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НАДЕЖДА БАБКИНА В РУЗАЕВКЕ
Народная артистка России
Надежда Бабкина привезла в
Мордовию фестиваль «Песни
России». Детище именитой
исполнительницы семь лет
путешествует по глубинке.
Историческое начало фестиваля было
положено в 2007 году в Иванове. С этого
времени «Песни России» побывали на 257
сценических площадках страны, собрав
полтора миллиона зрителей.
Рузаевцам посчастливилось лицезреть
атаманшу русской эстрады с ее ансамблем «Русская песня» воочию. Кроме
того, в программу марафона вошли номера самобытных артистов из Удмуртии,
Краснодара, Владикавказа, Кирова... Стоит отметить, что в ДК «Орион» состоялся финальный гала-концерт фестиваля,
проходившего в Мордовии с 30 марта по
3 апреля. Надежда Бабкина за это время
выступила в Саранске, Краснослободске,
Инсаре и в Рузаевке.
Традицией фестиваля является то, что
вместе с именитыми исполнителями в
«Песнях России» принимают участие народные таланты принимающей стороны.
Наш город представили артисты ансамблей: «Мозаика», «Отрада», «Ару Лихтибря», «Тяштеня», которые получили в
финале мероприятия дипломы Всероссийского фестиваля-марафона.
Из Рузаевки Бабкина уехала с памятными подарками, которые были вручены ей
главами администраций района и города.

ООО «ГИПРОЗЕМ»:

Уважаемые жители Рузаевского муниципального района!

13 апреля в Рузаевке пройдет

высококвалифицированные специалисты, своевременное
GPS - оборудование, приемлемые расценки и гарантия качества

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

- Изготовление технических планов недвижимости.

г. Рузаевка, ул. Ухтомского, 28.
E-mail: gipro-ruz@mail.ru,
сайт: www.ooogiprozem.ru

Администрация Рузаевского муниципального района.

ЛЬГОТНАЯ подписка

7 лет успешной работы

на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

Ðåêëàìà

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

пластиковых окон

на 2 полугодие 2014 года

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

13 апреля
+8 / +2

Начало ярмарки в 8 часов.

До 21 апреля

Фабрика

12 апреля
+6 / -1

Цены на все виды товаров будут ниже рыночных.

ВНИМАНИЕ!

Представительства в районах Мордовии

Ðåêëàìà

В ярмарке примет участие коллектив художественной самодеятельности.
Будет представлена продукция сельского хозяйства и предприятий
перерабатывающей промышленности Республики Мордовия.

Консультация и транспорт бесплатно.

Телефоны:
8(83451)6-40-56, 8-927-187-45-66;
8(8342)32-77-70.

CMYK

Местом проведения ярмарки станет площадь перед
центральным рынком по улице Карла Маркса.
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Реклама

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

14 апреля
+10 / +4

Подписная цена 15 апреля
+12 / +1

250 руб.
16 апреля
+12 / +6

17 апреля
+10 / 0

18 апреля
+15 / +6

«РГ»

2 стр.
ОБРАЩЕНИЕ

главы администрации городского
поселения Рузаевка Ю.И. Романова
Дорогие рузаевцы!

С 1 апреля в нашем городе начались традиционные мероприятия по весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению, а
на 12 и 26 апреля намечены общегородские
субботники. Мы благодарны всем, кто откликается на это благое дело, и обращаемся ко
всем жителям: давайте все вместе по-хозяйски
приведем в порядок улицы и площади, скверы
и дворы. Работа по силам найдется каждому.
Мы уверены, что все вместе мы сможем сделать нашу Рузаевку чище, уютнее и красивее.
Впереди у нас Светлое Христово Воскресенье
- Пасха, майские праздники – Праздник весны
и труда, День Великой Победы, а в июне - День
России и День города. Встретим их достойно, в
чистом и ухоженном городе!
Важно, чтобы рядом со взрослыми трудились
и дети. Покажем подрастающему поколению,
что с таких простых вещей, как забота о своем
дворе, улице, и начинается любовь к городу,
стране, Родине.
Обращаемся к молодёжи: ваши энергия и созидательные инициативы – большая сила! Вы
не раз это доказывали своими добрыми делами. Мы надеемся на вашу поддержку в этом
нужном для всех деле – наведении в городе
чистоты. Тем более, что общее дело всегда
спорится!
Уважаемые земляки! Подготовим все вместе
наш город к весенним праздникам, создадим
настроение. И пусть Рузаевка всегда будет городом, в котором комфортно жить!

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО
3 апреля в актовом зале администрации ГП
Рузаевка состоялась 30 внеочередная сессия
городского Совета депутатов. На повестке дня
стоял один вопрос: О внесении изменений, дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка «О бюджете городского
поселения на 2014 год». С разъяснениями по
этому поводу выступила заместитель главы администрации городского поселения Рузаевка по
финансовым вопросам В.В. Мухачева. Она доложила, что доходная часть составит 119 909 400
рублей, расходная – 157 729 131 рубль. За март
доходы увеличились на 686 тысяч рублей за счет
полученных средств от продажи муниципального
имущества, земли и других источников.
Далее выступил мэр города Ю.И. Романов. Он
сказал, что за 2011–2012 годы накопились вопросы по озеленению Рузаевки. Изменился порядок формирования дорожного фонда. Теперь
он формируется на уровне муниципальных образований.
- Сейчас мы ждем акцизы в размере трех миллионов, которые будут направлены на благоустройство дворовых территорий. Полтора миллиона пойдет в район Кирзавода, пятьсот тысяч
– в район «чернобыля». Также будут продолжены
работы по благоустройству в микрорайоне Химмаш. Однако на сегодняшний момент решение
по выделению денег в Правительстве республики
пока не принято, - отметил Ю.И. Романов.
Также Юрий Иванович рассказал о своих недавних служебных командировках в Москву. О
том, что проходил учебу по тарифному регулированию и управлению жилищно-коммунальным
хозяйством. Градоначальник отметил, что сейчас главной задачей в жилищно-коммунальном
хозяйстве на уровне Правительств республики
и России является привлечение максимального
количества собственников к управлению многоквартирными домами. Вторая командировка
проходила на базе Общественной палаты Союза
малых городов России. Там речь шла о прошедших реформах на железных дорогах России. О
тех плюсах и минусах, которые принесли они в
отлаженную когда-то систему.

ИМЕНИННИЦА НЕДЕЛИ
12 апреля
Сундукова Людмила Николаевна,
директор ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевского района».
Здоровья Вам, уважаемая
именинница, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

Главная тема

11 апреля 2014 года

ИМ ПО ПЛЕЧУ ЛЮБЫЕ ВЕРШИНЫ
На прошлой неделе в кабинете главы администрации Рузаевского
муниципального района состоялась встреча Н.В. Иняткиной с победителем первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров
Сергеем Емелиным, его тренером Н.В. Слесаревым и директором Центра
физической культуры и спорта В.П. Цыгановым. Кирилл Горшенин, который стал бронзовым призером на этих соревнованиях, в этот день
отсутствовал по уважительной причине. Нина Васильевна от души
поблагодарила чемпиона и его наставника за отличный результат, достигнутый на престижных соревнованиях, и поинтересовалась планами
на ближайшее будущее.
Как выяснилось, одержав блестящую победу в схватке с воспитанником саранской школы греко-римской борьбы Д. Локъяевым (тренер
А.П. Тараканов), Сергей стал лидером сборной России по этому виду
спорта. И сейчас все силы будут брошены на подготовку к чемпионату
Европы, который пройдет 16 июня в Польше.
В настоящее время Сергей учится в Саранском пединституте, на
факультете «Физическое воспитание», а также тренируется дважды в
день со своим наставником. А о том, как работает со своими ребятами
Николай Викторович, стоит рассказать поподробнее.
Во главу угла тренер ставит нравственные и патриотические составляющие воспитания, а уже затем помогает вырабатывать спортивные качества.
- Мы приглашаем к себе мальчишек пяти-шести лет, вначале просто
для физического оздоровления. Малыши постепенно привыкают к тренеру, закаляются, - говорит Н.В. Слесарев. - А уже потом предлагаем
заняться этим видом спорта.
У рузаевских борцов есть свой собственный гимн и флаг, под стягом
которого они впервые дают слова клятвы верности спорту. Результаты
работы тренера говорят сами за себя. В настоящее время у него тренируются даже ребята из других регионов России (Саратов, Ижевск,

