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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛОВ
Лучших молодых рабочих Мордовии определили в Рузаевке

Ольга Ермакова (в центре) - единственная сварщица, принявшая
участие в конкурсе и завоевавшая «серебро».
Работница Рузхиммаша доказала, что женщина может
соревноваться с мужчиной на равных

Анатолий Польдяев, Олег Кильдишов, Вячеслав Баряев

Впервые рузаевские промышленники принимали у себя в гостях
главный конкурс профмастерства Мордовии среди молодых рабочих.
В упорной борьбе за звание лучшего по профессии сошлись 48 передовиков производства из ведущих предприятий республики. В субботу,
26 апреля, события разворачивались сразу на двух конкурсных площадках – РМ Рейл «Рузхиммаш» и СП «Мордовстрой».
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жегодно в преддверии 1 мая республиканский конкурс «Лучший по
профессии» среди молодых рабочих промышленных предприятий и студентов специализированных образовательных
учреждений Мордовии проходит на базе
«Электровыпрямителя». В этом году организаторы, в лице Госкомитета по делам
молодежи Мордовии и Республиканского
молодежного центра, решили отойти от
установленных традиций и переместить состязания профессионалов в производственные цеха вагоностроительного флагмана
мордовской промышленности, а еще - пополнить количество номинантов участниками строительных специальностей.
- В первую очередь, конкурс «Лучший по
профессии» направлен на повышение престижа рабочих специальностей и распространение положительных практик лучших
представителей отрасли. В десятый раз мы
отбираем наиболее профессионально подготовленных передовиков республики, обладающих глубокими теоретическими знаниями, практическими навыками и творческим
потенциалом. Это люди, которые достойны
всеобщего внимания и уважения, - комментирует заместитель директора ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр»
Екатерина Живова.
О повышении престижа рабочих профессий говорил и управляющий директор РМ
Рейл Рузхиммаш Валерий Ларин. Валерий
Владиславович подчеркнул, что на Рузхиммаше представители рабочих профессий
могут заработать больше, чем менеджмент.
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- Наши котельщики, сварщики сегодня зарабатывают по 60 тысяч рублей. Надеюсь,
что молодежь, которая на этом конкурсе
отстаивает честь своих профучилищ, после
выпускных экзаменов придет к нам в цеха, отметил Валерий Владиславович.
Директор ОАО СП “Мордовстрой” Владимир Базаев, в свою очередь, рассказал о
повышении престижа строительных специальностей и масштабном строительстве,
которое ведется на территории Мордовии.
Конкурсантов он напутствовал исторической
справкой об Уинстоне Черчилле, увлекавшемся каменной кладкой.
- Британский политик говорил, что 90 кирпичей в час для хорошего мастера – не предел. Я желаю вам на собственном примере
доказать истинность этого высказывания, отметил Владимир Казбекович.
вляясь дебютантами престижного
конкурса профмастерства, строители
показали настоящий «высокий пилотаж» каменной кладки и отделочных работ.
Упорная борьба развернулась сразу на трех
стройплощадках муниципалитета – на Химмаше, в «чернобыле» и Красном Сельце. По
количеству набранных баллов, первые места
заняли плиточник ООО «Комбинат строительных материалов» С.А. Карпов, штукатур ОАО
«Трестмордорпромстрой» Т.В. Андриянова и
каменщик ООО «Анелия» В.А. Саввинов.
Среди промышленников ожесточенная
борьба за победные баллы развернулась
между представителями Рузхиммаша и
«Электровыпрямителя».
В
номинации
«Электросварщик на полуавтоматических
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машинах» представители Саранска заняли 1
и 3 места. На втором месте расположилась
единственная сварщица и гордость химмашевской сборной Ольга Ермакова, которая на собственном примере доказала, что
женщина-сварщик может соревноваться на
равных с мужчинами.
узхиммашевцы отыгрались в номинации «Фрезеровщик». Олег Кильдишов и Анатолий Польдяев заняли
высшие места пьедестала почета. Победитель О.Ф. Кильдишов является передовиком
предприятия и одним из самых опытных
конкурсантов. Его стаж на заводе - 8 лет.
Также двое рузхиммашевцев отличились
в номинации «Слесарь-инструментальщик».
Роман Елисеев во второй раз подряд стал
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вторым, а Валерий Суханов – третьим. Победа в номинации досталась представителю
Саранского телевизионного завода Денису
Кондрашову.
ройка победителей в номинации «Токарь» также состояла из конкурсантов
вышеперечисленных
предприятийпризеров. На 1 месте – Алексей Антайкин из
«Электровыпрямителя», на 2-ом – Александр
Левин с Саранского телевизионного завода,
на 3-ем – рузхиммашевец Вячеслав Баряев.
Всех «золотых медалистов» республиканской «олимпиады профмастерства» будут
чествовать 1 мая в Доме Республики на торжественной встрече с Главой Мордовии Владимиром Волковым.
Алексей ДРОЖЖИН
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С праздником!
Уважаемые рузаевцы!
Примите самые искренние поздравления
с наступающим праздником Весны и Труда!
Весна, Мир и Труд — эти понятия являются залогом успешного развития любого
общества, достижения всех намеченных планов. Мы все хотим весны своей земле,
мира и спокойствия своему дому, родным и друзьям, хотим, чтобы труд каждого человека был востребован и оценен по достоинству, приносил радость и удовлетворение.
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями, и по праву может считаться
народным. Время наполняет его новым содержанием. Для людей старшего поколения 1 Мая по-прежнему символизирует пролетарскую солидарность, для молодёжи
- весенний расцвет, созидающую силу природы и человека. Но объединяет эта дата
всех, кто любит родной край и старается своим плодотворным трудом сделать его
изобильным и благополучным.
В преддверии этого весеннего праздника искренне желаем всем крепкого здоровья,
счастья и успехов во всех добрых делах, чтобы ваш труд был всегда востребован и
оценён по достоинству! Пусть теплое майское солнце заряжает своей энергией, а
праздничное настроение, радость и любовь к жизни всегда будут с вами.
Глава администрации
Рузаевского муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА.
Глава администрации
городского поселения Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ.

Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ.
Председатель Совета депутатов
городского поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ.
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Поздравление
С наступающими праздниками Первомаем и Днем Победы!

Прекрасный месяц май начинается с ярких
праздников - праздника Весны и Труда и поистине Великого праздника - Дня Победы.
Первомай - это праздник мира и согласия. В
этот день акцент делается на том, что, только
трудясь и создавая, каждому человеку можно
добиться лучшей жизни.
Стремление к созидательному труду делает
человека намного богаче и в духовном отношении. Первомайские лозунги «Мир!», «Труд!» не
утратят для людей своей значимости никогда.
Желаю всем радости в труде и успехов в
работе, здоровья и благополучия.
Вслед за праздником Весны идет Великий
День Победы.
Накануне этого события хочется выразить
огромную благодарность участникам и свидетелям тех жестоких и кровопролитных событий,
унесших столько человеческих жизней. Спасибо
вам за то, что вы сделали для нас. Низкий поклон
вам за Великую Победу, за свободу, за жизнь!
Желаю всем здоровья, радости и долгой
жизни. Пусть мирное небо всегда радует все
человечество.
Николай БУРМИСТРОВ,
депутат Госсобрания РМ.

Актуально
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НА ПОЛЯХ «ВКМ-АГРО»
КРУГЛЫЕ СУТКИ КИПИТ РАБОТА

На полях нашего района весенне-полевые работы в самом разгаре. Все три хозяйства «Агросоюза» и СПК «Ключ-Сузгарьевский» завершили сев
зерновых, сегодня их догонят ООО «Озерки». 29
апреля «Агросоюз» взялся за кукурузу на зерно.
Самая большая площадь под яровые культуры
у ЗАО «ВКМ-Агро» - 3900 га. Здесь круглосуточно работают не покладая рук. Причем, обходятся
не только собственными силами, но и привлекли
студентов. Именно к такому решению кадрового
вопроса неоднократно призывал Глава РМ Владимир Волков на заседаниях с работниками аграрного комплекса перед началом посевной кампании. «ВКМ-Агро» заключил договор с 14 ребятами из Института механики и энергетики МГУ им.
Н.П. Огарева. Их поселили в общежитие со всеми

удобствами в Трускляе и обеспечивают трехразовым питанием в местной столовой. Шестеро студентов трудятся непосредственно в поле,
остальные подготавливают технику к работе.
Главный агроном Ринат Арюков похвалил ребят,
сказал, что они проявляют способности. Нам же,
выехав в понедельник на поля хозяйства, удалось
побеседовать с комбайнером Геннадием Бояровым. Он семь лет убирал урожай, а в этом году
ему пришлось пересесть на трактор New Holland
с сеялкой Solitaire. Вчера он за смену посеял 70
га ячменя, а сегодня планирует охватить 100 га
клевером. У него вышла из строя сеялка, так он
сам быстро устранил поломку, и работа закипела
с новой силой. На обратном пути мы увидели, как
возле Трускляя работал еще один New Holland с

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на «Рузаевскую газету»
на второе полугодие 2014 года.
Подписная цена на
газету на 6 месяцев:
270 рублей – для физических лиц;
350 рублей – для юридических лиц.
Оформить подписку можно во всех отделениях
связи или у почтальонов.

ВНИМАНИЕ: новый фотоконкурс
«ЗЕМЛЯ СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»!
В 2013 году наш муниципальный район с
размахом отметил свой 85-летний юбилей.
12 июня 2014 года нашей славной орденоносной Рузаевке исполняется 383 года!
Уважаемые, дорогие наши читатели! Присылайте ваши фотографии и вашей семьи,
где вы запечатлены с улыбкой, в хорошем
настроении, для участия в новом фотоконкурсе.
Самые интересные снимки будут
опубликованы в нашей газете.
Победителей ждут призы.
Об условиях проведения конкурса читайте на
сайте www.ruzgazeta.ru.

«ГРАНИ ЛЮБВИ»
7 мая, в 18.00, в ДК «Орион» состоится концерт народного хореографического коллектива «Экслент альянс».

