, которые проводили скоморохи. В палатках розничной торговли
продавали сладости и соки, и конечно же, пекли
блины. Правда, отстоять очередь за ними не всем
желающим хватало терпения. Несмотря на то,
что в разных местах жарили аппетитные шашлыки, люди отдавали предпочтение полевой кухне.
Гречневая каша с тушенкой из котелка и горячий
чай как нельзя кстати помогали умерить разыгравшийся на морозе аппетит. Благо, наварили
огромный котелок, хватило всем.
В завершение мероприятия со сцены всех присутствующих поздравил мэр Рузаевки Юрий Ро-

манов. Также он вручил дипломы коллективам
школ, которые на новогоднем массовом празднике сооружали из снега различные композиции.

свои забавы. Люди старшего поколения вспоминают зимы своего детства, солнечные, с трескучими морозами, высокими сугробами, занесенными под крышу домами.
Широка и безудержна русская Масленица! А в
конце праздника – сжигание чучела Зимы.
Весело провели этот праздник жители села,
значит, и весь год пройдет в радости.

ПРАЗДНИК В ЛЕВЖЕ

Празднование Масленицы проходило на площади возле Левженской школы. В воскресенье
Веселая баба - Масленица с радостной и широкой
улыбкой встречала жителей села Левжа.
Школьная площадь на время Масленицы превратилась в спортивную арену, где можно было
соревноваться в эстафетных гонках (бег в мешках, катание на санках, перетягивание каната).
Кроме того, на празднике гостей и жителей села
угощали вкусными блинами и горячим чаем. А
украсило масленичное гуляние пение левженского народного коллектива «Ару Лихтября».
Кульминацией праздника стало лазание по
столбу, где соревнующимся нужно было достать
праздничного петуха и кролика. И как повелось
еще издавна, в конце гуляния сожгли чучело.

В ТРУСКЛЯЕ ГУЛЯЛИ
С РАЗМАХОМ

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
В АРХ-ГОЛИЦЫНО

День 23 февраля выдался выходным. Но несмотря на это, жители села Арх-Голицыно пришли
провожать Зиму. Уж и любит голицынский народ этот праздник! И не удивительно. Надоели
им зимние скучные дни, люд-то деревенский,
жаждет скорее выйти на свои огороды, особенно пенсионеры. Вот и поспешили на праздник.
На площадке перед КДЦ звучит музыка, ряженые
пляшут да поют, а кто помоложе - пробуют свои

силы в спортивных состязаниях. Веселье в разгаре, посреди него – блины, шашлыки, чай, торговые палатки.
- Блины! Блины! Только что испечены! Приглашаем в шашлычный ряд, всякий будет очень рад!
А вот и горячий чай! – предлагают зазывалы.
А как рада детвора! Катаются с горки, устроили

Поистине широко, с размахом, отметили Масленицу в селе Трускляй. Глава администрации Е.Н.
Девяткина поздравила сельчан с праздником.
Масленицу провели 2 марта на территории
МБОУ «Трускляйская СОШ». Событие получилось
веселое, многолюдное и шумное. Школьники организовали миникафе. Здесь торговали выпечкой, горячим чаем, блинами и позой.
Как всегда, порадовал своим выступлением
местный фольклорный ансамбль «Мордовочка».
Жители получили огромное удовольствие от проведенного праздника и выражают благодарность
председателю Совета депутатов В.К. Наркаеву,
директору КДЦ Л.А. Амбаевой, Наталье Овчинниковой, Сергею Маркину из молодёжного парламента, а также ребятам из Рузаевки: Руслану
Морозкину, Снежанне Гуриной, Екатерине Сергуниной, Алексею Русееву, Вячеславу Гурьянову,
Юлии Фадеевой, Диане Сараевой. Благодарим замечательных ребят из студии «Мери пипл» Сергея
Кузьмичёва и Сергея Букарева за музыкальное
сопровождение на протяжении всего праздника.

«РГ» Культура
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«ЖИВЕТ МОЯ «ОТРАДА»...
ЛЮБИМЦЫ ПУБЛИКИ

Вот уже десять лет дарит рузаевцам свое творчество ансамбль народной песни «Отрада», руководит
которым заслуженный работник культуры РМ Николай Васильевич Земсков. Выступления коллектива
неизменно сопровождаются аншлагами и заканчиваются восторженными аплодисментами зрителей.
И вполне заслуженно в феврале этого года на отчетном концерте в ДК «Орион» ему было присвоено почетное звание – «Народный коллектив самодеятельного народного творчества». Чем же так
притягателен для простого не искушенного в музыке человека репертуар «Отрады»? Какими уникальными особенностями обладают члены коллектива и за что их так любят зрители?
С такими вопросами мы обратились к директору ДК «Орион» М.Ю. Шмелевой. Марина Юрьевна
рассказала нам, что все участники коллектива самозабвенно преданы искусству, народному творчеству. И в то же время каждый из них уникум,
одаренный от природы и обладающий неповторимыми музыкальными данными. Они прекрасно владеют навыками народного пения, многоголосия, акапельного вокала. А главное, что ансамбль бережно хранит традиции, сущность народной песенной культуры: ее глубину и открытость, духовную чистоту и жизнелюбие.
- Нам очень повезло, что десять лет назад, когда возникла идея создания такого коллектива, в
нашем Доме культуры работали эти люди, - говорит Марина Юрьевна. – А следующей большой удачей было то, что на должность руководителя согласился именно Николай Васильевич
Земсков – музыкант с большой буквы.
Узнать поподробнее о каждом члене творческого коллектива мы решили у его художественного
руководителя Светланы Маляновой. Она рассказала, что на момент создания ансамбля ДК «Орион» находился под ведомством ОАО «Рузхиммаш», и Н.В. Бурмистров, бывший в то время его
директором, во всем старался помочь артистам.
- Мы очень благодарны Николаю Васильевичу
за заботу, он всегда переживал за нас, - говорит
С. Малянова. - В 2009 году Дом культуры передали городу, однако с условием, которое поставил Бурмистров: полное сохранение штата творческих работников. Вот так, благодаря его непосредственному участию, мы сохранили свой коллектив. Сейчас наш ансамбль состоит из шести
человек - это Эдуард Маркарян, Зульфан Давыдов, Константин Макаров, Екатерина Комолятова,
я, Светлана Малянова и наш руководитель - Николай Васильевич Земсков.
Эдуард Маркарян - сын известного в городе
певца, заслуженного работника культуры Мор-

Народная песня живет в каждом из нас, это наша память.
Благодаря ей прошлое живет в настоящем и продолжается в будущем.
Думаю, что нет на земле человека, равнодушного к задушевным,
пронизанным страстной любовью и радостным задором народным песням…

ПРЕДАННЫЕ ИСКУССТВУ

довии Анатолия Маркаряна. Талант отца передался и сыну. Он, дипломированный музыкант,
поет и играет на разных инструментах. Зульфана Давыдова можно назвать самородком. Он
родился и вырос в Таджикистане, а затем вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в Рузаевку. Поет и играет на всех инструментах. У Константина Макарова музыкальное хоровое образование. Закончил ДШИ №2,
пел в юношеском хоре под руководством Л.А.
Шебаловой. В коллективе он выполняет также
роль звукорежиссера. У Екатерины Комолятовой высшее музыкальное образование, до того
как попала в «Отраду», пела в Государственном
ансамбле Мордовии «Умарина». Светлана Малянова окончила вокальное отделение Саранского
пединститута. Тринадцать лет проработала музыкальным руководителем в СОШ №10. Ну, и конечно, огромная роль в коллективе принадлежит
Н.В. Земскову, для которого творчество – большая часть его жизни.