Нижний Новгород). Родители снимают для них жилье в Рузаевке,
два подростка обучаются в СОШ №8, другие в вузах республики и
тренируются у Николая Викторовича. Ну, а выступают, конечно же, за
Мордовию. В.П. Цыганов добавил, что сейчас уже назрела необходимость открытия в нашем городе интерната для таких ребят. Совсем
недавно в республике прошел чемпионат по греко-римской борьбе
среди младших юношей, и вновь рузаевская команда стала лидером!
- Вы делаете огромное дело для нашего подрастающего поколения,
для будущего нашей России, - сказала, обращаясь к тренеру, Н.В. Иняткина. - Большое Вам спасибо! А тебе, Сергей, дальнейшего спортивного
роста! - пожелала борцу Нина Васильевна. - И обязательно дойти до
олимпийских побед. С таким тренером это возможно!
Ирина ДОКИНА

ПОРА НАВОДИТЬ ПОРЯДОК

12 и 26 апреля в Рузаевском районе пройдут массовые субботники
Апрель традиционно является месяцем, когда
вопросы благоустройства и санитарной очистки
населенных пунктов района становятся самыми
злободневными.
Именно этой важной теме было посвящено совещание, которое в прошедшую пятницу провела
глава администрации района Н.В. Иняткина. Его
участниками стали руководители предприятий,
организаций и учреждений всех форм собственности, главы администраций сельских поселений,
депутаты, руководители управляющих компаний,
председатели ТСЖ, уличных комитетов.
Открывая совещание, глава администрации сообщила, что согласно подписанному ей распоряжению, с 1 апреля в районе проводится месячник
по санитарной очистке и благоустройству территории. А на 12 и 26 апреля намечены массовые
субботники, особое внимание при проведении
которых следует уделить не только уборке, но
и озеленению улиц, дворов и скверов. К 2018
году все населенные пункты района должны иметь
привлекательный вид. Учитывая то, что в Рузаевку
приедет много гостей, нужно обратить внимание
на оформление фасадов зданий, прилегающих
территорий, мест общего пользования. Аншлаги,
вывески, баннеры – все должно отвечать эстетическим и санитарным нормам, а самое главное,
нести смысловую нагрузку о важном событии 2018
года – Чемпионате мира по футболу.
Ну, а в ближайшей перспективе – майские
праздники и необходимо позаботиться о реставрации памятников и обелисков, тем более, что
на следующий год мы будем отмечать 70-летие
Великой Победы, - подчеркнула Н.В. Иняткина.
– И подготовку к этому важному историческому
событию нужно начать уже сейчас.
В целях улучшения санитарного благополучия
и благоустройства населенных пунктов района
Нина Васильевна рекомендовала главам администраций города и сельских поселений, как и
в прошлые годы, проводить конкурсы на лучший

двор, подъезд, улицу. Традиционно, в июне, пройдет объезд сельских поселений, на котором будут
определены победители районного конкурса по
благоустройству.
Заместитель главы администрации района по
строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству А.Н. Юлин рассказал собравшимся о намеченных в рамках месячника мероприятиях, отметив, что главам всех сельских поселений было
рекомендовано разработать свой план действий,
принять меры по приведению закрепленной за
ними территории в надлежащий порядок. Особое
внимание докладчик уделил работе с населением.
В апреле прилегающие к домовладениям территории должны быть благоустроены, на улицах и в
скверах посажены деревья, кустарники, разбиты
цветочные клумбы.
О задачах, стоящих в ходе месячника, перед
управляющими компаниями и ТСЖ, говорил
глава городской администрации Ю.И. Романов.
- Правила благоустройства городского поселения мы должны соблюдать постоянно, а не только весной, - отметил Юрий Иванович. - Каждый
руководитель должен обращать внимание и на
то, в каком состоянии находится контейнерная
площадка, какой подъезд к ней. Будет порядок и
на прилегающей территории, если за ее уборкой
следить ежедневно.
Городской администрацией подготовлено постановление и разработан план мероприятий по
проведению месячника по благоустройству. За
всеми предприятиями и организациями закреплены территории, назначены ответственные лица
из администрации.
Первый заместитель главы администрации городского поселения В.Г. Соколов рассказал о
работе административной комиссии и о мерах
воздействия к нарушителям Правил благоустройства. За их нарушение в 2013 году на рассмотрение комиссии поступило 146 протоколов.
Основными видами правонарушений являлись:

расклейка объявлений в неположенных местах;
ненадлежащее состояние прилегающей территории в частном секторе, а также на строительной
площадке; установка рекламных конструкций
без соответствующего разрешения. Сумма наложенных штрафов составила 355500 рублей. За
первый квартал 2014 года в административную
комиссию поступило 15 протоколов.
Об организации работы спецавтотранспорта по
вывозу мусора говорил директор ООО «Чистый
город» В.А. Старцев. Вадим Алексеевич отметил,
что вывоз мусора, как и в прошлом году, будет
осуществляться по бесплатным талонам, которые
будут действовать с 1 апреля по 9 мая.
Старший государственный инспектор дорожного надзора Г.А. Учватов рассказал о работе ГИБДД
по ограничению движения тяжелого грузового
транспорта на автодорогах Рузаевки.
В ходе совещания обсуждались волнующие
рузаевцев вопросы, которые задавали докладчикам присутствующие в зале люди. В частности,
о декоративном ограждении по ул. К. Маркса,
которое оказалось на многих участках полностью
разрушенным от рук вандалов. Как сказал мэр
Рузаевки, в прошлом году на ремонт этого забора
администрацией было потрачено 250 тысяч рублей.
Продолжать бросать деньги на ветер нельзя. Необходимо найти решение этой проблемы, которое бы
устроило и жителей, и администрацию. И варианты
уже есть. Другой вопрос касался вывоза мусора
с территории городских кладбищ и установки на
них дополнительных контейнеров, а также мест
воинских захоронений на сельских кладбищах.
- Порядок будем наводить! Кладбища нужно
благоустроить, - твердо сказала Н.В. Иняткина.
- Мы должны быть патриотами своей малой родины, активно участвовать в ее благоустройстве.
И такая возможность у нас появится уже завтра.
Завтра – 12 апреля – субботник! Сделаем нашу
Рузаевку самой чистой и красивой!
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
С 1 мая 2014 года на территории России исходя из технического регламента Таможенного союза
Белоруссии и Казахстана «О безопасности пищевой продукции»: «Запрещается обращение
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ! России,
мяса сельскохозяйственных животных, не подвергнутых убою на мясоперерабатывающих пред-