Этот коллектив ЦК им.Ухтомского, возглавляемый опытным хореографом С.А. Комаровой, известен и любим зрителями как нашего района,
так и республики. Он работает уже на протяжении
девятнадцати лет, тринадцать из которых носит
звание «Народный коллектив». На этот раз танцоры подготовили новую, оригинальную сольную
программу на очередное подтверждение этого
высокого звания. Сейчас в «Экслент альянсе»
занимаются 25 ребят: учащихся, студентов, служащих. Всех их объединяет желание творить на
сцене, совершенствоваться, реализовывать идеи
и творческие замыслы своего руководителя. Все
это они подарят своим зрителям 7 мая в концертной программе «Грани любви».

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

2 мая
Вознесенский Александр Игоревич, директор ОАО «Хлебная база».
Юбилей у Сарсынгалиевой Нины Юрьевны, депутата городского Совета депутатов,
заведующей детским садом №9.
3 мая
Чичеватов Владимир Васильевич, председатель Совета депутатов городского поселения Рузаевка.
4 мая
Немова Татьяна Петровна, директор Пайгармской детской школы искусств.

Здоровья Вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

Геннадий Бояров
сеялкой John Deere. За рулем Василий Шекшаев,
сеет ячмень. Но он не остановился, ведь дорога
каждая минута. Даже горячий обед сельским труженикам привозят прямо в поле.
Ежесуточно на «ВКМ-Агро» засевают 250-300
га земли, столько же культивируют. Удобрения
вносят по 1 ц на 1 га под зерновые и 3 ц на 1 га
рассчитано под кукурузу. Уже, кстати, готовят под
нее почву. На днях сюда завезут 7,5 тонны семян
кукурузы на зерно и 20 тонн на силос. Элитную
яровую пшеницу сорта «симбирцид» доставили
из Ульяновской области – 25 тонн. Суперэлиты
«самсар» в наличии – 8 тонн. Все это было приобретено за счет Фонда развития села.
На зернохранилище тоже кипела работа. Здесь
идет процесс протравливания семян. Агрономсеменовод Виктор Тестов рассказал, что за сутки
они выполняют двойную норму – 60 тонн. Трудятся, как и на полях, в две смены. Аграриям хлеб
всегда доставался нелегко.
Оксана РУЗМАНОВА

В РУЗАЕВКЕ БУДЕТ УЛИЦА РЫБАЧЕНКА
23 апреля состоялась 31 сессия Совета депутатов городского поселения Рузаевка третьего созыва, открыл и вел которую ее председатель
В.В. Чичеватов. В работе сессии приняли участие глава администрации
Рузаевского МР Н.В. Иняткина и председатель Совета депутатов Рузаевского муниципального района А.Н. Старцев. Повестка дня включала
в себя 16 вопросов, по всем были приняты соответствующие решения.
Первым с обширным отчетным
докладом выступил глава городского поселения Рузаевка Ю.И. Романов. После чего слово взяла Н.В.
Иняткина. Она начала свою речь со
слов благодарности в адрес депутатов местных Советов, а также руководства Республики Мордовия и Государственного Собрания РМ. Нина
Васильевна подчеркнула, что только совместная работа всех структур
власти дает по-настоящему ощутимые положительные результаты.
Далее глава администрации района
отметила, что в настоящий момент
к решению всех насущных проблем

следует привлекать самих жителей,
а также управляющие компании и
товарищества собственников жилья. Еще одним важным моментом
в обращении Н.В. Иняткиной стал
вопрос об устранении в самом скором времени всех бюрократических
проволочек в работе муниципальных
служб. Нина Васильевна подчеркнула, что сегодня жители района сталкиваются с огромными трудностями
при оформлении в собственность
земельных участков, выдачи разрешения на строительство и других
подобных вопросов. Эти проблемы
должны быть устранены. Коснулась

глава администрации района и темы
благоустройства Рузаевки. Она отметила, что нужно активизировать
работу комиссии по благоустройству территорий города. И привлекать к этому самих горожан, ТСЖ
и управляющие компании.
На сессии депутаты рассмотрели
вопрос о наименовании строящейся
улицы. По этому вопросу выступила
руководитель аппарата администрации городского поселения Рузаевка
Е.С. Шепелева. Она доложила, что в
комиссию по рассмотрению вопросов о наименовании и переименовании объектов города поступило
предложение от главы администрации наименовать вновь проектируемую улицу именем Рыбаченка. Она
будет проходить по правую сторону от дороги на Сузгарье, где
планируется новая застройка. А.М.

Рыбаченок наш земляк, родился 12
июня 1965 года в семье железнодорожников. С отличием окончил СОШ
№7, затем с золотой медалью Казанское суворовское училище и Челябинское высшее военно-командное
танковое училище. В 1987 году подал рапорт с просьбой отправить
его в Афганистан. Был командиром
танкового взвода. Погиб, исполняя
служебный долг 19 июня 1988 года.
А.М. Рыбаченок награжден трижды
орденом Красной Звезды, Грамотой Президиума Верховного Совета
СССР и нагрудным знаком воинаинтернационалиста. Похоронен на
нашем городском кладбище.
Отчетный доклад главы администрации городского поселения Рузаевка Ю.И. Романова читайте на
9 странице.
Ирина ДОКИНА

ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ В ЧИСТОМ ГОРОДЕ!
Заканчивается месячник санитарной очистки города. Позади два субботника, казалось бы, Рузаевка должна быть чистой и ухоженной. Однако это
совсем не так. Глава администрации Рузаевского муниципального района
Н.В. Иняткина не довольна результатами проведенной работы. Во время
встречи с журналистами Нина Васильевна отметила, что не все рузаевцы
отнеслись серьезно к этой важной акции.
- Хотя многие провели субботники добросовестно: вычистили и благоустроили закрепленные участки, - сказала Нина Васильевна. - Но за
счет нерадивых соседей, которые даже и не приступали к уборке своих
территорий, складывается впечатление, что в городе никто не занимался
санитарной очисткой. Этому способствует и ветер, который перегоняет
мусор с загрязненных на вычищенные территории.
Затем в сопровождении начальника отдела ЖКХ администрации городского поселения Рузаевка Е.А. Тренина мы проехали по маршруту, обозначенному главой администрации района. Сначала в сторону военкомата,
до бывшей насосной станции, принадлежавшей когда-то Рузаевскому отделению железной дороги. И по улице Мельничная до реки Инсар (район
водокачки). Впечатление от увиденного было совсем безрадостным. Повидимому, жители частного сектора этого района даже и не ведали, что в
городе объявлен месячник санитарной очистки. Здесь повсюду «красуются»

Улица Юрасова, 8

Улица Мельничная
кучи мусора, а берег когда-то чистой реки Инсар просто завален твердыми
бытовыми отходами. Не менее удручающая картина и возле ООО «Вторчермет НЛМК Юг»: около здания собраны в кучу спиленные сучья и прочий
мусор. Правда, контролер этого предприятия М.А. Ильин, вышедший к
нам навстречу, пообещал сегодня же навести на своем участке порядок.
Далее мы поехали в верхнюю часть города. Здесь, к примеру, на улице
Юрасова, 8 ведется реконструкция здания, которая проходит с нарушением
Правил благоустройства города. Стройка не огорожена забором, строительный материал хранится не должным образом, нет мусорного контейнера.
Как объяснил нам данную ситуацию Е.А. Тренин, этому застройщику, А.П.
Пучкову, уже выдано предписание, согласно которому он должен в течение
десяти дней устранить все нарушения. Далее мы проехали до конечной
остановки маршрутных такси (Юрасова,15), вся территория стоянки буквально завалена мусором. Данный участок закреплен за индивидуальным
предпринимателем А.А. Филяевым.
И таких мест в нашем городе, к сожалению, немало. Неужели рузаевцам
не хочется жить в чистом и благоустроенном городе?!
Ирина ДОКИНА
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«РГ»

Человек труда

НА НИХ ДЕРЖИТСЯ ПРОИЗВОДСТВО
Профессиональное мастерство, трудолюбие и ответственность – без
этих составляющих невозможен производственный успех. Традиционно
в мае в нашей стране чествуют людей рабочих профессий, чей созидательный труд способствует развитию всех слоев общества. Отрадно,
что в нашем городе в настоящее время есть заводы, производящие
качественную, нужную и конкурентоспособную продукцию, о которой
знает вся Россия. А трудятся на них замечательные люди, скромные
труженики и большие профессионалы! О двоих из них, работниках ЗАО
НПО «НефтехГазМаш», мы и хотим рассказать в этом материале. Именно
этих людей руководство завода в этом году выдвинуло на ежегодный
муниципальный конкурс «Лучший по профессии».
Фрезеровщик Ю.Н. Редькин и слесарь-ремонтник 6 разряда В.А. Веткин
– настоящие классные специалисты «НефтехГазМаша». Именно с ними
накануне Дня чествования людей рабочих профессий мы и пришли познакомиться прямо на производство. У каждого за плечами солидный
трудовой стаж, оба посвятили любимому делу всю свою жизнь. Например,
Юрий Николаевич Редькин пришел на завод в 1991 году, сразу после
службы в армии. В то время он назывался опытный завод ЭВМ. Его
приняли в механический цех учеником фрезеровщика. С этого момента
и началась его трудовая биография. Однако мы помним, что девяностые
годы стали непростым временем для всей страны. Завод ЭВМ также
переживал не лучшие времена. Именно тогда Юрий Николаевич переходит
на ОАО «Рузхиммаш», где около двенадцати лет работает оператором
станков с числовым программным управлением. Со временем завод ЭВМ
претерпел несколько преобразований и на сегодняшний момент это ЗАО
НПО «НефтехГазМаш». Кто бы мог подумать, но после многих лет Юрий
Николаевич вернулся туда, откуда начал свой профессиональный путь.
И вот уже почти пять лет он трудится на этом заводе. Кстати, здесь же
работают два его брата. Получается, что у Редькиных здесь настоящая
рабочая династия.
Начальник механического цеха О.И. Кашаев так охарактеризовал своего
подчиненного: профессионал, на которого всегда можно положиться. Без
сомнений, эти качества дорогого стоят на ответственном производстве.
- В своем цехе мы изготавливаем детали для металлоконструкций,
вагонной продукции и многого другого. Затем они поступают в комплектующий и сборочные цеха, - говорит Олег Игоревич. – Так вот
Юрий Николаевич – мастер своего дела, он ни разу не допустил никакой оплошности. А в настоящее время осваивает смежные профессии.
Параллельно работает еще и на строгальном станке. На производстве
все взаимосвязано и каждый член коллектива несет колоссальную ответственность за вверенный ему участок. А Ю.Н. Редькин никогда не
подводит своих коллег.
Следует отметить, что супруга Юрия Николаевича, тоже представительница рабочей профессии. Она трудится контролером на ОАО «Рузхиммаш». У них двое сыновей-студентов, которые учатся на технических
факультетах МГУ им. Н.П. Огарева. Думается, что в скором времени
они пополнят ряды высококлассных специалистов нашего города и республики.