СТЕРЖЕНЬ АНСАМБЛЯ
Николай Земсков родился в 1954 году, в многодетной семье рузаевских тружеников. Любовь
к музыке маленький Коля впитал, можно сказать,
с младенчества. Его семья с многочисленными
родственниками часто собиралась за праздничным столом, за которым неизменно звучали народные песни. Аккомпанировал семейному коллективу отец Николая (он был гармонистом), а

маленький сын завороженно слушал и смотрел,
как легко двигаются пальцы папы по кнопочкам гармони. Подвижные меха с двумя дощечками притягивали его как магнит, и когда родителей не было дома, малыш тихонько подходил к ним, брал в руки и пытался играть. Самостоятельные уроки не прошли даром и к шестилетнему возрасту Коля овладел инструментом. Видя успехи сына, родители решили непременно дать ему музыкальное образование.
Через год мальчик пошел в первый класс, а заодно и в музыкальную школу, однако оказался
слишком мал для нее. Его взяли туда со второго класса и то только потому, что он уже играл
на гармони. Первым учителем Николая по классу «Баян» стал Н.И. Ермаков. Музыкальную школу Николай Земсков закончил с отличием и поступил в музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова в Саранске, которое также окончил с красным дипломом. Талантливому юноше предлагали продолжить обучение в консерватории, но по
семейным обстоятельствам учиться он не смог.
Дальше была служба в Армии, в пограничных
войсках на границе с Афганистаном. После демобилизации Николай возвращается на работу в Рузаевский районный дом культуры, где уже успел
поработать до призыва. Был аккомпаниатором и
хормейстером вокально-инструментального ансамбля. В 1980 году переходит в железнодорожный клуб им. Ухтомского, где становится руководителем вокально-инструментального ансамбля

В ХОРЕ ТОЛЬКО... БАБУШКИ

Милые, любимые наши мамы и бабушки, сколько тепла и доброты вы
дарите своим близким! Многие из вас
и после ухода на заслуженный отдых
остаются активными - заботятся о сво-

их родных, занимаются самодеятельностью. Отрадно, что есть в районе народный хор ветеранов, который дарит
рузаевцам свое искусство. Руководит
им сейчас В.М. Сильдушов.

Ода о добром человеке

II
Но однажды повстречался
некто Виктор Сильдушов –
мы знакомы были малость,
не сказать, что хорошо.
Он в Рузаевке известный
хоровик и музыкант,
человек предельно честный,
и поэт еще. Талант!
Что меня к нему толкнуло
и сама я не пойму.
«Расскажу!» - мысль промелькнула:
Я с проблемами - к нему.
Он спокойно мне ответил:
«Приходи ко мне на хор.»
На прекрасной ноте этой
наш прервался разговор.
III
И пришла я в свое время
на занятия к нему.
О, какое наслажденье
было сердцу моему!
Это был хор ветеранов –
только женщины: цветник!
Затянулись мои раны,

I
И во сне, увы, не снилось
стать под старость одинокой,
никому почти не нужной.
Вот такие вот дела!
Детки, к счастью, оперились
и живут своей заботой.
Не сказать, что стали чужды,
но былого нет тепла.
Для Отчизны своей милой
я трудилась столько лет!
У меня б и сил хватило
понести посильно бремя
дел полезных для России.
Но, увы! – Вакансий нет!
По инстанциям ходила,
дела доброго просила,
только дела мне не дали,
«Обойдемся», - мне сказали.
Нет – так нет. Я не в обиде:
кадр-то хлипкий – на два дня.
Понимаю в лучшем виде:
мало толку от меня.

и работает с солистами. Через восемь лет Н.В.
Земсков устраивается в СОШ №15 (ныне гимназия №1), в которой работает и по сей день.
Здесь он организует детский ансамбль лошкарей и занимается вокалом со школьниками. И
сейчас его ученики Сергей Болесов и Надежда Колосова, к примеру, поют на сцене ЦК им.
Ухтомского. В настоящее время в гимназии №1
открыта студия народного пения, руководит которой Н.В. Земсков. С начальных классов гимназисты имеют уникальную возможность приобщиться к творчеству своего народа.

Коллектив хора – 25 женщин, полных энергии и желающих реализовать
себя в вокальном мастерстве. Каждый
выход на сцену становится праздником для его участниц, а их позитив
и положительная энергетика, конечно
же, передаются зрителям. Но каждому выступлению предшествует большая кропотливая работа: репетиции
дважды в неделю со своим руководителем. Большой профессионал, а по
совместительству и психолог, он умеет раскрыть талант каждой солистки,
разъяснить каждой свою партию. И не
случайно именно Виктору Михайловичу посвятила свое стихотворное произведение известная рузаевская поэтесса и участница хора В.М. Кузнецова.

голос грусти моей стих.
В хор приду – и оживаю,
словно в сказку попадаю,
от восторга перед хором
даже слезы пробивают.
Этот хор меня порою
изумляет своей мощью
и такою красотою,
что мне снится даже ночью.
Еще больше изумляет
меня сам руководитель –
доброты необычайной,
чья душа подобна птице.
К людям он – как мать родная:
с теплой, умною заботой,
вот – меня не прогоняет,
хоть немного, вижу, проку.
Голос тихий мой, негромкий –
писк синиц напоминает.
Не находка я для хора –
он ведь это понимает.
Но не гонит же, не гонит
человека пожилого –
у меня, ведь, хора кроме
нет общения иного.

Более тридцати лет назад судьба свела Николая Васильевича с незаурядным, фанатично преданным искусству человеком – Л.А. Шебаловой,
их творческий союз продолжался на протяжении многих лет. Примерно в это же время, и не
без помощи Людмилы Александровны, Земсков
создает семейный ансамбль. В него вошли многочисленные родственники музыканта: тетя, братья, сестры, а затем присоединилось и младшее
поколение – племянники, дети. Коллектив ежегодно принимал участие в фестивалях народного творчества и неизменно становился их лауреатом. Выступал на всех городских мероприятиях.
Просуществовал ансамбль около пятнадцати лет.
В 90-х годах в Рузаевке открывается городской
Дом культуры, куда также приглашают Николая
Васильевича. Здесь он работает с солистами (А.
Маркарян, Г. Суханова и др.) и аккомпанирует ансамблям. В 2002 году Н.В. Земскову присваивают звание «Заслуженный работник культуры РМ»,
а через два года его приглашают в ДК «Орион»
на должность руководитя ансамбля «Отрада»…
… Прошло десять лет. Коллектив по праву занимает одно из почетных мест на разных сценических площадках республики. Его успехи впечатляют: 2006 год – дипломант X Республиканского
фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» в номинации «Ансамблевое пение»; 2012
год – диплом XVI фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» в номинации «Вокал», диплом I Республиканского фестиваля народной песни «Песни ямщиков»; 2013 год – диплом II Межрегионального творческого фестиваля
славянского искусства «Русское поле» г. Москва.
А совсем недавно ансамбль получил два диплома в номинации «Исполнитель песен, частушек»
на Республиканском конкурсе «Играй, гармонь».
Хочется верить, что народная «Отрада» еще
долго будет радовать творчеством своих земляков и покорять новые музыкальные вершины!
Новых вам побед!
Ирина ДОКИНА

На фотоконкурс

«Самые любимые»
Мне бы очень хотелось рассказать
о моей первой учительнице, с удивительно добрым взглядом лучистых
глаз и милой улыбкой - Любови Васильевне Чакровой.
Она нам открыла двери в большой
школьный мир. Её голос звучал всегда
звонко и четко, она никогда не кричала на нас. Наоборот, говорила спокойно и даже тихо, поэтому в классе всегда была тишина и порядок. В моем
сердце Любовь Васильевна занимает
особое место как первый учитель, как
прекрасный человек, как моя путеводная звезда. Я знаю - она помнит и любит
нас, переживает за нас и вместе с нами радуется нашим успехам!
Настя Рузманова, школа №5

Наша самая дорогая и любимая - бабушка Мила. Много лет она работала в хирургическом и травматологическом отделениях ЦРБ. Сейчас наша
бабуля Людмила Михайловна Акимова на заслуженном отдыхе, помогает
нам, внукам, расти.
Сергей и Аленушка

Для нас, родителей, самая любимая – наша дочурка. Аленушка растет ласковой и послушной девочкой. В
этом учебном году она пошла в первый класс, старается учиться хорошо.
А еще наша дочка занимается танцами
и радует нас своими успехами.
Акимовы
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ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

22 февраля в зале культурно-досугового центра Ключаревского сельского поселения
прошел литературно-музыкальный вечер «России верные сыны», посвященный
25-летию вывода советских войск из Афганистана.