16-20 апреля 2014 года в городе Рузаевка
будут проводиться чемпионат Приволжского
федерального округа и Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России, заслуженного работника
физической культуры Мордовии, почетного
гражданина города Рузаевка, почетного железнодорожника Николая Семеновича Агапова.
16 апреля – день приезда участников.
Соревнования проводятся с 17 апреля, место проведения – спортивный зал детскоюношеской спортивной школы.
Приглашаем болельщиков прийти
и поддержать наших участников!
Оргкомитет

приятиях, убойных пунктах или убойных площадках». Мясо, полученное вне специализированных
убойных пунктов, до реализации населению не допускается и может быть использовано только
для личного потребления.
Данные требования убоя сельскохозяйственных животных предписывают владельцам личных
подворий производить убой своего скота для реализации населению только в специально отведенных для этих целей местах (мясокомбинаты, убойные пункты и площадки).
Утверждая регламент, соответствующие ведомства исходили из благих намерений добиться выпуска качественной и безопасной в ветеринарно-санитарном отношении пищевой продукции.
Правильность проведения убоя в первую очередь влияет на качество мяса и его сохранность.
После убоя тушу необходимо хорошо обескровить, охладить, а это в домашних условиях в теплое
время года сделать практически невозможно. Убой же на убойном пункте снимает данные вопросы в плане санитарно-эпидемиологической безопасности, образующиеся биологические отходы
утилизируются, а не растаскиваются по улице собаками.
Кроме того, зачастую владельцы ЛПХ и КФХ, из-за отсутствия специализированного транспорта,
мясо на рынок перевозят в багажнике своей машины и тут уже не приходится говорить о какойлибо санитарии.
Все эти проблемы должен решить вводимый с 1 мая текущего года технический регламент. За
каждым сельским поселением закреплен предприниматель, проводящий закупа скота.
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Актуально

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА

В работе съезда депутатов сельских поселений, прошедшего 4 и 5 апреля в Волгограде
по инициативе «Единой России», приняли участие 1900 делегатов из разных регионов страны. Мордовию на нем представляла делегация единороссов региона.
Форум такого масштаба прошел впервые. работников, которые едут работать на село.
Его основная цель-реализация предложеНе раз поднимался вопрос о привлечении
ний, высказанных депутатами заксобраний, на село компетентных специалистов. Кадроглавами сельских поселений, руководите- вый вопрос стоит очень остро. Именно этому
лями сельскохозяйственных предприятий и было посвящено выступление Сергея Ладяаграрных ассоциаций. Реализуя партийный ева. Он сказал, что кадровая политика являпроект «Российский агропром», партия по- ется важнейшим фактором, определяющим
стоянно поднимает вопросы, касающиеся качественное медобслуживание на селе.
защиты интересов российских аграриев.
В своем выступлении он остановился на
Мордовию на съезде представляли - за- реализации в республике проекта «Земский
меститель Секретаря МРО партии, Первый доктор». «В Мордовии на село направлено
заместитель Председателя Правительства- несколько десятков квалифицированных
министр сельского хозяйства и продоволь- специалистов. В отношении молодых работствия РМ, координатор проекта «Российский ников должна вестись грамотная социальагропром» Владимир Сидоров, член Гене- ная политика: обеспечение врачей жильем,
рального совета партии, врач-травматолог транспортом, достойной зарплатой. Должны
Юрий Коннов, первый заместитель руко- быть созданы равные условия на всей терводителя РИК партии Станислав Тиньгаев, ритории России. Это должно существенно
глава администрации Мордовскопаевского снизить миграцию». Ладяев добавил, что
сельского поселения Сергей Еськин, глав- «!необходимо привлекать на село узких спеный врач Торбеевской ЦРБ Сергей Ладяев, циалистов, их катастрофически не хватает».
фермер Людмила Ямашева.
Свое участие в работе дискуссионной плоПервый день работы съезда прошел в г. щадки «Здравоохранение на селе прокомВолжском Волгоградской области, где раз- ментировал Юрий Коннов:
вернулись шесть дискуссионных площадок.
- Прошла очень интересная встреча с миТак, в рамках дискуссионной площадки нистром здравоохранения РФ В. Скворцо«Здравоохранение на селе» поднимались вой. Она дала подробный анализ развития
вопросы строительства фельдшерско- медицинского обслуживания в России, в том
акушерских пунктов, мобильной работы ме- числе и на селе, определив первоочереддицинской помощи на селе, диспансериза- ные задачи этой области. В развитии сельции сельского населения, государственной ской медицины важна целевая подготовка
поддержки сельских врачей, реализации кадров. Если сельский школьник старших
программы «Земский доктор», привлечения классов решает стать врачом, то его можно
на село квалифицированных специалистов. направлять учиться с перспективой возвраНа вопросы собравшихся отвечала министр щения в родное село, - считает Коннов. По
здравоохранения РФ Вероника Скворцова. его мнению, - многое зависит от технической
Она отметила, что в Министерстве создано стороны - оснащения больниц специальным
подразделение, которое отвечает за тер- транспортом, современным оборудованием.
риториальное планирование. Говорилось Необходимо повышение статуса медицино необходимости увеличения предельного ского работника на селе.
максимального возраста для медицинских
5 апреля в Волгограде состоялось рас-

ширенное совместное заседание Высшего
и Генерального советов партии, на котором
были подведены итоги дискуссий и принята резолюция съезда. С докладом выступил
Председатель партии, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Глава Правительства отметил, что участники съезда – сельские жители и им хорошо
известны проблемы, существующие в отрасли. В ходе прошедшей на площадках съезда
дискуссии были озвучены задачи, которые
необходимо решать в первую очередь. По
словам Медведева, по итогам работы дискуссионных площадок в первый день съезда было сформулировано 33 предложения.
«Это абсолютно конкретные идеи о том, каким образом нам совершенствовать работу
на селе!» - отметил премьер.
Д.А. Медведев обозначил основные задачи
– сделать жизнь на селе удобной, а аграрную отрасль более конкурентоспособной. Он
также сообщил, что на обеспечение сезонных полевых работ выделены дополнительные ресурсы в размере более 4 млрд. рублей
на субсидирование процентной ставки по
краткосрочным кредитам.
По окончании работы съезда своими впечатлениями поделился министр сельского
хозяйства и продовольствия РМ В. Сидоров:
- Выступление на съезде Председателя партии, Председателя Правительства Дмитрия
Медведева было посвящено проводимой в
последние годы аграрной политике, направленной на приоритетное развитие села. За
прошедшие годы существенно стабилизирована ситуация в АПК, обеспечен рост производства, создаются благоприятные условия
для развития малого бизнеса, внедряются
новейшие технологии, выделяются целевые
кредиты на развитие сельскохозяйственной
отрасли, повышающие привлекательность
российского села. Наша республика не является исключением. Молодежь остается
работать на селе, растет число фермерских
хозяйств. Нам сейчас необходимо закрепить
достигнутые успехи и дать возможность и
дальше развиваться основным отраслям
АПК. Это животноводство, растениеводство,
мясомолочная отрасль, птицеводство, фермерство. В этом году мордовские аграрии
планируют увеличить производство мяса и
молока, сахарной свеклы. Это определено
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.
Съездом принята резолюция, в которой
говорится о всемерной поддержке АПК, повышении конкурентоспособности продукции
российских аграриев, социальном развитии
села. Жизнь на селе должна стать более
удобной. Радует то, что не одна аграрная
программа не подвергнется сокращению.
Это сможет гарантировать полноценное развитие села и создать комфортные условия
для вложения инвестиций.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Наши школьники - лауреаты республиканских вокальных конкурсов
Уже стало доброй традицией ежегодно проводить среди учащихся образовательных учреждений нашего района конкурсы вокального мастерства:
эстрадной песни «Серебряная музыка», народной песни «Живи, народная
душа!» и патриотической песни « Я люблю тебя, Россия!».
Победители и призёры муниципального этапа представили наш район на
республиканском конкурсе, который проходил в Саранске. Цель данных конкурсов – помочь раскрыться юным дарованиям, способствовать творческой
самореализации учащихся, повышению духовно-нравственного и интеллектуального потенциала молодого поколения.
И этот год не исключение. Со всех уголков Мордовии съехались участники,

