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«ГАЗЕТА - ОТРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ»
Бывшему главному редактору городской газеты Марии Ивановне Шабалкиной - 95!

В ее жизни запечатлелись многие значимые
для Рузаевки вехи. Она сама – живая история, легенда, человек, чья судьба пример для
подражания, чей вклад в развитие города
железнодорожников сложно переоценить.

ПАТРИОТ РУЗАЕВКИ
Родилась Мария 9 апреля 1919 года в деревне Тепловка
Рузаевского района. Затем семья переехала в Пензенскую область, родители трудились в совхозе «Парижская коммуна».
Сразу после окончания школы Мария вышла замуж, родилась
дочь Галя. Но в семейных хлопотах Мария Шабалкина не
забывает о своей мечте получить высшее образование и
уезжает учиться в Куйбышевский педагогический институт.
Но закончить учебу помешала война: после второго курса
девушка вернулась в родной дом, устроилась на работу.
Трудилась она в Галицыно (ныне Пензенская область) 1-м
секретарем райкома комсомола.
В 1952 году Мария Ивановна переезжает на родину, в
Мордовию. Более 60 лет она живет в Рузаевке, девять из
которых она возглавляла редакцию городской газеты «Путь
Ленина», а затем до 1972 года трудилась на ответственном
посту секретаря ГК КПСС по идеологии, председателя парткомиссии, зам.председателя исполкома горсовета.
По инициативе М.И. Шабалкиной в Рузаевке была открыта
вечерняя школа для рабочей молодежи, заочное отделение
железнодорожного института, многие предприятия торговли
и питания, несколько новых детских садов. Большое внимание она, неутомимая энтузиастка родного города, уделяла
спорту. При локомотивном депо была открыта школа тяжелой
атлетики. Чтобы закрепить в городе хороших специалистовтренеров, Шабалкина добилась предоставления перспективным спортсменам благоустроенных квартир.
Она награждена орденом «Знак почета», медалями «За до-
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Подписная цена -

250 руб.
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ООО «ГИПРОЗЕМ»:

высококвалифицированные специалисты, своевременное
GPS - оборудование, приемлемые расценки и гарантия качества
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- Изготовление технических планов недвижимости.

7 лет успешной работы

- Межевание земель всех категорий.
- Топографическая съемка.
- Оценка недвижимости и авто.
- Разработка генплана поселений.
- Разработка правил землепользования и застройки.

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 95 ТЦ «ЮЖНЫЙ».
Т.: 8-953-034-13-34, 34-13-34.

Реклама

на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»

Сам переезд Марии Ивановны Шабалкиной в Рузаевку
объяснялся семейными обстоятельствами, хотелось оказаться поближе к родственникам, которые давно звали на
родину. Работу перспективная молодая активистка нашла
быстро - устроилась на должность ответственного секретаря в городскую газету «Путь Ленина». В 1952 году она
уже закончила областную партийную школу в Саранске.
Из 82 учащихся лишь 5 получили диплом с отличием,
Мария Ивановна Шабалкина была в их числе.
С 1954 года она уже работает редактором городской
рузаевской газеты «Путь Ленина». Заочно, во время работы на должности главного редактора, Мария Ивановна
закончила высшую партийную школу (факультет «Журналистика») в Москве.
Была делегатом I съезда журналистов СССР, причем от
Мордовской АССР на мероприятие было направлено всего
3 делегата, среди них был, например, главный редактор
газеты «Советская Мордовия».
- Какой была газета того времени? – спрашиваю у
Марии Ивановны.
- Другой совершенно, – вспоминает бывший редактор
главного городского издания Рузаевки. – Время ставило
перед газетой иные задачи. Пресса была не столько информатором, сколько организатором. На базе редакции
проводились читательские конференции, диспуты. Очень
активны были рабкоры. Эти самые рабочие корреспонденты выступали на страницах газеты от имени своих
предприятий, бригад, звеньев. Тогда газета писала о соревнованиях, обязательствах трудящихся, ударничестве.

пластиковых окон

С 1 по 21 апреля
ЛЬГОТНАЯ подписка

«ПУТЬ ЛЕНИНА»

Фабрика

ВНИМАНИЕ!
объявляется

блестный труд в годы Великой Отечественной войны», удостоена звания «Заслуженный работник культуры МАССР»
и многочисленных почетных грамот.

Консультация и транспорт бесплатно.
г. Рузаевка, ул. Ухтомского, 28.
E-mail: gipro-ruz@mail.ru,
сайт: www.ooogiprozem.ru
Телефоны:
8(83451)6-40-56, 8-927-187-45-66;
8(8342)32-77-70.

CMYK
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Представительства в районах Мордовии

Реклама

«РГ»

2 стр.
Поздравление
Победителю первенства России
по греко-римской борьбе среди
юниоров СЕРГЕЮ ЕМЕЛИНУ,
бронзовому призеру первенства
КИРИЛЛУ ГОРШЕНИНУ,
тренеру по греко-римской борьбе –
заслуженному тренеру России
НИКОЛАЮ ВИКТОРОВИЧУ СЛЕСАРЕВУ

Уважаемые друзья!

Позвольте от имени всех рузаевских болельщиков и от себя лично горячо и сердечно поздравить вас со столь высоким успехом, достигнутым на первенстве России среди юниоров
по греко-римской борьбе! Этот масштабный
турнир, проходивший в городе Бердск Новосибирской области, собрал под свои знамена
лучших молодых борцов - тех, кого в ближайшем будущем мы смело сможем назвать нашими олимпийскими надеждами. И тот факт, что
в числе их оказались представители рузаевской
школы греко-римской борьбы, в очередной раз
подтвердил ее высокий уровень и безусловную
преемственность поколений. Своими победами
и достижениями вы, уважаемые спортсмены, в
очередной раз прославили на самом высоком
уровне наш город, район, республику, а также
смогли доказать, что в юниорском возрастном
разряде вы – сильнейшие в стране. Очень надеемся, что Вы, перейдя в категорию взрослого
спорта, под руководством вашего опытного наставника не сдадите позиций, а будете добиваться новых успехов на борцовском ковре и
еще не раз завоюете медали самых престижных
турниров. Желаю, чтобы вам всегда сопутствовала удача! Здоровья, счастья и тепла вам и
вашим близким!
Глава администрации
Рузаевского муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА

НА ПЛЕНУМЕ СОЮЗА
ВЕТЕРАНОВ
26 марта в Саранске прошел республиканский
пленум Союза ветеранов, на котором рассматривался вопрос о патриотическом воспитании
молодежи Мордовии.
С основным докладом выступил председатель
республиканского Совета Союза ветеранов В.Н.
Тарасов.
В работе пленума принял участие Глава Республики Мордовия В.Д. Волков. Он высказал
свое мнение по этой важной теме, уделив особое
внимание вопросу о «детях войны». Владимир
Дмитриевич, в частности, сказал, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о государственном статусе «детей войны».
Рузаевский район на пленуме представлял
председатель совета Союза ветеранов Ф.П. Богдашкин. В ходе заседания Федор Петрович обратился к Главе РМ с вопросом об увеличении
бюджета республиканского Союза ветеранов на
предъюбилейный и юбилейные годы. Владимир
Дмитриевич пообещал председателю районной
ветеранской организации, что этот вопрос будет
рассмотрен.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
7 апреля
Петрова Галина Павловна, главный редактор Рузаевского радиовещания.
Полетова Елена Евгеньевна, заместитель
директора по работе с абонентами МО Рузаевка ООО «Саранский расчетный центр».
8 апреля
Плигин Дмитрий Евгеньевич, директор
ООО «Жилсервис».
9 апреля
Гагаев Андрей Александрович, почетный
гражданин г. Рузаевки, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин МГУ им. Н.П.
Огарева.
10 апреля
Малышев Владимир Дмитриевич, член
Союза художников России.