В руках учителя – будущее страны, будущее России. Эта истина испокон веков является непоколебимой. Поскольку именно учитель закладывает в каждом из своих
учеников тот прочный фундамент знаний, который в дальнейшем помогает ему жить,
строить и развиваться. Недаром философы древности утверждали: если в стране
плохие портные, то ее народ не имеет добротной и красивой одежды, если плохие
булочники, люди едят не самый вкусный хлеб, но если у государства плохие учителя, оно нежизнеспособно. И сегодня все начинается с учителя. И уроки, и школа, и
ученик, и само общество.

Хочется добрые слова сказать об учителе русского языка и литературы МБОУ «СОШ №10»
- Светлане Юрьевне Жареновой. Общение с этим
учителем доставляет всем нам: её коллегам и
детям, массу удовольствия. Надо ли говорить о
том, что это далеко не самый легкий предмет,
который дети изучают в школе. Но в школе и
в классе, где преподает Светлана Юрьевна, эти
предметы являются любимыми, и она умеет сделать каждый урок интересным и захватывающим.
О Светлане Юрьевне можно с уверенностью
сказать, что это самый прекрасный, уникальный
добрый человек в этом мире. Это – требовательный, но в то же время понимающий и
справедливый педагог.
Мы все прекрасно знаем, что педагогом может
стать не каждый, для этого у человека должно
быть терпение, доброта, любовь к детям, оптимизм, желанье узнавать новое на протяжении
всей своей жизни. Светлана Юрьевна именно
такой педагог. Она очень стойкий неунывающий
человек. Любовь к жизни, стремление идти вперед отличает ее от всех. Очень сильная духом,
она справляется со всеми трудными ситуациями,
да еще и помогает другим решать их проблемы.
Порой удивляешься, откуда берутся силы у этой
женщины?
В 1981 году Светлана Юрьевна окончила СОШ
№ 10, поступила в МГПИ им. М.Е. Евсевьева на

заочное отделение факультета русского языка и
литературы. В школе стала работать в качестве
лаборанта, затем ей предложили работу воспитателя в группе продленного дня. По окончании
педагогического института она стала преподавать
русский язык и литературу. Вот уже 33 года она
трудится в родной школе. Ей присвоена высшая
квалификационная категория.
В основе работы педагога – органическое сочетание традиционных и новых методик и технологий обучения, направленных на развитие способностей каждого школьника, на формирование
умений и навыков учебного труда, прежде всего
- общения с книгой, на воспитание потребности
и умения пополнять и обновлять свои знания.
Особую роль в преодолении однообразия речевой среды учащихся учитель отводит оснащению кабинета русского языка и литературы, где
всё целенаправленно работает на расширение
возможностей получения школьниками разнообразной информации по предмету. В системе
работы особая роль отводится выработке умения
владеть художественным словом. Учащиеся при
этом приобретают навыки самостоятельной и самообразовательной работы. Прочность и глубина
знаний учащихся подтверждается результатами
аттестационных работ. 65-70% учащихся сдают
экзамены по литературе и русскому языку на
4 и 5.
С.Ю. Жаренова – хороший организатор педагогического процесса. В настоящее время она
возглавляет МО учителей русского языка и литературы школы.
Ее педагогическая деятельность оценена по
заслугам. Она имеет грамоты управления образования, благодарственные письма за участие
во Всероссийских конкурсах, а в 2013 году стала
победителем конкурса «Лучший учитель общеобразовательных учреждений на премию главы
Рузаевского муниципального района.»
Но самая главная награда - это любовь и уважение учеников и коллег.
Недавно Светлана Юрьевна Жаренова отметила юбилей. Коллеги, родственники, друзья
тепло и сердечно поздравили уважаемую именинницу с замечательной датой в ее жизни и
пожелали новых успехов в нелегком, но благородном труде.
Учителя русского языка
и литературы СОШ № 10.

Это мероприятие было организовано отделом
обслуживания центральной библиотеки МБУК
«ЦБС» при поддержке сельской администрации под руководством главы И.В. Полынковой,
сотрудников культурно-досугового центра и
библиотеки Ключаревского сельского поселения. В мероприятии приняли участие воиныинтернационалисты, уроженцы села Ключарево:
В.В. Федотов, А.В. Гулин, И.Н. Орлашов, В.И.
Жарков, их родители и жители села.
В фойе культурно-досугового центра вниманию
жителей была представлена выставка «Афганистан – незаживающая рана».
Открыла торжественное мероприятие песня
«Взмахни крылами Русь» в исполнении Ани
Спириной. В ходе встречи ведущая вечера Н.Б.
Тугарина рассказала о Дне памяти воиновинтернационалистов и знаменательной дате 25-летии вывода войск из Афганистана.
Участники вечера отдали дань памяти всем, кто
причастен к героической и трагической афганской войне, которая длилась в два раза дольше,
чем Великая Отечественная. Вспомнили погибших в Афганистане жителей Рузаевского района: Алексея Рыбаченка, Владимира Кондратьева,
Анатолия Захарова, Михаила Левачева, Николая

Муравихина, Николая Семыкина. В.Н. Семыкину
был вручен на память буклет, посвященный его
погибшему сыну.
Перед собравшимися жителями села выступили рузаевские поэты, члены литературного
салона «Лира»: Т.И. Чевина, В.В. Зуботыкина.
В ходе мероприятия прозвучали песни в исполнении Ирины Радаевой «Зажгите свечи»,
Анастасии Терентьевой «Синева», а также преподавателя МБОУ ДОД «ДШИ №1» М.В. Мартышкина «Павшим». В течение всего вечера демонстрировалась слайд-презентация, посвященная
афганской войне, с видеосюжетами.
Затем Глава сельского поселения И.В. Полынкова
вручила воинам-интернационалистам, уроженцам
села, и их родителям памятные подарки.
Огранизаторов поблагодарил В.И. Жарков:
- Мы, воины-интернационалисты, выражаем
благодарность управлению культуры района, МБУК
«ЦБС», работникам культурно-досугового центра
села Ключарево, Ирине Владимировне Полынковой, председателю СПК «Ключ-Сузгарьевский»
Николаю Борисовичу Амбаеву. Большое всем
спасибо, что не забыли, что помните о нас. Этот
вечер доставил нам огромное удовольствие, непередаваемые ощущения и эмоции!».

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

24 февраля в Сузгарьевской СОШ прошла встреча с
воинами-интернационалистами, приуроченная к 25-летию
вывода войск из Афганистана. Гостями были: В.П. Ерофеев,
председатель общественной организации инвалидов войны в
Афганистане, член Общественной палаты при Главе РМ; Р.Ш.
Хусаинов, член организации инвалидов войны в Афганистане.
С приветственным словом к собравшимся обратился директор школы, почетный работник общего образования РФ
В.Е. Кудашов. Дети подготовили замечательный концерт:
пели песни, читали стихи. В конце мероприятия собравшиеся возложили цветы к мемориалам, которые открыты при
школе. Ученики преподнесли уважаемым гостям подарки,
сделанные своими руками, а они, в свою очередь, вручили
В.Е. Кудашову книгу об афганской войне.

МУЗЫКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
2014 год объявлен в России Годом культуры и именно этой тематике было посвящен концерт в ДШИ №2, который
прошел 27 февраля. Детская школа искусств совместно с МБУК ЦБС «Библиотека-филиал №2» подготовили для зрителей отличный подарок. Родители, бабушки, дедушки, а также почетные гости были до глубины души растроганы
вдохновенным исполнением музыкальных произведений учениками ДШИ №2.