Фрезеровщик Юрий Редькин
В.А. Веткин также всю жизнь отдал тяжелой промышленности, и в следующем году отметит шестидесятилетний юбилей. Свою трудовую деятельность
тоже начал в цехах опытного завода ЭВМ, затем несколько лет трудился на
ОАО «Рузхиммаш», а сейчас снова работает на ставшем уже родным ЗАО
НПО «НефтехГазМаш». К сожалению, в силу сложившихся обстоятельств нам
не удалось лично встретиться и побеседовать с ним. Однако руководство
предприятия дало нам отличную характеристику на своего сотрудника. К примеру, главный инженер завода В.П. Урявин сказал о нем много добрых слов:
- Я давно знаю Владимира Александровича как высококлассного специалиста, - подчеркнул Василий Петрович, - и могу сказать одно: только на таких
представителях рабочих профессий, как В.А. Веткин, и держится производство.
Листая трудовую книжку Владимира Александровича, поразилась количеству записей о благодарностях за отличный труд. Упоминается даже об
авторском вознаграждении за рационализаторское предложение. Его имя
было занесено в Книгу почета еще во время работы на опытном заводе ЭВМ.
Затем, когда Владимир Александрович трудился на ОАО «Рузхиммаш», то за
высокие производственные успехи и качество работы его фото и там много
лет украшало заводскую Доску почета.
С праздником Весны и Труда вас, уважаемые труженики!
Ирина ДОКИНА

ЛИЦА ВЛАСТИ

«Мне помогает опыт»

Самый большой трудовой стаж муниципального служащего в Республике Мордовия (34 года!) принадлежит
нашей землячке, главе Сузгарьевского сельского поселения Р.М. Мироновой. А начинала Раиса Михайловна
свой трудовой путь совершенно с другой профессии.
В село Сузгарье молодой педа- Я очень люблю свою работу, пото- что самая нелегкая работа у глав
гог приехала в 1970 году. К этому му что имею реальную возможность сельских поселений. Ведь именно
времени Раиса Михайловна успела хотя бы в чем-то оказать помощь им приходится трудиться на самых
поработать воспитателем в Бол- своим землякам. Люблю Сузгарье, проблемных участках.
довском детском доме, но попала ставшее для меня родным. Испы- Трудно было всегда, - говорит
под сокращение. Ее пригласили в тываю настоящее моральное удо- Раиса Михайловна, - но особенно
Сузгарьевскую среднюю школу, влетворение, когда просто в обыч- в настоящее время. Бумажная рагде она и трудилась десять лет ной беседе на улице могу помочь бота – оформление различных допионервожатой. А потом сельчане человеку найти правильное решение кументов занимает большую часть
избирают ее председателем ис- возникшей проблемы, - говорит Р.М. рабочего времени. Справляться со
полкома местного сельского Со- Миронова.
своими обязанностями мне, конечвета. И вот уже более тридцати
В 2007 году Раиса Михайловна, как но же, помогает опыт. Стараюсь,
лет Раиса Михайловна Миронова лучший муниципальный служащий, чтобы жизнь в нашем селе была
– глава Сузгарьевского сельского побывала в Москве, где с высокой культурно насыщенной и разноопоселения!
трибуны прозвучали слова о том, бразной. В Сузгарье есть газ, от

водопровода отказались, потому
что планируем в скором времени
строительство индивидуальных
колодцев.

Социально значимая служба
В районной администрации трудятся, в основном, сотрудники с большим
опытом работы в органах местного самоуправления. Они уже давно стали настоящими специалистами своего дела и пользуются заслуженным
авторитетом как среди коллег, так и населения района. В их числе и
начальник архивного отдела Н.Ш. Чугунова.
Ровно 25 лет тому назад Наиля на сегодняшний день в архивном отШагидулловна начала работать в деле на учете состоит 32010 единиц
системе архивной службы, вы- хранения, из них 10107 дел постоянросла до руководителя этого под- ного хранения.
Для многих людей архив представразделения. Очень ответственно и
профессионально относится к лю- ляется неким складом, где хранятся
бимому делу и в этом ей хорошо старые документы, и до определенпомогают и грамотное владение ного момента они не подозревают
компьютерной техникой, и работа о социальной значимости архивных
служб и в частности - для отдельно
с ПК «Архивный фонд».
- Приоритетными направлениями взятой семьи или человека. Вот, донашей деятельности сегодня, как пустим, человек достиг пенсионного
и прежде, являются обеспечение возраста. Трудился он по строительхранения и комплектование учета ной профессии, и так сложилось,
и использования документов Ар- что в разных организациях. Сами
хивного фонда РФ, - рассказывает знаете, что происходило в 1990-х,
о своей работе Н.Ш. Чугунова. - когда предприятия то возникали, то
Основные задачи нашего отдела ликвидировались, и с ведением доку- предоставление государственных ментации творилось непонятное. Но
и муниципальных услуг, в первую человек-то работал, и теперь важно
очередь связанных с социальной максимально восстановить имеющизащитой граждан. По состоянию еся сведения, чтобы ему начислили