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!
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В РУЗАЕВКЕ ВОЗВОДЯТ ДОМА ДЛЯ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с руководителем
администрации Рузаевского муниципального района Ниной Иняткиной.
В ходе встречи обсуждены вопросы работы
предприятий железнодорожного транспорта, подготовка к весенне-полевым работам,
развитие социальной сферы района.
Рассмотрена тема переселения людей из
аварийного жилья. В Рузаевке и Пайгармском сельском поселении по этой программе строятся три многоквартирных дома.

«ГАЗЕТА - ОТРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

- «Путь Ленина» набирался вручную, по буковке.
В типографии было всего два комплекта шрифта для текста и три для заголовков. В день сдачи
номера на работе я задерживалась допоздна, постоянно проверяя за наборщицами материалы, рассказывает Шабалкина. – Я очень боялась допустить ошибку, тогда беды не миновать.
Готовый образец будущего номера Мария Ивановна брала домой и еще не раз внимательно перечитывала до самого утра. Порой приходилось
редактору возвращаться в типографию, бежать в
ночь, чтобы исправить вкравшуюся опечатку.
- В память врезался трагический случай, произошедший с моей коллегой – руководителем
другой районной газеты. В годы войны на первых
полосах газеты всегда публиковались сводки Советского информбюро, материалы за подписью
Главнокомандующего И.В. Сталина. Так вот эта
бедная женщина прочитала и гранки, и полосу, и
в печати номер газеты, но не заметила, как кто-то
из ее коллектива специально на последнем этапе
подготовки газеты к печати убрал буковку «л» из
слово слова «главнокомандующий». Утром ничего не подозревающего редактора арестовали.
Женщину увезли на «воронке», больше ее не видели, а двое ее маленьких детей были отправлены
в детский дом. Так, в одну минуту, из-за ошибки и
чьей-то подлости, были сломаны жизни.
М.И. Шабалкина очень боялась подобной трагической ошибки. Впрочем, это не мешало ей проявлять принципиальность в работе и отстаивать
свою позицию в конфликтных вопросах с районной исполнительной властью.
- В то время отношение к религии было отрицательным. Но народ втайне по-прежнему крестил
детей и чтил обычаи предков. А тут прошел слух о
том, что в Пайгарме обнаружен святой целебный
источник. Люди потянулись за водой, протоптали тропинку, – рассказывает Мария Ивановна. –
Председатель райисполкома выставил милицейский пост возле источника, чтоб не допускать никого до родника. Принесли решение исполкома и
мне на стол. Документ требовалось опубликовать
в номере. Однако делать я этого не стала, а позвонила председателю райисполкома и сказала, что
такое решение идет в разрез с Конституцией страны. Церковь и государство разделены, а значит
силовыми методами в этом вопросе власть действовать не должна. В ответ услышала гневное:
«Не напечатаешь? Такой редактор нам не нужен!»

Отказ публиковать решение стоил Марии
Ивановне нервов, ведь разбирательство этого
«святого» вопроса продолжилось на высоком
партийном уровне. Но правда была на стороне
Шабалкиной: милицейский пост с родника сняли,
паломников, желающих набрать воды, оставили
в покое.
Много было у редактора газеты хлопот, проблем,
радостей и печалей. И в то же время, по словам
Марии Ивановны, 9 лет работы в должности главного редактора газеты «Путь Ленина» были самыми лучшими и интересными в ее жизни.
- Коллектив наш был просто замечательный,
активный, талантливый, многонациональный. Мы
все дружили семьями, жить без редакции не могли. Вспоминаю И.Я. Шарипова, Т.И. Севастьянову,
В.Т. Логвинова и всех других. Благодарна за то,
что мне в жизни попадаются хорошие люди.

КАК ДОМ СТРОИЛА
Небольшому дому, в котором и ныне проживает
с дочерью Мария Ивановна, без малого 65 лет.
Возводился он с большим трудом. Шабалкина
одна растила дочь, работала на ответственной
должности главного редактора уже несколько
лет, а все еще жила в Рузаевке на частных квартирах, приходилось постоянно переезжать.
- Но тогда некогда было даже задуматься о своем жилье, да и материальных возможностей не
имелось… - вспоминает Мария Ивановна.
Много думала редактор, прежде чем уступить
уговорам друзей и коллег взяться за строительство дома. И решилась: взяла ссуду в 10 тысяч
рублей, ей был выделен земельный участок за
городским парком. Трудно было женщине тянуть
стройку.
- Порой руки опускались, денег не хватало,
жила в долгах, не раз каялась, что взвалила на
себя такой груз, - рассказывает о том периоде
своей жизни Мария Ивановна. – Больше пяти лет
я строилась… Это сейчас у людей при должности быстро дома строятся, а тогда мне на каждый гвоздь приходилось брать оправдательный
документ. Квитанции могли проверить в любой
момент. Хватало недоброжелателей, которые обращались в обком, сигнализировали о том, что я
строюсь и надо бы проверить, на какие деньги. Ко
мне приезжали из прокуратуры, народного контроля и из обкома – кто только не смотрел мои
документы на дом. И ни одна проверка не нашла
нарушений. Но слез я от обиды пролила немало.