КУЛЬТУРНЫЙ ТУР

В центральной детской библиотеке открылся информационный уголок
«Культурный тур по Рузаевскому району», материал которого будет отражать жизнь учреждений культуры города и района в течение всего 2014
года - Года культуры.
Рузаевская земля богата талантами.
Так, село Аргамаково дало России немало видных деятелей отечественной
культуры. Алексей Михайлович Аргамаков стал первым директором Московского университета, основанного
по инициативе М.В. Ломоносова. В
селе Рузаевка прошло детство А.И.
Полежаева, поэта-бунтаря. А сколько
талантов взрастила она в 20 веке! Народный писатель Мордовии Ф.К. Андрианов, наши именитые певицы Ма-

Программа городского внеклассного
мероприятия была насыщенной и разнообразной и включала в себя произведения как классические, народные,
так и современные эстрадные. Каждое музыкальное произведение, прозвучавшее со сцены, отражало свое
время, эпоху, жизнеутверждающие начала. Сначала зрители как будто бы побывали в Европе 18 века, затем плавно
перенеслись в романтический 19 век.
После чего услышали произведения
русских классиков, а также родные
народные песни. Далее последовала
музыка советского периода, которая

была не менее разнообразной и включала в себя различные музыкальные
жанры. Особое место, как жанру, было
отведено джазу, лучшие достижения
которого вобрали в себя рок-музыка
и современная эстрада.
Важная особенность музыки – объединять людей. Ее язык понятен всем
и поэтому она способна связывать
людей, страны и народы уважением,
дружбой и любовью. Именно этой
идеей был проникнут праздничный
концерт. Юные музыканты выступали достойно, каждый номер сопровождался аплодисментами. Особен-

но запомнились Дарья Недайборщ,
которая исполнила «Инвенцию» И.
Баха (преподаватель Т.Г. Алмазова),
Ксения Кармишина с песней «Осень»
П. Чайковского (преподаватель И.А.
Шебалова, концертмейстер Л.Н.
Глазунова), русская народная песня «Комарики» в исполнении Юлии
Вишленковой (преподаватель И.А.
Шебалова).
Закончился концерт песней «Дружба», которую подарил зрителям вокальный ансамбль «Веселые нотки»
(руководитель Я.В. Коверова).
Ирина ДОКИНА

рия Антонова и Александра Куликова…
Целая плеяда замечательных художников, и среди них такой мастер,
как Игорь Сидельников! О них и современных деятелях культуры Рузаевского района читателей центральной
детской библиотеки будут знакомить
библиотекари Е.М. Белянушкина и А.В.
Блажнова. Мероприятия пройдут под
названием «Добро пожаловать в мир
культуры!»
Татьяна ЗАРЫПОВА
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«ЖИЗНЬ В СЕЛЕ СТАЛА НАМНОГО ЛУЧШЕ!» с гордостью говорит глава администрации Халидя Шабаева

Мы уже привыкли к тому, что на руководящих постах трудится немало представительниц прекрасной половины человечества. Вот и в нашем районе сельские администрации
возглавляют, в основном, женщины, причем, справляются они со своими непростыми
обязанностями весьма успешно. Главой Тат-Пишленского сельского поселения в настоящее время является Х.И. Шабаева. Многие годы Халидя Ибрагимовна проживала
в Москве. Вернувшись на малую родину, она была избрана главой администрации
родного поселения и с головой окунулась в решение проблем односельчан.

ИЗ ИСТОРИИ

ПАТРИОТ ЗЕМЛИ РОДНОЙ

Село Татарская Пишля расположено всего в
3 километрах от районного центра. В настоящее время это самое крупное село Рузаевского муниципального района. Его протяженность
- 3,5 километра, численность населения - 3461
человек. В Тат-Пишле проживают люди разных
национальностей: русские, татары, мордва, чуваши, таджики, украинцы, узбеки, молдаване,
цыгане… Именно здесь находится знаменитое
крестьянско-фермерское хозяйство ИП «И.Д.
Демкин», которое известно своими сильными и
красивыми скакунами. Название сельского поселения образовано от мокшанских слов «пеше
ляй» - речка, протекающая по липовому лесу.
Определение «татарское» указывает на этнический состав населения. Тат-Пишля возникла в XVII
веке, о чем свидетельствуют документы Инсарского уездного суда об отведении в этих местах
земель татарскому князю Уразу (1631).
На сегодняшний день в Татарской Пишле имеется школа, детский сад на 36 мест, ФАП, семь
торговых точек, отделение связи, КДЦ, в состав
которого входят библиотека и Дом культуры на
300 мест. В селе насчитывается 26 улиц и переулков, 1333 подвория, проложен газопровод и
водопровод. Сельское поселение сумело сохранить свою национальную самобытность, здесь
построены две величественные мечети.

Главное богатство Тат-Пишли – это люди. Село
всегда отличалось людьми, умеющими своим
трудом прославлять свою малую родину. Вот и
опять нашлись селяне, кто не дал зачахнуть земле
окончательно, создав крестьянско-фермерские
хозяйства. Среди них КФХ Р.Б. Дубинникова,
И.Д. Демкина, Р.Д. Шабаева, Ш.М. Резепова, И.С.
Овчинникова, А.Х. Зиникова и других. Благодаря этим патриотам село сегодня живет, развивается и процветает.
Так, И.Д. Демкин создал из клочков бывшей
колхозной земли свое крестьянско-фермерское
хозяйство. Многие рузаевцы знают Ильшата Джиганшеевича как опытного строителя и
отличного хозяйственника. За плечами у него
двадцать лет работы в МСО, где он начинал с
мастера и прошел путь до председателя. Им он
стал в 1985 году. В короткие сроки Демкин выводит МСО в число лучших сельскохозяйственных организаций республики, за что ему присвоено звание заслуженного строителя Российской Федерации.
Создав в 1997 году СПК, Демкин постепенно
приобретает право на владение более 1100 га
залежных земель и делает их плодородными.
А отдых И.Д. Демкин находит с лошадьми. В
табуне у него 13 породистых рысаков, скакунов
и тяжеловозов. Демкин отбирал их по единицам
из разных племзаводов и госконюшен страны.

ПЕРВЫЕ КОЛХОЗЫ
В 1929 году в Татарской Пишле 28 бедняцких хозяйств Шабаевых, Ямбаевых, Байбековых и других объединились в коллективное. Колхоз назвали
«Кеч» (сила) и возглавил его З.Ф. Зимин. В тридцать первом году в этом коллективном хозяйстве
имелись: молочнотоварная ферма, конно-тягловая
сеялка, две паровые мельницы, шерстечесалка.
В 1955-м председателем коллективного хозяйства стал Д.Д. Гурин. В Тат-Пишле его хорошо
знали, сам был оттуда родом. С фронта пришел офицером - вся грудь в орденах и медалях. Работал в вагонном депо токарем, секретарем партийной организации. В отстающий колхоз его направили в числе тридцатитысячников.
«Кеч» объединили с колхозом им. Ворошилова
(Пайгарма) и назвали «Россией».
В семидесятые-восьмидесятые годы Гурин развернул огромное строительство производственных и других объектов. Удивляла настойчивость,
хозяйская хватка председателя правления колхоза
Д.Д. Гурина, превратившего хозяйство в огромный
механизм, действующий безотказно. Так было... К
сожалению, после ухода Д.Д. Гурина на заслуженный отдых колхоз «Россия» постепенно стал сдавать завоеванные позиции и, не выдержав российские реформы 90-х годов, распался.

ПИСАТЕЛЬ-ОРДЕНОНОСЕЦ
Тат-Пишля родина писателя и классика татарской литературы, общественного деятеля Шарифа Камала. Его именем названа одна из улиц
села и школа.
В своей автобиографии Шариф Камал рассказывает, что вернулся в Россию в 1903 году. В
1903-1904 гг. он скитается в Донбассе и на рыбных промыслах Каспийского моря между Дербентом и Баку, работает в шахтах. А в 1910-1917 г.г.
трудится в редакции татарской буржуазной газеты «Вакыт» («Время») в Оренбурге. В некоторых источниках, в том числе в книге И. Нуруллина «Шариф Камал», автор пишет, что в 1905
году писатель работал учителем в татарской газете «Hyp» («Луч») в Петербурге. Затем Шариф
Камал покидает столицу и возвращается на родину, где и открывает первую в селе Татарская
Пишля школу и занимается обучением детей.
Сельское общеобразовательное учреждение начало свою историю с 1906 года, когда по инициативе сыновей муллы Байгильдиева в Татарской Пишле была построена первая школа. Шариф Камалетдинович Байгильдиев и его брат Абдулла Камалетдинович были первыми ее учителями. В 1923 году вместо одного здания школы

ЧУДЕСА ПОД МИКРОСКОПОМ

19 февраля ученики 9 клacca МБОУ «Тат-Пишленская СОШ» вместе с классным
руководителем Р.И. Кашаевой посетили выставку омского художника микроминиатюр А.И. Коненко, которая расположилась в краеведческом музее в Саранске.