чтобы посоревноваться друг с другом в вокальном мастерстве на празднике вокального искусства, наполненном открытиями новых голосов, новых
талантов, новых вокальных сочинений.
Желающих участвовать было много, но по итогам строгого конкурсного
отбора в финал прошли самые лучшие. Все артисты работали с полной отдачей, конкуренция была очень большая.
Оценить такое разнообразие талантов было нелегко, но компетентное
жюри, в состав которого вошли заслуженные работники культуры РМ,
лауреаты Государственной премии РМ в области искусства, ведущие музыканты республики, справилось с этой задачей, отметив высокий уровень
исполнительского мастерства участников. Достойным стать победителем
был каждый, но жюри выбрало лучших.
Конкурс эстрадной песни «СЕРЕБРЯНАЯ МУЗЫКА»:
1 место - Бикеева Софья, МБОУ «СОШ №10», рук. Коверова Я.В.
2 место – Сизикин Владислав, МБОУ «Лицей № 4».
Победитель в номинации «За верность традициям» - Мамуров Роман,
МБОУ «СОШ №5», рук. Гайдай Е.Б.
Конкурс народной песни «ЖИВИ, НАРОДНАЯ ДУША!»:
1 место - Платонова Анастасия, ЦЭВ «Тяштеня».
2 место- Ломова Наталья, МБОУ «СОШ №8».
3 место - Хоманчук Вера, ЦДОД «ЮНИТЭР».
Конкурс патриотической песни «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!»:
2 место - Аграшева Ольга, МБОУ «Гимназия №1».
Победитель в номинации «Многогранность таланта» - Воронина Елена,
МБОУ «Приреченская СОШ».
Победитель в номинации «За лучшее исполнение патриотической песни»
- Савельева Ирина, МБОУ «СОШ № 8».
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Поздравление
САМИУЛЛА
АБУЛЬЕВИЧ КОНДРОВ,
участник Курской битвы, житель села
Татарская Пишля, 2 апреля отметил
90-летие.

За военную службу С.А. Кондров удостоен
ордена Красной Звезды, медали Жукова, семи
медалей, а за гражданскую – четырёх медалей
и трёх почётных грамот. Даже после ухода на
пенсию он продолжал работать. 45 лет - на
трудовом фронте! Ведь - это целая жизнь.
Спасибо, доблестный наш воин, за Победу!
Спасибо за Жизнь! Вы для нас - живая история, человек-легенда. Живите долго и никогда
не болейте!
Низкий Вам поклон, дорогой ветеран, за
Ваше мужество, за Вашу несгибаемую волю
к победе, за мир. Юное поколение принимает
от Вас эстафету и будет свято любить и защищать Родину.

ЭЛЕКТРИЧЕК СТАНЕТ МЕНЬШЕ
С 15 апреля в рядах рузаевских электричек
поредеет. Город железнодорожников лишится пригородного поезда до Красного узла и перейдет на
еженедельное трехразовое сообщение с Пензой.
Главными факторами для подобного решения послужили низкая рентабельность электричек как
вида транспорта и сокращение финансирования
пригородных перевозок из федерального центра.
Сокращение электропоездов на станции Рузаевка
– это общероссийская тенденция, которая реализуется в рамках мероприятий по реформированию
железнодорожной отрасли. Чтобы сократить
собственные финансовые затраты, перевозчики
освобождаются от менее ликвидных активов. В
итоге, с 15 апреля Мордовия теряет пригородное
сообщение сразу по двум рейсам. В республике
отменены поезда: № 6157 Красный Узел - Саранск
(отправление 08.25 - прибытие 09.02) и № 6158
Рузаевка - Красный Узел (отправление 06.37 - прибытие 08.07).
Кроме этого, изменяется периодичность курсирования пригородных поездов № 6129 Рузаевка
- Пенза и № 6130 Пенза - Рузаевка. Теперь «пензенская электричка» будет ходить не ежедневно,
а три раза в неделю - по пятницам, субботам и
воскресеньям. Из Рузаевки пассажирский состав
будет отправляться в 15.28, а прибывать – в 12.49.
Власти Мордовии рассматривают варианты
дополнительного автобусного сообщения с выпадающими из «железнодорожного списка» населенными пунктами.

ДЕПОРТАЦИЯ ЧЕРЕЗ РУЗАЕВКУ
Для временного содержания мигрантов, принудительно покидающих территорию страны, в
Мордовии создано государственное учреждение
“Центр временного содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих
депортации или административному выдворению
за пределы Российской Федерации”. Его официальное открытие состоялось в Рузаевке.
Как и в других регионах страны, специализированный центр в Рузаевке создан по прямому
поручению Президента России. Строительство
находилось под непосредственным контролем
Премьер-министра Мордовии. Поэтому объект
был возведен качественно и в кратчайшие сроки.
В железнодорожной столице республики мигранты со всего Приволжского федерального
округа будут ждать депортации в комфортных
условиях. Центр был создан с учетом комплекса
требований, предъявляемых к учреждениям подобного типа. По мнению региональных властей,
новоявленная структура улучшит миграционный
климат в Мордовии.
Перед отправкой на родину в рузаевском
специальном учреждении будут пребывать иностранные граждане, подлежащие депортации или
административному выдворению. Ранее данные
функции выполняло УМВД РФ по РМ, теперь они
перешли в ведомство УФМС по РМ. Заведовать
центром будет именно миграционная служба.
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«МНЕНИЕ ЖЮРИ БЫЛО ЕДИНОДУШНЫМ»
Преподаватель географии гимназии №1 Елена Чигирева стала «Учителем года–2014»
Совсем недавно в нашем районе
прошел конкурс «Ученик года-2014»,
на котором лучшие учащиеся местных
школ продемонстрировали свои обширные знания и творческие способности.
Жюри, родители, почетные гости дружно аплодировали юным талантам, ну и,
конечно же, их наставникам-учителям.
Ведь только благодаря их педагогическому мастерству раскрываются
уникальные способности школьников.
А в первых числах апреля состоялся
традиционный муниципальный конкурс
«Учитель года-2014», который проходит
в Рузаевке уже более двадцати лет. За
это время в нем приняли участие более
четырех тысяч педагогов. И каждый из
них впоследствии не раз доказывал высокий уровень своего мастерства.
Два дня в гимназии №1 было особенно многолюдно, потому что именно здесь состязались лучшие учителя Рузаевского муниципального района. Вот их имена: Е.В. Дмитриева, учитель русского языка и литературы (Приреченская СОШ),
Е.П. Казейкина, учитель начальных классов (Трускляйская СОШ), Г.В. Киреева, учитель начальных
классов (СОШ №10), Н.В. Тетянникова, учитель
начальных классов (СОШ №8), Е.Д. Чигирева,
учитель географии (гимназия №1). В первый день
учителя дали открытые уроки, провели жеребьевку и пресс-конференцию. Оценочная комиссия,
в состав которой вошли начальник управления
образования администрации Рузаевского МР В.Р.
Ларина, директор МБУ «ИМЦ» Рузаевского МР
Л.И. Шикина, председатель объединенного совета профсоюзов работников образования РМР
Л.Г. Гунина и другие, была приятно поражена
профессионализмом и нестандартным подходом
своих коллег к учебному процессу.
К примеру, на уроке русского языка у Е.В.
Дмитриевой ребятам было предложено написать
письмо Робинзону. Учительница сделала акцент
на том, что современники совсем забыли, как
правильно писать письма. А как доказательство
было зачитано послание с фронта, сохранившееся у знакомых односельчан Елены Викторовны.
Е.П. Казейкина подготовила для учеников второго
класса увлекательное заочное путешествие по