Не прерывается связь поколений.
Главный редактор «Рузаевской газеты»
Л.Н. Резяпкина и бывший редактор М.И. Шабалкина
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ГАЗЕТА СТАЛА
БЛИЖЕ К НАРОДУ
Мария Ивановна Шабалкина – человек с добрым
и чутким сердцем. На пенсию она вышла в 56 лет,
хоть и не отпускали ее с работы.
- Я приняла решение сознательно. У меня подрастал внук Сергей, надо было все внимание
направить на его воспитание, помочь дочери
Галине, ведь она поднимала ребенка одна. Я никогда не пожалела об уходе с работы ради внука.
Сергей – моя главная гордость и отрада. Он – военный врач, подполковник военно-медицинской
службы, отец трех моих правнуков.
На свой юбилей Мария Ивановна ждет приезда
внука со всей семьей, это и будет для нее главным
подарком ко дню рождения.
Как она себя чувствует в 95? Такой вопрос я и
задавать не стала.
У Марии Ивановны любящая, заботливая дочь,
которая делает все, чтобы жизнь мамы была комфортной и счастливой. Галина Алексеевна поделилась секретом: «Вы знаете, мама еще и вяжет,
причем сложные изделия, сейчас у нее в работе
свитер. С интересом изучает журналы по вязанию, осваивает новые модные техники».
Ясности мысли и памяти Марии Ивановны может позавидовать даже молодежь. Она много
читает, выписывает три газеты: «Рузаевскую газету», «Комсомольскую правду» и «ЗОЖ».
- Я с удовольствием читаю сегодня «Рузаевскую
газету», - говорит бывший главный редактор.
- Она всесторонне и очень интересно освещает
жизнь города и района, стала ближе к народу. Я
всегда говорила: газета – отражение своего времени, зеркало действительности… Мне нравится,
как показывается в «Рузаевской газете» работа с
молодежью, приятно читать тексты о ветеранах,
известных тружениках. А какая красивая, хорошо
оформленная наша газета!
Внимательно следит Мария Ивановна и за телевизионными новостями, интересуется политикой.
- Крым наш! Это большая победа Путина и России! – радуется М.И. Шабалкина. – Но душа болит
за Луганск, Харьков, Донецк. Там мои знакомые
живут. А наш Президент В.В. Путин просто подвиг
совершил, нелегко ему сейчас, смотрю на него по
телевизору и мне кажется, что он даже похудел
за эти дни. Какой же он у нас молодец! Здоровья
ему и таких же долгих, как у меня, лет жизни!
Людмила РЕЗЯПКИНА

Коллектив редакции газеты «Путь Ленина». 1960 год
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«Вы делаете наш мир
лучше и добрее!»
На прошлой неделе, 25 марта, в ДК «Орион» прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню работника
культуры, на котором чествовали людей творческих профессий, деятелей искусства, создателей и хранителей культурного наследия Рузаевского муниципального района.

Актовый зал ДК «Орион» был полон. В этот день здесь собрались работники
культуры со всего района, в их адрес было сказано много добрых и теплых
слов.
Глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина
поздравила собравшихся с праздником, поблагодарила их за профессионализм и уникальное творчество:
- Благодаря идеям и кропотливому труду работников культуры наше общество живет интересной жизнью, сохраняются сотни великолепных культурных традиций. Именно вы: поэты, художники, музыканты, библиотекари,
преподаватели, хореографы школ искусств делаете наш мир лучше, чище и
добрее, заставляете душу петь, взлетать до небес.
Этот год особенный для всей нашей страны, - продолжила Нина Васильевна, - и он должен дать старт принципиально новым процессам в духовной,
культурной, интеллектуальной жизни нашего района, которая очень активна
и многообразна. Сегодня у нас трудятся 15 заслуженных работников РМ, народный художник Республики Мордовия, члены Союза художников России,
два заслуженных артиста РФ, две заслуженные артистки РМ, кандидаты искусствоведения, многие творческие и хореографические вокальные коллективы носят звание «Народный», «Образцовый», за пределами Мордовии всем
известны замечательные куклы наших мастеров декоративно-прикладного
искусства, наш Выставочный зал проводит не только персональные выставки
рузаевских художников, но и тематические вечера. И многое-многое другое.
Перечислить все достижения просто невозможно.
Дипломы лауреата XVII Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» из рук Н.В. Иняткиной получили: лауреат Государственной премии РМ, народный фольклорный ансамбль «Ару Лихтибря»
Левженского КДЦ, (руководитель Людмила Канаева); Андрей Бочканов - солист студии эстрадного пения ЦК им. А.В. Ухтомского, (руководитель заслуженная артистка РМ Оксана Глебова); танцевальный коллектив «Каприз» ЦК
им. А.В. Ухтомского (руководитель Нина Смиркина); Элла Зимина - солистка
ДК «Орион» (руководитель Светлана Малянова); Александр Пьянзин - солист
ДК «Орион» (руководитель Светлана Малянова); народный вокальный ансамбль «Отрада» ДК «Орион» (руководитель заслуженный работник культуры РМ Николай Земсков); Анна Манеева - мастер декоративно-прикладного
творчества.
Дипломом «Мастер года» глава администрации РМР наградила Светлану
Сараеву - мастера декоративно-прикладного творчества за победу в номина-

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!»
Ученица 11 класса школы
№8 Ирина Савельева стала
победителем VII республиканского вокального конкурса «Я
люблю тебя, Россия!» в номинации «Лучшее исполнение
патриотической песни».
Жюри отметило эмоциональное и проникновенное
исполнение конкурсного репертуара рузаевской исполнительницы.

ГАЛА-КОНЦЕРТ В МОСКВЕ

ции «Моделирование в традициях народного искусства».
Тепло и сердечно всех работников культуры поздравили заместитель главы администрации ГП Рузаевка В.В. Мухачева и начальник управления культуры администрации РМР А.В. Бакулина.
Почётными грамотами Министерства культуры и туризма Республики
Мордовия были награждены: С.Н. Чуваткина - методист «Информационнометодического центра»; Н.Б. Тугарина - заведующая отделом обслуживания
центральной библиотеки; С.Н. Маркарян - преподаватель ДШИ №1; Л.А. Привалова — преподаватель по классу фортепиано ДШИ №3; Э.А. Маркарян - заместитель директора ДК «Орион»; Б.И. Судапина - заведующая библиотекойфилиалом №5; В.Н. Ивушкина – заведующая хозяйственной частью ДШИ №1.
Благодарность Министерства культуры и туризма РМ была объявлена:
Е.В. Лапаевой - директору МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры»; Т.Г. Алмазовой - преподавателю по классу фортепиано ДШИ №2.
Ряд сотрудников детских школ искусств и других работников культуры РМР
были удостоены и награждены почётными грамотами администраций Рузаевского муниципального района и городского поселения Рузаевка, управления
культуры РМР. Закончился праздник замечательным концертом.
Надежда ДОРОЖКИНА