Анатолий Коненко с 1981 года первым
в Сибири начал заниматься искусством
микроминиатюры. За короткий период
изобрёл и освоил технологии письма
на рисовых, маковых зёрнышках, затем
и на человеческом волосе. Анатолий
Коненко многие работы подаёт в масштабном сравнении с насекомыми, зёрнышками или волосинками, что позволяет выигрышно проявить уникальность
выполненной работы. Скрипка в лапках
кузнечика создаёт известный поэтиче-

ский образ, подковки на лапках блохи
позволяют воображению оживить сцену
московского Левши, караван верблюдов
в ушке иголки раскрывает библейские
строки на уровне невозможного.
Также Анатолий Коненко автор многих
миниатюрных книг. С 1994 года он издал
более двухсот миникниг. Самая маленькая имеет размер 0,1х0,1 мм. А ещё нам
выдали 3D очки и мы смотрели 3D фото
микрообъектов. Всему нашему классу выставка очень понравилась.

были построены два, тоже для начального обучения. В строительстве и организации этих школ
активное участие принимали первые комсомольцы села: З.Х. 3имин, З.Д Бикмурзин, Н.Я. Воинов и другие. Первыми учителями этих учебных
заведений были прекрасные люди: М.С. Шабаева и A.M. Зиников.
В 1931 было построено новое здание для начальной школы, которая в 1933 году была преобразована в 7-летнею школу, после окончания которой выдавалось свидетельство. В 1940
году советская общественность широко отмечает
30-летие творческой деятельности Шарифа Камала. Юбилейные торжества состоялись в Большом театре СССР в Москве, а также в Казани.
На груди Шарифа Камала засияла высшая награда Родины - орден Ленина. Именно в этом
же году Тат-Пишленской школе было присвоено имя писателя-орденоносца.

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА
Уже в 1948 году в селе была полностью ликвидирована безграмотность.
Шарифа Камала татпишленцы по праву считают первым директором школы. С момента возникновения общеобразовательное учреждение
заняло особое место в жизни села. Оно стало
одновременно его образовательным и культурнопросветительским центром.
Сегодня селяне с благодарностью говорят о директорах школы. Это А.У. Абуткин, И.М. Ларин,
Х.К. Бикбаев, Э.Р. Музаферов, М.М. Косарев, Р.А.
Чалдаев, Р.С. Горбунова, В.Н. Летин, Е.В. Катаева.
Каждый из них внес свой вклад в становление и
развитие общеобразовательного учреждения.
В настоящее время школой руководит Ф.А. Шамонова. Это человек творческий, инициативный,
с неиссякаемой энергией. Она умело сплачивает
коллектив на решение порой трудных задач, показывая при этом свою высокую работоспособность, большое желание сделать многое. В 2011
году школа стала победителем конкурса трудового соперничества за достижение лучших результатов в социально-экономическом развитии РМР,
победителем конкурса «Лучшее образовательное

учреждение на премию главы администрации Рузаевского муниципального района».
В Тат-Пишленской школе на протяжении всего ее существования трудились и трудятся замечательные люди, талантливые педагоги. Учебное
учреждение гордится своими учителями. В настоящее время в школе работает 19 учителей, которые имеют почетные звания и награды.
Нельзя не сказать и о спортивных успехах этой
сельской школы. Особенно в легкой атлетике. За
годы работы школа воспитала мастеров спорта и
кандидатов в мастера спорта. Большая заслуга в
этом учителя физической культуры С.А. Сергачева. Недавно в школе появилась новая спортивная
звездочка - Аэлита Салехова. Она очень серьезно
занимается спортивной ходьбой и имеет хорошие
результаты - 3 место в открытом кубке ГБУ ДО
«ШВСМ РМ» по лёгкой атлетике памяти А.А. Шилкова, 2 место на республиканских соревнованиях
по спортивной ходьбе на призы заслуженного работника физической культуры России и Мордовии И.И. Данина, 1 место в чемпионате и первенстве РМ по лёгкой атлетике, 1 место во всероссийских соревнованиях по спортивной ходьбе на
призы А.В. Мельникова.
Сейчас в школе большое внимание отводится
национально-региональному компоненту – здесь
стараются научить ребёнка чувствовать красоту
языка, уметь выразить мысли на родном языке,
знать культуру, обычаи, историю своего народа.
Ученики С.С. Саляевой, учителя татарского языка и литературы, ежегодно являются победителями и призерами олимпиад республиканского
и регионального уровня.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Очень отрадно, что в последнее время молодые семьи приезжают из городов и других районов Мордовии жить и работать в Тат-Пишлю,
покупают в сельском поселении земли под строительство домов, приобретают жилье на материнский капитал. Так, недавно хорошие дома построили многодетные семьи Исхаковых и Лариных. В 2013 году в село прибыло уже 215 человек, родилось 23 ребенка.
- Жизнь в селе стала намного лучше, - с гордостью говорит сегодня глава администрации ТатПишленского сельского поселения Х.И. Шабаева.
За последние годы в сельском поселении, действительно, многое сделано по благоустройству
села: отремонтирована дорога по улицам Садовая и Шарифа Камала, протяженностью 2100 м;
построен новый водопровод по улице Советская,
протяженностью 1850 м, который почти на сто
процентов был изношен; по улицам Подгорная,
Новосоветская и Шарифа Камала селяне своими силами и средствами, при содействии администрации Татарско-Пишленского сельского поселения, провели новый водопровод и отремонтировали дороги по переулкам Комсомольский,
Молодежный и Октябрьский.
Наконец, недавно была произведена очистка
реки Пишля и отремонтирован мост, проходящий через реку, по улицам Луговая и Подгорная.
Надежда ДОРОЖКИНА

К ЮБИЛЕЮ ШАРИФА КАМАЛА
27 февраля в Тат-Пишленской СОШ с учащимися 7-9 классов была проведена беседа «Когда рождается
прекрасное», посвященная 130-летию со дня рождения классика татарской литературы, земляка
Шарифа Камалетдиновича Байгильдиева (Камала).
Началось мероприятие с выступления учителя русского языка и
литературы Ш.А. Неясовой. Она
представила работы учеников:
А. Слепаковой «Письмо Ш. Камалу из 21 века» и сочинение Р.
Ларина. Затем учащиеся 9 класса К. Овчинникова и А. Ларина
рассказали о жизненном и творческом пути писателя. Л. Мангутова прочитала стихотворение,
посвященное Шарифу Камалу.
Библиотекарь КДЦ О.В. Яшина
провела обзор книг.
Мероприятие продолжилось
возложением цветов администрацией сельского поселения,
депутатами, учащимися школы и другими к памятному знаку
Ш. Камала. Глава администрации
сельского поселения Х.И. Шабаева рассказала о жизненном
пути писателя. Затем слово было
предоставлено Имаму Соборной
мечети Абдурахману хазрату. Он

призвал молодое поколение не бояться
трудностей, идти по правильному пути.
Несмотря на все тяготы жизни, писа-

тель остался верен своим идеалам и
своему народу.
Была прочитана молитва.

«РГ»

7 марта 2014 года

Из редакционной почты

К ОЛИМПИЙСКИМ ВЕРШИНАМ!
Торжественно и празднично прошел спортивный праздник «На старт, к олимпийским вершинам!»,
который подготовили и провели воспитатели старшей группы «Б» Н.В. Кретинина и Т.А. Авдонина.

Мероприятие было построено в форме соревнования двух команд: «Непоседы» и «Неугомон».
Под звуки олимпийского марша ребята вышли на спортивную площадку и после приветствия исполнили
музыкально-ритмическую разминку
«Веселая зарядка», чем приятно удивили зрителей.
Весело, эмоционально, с восторгом
прошли соревнования. В программу вошли конкурсы «Метко в цель»,
«Кенгуру», «Переправа», «Хоккеисты»,
«Интеллектуальный», различные эстафеты и задания, но дошколята успешно и с удовольствием с ними справлялись, как юные спартанцы.