достойную пенсию. Только за прошлый 2013 год архивным отделом
администрации было исполнено 3200
обращений с положительным результатом. Кроме вопросов, связанных с
подтверждением трудового стажа и
уточнения размера заработной платы, начислявшейся в разные годы,
для граждан не менее актуальными
являются сведения, касающиеся
частной собственности, имущества.
Пользуясь случаем, - продолжила
Наиля Шагидулловна, - хочу об-

ратиться ко всем руководителям
организаций города и района,
главам сельских поселений: оттого,
насколько правильно оформлены
будут документы, как они сгруппированы в делах, в какой сохранности они находятся, во многом
зависит возможность их всестороннего использования в архивах.
А значит, в настоящем и будущем
они принесут пользу людям.
От себя добавим, что свою трудовую деятельность Н.Ш. Чугунова
успешно сочетает с выполнением
общественной работы. Она пять лет
возглавляла первичное отделение
партии «Единая Россия», не раз
являлась членом участковых избирательных комиссий.
За многолетний добросовестный
труд Наиле Шагидулловне были
объявлены Благодарности Главы
республики, федерального архивного агентства, она награждена
почетными грамотами Республиканской архивной службы, главы
администрации РМР.
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ПАМЯТИ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ
26 апреля - 28-я годовщина трагедии,
произошедшей на Чернобыльской АЭС

Все меньше и меньше остается тех, кто «хлебнул» стронция, туша и замуровывая чадящие
смертью шурфы электростанции. Из более 200
ликвидаторов, призванных Рузаевским военкоматом на укрощение атома, осталось около 90.
В память о погибших при ликвидации аварии,
умерших в результате ее последствий 26 апреля
в Свято-Троицком Соборном храме состоялась
гражданская панихида. С приветствиями «Христос Воскресе» священник назвал всех умерших
поименно.
Чернобыльцы, вдовы и дети безвременно ушедших из жизни в этот день посетили Пайгармский
монастырь, где записали имена родных и близких
для поминовения.
Организаторами церемонии выступили администрация Рузаевского муниципального района и
рузаевское общество «Союз-Чернобыль». На поминальном обеде выступили заместитель главы
администрации МР по социальным вопросам О.П.
Кострова и председатель рузаевского общества
«Союз-Чернобыль» И.Д. Рогачев.

ДВОРОВЫЙ ХОККЕЙ
В Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич
провел совещание по развитию детского и юношеского хоккея в округе, в котором приняли участие
легендарные хоккеисты - президент Федерации
хоккея России Владислав Третьяк и президент
Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая
шайба» Владимир Петров.
Участники совещания обсудили меры поддержки,
необходимые для развития массового хоккея:
строительство спортивных площадок; обеспечение
формой и снаряжением; развитие системы соревнований по единому спортивному календарю.
Работа по развитию массового детского спорта в
округе будет проводиться на базе клуба «Золотая
шайба», который существует более 50 лет. Для
реализации пилотного проекта в ПФО будут созданы Попечительский совет, оргкомитет «Золотой
шайбы» и дирекция с функциями исполнительного
органа. Итогом обсуждения основных направлений
будущей работы стало подписание трехстороннего
соглашения.
Михаил Бабич сказал: «Наша задача оказать
организационную, административную поддержку,
чтобы хоккей стал массовым. Нам вместе с главами регионов необходимо создать условия, чтобы
хоккей дошел до дворов». Владислав Третьяк и
Владимир Петров также отметили, что с помощью
аппарата полпреда Приволжского федерального
округа мы сможем шагнуть далеко вперед в развитии детско-юношеского хоккея. Этот пилотный
проект в дальнейшем будет распространен на
территории всей России.
Мордовия также будет участвовать в реализации
окружного проекта развития детского хоккея.
Республика уже приблизилась к мировому уровню обеспеченности населения малыми крытыми
ледовыми аренами: один ледовый дворец на 100
тысяч жителей. В зимний период муниципальные
власти организуют работу по заливке катков в
микрорайонах. Поэтому в регионе клуб «Золотая
шайба» должен выйти на новый уровень развития.

ФЕСТИВАЛЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Международный фестиваль болельщиков FIFA
должен пройти во всех городах, принимающих
матчи чемпионата мира. Предполагается, что
масштабное мероприятие состоится на Советской
площади 22 июня - в день матча Чемпионата
мира-2014 Бельгия-Россия. Праздничная программа будет наполнена различными культурноспортивными мероприятиями и завершится прямой трансляцией встречи национальных команд
на большом экране.
Члены правительства утвердили создание организационного комитета по подготовке и проведению к этому событию. В его состав вошли
представители федеральных и республиканских
органов власти. Как отметили в Министерстве
целевых программ республики, фестиваль - отличная возможность еще раз показать Мордовию
всему миру и использовать маркетинговые возможности для продвижения города в качестве
участника ЧМ-2018.
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30 апреля - День пожарной охраны