ТЕПЛО ДУШИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
В середине марта в актовом зале ДШИ №1 прошел концерт хора ветеранов, руководит которым
известный в городе баянист и композитор Н.Н.
Савельев. Особенностью музыкального вечера
стало то, что все произведения, исполненные
со сцены, были написаны в соавторстве: руководителем хора Н.Н. Савельевым и участницей
коллектива М.С. Аграшевой. И надо отметить,
что каждое из них производило неизгладимое
впечатление на зрителей и сопровождалось бурными аплодисментами. В репертуаре хора ветеранов музыкальные произведения различного
характера: патриотические и любовно- лирические. И все были исполнены от души и очень
профессионально.
Стоит несколько поподробнее рассказать об
этом замечательном коллективе, который радует
рузаевцев своим искусством уже около тридцати
лет. И на протяжении всего этого времени его
бессменным руководителем является Николай
Николаевич Савельев. Много лет хор ветеранов
работает в тесном сотрудничестве с клубом «Подвиг», именно поэтому в репертуаре коллектива
преобладают песни военно-патриотической направленности. Но не отказываются участники
хора и от исполнения лирических и народных
песен, мордовских напевов. В 2002 году Рузаевскому городскому хору ветеранов было присвоено почетное и заслуженное звание – народный!
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Культура

24 марта гала-концертом в Большом театре в
Москве состоялась церемония открытия Года
культуры в России. В ней участвовал и выступил
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев,
который сказал, что Год культуры откроет новую
страницу в истории современной России, станет
незабываемым событием.
На церемонию были приглашены более 800
представителей сферы культуры от каждого региона России. В составе делегации Республики
Мордовия в этом мероприятии приняла участие и
заместитель директора МБУК «Централизованная
библиотечная система» Рузаевского МР С.Н. Расстригина.
25 марта на различных площадках прошли тематические мероприятия с участием представителей различных сфер культуры. Библиотекари
стали участниками конференции, состоявшейся в
Российской государственной библиотеке. Мероприятие прошло в рамках всероссийского семинара, проводимого Министерством культуры РФ.
После конференции около сотни библиотекарей
из более чем 50 регионов России побывали на
экскурсии в Доме Пашкова, увидели отделы нотных изданий, картографии и рукописей.

САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ
31 марта в обновленном зале Дворца культуры
г.о. Саранск состоялся Республиканский фестиваль
студенческого творчества учащейся молодёжи
Мордовии «Арт-Профи»-2014.
Целью данного мероприятия стала популяризация профессий и специальностей, получаемых
в общеобразовательных и профессиональных
образовательных учреждениях.
Наш район представили самые активные, креативные и творческие студенты РЖПТ им. А.П. Байкузова. Наши ребята участвовали только в заочном
этапе конкурса: выставка-ярмарка социальных
инициатив обучающихся общеобразовательных
организаций и студентов профессиональных образовательных организаций; конкурс социальных
проектов обучающихся общеобразовательных
организаций и студентов профессиональных
образовательных организаций; Арт-Профи – плакат; Арт-Профи – профессия; Арт-Профи – видео.
Из пяти номинаций студенты-активисты заняли
одно первое место и два призовых! Первое место
занял студент II курса Илья Поляков в номинации
«Выставка-ярмарка социальных инициатив», второе - студент I курса Никита Воеводин в номинации
«Арт-Профи – профессия» и третье - студент III
курса Сергей Маркин в номинации «Конкурс социальных проектов».

ТУРНИР ТАЛАНТОВ
Участники коллектива по-настоящему преданные
искусству люди. Многие из них поют в хоре
ветеранов уже многие годы. Это его старейшие
участники – М.Ф. Кузнецова, Ю.К. Филиппов,
В.Ф. Корнеева, З.И. Журлова, Н.В. Сергеева, М.С.
Аграшева. А всего в дружном и сплоченном коллективе двадцать человек. Еженедельно, во вторник и четверг, они, как на праздник, приходят на
репетиции, чтобы снова и снова окунуться в мир

музыки и стать частью сплоченного коллектива.
Отрадно, что в Рузаевке столько активных,
стремящихся к творчеству людей, несмотря на
то, что они уже находятся на заслуженном отдыхе! Но, как известно, песня согревает сердце
и продлевает молодость души! А своей энергией
и творческим запалом участники хора щедро делятся со зрителями.
Ирина ДОКИНА

21-24 марта в Нижнем Новгороде прошел Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс
исполнительского мастерства «Турнир талантов».
Республику и наш город на этом фестивале представляли воспитанники детской эстрадной студии
«Веселые нотки» (рук. И.Н. Потапова) и вокального
ансамбля «Зоренька» (рук. Е.Л. Комолятова) Дома
культуры «Орион».

ДОЛГОЖДАННЫЙ ФИНАЛ
1 апреля оказался очень значимым и важным днем для молодежи Рузаевского МР по нескольким причинам. Во-первых, это был
день юмора. Во-вторых, состоялся долгожданный финал открытого юношеского чемпионата по играм КВН, где приняли участие
лучшие из лучших команд, занявшие первые места на фестивале, который прошел осенью. В-третьих, 1 апреля праздновал свой
день рождения капитан команды КВН ЧОП «Шифер», ведущий школы КВН в Рузаевском МР Владимир Железнов.

В такой праздничной обстановке финалисты собрались в зале МАУ
«Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского МР, чтобы выяснить, кто станет лучшим по играм КВН сезона 2013-2014 года. За звание
чемпионов боролись команды КВН: СОШ №5 «Пятый угол», лицея №4
«Смайлы», гимназии №1 «Квартет Г», Левженской СОШ «LG-4», команда
Большеберезниковского района «Уши в сторону» и гости из Ульяновска

команда КВН «��������������������������������������������������������
Google��������������������������������������������������
». Открыли финал юношеского чемпионата игроки Центральной лиги КВН «Поволжье» «Царь горох» и команда КВН «Шифер» Рузаевского МР – игроки Центральной лиги КВН «Поволжье», обладатели Кубка
Главы Республики Мордовия по играм в КВН. После такого веселого и приветливого открытия команды начали игру.
Игра оказалась сложной и состояла из нескольких этапов: 1 конкурс – «Приветствие», 2 – «Триатлон», 3 конкурс – «СТЭМ» - тема: «Главное засветиться».
Итог игры решил финальный конкурс, где и определились окончательные победители: 1 место в финале открытого юношеского чемпионата по играм КВН
заняла команда «СОШ №5» «Пятый угол», на втором оказались игроки Левженской СОШ «LG-4», на третьем – команда СОШ №8 «8 чудо света». Титулы
«Мисс» и «Мистер КВН» получили маленькие игроки из команды лицея №4
«Смайлы» Родион Бакулин и Светлана Павилова.
Ксения ВОТЯКОВА

Волнение, насыщенная конкурсная программа, большое количество участников, московское
квалифицированное жюри и даже на этом уровне рузаевцы показали себя достойно. Шебалова
Виктория награждена дипломом I степени, в номинации эстрадный вокал, Павилова Светлана
стала лауреатом III степени, а Будяева Екатерина лауреатом II степени в номинации эстрадный
вокал, в номинации народный вокал Елизавета
Прохорова - лауреат III степени. Педагогам были
вручены благодарственные письма за мастерство
и высокий профессионализм.