Родители воспитанников выступали
не только в качестве болельщиков, но и
активно участвовали в соревнованиях.
Не обошлось и без конкурса капитанов, в котором нужно было проявить
быстроту, ловкость, смекалку и гибкость ума. Очень смешным оказался
конкурс, в котором родители каждой из команд с завязанными глазами должны были одеть ребенка на
зимнюю прогулку. На мероприятии
звучали стихи, загадки, частушки на
спортивную тему.
Все участники и зрители получили
огромное удовольствие, заряд позитивной энергии. А победила, естественно, дружба!

В настоящее время услугами рузаевского дома отдыха
пользуются 15-20 бригад в сутки из Самары, Рязани, Пензы,
Рыбного. Со многими из них дежурные настолько сдружились, что хорошо знают их не только в лицо, но и их
привычки. Где кого разместить, в каком номере, на южной,
западной или восточной стороне. И даже знают их любимые
блюда, которые заранее заказывают для них в столовой.
Уже подмечено, что надёжная работа машиниста во многом зависит от надёжного тыла, благоприятной окружающей обстановки. В моём понятии – это прежде всего,
дружная семья, в которой царят мир и покой.
Вот и заведующая рузаевским домом отдыха локомотивных
бригад Л.В. Короткова со своим персоналом, среди которых
дежурные Н.Н. Башкирова, Л.И. Жувайкина, уборщица Т.М.
Варюхина, проработавшие здесь более 20-ти лет, стараются
максимально приблизить обстановку в доме отдыха к домашней, согреть отдыхающих своим материнским теплом.
Одним словом, в бригадном доме и персонал отличный,
и условия отдыха создаются замечательные. Не зря машинисты любят рузаевскую «отдыхаловку». Они знают: здесь
им всегда рады, здесь о них заботятся по-настоящему.
Вячеслав ИВАНОВ

ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
Организовав крестьянско-фермерское хозяйство, часто приезжают в родной Перхляй. С раннего утра и до позднего вечера они заняты нелегким делом и при этом не остаются в стороне
от проблем родного села. С какой бы
просьбой к ним ни обратились жители,
они всегда спешат помочь. Не забывают и родную школу, в которой учились
сами. Так, на Новый год для учащихся
они организовали поездку на новогод-

27 февраля в Республиканском Дворце культуры прошел Кубок Главы Республики Мордовия по играм КВН сезона 2013-2014. На участие в Кубке подавали заявку 11 команд, но редактуру
прошли только 6 команд-счастливиц:
сборная МГПИ им. М.Е. Евсевьева
«Группа риска», команды из МГУ им.
Н.П. Огарева: «Элис» (СТФЭТ), «10-ый
маршрут» (филологический факультет), «Царь Горох» (ИСИ), «Что-то новое» (медицинский институт) и «Шифер» (Рузаевский МР).
Жюри представляли: Вардан Дерюга руководитель рекламной группы РИТМ,
победитель Кубка Главы РМ сезона 1995
в составе команды КВН «Эври бади»
МГПИ, Ирина Финаева - PR менеджер
компании «МегаФон» в Республике
Мордовия, актриса команды «Лучшие
Люди Мордовии», Алексей Борискин чемпион Лиги Премьер МС КВН, участник Высшей Лиги КВН, актер и автор команды КВН «Регион 13», Ольга Лёвкина

- первый помощник президента КВН РМ
и Максим Филатов - редактор Лиги «Поволжье» Международного союза КВН,
капитан команды КВН «Мисс мира»
Премьер Лига МС КВН.
Разогревали зрителей финалисты
юношеской лиги Рузаевского МР: команда КВН Левженской СОШ «LG – 4»
и гости Кубка - команда КВН «Новая
столица» из Пензы.
Итогом конкурсов «Приветствие»,
«Биатлон», «Финальный» стали следующие результаты: первое место - «Шифер» (Рузаевский МР), второе - «Царь
Горох» и третье – «10-ый маршрут» и
«Что-то новое».
21 марта в Казани состоится фестиваль Лиги «Поволжье», где нашу республику представят «Шифер» (г. Рузаевка) и «Царь Горох» (ИСИ МГУ им.
Н.П. Огарева). «Шифер», молодцы! Мы
вами очень гордимся и желаем новых
побед!
Кадрия КУРМАЕВА

Надежда КРЕТИНИНА,
Татьяна АВДОНИНА,
воспитатели старшей
группы «Б» МБДОУ №16.

Кто знаком с работой локомотивных бригад, безусловно, знает,
какой это тяжёлый труд, связанный с безопасностью движения
поездов. Он отнимает немало душевных и физических сил. Для
обеспечения полноценного отдыха, рационального питания, функциональной реабилитации во время ожидания обратного рейса и
существуют дома отдыха локомотивных бригад.

В жизни нередко приходится сталкиваться с трудностями, с которыми порою самим не справиться. Часто нуждаемся в поддержке, не только моральной, но и материальной. Становится легче на душе, когда кто-то протягивает руку помощи, старается помочь
в трудную минуту, заботится о нас. Как
хорошо, что в нашем селе есть такие
люди. Это братья Сардаевы, Николай
Васильевич и Юрий Васильевич.

«ШИФЕР» ВЫИГРАЛ КУБОК
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

С гордостью и волнением жюри вручили «олимпийцам» заслуженные награды - «золотые медали» и пожелали,
чтобы спортивные дороги здоровьем
наполняли дни.
Задачи, которые мы ставим перед собой, проводя подобные мероприятия,
- это приобщение детей к семейным
ценностям и традициям, сохранение и
укрепление здоровья подрастающего
поколения, обеспечение гармоничного
развития личности.

УЮТНЫЙ БРИГАДНЫЙ ДОМ

Рузаевский бригадный дом всегда считался одним из лучших на Куйбышевской железной дороге. Руководство и хозяйственную деятельность здесь вот уже восемь лет осуществляет Л.В. Короткова, человек ответственный, заботливый, доброжелательный, отдающий себя любимой работе.
Персонал дома отдыха, состоящий из четырёх дежурных
и восьми уборщиц, делает всё для создания поистине домашнего уюта для отдыхающих бригад. В холле, украшенном картинами и комнатными цветами, можно отдохнуть
на мягкой мебели, поиграть в шахматы, почитать свежую
прессу, посмотреть как кабельное, так и корпоративное
телевидение. По-домашнему уютно выглядит кухня, где к
услугам отдыхающих большой холодильник, электрическая
плита, микроволновая печь, кухонный гарнитур с набором
необходимой посуды. Сияют кафелем, никелем и чистотой
туалетные и душевые комнаты с обновлённой сантехникой.
Максимально приближены к домашней обстановке и номера, где непосредственно отдыхают локомотивные бригады.
Администрация и профком Рузаевского эксплуатационного
локомотивного депо с пониманием относятся ко всем возникающим вопросам. И всегда готовы оказать любую от них
зависящую помощь для нормального функционирования
дома отдыха. Так, с их помощью за последнее время в
бригадный дом для обеспечения качественной и чистой
водой были приобретены кулеры, а на кухне и в обеденном
зале столовой установлены кондиционеры.
Кстати, в столовой дома отдыха большое разнообразие
первых и вторых блюд, холодных закусок и свежей выпечки, в том числе и хлеба собственного приготовления.
Поэтому здесь уже не встретишь, как раньше, локомотивные бригады с «тормозками» домашней снеди. Они знают,
что в Рузаевке их ждет разнообразное меню, причём по
доступной цене.
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нее представление в Русский драматический театр г. Саранска. Встреча с героями любимой сказки «Двенадцать
месяцев» надолго останется в памяти
детей.
Примите искренние слова благодарности. Больших успехов вам в трудовой деятельности, крепкого здоровья и
благополучия в семейной жизни.
Коллектив Перхляйской СОШ

ДИАЛОГ С КОСМОНАВТАМИ

2 марта в Центре молодежной политики и туризма Рузаевского МР для
всех желающих состоялась радиоконференция с космонавтами. Организаторами данной встречи стали: МАУ «Центр молодежной политики и туризма», радиолюбители - Д.А. Пашков и А.Ю. Ерышов. Участниками радиоконференции стали школьники города и района.
Очень долго оранизаторы и участники готовились к этой встрече: придумывали вопросы, которые прошли отбор, отправлялась неоднократно заявка для связи с экипажем Международной космической станции.
Но все же диалог школьников и космонавтов состоялся. Вначале участникам предложили посмотреть захватывающий фильм о том, как стать космонавтом, что проходит каждый из них
перед вылетом в открытый космос. Далее Дмитрий Александрович подробно
объяснил, как нужно и с помощью чего
задавать вопрос. Ребята очень волновались перед тем, как обратиться к
космонавтам.