Москве. На уроке использовались современные
средства получения информации: компьютер и
интерактивная доска. Плюс ко всему второклассники смогли поделиться друг с другом своим
мнением от посещения столицы с родителями.
Большое впечатление на всех присутствующих
произвел урок Г.В. Киреевой, который интересно
и содержательно раскрывал для младших школьников стихотворение И.С. Никитина «Русь». Надо
отметить, что патриотическая направленность в
работе этого учителя прослеживалась и в последующих творческих конкурсах. Нестандартный
яркий подход к своему предмету продемонстрировала на открытом уроке и Н.В. Тетянникова.
Школьников очень увлекла новая часть речи
– имя прилагательное, ученики второго класса
проявили большую активность и эмоциональность в изучении предмета. Высокий класс педагогического мастерства показала на открытом
уроке в десятом классе Е.Д. Чигирева. Сложная
по содержанию тема «Научно-техническая революция и мы» была раскрыта ею глубоко и всесторонне. В работе также активно использовался
Интернет и интерактивная доска.
Во второй конкурсный день также прошло несколько этапов: «Визитная карточка», «Защита
методической идеи» и «Мастер-класс». В каждом
из них рузаевские педагоги были оригинальны,
неподражаемы, а главное, профессиональны. Но

вот остались позади все ступени педагогического
конкурса, и подошел особо волнующий момент
– получение заслуженных наград и поздравлений. Каждый учитель-конкурсант был отмечен
дипломом в своей номинации. Е.В. Дмитриева
– «Педагогический поиск», Е.П. Казейкина –
«Лучшие традиции в образовании», Г.В. Киреева
- «Учитель–мастер», Н.В. Тетянникова – «Индивидуальный творческий почерк», Е.Д. Чигирева
– «Новаторство в педагогике». Именно Елена
Дмитриевна и стала «Учителем года-2014»!
Награды лучшие педагоги района получили
из рук главы администрации Рузаевского РМР
Н.В. Иняткиной. В своей поздравительной речи
Нина Васильевна отметила, что ежегодный муниципальный конкурс «Учитель года» становится определенным стимулом для педагогических
коллективов, толчком к развитию творческих
начал, поиску новых методов, форм обучения и
воспитания ребятишек.
Поздравила педагогов с их успехами на профессиональном поприще и заместитель министра образования РМ Т.Ф. Каргина. Татьяна
Филипповна отметила, что учителя Рузаевского
района конкурентоспособны на любом, даже самом высоком уровне.
- А мнение жюри по поводу победителя было
абсолютно единодушным. Елена Дмитриевна
наработала в своей практике значительные ре-

ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ

Е

сть замечательная поговорка:
«Человеку в жизни должно повезти трижды: у кого родиться,
у кого учиться и на ком жениться».
О втором, мы, ученики Трускляйской
школы, можем не беспокоиться. С этим
нам уж точно повезло. Потому что в
нашей школе замечательные учителя!
Один из них - учитель истории и обществознания Филипп Фёдорович Полынов, имеющий богатую и интересную
биографию.
Родился и вырос он в многодетной,
дружной мордовской семье. Закончил Мордовский госуниверситет им
Н.П.Огарёва. И вот уже около 40 лет
трудится учителем истории в сельской
школе. Его отличает не только прекрасная эрудиция, любовь к своему
делу, творческий подход, чувство юмора, уважение к ученикам, но и, прежде всего, умение повести за собой,
убедить, не навязать, а заинтересовать.
Многие жалуются, что учебник из-

Как много интересных событий ежедневно происходит вокруг нас. Одни остаются в памяти, другие быстро забываются. Пройдёт много лет, мы изменимся,
изменится мир вокруг нас, но школа, школьная жизнь навсегда останется в
нашей памяти. Пожалуй, нет ни одного человека, который не вспоминал бы о
своих школьных годах с любовью и теплотой. И, конечно же, мысли о школе
неразрывно связаны для нас с мыслями о своём учителе.
лагает факты сухо, однообразно, олимпиадах! И это благодаря тому, что
слишком научно и иногда не совсем учитель у нас творческий, думающий.
понятно. А ведь, не зная своего проЕщё очень много хорошего хочется
шлого, не постигнешь и будущего. сказать о Филиппе Фёдоровиче. Но
Уроки истории - это уроки, воспиты- главное – это то, что он никогда не
вающие патриотизм, чувство единства. унывает, идет только вперед. С таким
И все это удается нашему педагогу. преподавателем история для нас стаМатериал изложен сухо - не беда: новится не просто уроком, а встречей
будем использовать наглядность: кра- с чем-то новым и увлекательным. За
сочные фотоальбомы, презентации. многолетний труд в деле нравственноЕсли нужно поразмышлять, учитель патриотического воспитания подраспредоставит столько дополнительного тающего поколения Ф.Ф. Полынов наматериала к тексту учебника, что даже граждён медалью «Патриот России», он
самые пассивные из нас не останутся является обладателем Гранта Главы РМ.
в стороне и будут доказывать свою
«Большое видится на расстоянии»,точку зрения.
гласит народная мудрость. И мы на
Работаем в парах, в группах, самосто- собственном опыте убедились в спраятельно – и каждый урок это неболь- ведливости этой пословицы. И именно
шое, но увлекательное путешествие, сейчас хочется сказать ему: «Спасибо
которое мы совершаем со своим педа- Вам за всё, что Вы для нас сделали».
гогом, находясь в школьном историко- Да, пройдут годы… Многое измениткраеведческом музее, созданном по ся… Мы станем взрослыми, овладеинициативе Филиппа Фёдоровича, он ем любимыми профессиями, Филипп
является и его руководителем.
Фёдорович, наверное, уйдёт на заслуГлавный принцип нашего учителя - женный отдых. Но мы обязательно
не только развить ум, но и затронуть будем с благодарностью вспоминать
душу. А для этого используются бога- Филиппа Фёдоровича, своих учителей,
тый историко-краеведческий матери- свой класс, школьный музей, где мы
ал, собранный в школьном музее, при- сидели за партами, где учились, познамеры из жизни наших предков, героях вали красоту и самобытность культуры
России, героях земли мордовской, о мордовского народа, а ещё учились
наших односельчанах. Разве можно умению быть человеком.
после всего этого остаться равнодушАнтон Бузаков, Дима Бояркин,
ным? А сколько проектов, исследоваАльберт Паниан, Марина Мазанова,
тельских работ, подготовленных под
Денис Кулясов,
руководством Филиппа Фёдоровича,
учащиеся 11 класса МБОУ
заняли призовые места в конкурсах и
«Трускляйская СОШ»