4 стр.
ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА
Состоялось итоговое совещание судей
Республики Мордовия. В нём приняли
участие Глава РМ В.Д. Волков, Председатель Госсобрания РМ В.В. Чибиркин,
Председатель Правительства РМ В.Ф.
Сушков, главный федеральный инспектор по РМ А.М. Пыков, судьи, руководители правоохранительных структур.
Обсуждались вопросы перевода судов
на современные технологии, электронный документооборот и электронные
судебные архивы, а также качество
рассмотрения дел. В своем выступлении
Глава Мордовии подчеркнул, что судебная система как важный общественный
институт оказывает огромное влияние
на развитие республики.
- В судах Мордовии работают грамотные люди, настоящие профессионалы.
Доверие к судебной системе среди населения растет, - сказал Владимир Волков.
Глава республики поздравил судью
Рузаевского районного суда В.Н. Сермавбрину, проработавшую судьей более
34 лет, с присвоением почетного звания
«Заслуженный юрист Республики
Мордовия» за заслуги в укреплении
законности, защите прав и законных
интересов граждан.

КООРДИНАЦИОННОЕ
СОВЕЩАНИЕ
В Рузаевской межрайонной прокуратуре состоялось координационное
совещание руководителей правоохранительных органов района по вопросам
состояния деятельности правоохранительных органов и их взаимодействия
с органами местного самоуправления
и контролирующими органами по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере оборота
наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ.
На совещании обсуждены проблемы
выявления и пресечения правонарушений и преступлений рассматриваемой
категории, вопросы взаимодействия
правоохранительных органов с органами местного самоуправления. Кроме
того, намечены пути решения имеющихся проблем в указанной сфере,
определены дополнительные мероприятия по устранению отмеченных в ходе
совещания недостатков.
И. ЕГОРОВ

ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
В связи с совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ в
Уголовный кодекс РФ (далее - УК РФ)
введена статья 291.1 – посредничество
во взяточничестве. Указанной статьей
установлена ответственность за посредничество во взяточничестве как за
самостоятельное преступление.
Посредничество во взяточничестве,
так же как получение взятки и дача
взятки, посягает на авторитет и осуществляемую в соответствии с законом
деятельность публичного аппарата
власти и управления.
Законодателем определены следующие формы посредничества: непосредственную передачу взятки по
поручению взяткодателя или взяткополучателя; обещание передачи взятки;
предложение передачи взятки; иное
способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении или
реализации ими соглашения о даче
(получении) взятки.
За совершение деяния, подпадающего
в диспозицию ст.291.1 УК РФ законодателем, в зависимости от тяжести,
определено наказание, начиная со
штрафа в размере от двадцатикратной
до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо до лишения свободы на срок до
двенадцати лет со штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки.
Вместе с тем, законодателем определено специальное условие об освобождении от уголовной ответственности
лица, являющегося посредником во
взяточничестве. Оно освобождается от
уголовной ответственности, если после совершения преступления активно
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно
сообщило органу, имеющему право
возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.
А. СТЕПАНОВ
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Книга жалоб и предложений
У вас есть вопрос, проблема, интересное предложение по благоустройству
города или родного села, - пишите в редакцию по адресу: ул. Трынова, 67а.
Наши корреспонденты помогут вам получить ответ на все волнующие вопросы.

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР?
Как хочется уже состоявшимся человеком обосноваться где-то в сельской
местности. Построить дом, завести какую-нибудь живность и жить в согласии с
собой и окружающими. Благо и место такое есть: чудесная природа, деревенская
тишь и расположено недалеко от города, а зовется оно деревней Поповка.
Так думаю не только я – рузаевский циальное развитие села». На средства
предприниматель В.В. Богачев, у меня из федерального, республиканского,
масса единомышленников. Многие местного бюджетов, а также деньги
горожане, мои знакомые, хотели бы сельчан были проложены газовые труперебраться сюда на постоянное место бы по всей деревне. Местные жители
жительства. Построили дома, обзаве- вздохнули с облегчением и размечтались хозяйством, однако столкнулись с лись о новой жизни. Но… и по сей
огромными трудностями: в деревне нет день в Поповке газа нет! Оказывается,
газа, часто не бывает электричества и данная программа, как нам объяснили,
нет дорог! Кажется, что мы очутились действует только внутри села! А уж как
в позапрошлом веке! Хотя проблему с подвести газ к деревне, в этой програмгазоснабжением нам обещали решить ме не оговаривалось. Вот такой парадокс. А время идет, трубы постепенно
еще два года назад.
В 2011 году наша Поповка вошла приходят в негодность и деньги снова
в Государственную программу «Со- окажутся выброшенными на ветер!

ВОДИТЕЛЯ УВОЛИЛИ
«21 марта я вместе с дочерью утром в
7 ч. 30 мин. подошла к остановке (конечная «Северная»). Моя дочь посещает музыкальную школу,
расположенную по адресу: 40 лет Победы. Пройдя
в «Газель» и заняв 2 места, я протянула водителю
маршрутного такси № 8 сто рублей и попросила сразу произвести расчет, предварительно предупредив,
что один пассажир выйдет на следующей станции,
а второй проследует до остановки «Автовокзал».
Водитель маршрутного такси, номер: е768оу, попросил нас покинуть салон, объяснив это тем, что
ему до следующей остановки ехать не надо. Он
поедет своим маршрутом, развернувшись и проследовав мимо рынка «Северный». «Газелист» предупредил меня, что нам надо либо покинуть такси,
либо следовать по тому маршруту, по которому
захочет ехать он. Деньги за проезд он не взял. На
мои слова о том, что я буду жаловаться, водитель
ответил: жалуйтесь (по-видимому, ему бояться нечего). Мы были вынуждены покинуть «Газель». Возникает вопрос о необходимости и целесообразности
данных услуг. Потому что непонятно, зачем данный
водитель выехал на линию, если он не хочет следовать по указанному маршруту. Результат утренней
поездки: испорченное настроение на весь рабочий
день у меня и у девятилетнего ребенка, который
после этого случая отказывается один садится в
маршрутное такси, боясь, что его выгонят.»
Это письмо жительницы Рузаевки М.А. Засурцевой
мы адресовали индивидуальному предпринимателю
И.Е. Родькину, в чьем подчинении находится водитель вышеуказанной «Газели». Иван Егорович
пообещал разобраться и буквально через два дня
мы узнали от него, что «газелист» за отклонение с
заданного маршрута уволен с работы.