Радиосвязь состоялась в 14.24 по
московскому времени. Все прошло без
помех и препятствий. К сожалению,
школьники успели услышать только 8
ответов из 12, так как время было ограничено.
Виктория МАГИНА

УРОК «ДОРОЖНОЙ АЗБУКИ»

Как сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших детей безопасными? Конечно, больше рассказывать им о Правилах дорожного движения и дорожных знаках. А чтобы легче и лучше они запоминали эту важную информацию, преподносить ее в форме игры. У детей очень развито воображение и яркие игровые моменты остаются в памяти надолго и
вместе с ними - необходимые им знания. Изучение Правил по рассказам
и играм обеспечит успех в познании "Дорожной азбуки".
21 февраля в МДОУ «Детский сад
«Радуга» № 18» состоялся праздник
безопасности дорожного движения,
который смог объединить сказку и
игру. В нем принял участие инспектор
по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России
по Рузаевскому муниципальному району Н.И. Юдаева.
Воспитанники старшей группы вместе с воспитателями Москалевой Е.О.,
Акмаевой Е.А. и Павловой Е.С. отправились в путешествие на автобусе в страну «Безопасного движения».
Маршрут движения пролегал через 3
станции «Велосипедно-самокатная»,
«Королевство короля Светофора»,
«Школа пешеходов». Воспитанники
старшей группы проявили себя с лучшей стороны: быстро отвечали на во-

просы, рассказывали значения дорожных знаков и отгадывали загадки. Тут же был организован конкурс, в
котором мальчишки и девчонки показали свою ловкость при сборке игрушечного светофора.
Н.И. Юдаева рассказала ребятам о
деятельности инспекторов ДПС. Завершилось мероприятие чтением детьми
стихотворений, посвященных дорожному движению.
После праздника все участники награждены грамотами и медалями.
Подобные мероприятия, несомненно,
позволят заложить надежный фундамент в воспитании юных законопослушных участников дорожного движения.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузаевскому МР

«РГ» Актуально

7 марта 2014 года
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С МАЯ НАЧНЕМ КОПИТЬ НА КАПРЕМОНТ
28 февраля в здании городской администрации состоялась встреча руководителя Некоммерческой
организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Алексея Матренина и
мэра Рузаевки Юрия Романова с председателями ТСЖ, руководителями управляющих компаний и главами
сельских поселений. Алексей Анатольевич подробно рассказал о работе фонда, его основных задачах
и ответил на вопросы присутствующих.
Республиканский фонд капремонта
МКД был создан в октябре прошлого
года. Он будет аккумулировать средства собственников на едином счете,
участвовать в формировании региональной адресной программы капремонта, а также проводить конкурсы по
выбору подрядчика и контролировать
ход работ.
Уже с мая этого года все собственники многоквартирных домов будут
вносить плату за капитальный ремонт
в размере 6 рублей 20 копеек за 1 кв. м.
жилья. Эти деньги поступят на специальный счет, где будут накапливаться.
Можно выбрать два способа накопления: на счете регионального оператора
или собственном счете дома. Послед-

ний вариант подойдет больше для новых домов, где нет никаких проблем,
либо для тех, в которых капремонт
только был завершен. Иначе сложно
представить, сколько лет придется копить, например, на крышу. При выборе
аккумулирования средств на счету регионального оператора ремонт будет
осуществляться согласно принятой
программе, в которой на 30 лет вперед расписано, когда и какие работы в
каждом доме необходимо произвести.
Деньги на них будут расходоваться с
общего котла.
Причем в этом случае все расходы,
связанные с ведением счета, контролированием поступления и расходования средств по каждому дому, ведет

региональный фонд. Ежегодно на обновление крыш, коммуникаций, инженерных сетей и другие работы потратят
80% накопленных за предыдущий год
средств. Причем деньги, собранные в
Рузаевском районе, здесь же и останутся, то есть пойдут на капитальный
ремонт наших домов. Важно, что при
оплате общей квитанции средства с
графы «капремонт», минуя управляющую компанию, сразу поступят на выбранный счет.
Всю интересующую информацию
можно посмотреть на сайте kaprm.
ru. Здесь же размещена республиканская адресная программа «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014-2043 годы.
Любой может посмотреть, на какой год
и какие работы запланированы по его
дому. Если же собственники считают
необходимым, например, поменять в
первую очередь не крышу, а инженерные сети, и не в 2020 году, а раньше,

КОМУ ЗАКОН НЕ ПИСАН?
«АЛКОГОЛЬНЫЕ»
ХИТРОСТИ

С 1 января еще прошлого года вступили в силу
ограничения по продаже алкогольной продукции.
Введен полный запрет на ее торговлю с 23 до 8
часов, за исключением предприятий общественного питания, это бары, кафе и рестораны.
Кроме того, законодатели запретили розничную
продажу пива и пивных напитков с содержанием
этилового спирта 5 % (и менее) в нестационарных магазинах, к которым относятся комки и
ларьки. Все эти правила действуют уже более
года, вот только соблюдают их, в основном, крупные сетевые магазины. А малые предприниматели придумывают всевозможные способы, чтобы
обойти закон. Одни получают лицензии на перепрофилирование их магазина в кафе. На деле же
оказывается, что в помещении нет ни одного столика, а алкоголь отпускается в нераскупоренных
бутылках, как положено в этом случае. Еще одно
ухищрение, которое освоили мелкие бизнесмены, – это выдача подарка в виде бутылки алкоголя при покупке какой-либо дешевой безделушки,
например, брелка или зажигалки.

«ПОЙМАЮ,
МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ!»
Данной теме была посвящена встреча рузаевских бизнесменов с начальником отдела поддержки предпринимательства и новых форм
хозяйствования администрации РМР Дмитрием
Кильдюшкиным и консультантом отдела лицензирования и регулирования алкогольного рынка
Министерства торговли и предпринимательства
РМ Яковым Дубровиным.
Яков Иванович рассказал, что они проводят ночные рейды, которые показывают, что торговля
алкоголем продолжается: «Учтите, поймаю, мало
не покажется! Вы ведь оказываетесь вне закона!»
А по поводу реализации пива в нестационарных
магазинах он предупредил: «Если не уберете с
прилавка, сначала вам приостановят лицензию,
попадетесь еще раз - аннулируют».