ВСЕГДА НАЧЕКУ
Трудна и опасна профессия пожарного. Борьба с огненной стихией сопряжена с предельным напряжением моральных и физических сил, риском. Победа над ней дается потом и кровью. Добиться ее можно, лишь проявив силу
духа, мужество, бесстрашие и профессиональное мастерство.
О пожарных мы порою вспоминаем лишь
тогда, когда случается беда. Но в календаре
есть даты, которые пожарные считают своими.
30 апреля 1649 года, во времена правления
царя Алексея Михайловича Романова, был издан «Наказ о градском благочинии», который
стал первым нормативным актом, содержащим основные признаки установления в России профессиональной пожарной охраны. В
целях сохранения преемственности в деле обеспечения пожарной безопасности, пропаганды
исторических традиций, а также согласно Указу
Президента России профессиональный праздник работников пожарной охраны отмечается
30 апреля.
История пожарной охраны г. Рузаевки берет
начало с 1925 года, тогда при железнодорожной станции было организована пожарная команда. В 1939 году она переходит во вновь построенное депо. На вооружении команды два
пожарных автомобиля. В 1963 году пожарное
депо было реконструировано, штат состоял из
31 человека. В 1984 году в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР в г. Рузаевке организуется военизированная пожарная
часть МВД в составе одного подразделения с
общей численностью 55 человек. 2001 год –
пожарная часть переходит в ведение МЧС, общая численность – 75 человек.
В соответствии со статьей 4 Федерального
закона № 69 основной задачей пожарной охра-

ны является организация и осуществление профилактики пожаров. Данную работу выполняют сотрудники отдела надзорной деятельности
Рузаевского муниципального района. Более 20
лет деятельностью, связанной с предупреждением пожаров, на высоком профессиональном
уровне, занимается главный государственный
инспектор по пожарному надзору А.Н. Холодков. Добросовестно и честно выполняют свой
служебный долг: заместитель главного госинспектора по пожарному надзору А.А. Крайнов,
а также госинспектора по пожарному надзору
А.Н. Зоткин, В.В. Родионов, С.В. Хвостов, А.С.
Морозов. Грамотно и своевременно производит дознание по пожарам старший дознаватель С.А. Лосев. Анализируя надзорную
деятельность, можно сделать вывод о том, что
проводимая работа положительно повлияла на
развитие обстановки с пожарами. Результатом
ее является снижение общего количества пожаров, гибели и травмирования на пожарах
людей в течение последних лет.
Существенно повысился уровень противопожарной защиты образовательных учреждений.
Отдел надзорной деятельности нашего района
в этой работе выступил не только в качестве
лица, фиксирующего нарушения требований
пожарной безопасности и применяющего в
связи с этим административные санкции, но и
в качестве организатора работы по приведению
этих объектов в пожаробезопасное состояние.

На территории Рузаевского района базируется гарнизон пожарной охраны Главного
управления МЧС России по РМ, состоящий из
пожарной части №4 ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Мордовия» и добровольных пожарных дружин предприятий и организаций. Организация оперативно-служебной деятельности
осуществляется руководством гарнизона: А.Ю.
Ухтинским, С.В. Логуновым.
Постоянная готовность к борьбе с огнём
поддерживается на высоком уровне благодаря регулярной профессиональной подготовке. За текущий период 2014 года пожарными
потушено 22 пожара, спасено материальных
ценностей на 15 миллионов 140 тысяч рублей.
Хорошо и отлично справляются со своими обязанностями М.Г. Таранов, А.А. Кирюшин, О.И.
Азоркин, И.В. Баландин, В.А. Чекашев, А.И.
Жбанкин, В.В. Солдаткин, А.Н. Радаев. Эти со-

трудники посвятили пожарной охране лучшие
годы своей жизни.
В сугубо мужском коллективе работают и
женщины: диспетчера ПЧ-4 В.А. Агеева, О.А.
Баракина, М.А. Логинова, С.В. Таранова, чья работа играет огромную роль в успешном тушении пожаров и спасении человеческих жизней.
Они первыми получают сообщения о пожарах,
в кратчайшие сроки обрабатывают полученную
информацию и высылают пожарные подразделения на тушение загораний. Так же личный
состав с большим уважением относится к работнику части Г.А. Митрофановой.
Немалый вклад в эту сложную работу по
предупреждению и тушению пожаров внесли
наши ветераны: В.Н. Родионов, Н.А. Денисов,
В.Н. Летин, А.М. Арсеньев, О.В. Малюгин, А.Г.
Арюков, В.Я. Горшков, Н.В. Масленцын, А.Э.
Хайдуков, А.П. Чернов, А.А. Антонов, Е.В. Канаев, А.А. Парамонов, С.М. Мамычкин, Ю.А.
Динин, Н.В. Шамов, П.Ф. Акимов, С.В. Рожков,
Е.В. Дудоладов, Н.Д. Долгов, В.Т. Филатова,
И.С. Марочкин, В.В. Брагин, А.А. Рузманов, М.Г.
Кадуров, А.А. Зубрилкин, А.В. Баракин, В.Г. Келейников, Г.Н. Максимовский, А.В. Редин, Л.В.
Резепова, В.Г. Копышев, А.С. Синдюков.
Мы от всей души поздравляем тех, кого
судьба каждый день испытывает на прочность
и профессионализм. Бесстрашие, товарищеская помощь и взаимовыручка, жертвенность
и сострадание чужому горю - это сущность
работы сотрудников пожарной охраны. Пожарные всегда начеку, всегда на линии огня!
Мы поздравляем с праздником всех тех, кто в
разные годы жизни связал себя с противопожарной службой. Больше ярких дней на жизненном пути, освещенных ласковым солнцем,
а не рыжими языками пламени!
Отдел надзорной деятельности Рузаевского
муниципального района
УНД ГУ МЧС России по РМ