ЧАСТНЫЕ ДОМА В
ПРОГРАММУ НЕ ВХОДЯТ
От имени жителей улицы Нагорная в редакцию
обратилась пенсионерка А.П. Агафонова. Анастасия
Петровна рассказала, что свое жилье она и ее соседи купили в 1985 году, когда оно уже имело 68%
износа. Тогда жителям якобы пообещали, что дома
эти в недалеком будущем пойдут под снос и поэтому
не советовали что-то переделывать и перестраивать.
Прошло около 30 лет, и эти строения сносить никто не планирует, а вот жить в них, по мнению А.П.
Агафоновой, стало просто невозможно. «Что же нам
теперь делать? – спрашивает пенсионерка. – Если

В прошлом году нам, в очередной
раз, пообещали полную газификацию.
Люди снова поверили и не запаслись
дровами. Так что зимой около 50
домов обогревались как могли, а в
основном электричеством. Отчего и
так слабое напряжение не выдержало,
и Поповка на несколько дней осталась
без света. Да и сейчас электричества
катастрофически не хватает.
Далее хочу рассказать еще об одной
беде – отсутствии дорог. В многострадальную деревеньку можно въехать по
одной единственной дороге. Но это
только на словах, потому что даже я, на
своем внедорожнике, могу преодолеть
только половину пути! А если комуто понадобится скорая помощь, или,
не дай Бог, пожар! Становится просто
страшно! До нынешнего года в Поповку можно было заехать, равно как и
выехать, со стороны поля, принадлежащего ОАО «Агросоюз-Левженский».
А в этом году его руководитель В.И. Се-

мы проведем экспертизу за свой счет и дома признают ветхими, поставят ли нас в администрации района
на очередь по улучшению жилищных условий?».
К сожалению, как нам сказал первый заместитель
главы администрации ГП Рузаевка В.Г. Соколов, не
поставят. Под Программу переселения из ветхого и
аварийного жилья попадают только многоквартирные дома, но не частные владения. Поэтому решать
свои жилищные проблемы жителям частного сектора придется только самим.

УСТАЛИ ЖДАТЬ
«Да будет свет!» пообещали нам в статье
под таким заголовком в «РГ» от 6 декабря 2013 года
заместитель главы администрации ГП Рузаевка В.Г.
Соколов и начальник МКУ ГП Рузаевка «Коммунальник» В.Н. Фролов. Там же было сказано, что новая
подрядная организация устранит все недостатки к
Новому году или в крайнем случае до конца января
2014 года. Однако уличного освещения в наших
дворах до настоящего времени нет.
А между тем вся электрическая сеть на этом участке была и есть исправна, все лампочки целые, старые
провода заменены в 2012 году. Тогда почему наш
район не освещается с мая 2013 года?
Сколько травм получили люди за это время! Сейчас
еще чуть светло от снега, а разольется большая вода,
и мы окажемся в полной власти кромешной тьмы
и грязи, покровительствующих хулиганам, ворам,
бомжам, которые раскурочивают машины, сливают
бензин, разбойничают в подвалах домов. А еще
наш район неблагополучный по самогоноварению
и в темное время суток довольно не безопасный.
Будем вам очень благодарны, если у нас наконец-то
появится уличное освещение!
С уважением, жители домов: №3 по б. Горшкова,
№6, 6а по ул. Юрасова»,
всего около 70 подписей
Когда же будет свет на вышеуказанных улицах? С
этим вопросом мы обратились в МКУ «Коммунальник» к инженеру-энергетику А.А. Белякову. Андрей
Александрович сказал, что только в январе текущего
года «Коммунальник» направил две заявки жителей
данного микрорайона в обслуживающую организацию. Директор ООО «СМП» В.А. Камодин объяснил,
что работа по ремонту уличных электрических сетей
ведется постоянно, но из-за недостаточного финансирования не такими темпами, как хотелось бы
горожанам. Тем не менее, Владислав Алексеевич
пообещал, что свет на улице Юрасова, 6, 6а, бульваре
Горшкова, 3 в скором времени будет.

тин отдал распоряжение перепахать то
место, где можно проехать, тем самым
лишив жителей возможной аварийной
эвакуации.
Вот так, находясь совсем рядом с
городом, мы оказываемся отрезанными от всех благ цивилизации. Мы
очень устали от пустых обещаний и
провели 28 марта сход жителей, на
который пригласили главу администрации Ключаревского сельского
поселения И.В. Полынкову. На сходе
было решено написать коллективное
письмо депутату Госсобрания РМ по
Железнодорожному одномандатному
избирательному округу №8 С.Ф. Родионову, за которого мы голосовали на
последних выборах. Мы очень рассчитываем на его помощь. И надеемся, что
руководство района проинформирует
нас о сроках и мерах по улучшению
жизни в нашей деревне.
С уважением,
В.В. Богачев

НИ ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ
Все мы радуемся, что в нашей Рузаевке
появляются новые многоквартирные дома.
Однако, к сожалению, зачастую строительство приносит ряд неудобств жителям соседних со строящимся
объектом зданий.
Такая ситуация, к примеру, возникла в микрорайоне
Химмаш. Напротив дома №2 по улице Тухачевского
здесь идет строительство нового пятиэтажного дома.
Единственную дорогу, которая проходит между этими
домами, осенью перерыли, и весной, в оттепель, она
превратилась в сплошную грязь. «А ведь по этой
дороге дети ходят в школу, жители – в магазины!»,
- пожаловалась нам жительница микрорайона А.И.
Резепова.
В городской администрации, куда мы обратились
по данному поводу, были в курсе проблемы жителей улицы Тухачевского. Первый заместитель главы
администрации В.Г. Соколов отметил, что уже даны
указания соответствующим службам по восстановлению дороги. Полностью благоустройство данной
территории закончат, когда новый дом будет сдан в
эксплуатацию.

СВАЛКА ЛИКВИДИРОВАНА!

В прошлом номере «РГ» в Книге жалоб рассказывалось о несанкционированной свалке бытовых отходов,
которую организовали сами жители в конце улицы
Ленина, недалеко от домов №№ 102 и 104.
Буквально через два дня после выхода газеты, в
понедельник, работники МКУ ГП Рузаевка «Коммунальник» ликвидировали данный очаг людского бескультурья и безобразия. Спасибо им за оперативность,
хотя сделать это должны были сами виновники образовавшейся свалки.
Надеемся, что впредь порядок на убранной коммунальниками территории будет поддерживаться
жителями близлежащих домов, тем более, что его
нарушение грозит штрафом в размере 5000 рублей!
Подготовила Татьяна ЕЛЬМЕЕВА
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«ПЕДАГОГИКА НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»

За её плечами 28 лет педагогической
деятельности. Но её энтузиазм, желание помочь ближнему остаются неизменными. Она посвящает себя работе
целиком, без остатка, отдавая все душевные силы, всю свою теплоту и участие, чтобы приобщить нас, учеников, к
языку, дать почувствовать колдовскую
музыку слова! Она тот человек, который живёт во имя детских голосов и
детских душ, человек, который волею
судьбы и, наверное, по Божьему провидению ставший Учителем. Научиться
говорить, как Любовь Николаевна, моя мечта! Это искусство – превращать
красивые мысли в красивые слова!
Первого сентября с нетерпением
жду встречи с моим учителем. Что
нужно нам, её ученикам, чтобы не потеряться в этом огромном, сложном
мире? Нам очень нужны её тонкость
и интеллигентность, компетентность
и профессионализм, доброта и сердечность, умение не только научить
любить её предметы, но и научить нас
любить друг друга. Ежедневно общаясь с Любовью Николаевной вот уже
много лет, я понял, как важно в школе