В последнее время наметилась тенденция по
Еще одним вопросом обсуждения стал запрет
реализации сигарет в радиусе 100 метров от ликвидации тех "комков", которые являлись
учебных заведений. В этой части коммерсанты злостными нарушителями закона по реализации
оказались более законопослушными, правда, не алкоголя в ночное время. Проводимые полицией
все. Все же процент выручки от табака ниже, чем рейды дали свои результаты. Только на ул. 40 лет
Победы уже закрылись
от алкоголя. Во многих
торговых точках, оказав- С 1 ИЮНЯ - СИГАРЕТЫ ВОН С ПРИЛАВКА две точки.
шихся в непосредствен23 февраля подписан Феной близости от школ и
деральный закон, который с
садиков, сигареты с при1 июня 2014 года запрещает
лавков убрали.
Сотрудники Рузаевской
выкладывать на прилавок и
межрайонной прокурадемонстрировать наличие в
туры в ходе проверки
магазине сигарет. Информаустановили, что в неция о том, какая табачная прокоторых торговых точдукция и по какой цене имеетках города, которые
В завершение беседы ся в торговой точке, будет вывешена в торговом
располагаются рядом
с предпринимателями зале в виде перечня. Все марки и цены напишут
с учебными заведениястатистические цифры в алфавитном порядке, одинаковыми буквами,
ми, продают сигареты.
озвучил
заместитель черным по белому. И никаких графических изоТак, это происходило
начальника полиции по бражений.
в двух магазинах возле
охране общественного
школы №10. Интереспорядка ОМВД России по РМР Александр Репин.
но, что от них не более 100 метров и еще до одноОн рассказал, что чаще всего преступления сого учебного заведения – техникума. В верхней
вершаются под действием алкоголя либо ради
части города вообще торговля табачными издеего покупки. Так, в прошлом году в нашем районе
лиями велась в магазине, который располагается
произошло 87 преступлений, совершенных в со- на первом этаже детской школы искусств.
стоянии алкогольного опьянения.
Как сообщила старший помощник рузаевского
Сотрудниками полиции ведется постоянная ра- межрайонного прокурора Галина Зобина, в суд
бота по выявлению фактов реализации алкого- направлено 15 исковых заявлений о признании
ля в ночное время несовершеннолетним. «Наша деятельности по розничной продаже табачных
цель – не «кошмарить бизнес», как часто про нас изделий индивидуальных предпринимателей
говорят, а следить за исполнением закона». В незаконной и о запрете торговли сигаретами в
прошлом году было выявлено 75 фактов продажи магазинах, находящихся в непосредственной
горячительных напитков с 23 до 8 часов в неста- близости со школами. Кроме этого, возбуждено
ционарных магазинах. За 2 месяца этого года уже 16 дел об административных правонарушениях.
составлено 30 протоколов. Кстати, штраф за вы- На виновных должностных лиц наложены штрадачу пива в ларьке составляет от 3 до 5 тысяч. За фы в сумме 5 тыс. руб. Неправомерные действия
продажу алкоголя несовершеннолетним с начала по продаже табачных изделий возле образовагода уже составлено 5 протоколов. А штрафы-то тельных учреждений не только способствуют
не шуточные: на продавца – от 20 до 30 тысяч. доступности сигарет для детей и подростков, их
Бывали такие случаи, что подростки умудрялись посещающих, но и препятствуют проведению
купить сигареты, а потом начинали шантажиро- государственной политики в области содействия
вать продавцов, якобы сообщат в полицию, тре- физическому, интеллектуальному, психическому
буя с них денег.
и нравственному развитию несовершеннолетних.

СИГАРЕТЫ
У ШКОЛЫ

«УКРАЛ,
ВЫПИЛ,
В ТЮРЬМУ»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРУСА, БАЛБЕСА И БЫВАЛОГО
В Рузаевке идет активная борьба с самогонщиками

Сотрудники рузаевской полиции выявили факт реализации самогона, опасного для жизни и здоровья. Его продавала 37-летняя жительница Рузаевки, в отношении которой возбуждено уголовное дело
за производство, хранение и сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности.
В январе участковый, на чьей территории проживает подозреваемая, задержал мужчину с бутылкой самогона. Подозрительную жидкость направили на экспертизу. Превышение сивушных масел в
домашнем алкоголе зашкаливало сверх нормы. Суррогат признали опасным для жизни и здоровья.
Самогонщицу оштрафовали и предупредили, что она не только нарушает закон, но и может навредить
людям. Однако нерадивую женщину это не остановило, она продолжала гнать и продавать. При проведении оперативно-розыскных мероприятий у нее была закуплена поллитровая бутылка самогона.
После проведения исследований вновь подтвердили первое заключение. Теперь самогонщице грозит
до двух лет лишения свободы.
Как рассказал старший участковый уполномоченный полиции Олег Тарасов, работа по пресечению
самогоноварения в Рузаевке ведется постоянно. Систематически проводятся рейды совместно с добровольной народной дружиной. Так, за два месяца этого года составлен 61 протокол за приобретение
и 21 протокол за продажу самогона. Штраф - всего 2 тысячи. Такая сумма не останавливает владельцев «раскрученных» точек. В среднем бутылка «мутненькой» стоит 60-70 рублей. Продавцы самогона
окупят выплаченные в казну деньги за одну согнанную 10-литровую флягу. В былые времена за это
наказывали не только рублем, но и реальным сроком лишения свободы.
А тем временем, по словам Олега Вячеславовича, этих нарушителей все сложнее поймать за руку.
Они тоже прибегают к различным ухищрениям и уже знают все приемы полиции. Участковым постоянно приходится искать новые методы работы, причем все точки торговли им известны. Самые активные
нарушители в верхней части города проживают на улице Маяковского и на бульваре Горшкова.

В былые времена
за это наказывали
не только рублем,
но и реальным
сроком лишения
свободы.

можно внести коррективы, предварительно согласовав это с местной администрацией.
На сегодня в республике нужно капитально отремонтировать 10,2 млн. кв.
м жилья, в Рузаевке – 884 тыс. кв.м,
это 352 многоквартирных дома.
Оксана РУЗМАНОВА

«МЫ И ПОЛИЦИЯ»
В школе №10 прошла неделя под названием
«Дети и полиция». Работники ОМВД пригласили
нас к себе для проведения экскурсии и беседы.
В сопровождении классного руководителя Р.И.
Гордеевой наш класс отправился в Рузаевский
ГОВД. Первым делом мы познакомились с подполковником Ж.В. Зубрилиной, которая была в
роли нашего экскурсовода. Она показала нам
дежурную часть, куда поступают сообщения о совершенных преступлениях или правонарушениях.
Кадеты 10»Б» отправились в тир, где нас познакомили с пистолетом «Макарова». Мы задавали
вопросы, как им пользоваться, в каких случаях
применять и каково расстояние от рубежа до мишени. Было очень интересно слушать про виды
оружия. Некоторым хотелось даже попробовать
выстрелить, но это делать строго запрещено!
Потом Жанна Владимировна проводила нас в
зал, где мы встретились с начальником полиции
подполковником А.Б. Овчинниковым. Он провел с
нами беседу на актуальные темы: употребление
подростками наркотиков и т.д. Он задал нам
вопрос:
- Какая основная задача у полицейского?
Ответ прозвучал верно: «Охранять безопасность
людей». Действительно, это один из самых важных моментов. Полиция старается предотвратить
правонарушения. Нам приводили примеры из
жизни, предупреждали об опасностях.
В нашей беседе приняла участие и следователь
Э. Грачева. Она рассказала нам о своей работе.
Сотрудник полиции занимается расследованием
преступлений, поиском преступников.
Но на этом познавательная неделя «Дети и
полиция» не завершилась. К нам в школу мы
пригласили инспектора ОДН младшего лейтенанта Л.А. Пьянзову, которая показала фильм
о наркотических средствах и рассказала об их
влиянии на организм человека.
В наши дни самая распространенная проблема
среди подростков - употребление наркотических
веществ. Например, «спайса». Это курительная
смесь, содержащая ядовитые для организма
вещества. Девушки и юноши, принимая его, не
имеют понятия, что же входит в состав и как оно
влияет на организм. Об этом и поведала старшеклассникам Л. Пьянзова. Фильм, который мы
увидели, показал, насколько может быть опасно
употребление курительной смеси. Покупка ведется либо через сеть Интернета, либо поток
наркотиков расходится по почтовым отделениям
страны. Молодежь, не зная или не желая знать
последствий, смело покупает «зелье» даже у незнакомых людей, которые подходят к ним на улице. Оказывается, что при ежедневном попадании
наркотика в человеческий организм разрушается
головной мозг, он губительно влияет на органы
дыхания и т.д. Люди в фильме неадекватно вели
себя на улице, в общественных местах...
Младший лейтенант назвала причины, по которым именно в подростковом возрасте дети чаще
всего начинают пробовать наркотики:
- Они хотят показать себя героями, опираясь
на мнение друзей. Еще причина может быть в
семье; возможно, подростку не хватает внимания
или ежедневные конфликтные ситуации с родителями. Чаще всего употребление наркотиков,
как мы пронаблюдали, происходит в компании,
но это вовсе не значит, что родители должны
запрещать дружить со всеми своему ребенку,
но предупредить следует!
Из бесед с работниками полиции мы поняли
главное: ни при каких обстоятельствах не покупать наркотики, ведь здоровье и жизнь бесценны.
Мария ШИМАНЮК,
кадет 10»Б» класса СОШ №10