зультаты. Среди ее учеников много победителей
и призеров муниципальных и республиканских
олимпиад. Она автор учебной программы по
краеведению, которая рекомендована для использования в учебных заведениях Мордовии,
современный, творческий, неординарный педагог. И теперь она будет защищать честь района
на республиканском конкурсе «Учитель года».
Немного позже нам удалось узнать некоторые
страницы биографии Е.Д. Чигиревой от директора гимназии Г.Ю. Алексиной. Как оказалось,
Елена Дмитриевна сама выпускница этого учебного заведения. Ее учителем географии была
Г.А. Балякина, которая и привила Лене любовь
к своему предмету. Впоследствии Елена осуществила свою мечту и стала учительницей.
Как настоящий географ и жена офицера Елена Дмитриевна много путешествовала, несколько
лет вместе с семьей жила на Дальнем Востоке.
По приезду в Рузаевку в 1995 году устроилась
учителем географии в лицей №4, где проработала
четырнадцать лет. Затем перевелась в родную
гимназию, где и трудится по сей день. Много
добрых слов о своей коллеге сказала Галина
Юрьевна, а заодно открыла маленький секрет:
Елена Дмитриевна с семьей мечтает в ближайшем будущем отправиться в горы. Так пожелаем
ей удачи и осуществления заветной мечты!
Ирина ДОКИНА

Поздравляем!
Нашего любимого учителя
КОСТЮНИНУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
с Днем рождения!
Валентина Петровна отмечает юбилей и мы желаем
ей всего самого светлого, самого доброго, самого
прекрасного. Всю свою жизнь В.П. Костюнина посвятила детям. Пришла в школу после окончания
института молодым специалистом и по сей день
работает и дарит свою любовь детям. Она относится
к ребятам с большой любовью, трепетом. Провожая
детей в школу, мы уверены, что там их встретит не
только учитель, но и большой друг, замечательный
человек, наставник. Валентина Петровна оказывает помощь и нам, родителям,
дает консультации в вопросах воспитания. Мы можем всегда положиться на
нее, учимся у нее мудрости.
Именно в этот день мы хотим высказать слова благодарности и признательности нашему учителю. Оставайтесь всегда молодой и красивой. Счастья
Вам, Валентина Петровна, и крепкого здоровья!
Родители и учащиеся 1 «А» класса СОШ №9

О, ВЕСНА!

«О, весна без конца и без краю…»
эти строчки А.Блока стали темой встречи в литературном салоне «Лира» города. Примечательно, что прошло оно
в День поэзии в рамках Года культуры,
объявленного в стране. Встречу открыла заведующая отделом обслуживания
центральной библиотеки Н.Б. Тугарина,
она и подвела итоги прошедших культурных мероприятий, проведенных ранее работниками библиотеки.
И вот еще одно событие, на этот раз
посвященное весне. Начала его своим
стихом «Весной» В.А. Мирошина, она
продолжила тему стихами «Ледоход»
и «Ручей». Зазвенели и стихи других
поэтов: В.В. Зуботыкиной «Начало весны», «Весна в городе», «Весна идет».
Т.П. Рузанкина начала свое повествование с зимы, а затем продолжила

стихами «Март», «Весна, привет»! В.П.
Лебедева просто назвала свое выступление: «Весной». О.Б. Семененко уже
повествует о «Весне и мае». Свежестью веет о душе и весне, о любви
многоликой, сродни весне… Г.В. Грацилев услышал в капели «Весенние
гаммы». Главный редактор альманахов
«Ковчег» и «Рузаевская лира» Н.А. Шестакова говорила о планах на будущее.
Надо сказать, что работники библиотеки постарались, чтобы на большом
мониторе сменяли друг друга полные
радостных красок весны картины художников Левитана, Юона, Саврасова
и других. Радостно было видеть, что
поэты не растратили молодости души
и с нетерпением ждут, когда же заблагоухает настоящая весна!
Л. ДЕРГУНОВА

11 апреля 2014 года
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Человек труда

О ХАНИНЫХ УЗНАЛА ВСЯ СТРАНА
Общий трудовой стаж знаменитой сельской династии 228 лет

О хлеборобской семье Ханиных из села Ключарево добрая слава
идет не только в Рузаевском районе, но и далеко за его пределами. Сегодня эта трудовая династия насчитывает 14 человек.

ОДНА «ПОДНИМАЛА»
ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ
Свой рассказ о семье Ханиных начну
с Пелагеи Васильевны, матери, воспитавшей четверых замечательных сыновей. Родилась П.В. Ханина в многодетной семье. Отец погиб на фронте, и на
плечи ее мамы легла большая забота
по воспитанию дочерей, среди которых
второй по счету была Пелагея. В школе
ей пришлось закончить только 4 класса. С детских лет она начала трудиться
уборщицей в школе, где проработала
до 1954 года. В этом же году вышла
замуж, и в семье Ханиных родились
четыре сына. Но растить их Пелагее
пришлось одной, потому что в 1961-м
ее муж Алексей трагически погиб. В то
время младшему сыну Николаю было
всего шесть месяцев.
Даже представить трудно, как же нелегко было женщине одной поднимать
на ноги четверых детей! С 1963 по
1965 год Пелагея Васильевна работала
уборщицей в правлении колхоза имени
XXII партийного съезда КПСС. Затем ее
направили трудиться в столовую поваром. В 1969 году на ферме сложилась
тяжелая ситуация: не хватало рабочих,
и П.В. Ханину посылают туда, где она
проработала телятницей 36 лет, добившись при этом высоких результатов
в труде. За ударную работу женщина
награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Несколько раз Пелагея Ханина избиралась депутатом сельского Совета,
была и в составе районного Совета
народных депутатов. В 1977 году в
совхозе построили и открыли детский
садик, и Пелагею Васильевну пригласили туда работать поваром. Где бы
она ни трудилась, везде ее характеризовали только с хорошей стороны. Она
всегда была оптимисткой, и несмотря
на жизненные трудности, никогда не
унывала. Вся ее жизнь прошла в труде
и воспитании сыновей, которым она
сумела привить любовь к сельскохозяйственным профессиям.

ГОРДЯТСЯ СВОЕЙ
ПРОФЕССИЕЙ
Разница в возрасте между братьями
Ханиными небольшая: Виктор - 1955,
Владимир - 1956, Юрий - 1958, Николай
- 1960 годов рождения. Детство у них
было трудное. Старшие всегда заботились о младших, пока их мама с раннего
утра и до позднего вечера зарабатывала
своим сыновьям на кусок хлеба.
Старший из братьев, Виктор, с детства имел пристрастие к хлеборобскому делу. И не удивительно, что после
окончания школы он решил остаться
работать в родном совхозе «Ключаревский» механизатором. Следом за
Виктором, один за другим, получили
аттестаты о среднем образовании Владимир, Юрий и Николай. И все они, по
примеру старшего брата, стали сельскими тружениками.
Механизатор - центральная фигура
на селе. Это вселяло в Ханиных и гор
дость за свою профессию, и ответственность за порученное дело. Месяц
за месяцем, год за годом росло их
мастерство. И вскоре о них уже заговорили как о лучших механизаторах.
В 1976 году три брата, объединившись
вместе, организовали семейное звено
и в первый же год вышли победителями в социалистическом соревновании
уборочных звеньев района, завоевав
переходящий приз им. Героя Социалистического Труда В.А. Наумова, а еще
через два года этот приз перешел к
ним навсегда.
Стоит также отметить, что братья
всегда были очень дружны между собой, как и их семьи. А живут они недалеко друг от друга. Помимо того, что
Ханины трудятся в сельхозпредприятии, они еще и сами держат личное
подсобное хозяйство. У каждого по
25 соток земли, хорошие дома, бани,
палисадники, построенные своими
руками. Словом, они настоящие труженики села.
А теперь расскажем немного о каждом из них.