Учитель…Когда произносишь это слово, всегда охватывает какое-то волнение.
Ведь это непросто название профессии, а конкретный человек, с которым свела тебя судьба. Человек, который оставил след в твоей жизни, который каждым
своим уроком, каждым своим словом помогал творить себя, с любовью и добротой закладывал в нас кирпичики большой и трудной дороги к нравственности,
ответственности, гуманности. У каждого из нас такой учитель, конечно, свой. У
меня он тоже есть. Это учитель русского языка и литературы, почётный работник
общего образования РФ, обладатель гранта главы администрации Рузаевского
муниципального района Любовь Николаевна Соломанина.
учить любить. Я уверен, что настоящая Но возрождает силы удовлетворение,
школа начинается с настоящего учите- я счастлива, для меня работа - вдохля, а настоящий учитель начинается с новение». Бывая у Любови Николаевлюбви к детям, с любви к выбранной ны дома, я убедился в том, что муж и
профессии.
дети прекрасно её понимают и всегда
Учительскую профессию каждый вы- во всём помогают. Чтобы не терялась и
бирает по-своему. Кто-то продолжает не прерывалась связь с землёй, семья
семейные традиции, кто-то по призва- занимается
сельскохозяйственным
нию. Любовь Николаевна, будучи в 4 трудом. Любовь Николаевна любит выклассе, на вопрос учителя Аллы Алек- ращивать цветы, а потом дарить своим
сеевны Гладилиной «Кем ты хочешь родным, близким и знакомым.
стать?» ответила: «Как Вы…»
Путешествия и паломнические поРешив посвятить жизнь детям, Лю- ездки в православные монастыри стали
бовь Николаевна не рассчитывала ни неотъемлемой частью её жизни: Святона славу, ни на большое материальное Троицкий, Серафимо-Дивеевский, Саблагополучие. «Учитель идёт в школу, наксарский монастыри, Рождества Пре- не раз говорила она, - чтобы строить святой Богородицы пустынь. Любовь
храм в душе ребёнка. Это и есть его Николаевна признаётся, что таинство
главное предназначение». Очень часто, прикосновения к святым мощам и икобеседуя с нами, она называет свою ра- нам, святые источники – это моменты
боту учительским счастьем.
прикосновения к истории русской земМне очень нравятся уроки Любови ли. Состояние её души передаётся нам,
Николаевны. Особенно моменты про- и мы становимся духовно богаче.
ведения нравственных бесед перед
Любовь Николаевна, отправляясь
каждым учебным занятием. Это мину- каждый год в трудную, но восхитительты воспитания ума и сердца, рождение ную дорогу навстречу детской душе,
мыслей вслух, это посыл к духовному берёт с собой ответственность, кропоти социальному взрослению. Они за- ливость, эрудицию педагогов прошлоставляют глубоко размышлять о цели го и бесконечную веру в человеческие
жизни и самооценке, о сострадании и возможности учителей нового времевоспитанности, о недостатках и мило- ни. Главное, она старается следовать
сердии. На таких занятиях мы, её учени- одной простой истине: «педагог может
ки, стремимся осознавать и чувствовать воспитать либо человечишку, либо Человека с большой буквы. Для большой
лучшие стороны собственного «Я».
Часто спрашивают у Любови Нико- буквы нужна Большая Любовь. Настоялаевны: «Когда Вы все это успеваете? щая педагогика начинается с любви и
У вас ведь семья». «Да,- отвечает Лю- кончается там, где кончается любовь».
Денис КУЛЯСОВ,
бовь Николаевна,- у меня муж, дочь,
ученик 11 класса Трускляйской СОШ
сын, внук. Устаю? Да, конечно, устаю.

СОРЕВНУЮТСЯ УЧИТЕЛЯ

С 14 февраля по 28 марта проходила спартакиада среди преподавателей
учебных заведений района. Учителя
двадцати школ приняли участие в
шести различных видах соревнований:
настольный теннис, плавание, лыжная
гонка, волейбол, стрельба из пневматического ружья, шашки. На прошлой
неделе в ФОКе, расположенном на
Химмаше, проходил заключительный,
седьмой вид спартакиады - эстафета.
Состязания проводились между
руководителями, педагогами, воспитателями и другими сотрудниками
общеобразовательных
учреждений
РМР. Особенно хотелось бы отметить
активное участие сельских школ, где
за спортивную честь боролись даже
директора
общеобразовательных
учреждений. Компетентному жюри во
главе с директором МАУ «Центр физической культуры и спорта РМР» В.П.
Цыгановым предстояло определить
победителей спартакиады, основные
цели и задачи которой – привлечение работников общеобразовательных
учреждений к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Данные соревнования Центром физической культуры и спорта РМР были
проведены совместно с районной организацией профсоюза работников
народного образования РФ и управлением образования администрации
района.
- Несколько лет назад спартакиада
среди наших учителей уже проводилась,- отметил В.П. Цыганов,- правда,
соревнований тогда было намного
меньше. В этом же году было решено увеличить и расширить спортивные
состязания. Посмотрите, сколько учеников сегодня пришли «поболеть» за
своих любимых преподавателей! Это
хороший пример, когда учителя на их
глазах показывают свою физическую
подготовку и спортивное мастерство.
Мы надеемся, что спорт в нашем городе и районе будет развиваться и
дальше, а рузаевцы будут уделять
еще больше времени здоровому образу жизни.
Все команды серьезно готовились к
соревнованиям и показали хорошие
результаты. Первый вид спартакиады,
лыжная гонка, проводился 14 февра-
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ПРАВИЛЬНАЯ
РЕЧЬ РЕБЕНКА

Каждая мама с огромным нетерпением ожидает первого слова
своего малыша. И это понятно - появление речи один из важнейших
показателей нормального психического развития ребенка. И вот
первое слово уже сказано, а что же дальше? Что же должен уметь
ребенок в 2-4 года, 5-6 лет?