БРАТЬЯ-ТРУЖЕНИКИ
Виктор Ханин служил в железнодорожных войсках, имел дело с техникой. После прихода из армии не стал
ломать голову: куда пойти? Знал, что
его ждут в родном селе Ключарево,
что здесь нужны механизаторы.
Когда вернулся в родное село, ему
дали новый комбайн «Нива». Работая
на нем, Виктор показывал образцы
высокого труда. Например, в 1976
году, 3 августа, в честь В.А. Ханина в
Рузаевке поднимался флаг Трудовой
Славы. В 1977 году ему присуждают
приз «Золотой колос».
Летом он работал на комбайне, зимой на тракторе. Так было до 1980
года. Затем администрация совхоза
«Ключаревский» направляет Виктора
работать в животноводство. Он становится оператором свинофермы.
Благодаря трудолюбию, исполнительности и здесь Виктор Ханин добивается
хороших производственных показателей. Вот уже много лет он трудится в
животноводстве. Но летом, во время
уборочной, если надо, всегда помогает
с уборкой хлеба, трудится на току, на
сортировке. В.А. Ханин награжден медалью «За трудовую доблесть». Виктор

Алексеевич, как и его братья, считает,
что именно мама привила им любовь
к труду, и детям нельзя подводить ее.
Семья Виктора Ханина очень дружная: замечательная жена Любовь Павловна, две дочери, Лариса и Галина, и
сын Сергей. Старшая Лариса работает
в ФАП села Ключарево, тоже уважаемый человек на селе, Галина с семьей
проживает в Рузаевке, и Сергей трудится в городе, в ЦРБ электриком.
Второй сын Ханиных, Владимир, с
детства любил машины. После десятилетки получил права водителя третьего
класса, а в 1974 году ушел служить
в ряды Советской Армии. Возвратившись, Владимир даже не задумывался,
куда пойдет трудиться. Он остался работать в родном совхозе «Ключаревский». Руководство сельхозпредприятия доверило ему новую машину, и он
стал работать шофером. Но когда в
совхозе во время уборки было трудно с
комбайнерами, Владимир Ханин всегда
садился за штурвал комбайна и добросовестно трудился в поле.
У Владимира замечательные дети:
дочь Людмила и сын Алексей, хорошая жена – Тамара Борисовна, которая
сейчас на заслуженном отдыхе. Алексей три года тоже трудился в род-

ном сельхозпредприятии инженером,
специалистом по охране труда, затем
вместе с супругой уехал на заработки в
Москву. Дочь Людмила живет с семьей
в Рузаевке. Семья Владимира Ханина
дружная и счастливая.
Третий брат семьи Ханиных, Юрий, застенчив, скромен, трудолюбив, уважительно относится к своим товарищам.
Конечно, это не все положительные
качества Юрия Алексеевича. Об этом
человеке, как и о его братьях, можно говорить бесконечно. С 1975 по 1977 год
Юрий служил в рядах Советской Армии.
Придя оттуда, он стал механизатором.
Вместе с братьями Юрий Алексеевич
активно участвовал в уборке урожая в
родном сельхозпредприятии.
У Юрия Ханина тоже дружная семья,
замечательная жена Любовь Викторовна, которая сейчас на пенсии, дочь
Наталья и сын Алексей. Наталья живет
и работает в Рузаевке, замужем, Алексей после окончания РИМа трудится на
«Рузхиммаше».
Когда Николаю Ханину исполнилось
18 лет, он, как и положено, пошел служить в ряды Советской Армии. Вернувшись в родное село, как и братья, стал
трудиться в совхозе механизатором.
Будучи еще учеником он уже в 1976
году работал помощником комбайнера.
Парень никогда не пасовал перед трудностями и всегда добивался хороших
результатов. Именно он продолжает
хлеборобскую вахту братьев сегодня.
Николай говорит, что будет верен своей
профессии до конца жизни.
Его супруга, Нина Николаевна, трудится в Ключарево библиотекарем.
Вместе они воспитали двух замечательных дочерей: старшая Юля живет и
работает в Саранске, а младшая Ирина
– в Рузаевке.

«ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ЛЮДИ!»

Реклама

Сегодня семья Ханиных пользуется
большим уважением у односельчан.
- Это очень хорошие люди! - говорит
глава администрации Ключаревского
сельского поселения И.В. Полынкова.
- Они трудолюбивые, доброжелательные, отзывчивые и порядочные. Если
сказали, что сделают, значит, так и
будет. Братья в любую минуту готовы
прийти на помощь односельчанам.
- Ханины – это люди, которые в любое время дня и ночи готовы, если
потребуется, выйти на работу. Я ими
очень доволен и рад, что они трудятся
в нашем хозяйстве. Они ни разу не
подвели. Надо на ферму или в поле
выйти - выйдут. Одним словом, молодцы! - так о них сегодня отзывается директор СПК «Ключ-Сузгарьевский
Н.Б. Амбаев.
… В 2010 году в Ключарево приезжали корреспонденты одного из
каналов российского телевидения и
сняли фильм об этой замечательной
семейной династии. Так что теперь о
Ханиных знают не только в родном
Рузаевском районе, но и в России.
Надежда ДОРОЖКИНА

«РГ»
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«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА»
В Рузаевке открылась новая художественная
выставка Вячеслава Внуковского

«Знай наших»
Наверняка нелегко было в юноше с длинными волосами, усами и бородкой узнать
первого заместителя главы администрации
городского поселения Рузаевка В.Г. Соколова.
Поэтому и редакционный телефон 24 марта
«не разрывался» от звонков, как в иные дни.
Но первый правильный ответ, как и положено, поступил ровно в 14 часов. Победительницей фотоконкурса стала пенсионерка
из Рузаевки Любовь Дмитриевна Бородина.
Ей и присуждается приз.
Затем позвонили: земляк В.Г. Соколова
шишкеевец Н.И. Гусихин, Ю.С. Гурина из Рузаевки, жительница Пайгармы Л.А. Киреева,
рузаевец Р.У. Багапов.
Наш конкурс продолжается. Перед вами, дорогие читатели, еще один его герой, тоже известный и уважаемый в городе и районе человек. Снимок сделан в 1965 году.

Угадывайте и звоните в редакцию в ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 апреля, с 14 до 17 часов, по номеру 4-00-04.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
невероятно трепетные, мягкие и открытые миру. Впрочем, как и сам их
автор, прошагавший со своим этюдником не один десяток километров по
берегам Мокши, Иссы, Суры, а также
по живописнейшим местам Рузаевского района.
Выставка «Тихая моя Родина» стала квинтэссенцией творческого потенциала пейзажиста Внуковского разных
лет. Вместе со знакомыми картинами
посетители смогут увидеть немало
свежих работ. В их числе, например,
«Речка Исса. Разлив» – масштабное
полотно, которое ранее в картинных
галереях не выставлялось.
Также можно будет пофилософствовать над самой знаменитой работой
рузаевского мастера под названием
«Воронье время». Она была создана
в начале века и трижды участвовала
во всероссийских экспозициях в Москве. У этой работы много смыслов.
Художник И.И. Сидельников увидел в
ней извечный мотив единства живого
и мертвого. Его коллега В.И. Колмыков
ассоциирует изображение с человечеством, взывающим о помощи, в переломные 90-е годы. Сам же автор признается, что в первую очередь пейзаж
повествует о войне. С ее одиночеством,

отчаянием, унынием и одновременно
надеждой.
- Я считаю, что настоящий художник должен не только восхищаться
гармонией природы, запечатлевать
живописные моменты, но и задавать
извечные вопросы бытия и места человека в мире. Иногда этот смысл лежит
на поверхности, а иногда – сокрыт в
недрах, - рассказывает Вячеслав Дмитриевич.
Этот сакральный смысл он и пытается отыскать в своих работах. Иногда философски-прямолинейно как в
«Вельзевуле» или «Чудо-ребенке», а
иногда опосредованно через внутреннюю динамику и состояние природы
родного края. Но как бы то ни было,
созерцание изобразительных образов
и метафор Внуковского всегда вызывает массу эмоций и свежих впечатлений. Самостоятельно убедиться
в этом посетители выставки смогут
вплоть до мая. А после – освежить
воспоминания, заглянув в творческий
альбом художника, издание которого
готовится в типографии «Рузаевский
печатник».
Алексей ДРОЖЖИН

ДЛЯ ТЕБЯ, МАМА!
Разноцветные игрушки, замысловатые поделки, яркие рисунки.
В Рузаевском районе прошла муниципальная акция «Мы любим наших мам».
С 24 по 28 марта дошколята рисовали портреты, иллюстрировали собственные семейные традиции и восхищали замысловатыми подарками-поделками, а их мамы, тем временем,
соревновались в искусстве создания дидактических игрушек
из подручных материалов, способных разнообразить детское сенсорное воспитание. Лучшие творческие работы со
всего района можно было наблюдать на общей экспозиции,
которая проходила в пятницу на базе детского сада №10.
По мнению организаторов, конкурс «Мы любим наших
мам», проведение которого в Рузаевке уже стало весенней
традицией, должен привить малышам чувства любви и уважения к матерям, укрепить семейные отношения и развивать
творческие способности дошколят и их родителей. Самые
интересные работы войдут в специальный поздравительный
буклет, издание которого планируется в скором времени.
Номинация детских поделок собрала больше всего участников. Здесь фантазии и выдумке не было предела. Даша Цой
порадовала яркими цветами из гофрированной бумаги, Галина Кузьмина познакомила гостей с пуделем из целлофана, а
Кристина Канаева подарила маме оригинальные живописные
маки. Посетители отметили и утонченные букеты из бисера
воспитанников детского сада №50. Много работ было посвящено и наступающему православному празднику Пасхи.
Не отстали в мастерстве от своих детей и родители. Особенно запомнился серебряный набор для чаепития в исполнении Е.С. Рахмуковой, который она изготовила из макарон.
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Эти строки

Агнии Барто красочно проиллюстрировали воспитанники
Ключаревского детского сада. Кажется, в своих работах
они представили все многообразие женских профессий
района. Не менее оригинальными были их сверстники из
Тат-Пишли, сделавшие настоящий выставочный стенд с
цветами, стихами и фотографиями родителей.
Некоторые портреты мам были выполнены настолько
профессионально, что не многие взрослые смогут их повторить. Например, рисунок шестилетнего Левы Галдеева
из детского сада № 16. Другие картины, такие, как аппликация Ярослава Акмаева из детского сада №18, впечатлили
необычностью технического исполнения. Они поражали
разнообразием текстур и материалов.
- Первоначально было решено, что при выборе дипломантов жюри станет руководствоваться сюжетной композицией, ее оригинальностью и качеством исполнения,
- рассказывает заместитель директора МБДОУ «Радуга»
Н.Н. Русскова. - В результате запоминающихся работ было
представлено столько, что окончательный список участников, занявших призовые места, оказался весьма внушительным. Назову только несколько имен, чьи творческие
произведения заняли первые места: Настя Камеристова
(д/с №11), Софья Мамарова (д/с №16), Даша Долганина
(д/с №50), Ильдар Юсупов (д/с №5), Галина Кузьмина (д/с
№16), Оля Милешина (д/с №18), Миша Киселев (д/с №14),
Даша Цой (д/с №10).

Жительница
села
Верхний
Урледим
З.Р.
Исянова даже в
юном школьнике
смогла узнать главу администрации
своего сельского
поселения
Р.Р.
Рахмукова. Зульфия Раисовна знает
Рифата Рафиковича многие годы,
поэтому нисколько не сомневалась
в правильности своего ответа.

Н.П.
Козлова
тоже без труда
угадала начальника отдела по
управлению имуществом администрации ГП Рузаевка В.А. Косынкина,
которого
знает с 1992 года.
В это время Наталья Петровна так
же, как и Виктор Александрович, работала в районной администрации.

13 АПРЕЛЯ - ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Согласно Библии, в этот день Иисус на молодом осле – символе
кротости и миролюбия – торжественно въехал в ворота Иерусалима.
Собравшиеся люди приветствовали его как Мессию, Спасителя, призванного исправить мир, внести в него благополучие. Они размахивали
пальмовыми ветками, расстилали перед Ним свои одежды.
В православной традиции верба отождествлялась с пальмовыми ветвями. В субботу перед Вербным воскресеньем ветви вербы
приносили в церковь, там они освящались церковнослужителями. По всей России был распространен обычай ударять пучком
вербы взрослых людей, детей, домашнюю скотину. Считалось, что
это прибавит им жизненной силы. Верили также, что верба обладает
свойствами оберега: она защищает от нечистой силы, предохраняет
дом от молний, останавливает пожар, усмиряет бурю, оберегает
посевы от гибели, помогает человеку в смертный час, отгоняя от
него дьявола. Именно поэтому освященную вербу хранили целый год
на божнице.

Реклама

CMYK

С Вячеславом Дмитриевичем Внуковским я знаком давно. В 2000 году
брал у него свое первое интервью для
«Рузаевской газеты». Тогда получился
материал, который до сих пор считаю
одним из самых удачных в моей студенческой практике. Поводом для очередной встречи с другом-художником
стала его персональная экспозиция,
которая в конце прошлой недели открылась в Выставочном зале.
Тем, кто еще не знаком с В.Д. Внуковским, будет интересно узнать, что
он является единственным живописцем Мордовии, которому выпала честь
стать членом Союза художников, не
имея специального образования. Единственным «университетом» Вячеслава
Дмитриевича стал изокружок клуба
железнодорожников им. А.В. Ухтомского, которым в 60-е руководил
легендарный В.Д. Морозкин, воспитавший практически всех рузаевских
живописцев-профессионалов.
За
врожденный талант к изобразительному искусству сегодня все они часто
называют своего недипломированного коллегу «рузаевским самородком»,
подчеркивая особое уважение к авторскому стилю и мастерству.
Открывая свой вернисаж, Вячеслав
Дмитриевич вспоминает, что на самом
деле интересом к изобразительному
искусству он проникся раньше, чем
поступил в клубный изокружок.
- Живописью увлекался отец. Благодаря ему запах художественной краски
до сих пор ассоциируется у меня с
самыми счастливыми, беззаботными
днями детства и юности, – говорит он,
указывая на изображение фронтовикаотца с орденом Славы в руке. Справа от
картины еще один момент биографии
– мать художника, Мария Ивановна Богомолова. Это единственные портреты
на выставке, написанные художником
с большой любовью.
Как отмечают искусствоведы, особую художественную ценность представляют пейзажи Внуковского. Они
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Знай знаших!