К 1,5-2 годам ребенок может говорить примерно 50-70 слов, в основном,
это существительные: названия игрушек и предметов ближайшего окружения; имена; личные местоимения. В
этом возрасте возможно упрощенное
произношение слов, например: “ко”
или “моко” вместо молоко. К 2 годам
в речи малыша должны появиться простые предложения, просьбы: “Мама,
дай мяч. Хочу пить сок!”. Дети 3 лет
уже говорят развернутыми предложениями, задают много вопросов, с
удовольствием заучивают стишки и песенки, потешки и считалки. К 4 годам
малыш использует в речи сложноподчиненные предложения: “Я люблю рисовать красками, потому что они разноцветные”, рассказывает о том, что
видел на прогулке, что ему прочитали.
К 5 годам в речи ребенка улавливается определенная логика изложения.
Нередко в рассказах появляются элементы фантазии, желание придумать
эпизоды, которых в действительности
не было. В 6 лет нормально развивающийся ребенок правильно произносит
все звуки родного языка, практически

не допускает в речи грамматических
ошибок.
- С первых дней жизни ребенка
должна окружать полноценная речевая
среда. Старайтесь вашу повседневную
деятельность сопровождать правильной речью, называйте свои действия,
предметы домашнего обихода.
- Читайте ребенку. Не показывайте своей досады и нежелание, если
ребенок попросит вас в сотый раз
прочитать книжку, которую особенно
полюбил, рассматривайте картинки,
сопровождая словами: “Кто это? Что
делает?...”
- Поощряйте любопытство, стремление задавать вопросы, для этого
отвечайте на каждый детский вопрос.
- Говорите с ребенком медленно,
короткими фразами; пользуйтесь правильным русским языком, не переходите на “детский язык” сами и не разрешайте делать это другим взрослым.
- Не сравнивайте своего ребенка с
другими детьми
Желаю успехов вам и вашему малышу!
Ольга КУЛАКОВА,
учитель-логопед, детский сад № 11

ПОБЕДНЫЕ БОИ

ля на лыжной базе на дистанции два
километра. В состязаниях приняли участие 17 команд города и района. Среди
мужчин победителями стали: первое
место - Игорь Жагров (СОШ №8),
второе – Расим Мухамедов (гимназия
№1), третье - Михаил Сулеев (Сузгарьевская СОШ). У женщин - Ирина Кобылина (РДДШ №1), Наталья Сергачева
(СОШ №9), Надежда Думшева (Сузгарьевская СОШ). В командном зачете в
этом виде спартакиады победу, соответственно, одержали: Сузгарьевская
СОШ, РДДШ №1, гимназия №1.
Соревнования по плаванию проходили в бассейне «Дельфин» на дистанции 25 м, в них приняли участие 15
команд. Среди мужчин лучшими стали:
Максим Бурмистров (СОШ №8), Павел
Сарфенгалиев (Арх-Голицынская СОШ)
и Расим Мухамедов (гимназия №1). У
женщин победили: Ирина Шумилина
(СОШ №5), Наталья Сергачева (СОШ
№9), Мария Старкина (Трускляйская
СОШ). Командный зачет: первое место
заняла гимназия №1, второе – СОШ
№8, третье – лицей №4.
Следующий
вид
спартакиады,
стрельба из пневматического ружья,
проходил в спортзале СОШ №8. В соревнованиях приняли участие 18 школ
города и района. У мужчин первое место занял Расим Мухамедов (гимназия №1), второе, что очень отрадно и
похвально, - директор Сузгарьевской
СОШ – Вячеслав Кудашов, третье –

Сергей Трифонов (РДДШ №1). Среди
женщин лучшими стали: Ольга Горшкова (Шишкеевская СОШ), Надежда
Зимина (лицей №4) и Лариса Рузавина
(СОШ №5). В командном зачете победили: лицей №4, СОШ №5 и СОШ №17.
Соревнования по шашкам проходили
в СОШ №7, где участвовало 19 команд.
В итоге первое место заняла РДДШ
№1, второе – Трускляйская СОШ, третье – Левженская СОШ.
Пятый вид спартакиады – теннис проводился в спортзале РДДШ №1.
Здесь победу одержала команда из
СОШ №8, на втором месте - СОШ №10,
на третьем -хозяева соревнований.
В волейболе, игры прошли в детскоюношеской спортшколе, отличилась
команда из СОШ №8, второе и третье
места у СОШ №10 и Пайгармской СОШ.
Все три вида эстафеты выиграла СОШ
№8, призерами стали команды учителей СОШ №10 и СОШ №17.
По итогам семи видов соревнований
в спартакиаде среди преподавателей
учебных заведений РМР определились
сильнейшие: первое место заняла команда СОШ №10, второе - СОШ №8,
третье – лицея №4. Победители были
награждены
кубками, почетными
грамотами, ценными призами и подарочными сертификатами на приобретение инвентаря в любом спортивном
магазине.
Надежда ДОРОЖКИНА

21-23 марта в Тамбове прошло первенство России по карате-кекусинкай среди
юношей и девушек 12-15 лет. В нем приняло участие 350 спортсменов со всех
регионов Российской Федерации. От Республики Мордовия выступало 6 ребят,
все воспитанники рузаевского спортивного клуба «Сантин».
В первый день в поединках среди юношей и девушек 12-13 лет выступало 3
наших спортсмена. Рузаевец Александр Кубрин в категории до 55 кг в 4 поединках одерживает победу и становится чемпионом России по карате-кекусинкай. На
следующий день Илья Родионов одерживает 2 победы, в полуфинале проигрывает только по весу кекусинкайцу из Челябинска. В итоге Илья занял 3 место.

НЕПОГОДА – НЕ ПОМЕХА

Накануне светило солнце, подтаивал снег, было тепло и приятно. Но вот в
день соревнования, 16 марта, погода резко изменилась. Но такой природный
каприз не остановил истинных любителей зимнего лова рыбы. 28 человек,
возглавляемые председателем Рузаевского районного общества охотников и
рыболовов А.Ф. Лошманкиным, собрались на «2-ом Болдовском» водоеме, для
проведения соревнования по подленному лову. Были представлены коллективы:
ОАО «Рузхиммаш», локомотивного депо, ЛОВД, «Горгаза» и «личники».
Ровно в 7.40 заскрежетали по льду рыболовные буры, сверлящие лунки для
выхода к чистой воде… Вошедшие в азарт рыбаки не замечали промозглой
погоды, внимание каждого было приковано к своей лунке. И вот в 7.45 первый
пойманный С.С. Гришовым окунек дал толчок к «горячей борьбе».
Два часа, отведенные на соревнование, пролетели мигом, судьи приступили
к подсчету уловов. В итоге первичный коллектив ОАО «Рузхиммаш» (капитан
команды В.А. Аристархов) занял 1 место. 2- у команды локомотивного депо
(капитан К.И. Червяков). 3 - у коллектива ЛОВД (капитан М.И. Уралев).
Все команды были отмечены дипломами и призами. Среди «личников»: у
взрослых победил В.А. Смиркин, а у юниоров - М. Пазухин. За первую рыбку
получил приз С.С. Гришов, за самый крупный трофей - Б.Д. Шатохин.
Герман ГРАЦИЛЕВ
В «Рузаевской газете» от 11.10.2013 года в материале «Счастье большой
семьи» допущена неточность. Фраза «Любящий когда-то супруг постепенно
превращался в монстра» - не соответствует действительности. Приносим свои
извинения героям публикации.