ВИКТОРИЯ МАГИНА – ЛУЧШАЯ ВОЖАТАЯ! «КУРЕНИЕ - КОВАРНАЯ ЛОВУШКА»
С 14 по 18 апреля в стенах МГУ им. Н.П. Огарева прошел любимый конкурс
вожатых «Золотой галстук». Его основной целью является содействие развитию
личностных и профессиональных качеств молодых специалистов в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи. Организаторами конкурса выступили:
управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и
молодёжной политике администрации г.о. Саранск, управление по внеучебной
работе ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», СГМОО «Содружество педагогических
отрядов МГУ имени Н.П. Огарева». Участниками конкурса могли стать члены
педагогических отрядов в возрасте от 18 до 25 лет.
Конкурс проводился по двум номина- му представилась возможность стать
циям: вожатый и старший вожатый, и частью сказочной страны - проиграть
включал в себя два последовательных сказку, стать её героем и изнутри поэтапа. От рузаевского педагогического смотреть на проблему.
отряда «Восемь» участвовала ВиктоСледующим этапом конкурса стария Магина Всего в финал конкурса ло интеллектуальное тестирование,
прошли 9 человек.
в котором участники самостоятельно
На заочном этапе каждый конкурсант отвечали на вопросы теста по наоформлял заявку на участие в конкур- правлениям «Педагогика», «Конфликсе, составлял резюме, писал авторское тология», «Подростковая психолоэссе в свободной форме на тему «Что гия», «Конструирование КТД», «ОД»,
во мне изменилось благодаря работе «Логика развития смены», «Правовое
вожатым?». Для номинации «Старший обеспечение деятельности вожатого»,
вожатый» каждому предлагался на вы- «Игротехника» и т.д., а также вопросы
бор следующий конкурс: либо состав- для проверки эрудированности участление программы смены, либо мастер- ника из разных областей знаний.
класс для педагогического коллектива.
Очный этап был направлен на креаВиктория выбрала проведение мастер- тивность вожатых. Каждому нужно
класса на тему: «Сказкотерапия: со- было подготовить творческий номер
чини свою сказку!», целью которого на тему: «Какой он – настоящий вожастало знакомство с новыми приемами тый?». Волшебный концерт показали
работы с детьми.
вожатые: кто-то зажигательно танцеКаждый участник узнал, как мож- вал, кто-то прекрасно пел, кто-то мог
но самостоятельно сочинить сказку, одним монологом затронуть душу кажкоторая сможет, к примеру, помочь дого сидящего в зале, кто-то показал
справиться с одиночеством. Каждо- искусство сочинения стихотворений, а

21 апреля на базе МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского МР состоялось профилактическое мероприятие под названием «Курениековарная ловушка», посвященное одной из глобальных проблем человечества, Оно было организовано для учащихся 6-8 классов МБОУ «СОШ №8»,
«СОШ №7» и «СОШ №17».

кто-то оставался настоящим вожатым,
который может все и все «делает на
пять».
Волнительным был момент награждения, когда все номинации были
розданы, и оставалась лишь одна
«Лучший старший вожатый». И тут
зал услышал имя победителя: «Магина Виктория – педагогический отряд
«Восемь»!». Большая радость и новая
победа для нашего педагогического
состава – «золото» снова в Рузаевке!
Поздравляем!
Отдел молодежных программ

В мероприятии приняли участие: начальник ПДН отдела МВД России по
Рузаевскому МР Ж.В. Зубрилина, заведующая отделением медицинской
профилактики ГБУЗ РМ «Рузаевская
ЦРБ» И.М. Заводова, молодежная общественная организация «РОСТ» Рузаевского МР, а также представители комиссии по делам несовершеннолетних
администрации Рузаевского МР Г.Р.
Дубинникова и С.А. Дурова.
Ж.В. Зубрилина в своем выступлении рассказала ребятам о новом законе «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака», согласно которому потребле-

ние табака в общественных местах
влечет за собой административную
ответственность по ст. 6.24 КоАП РФ.
Далее участникам мероприятия был
продемонстрирован социальный ролик
«Детские отмазки». После чего начала
свое выступление И.М. Заводова, она
рассказала детям о том, какие последствия могут быть после потребления
табака и как это может отразиться на
их здоровье в будущем.
Важно помнить, что смелый не тот,
кто научился курить, пить, принимать
наркотики, а тот, кто сумел от этого отказаться и помог это сделать другим!
КДН и ЗП Рузаевского
муниципального района
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КАСФТОСТЬ, ТОНАФНЕСТЬ И ВАНФТОСТЬ
ТЯДЯНЬ-АЛЯНЬ КЯЛЬТЬ!

Мекольдень пингть республикасонк оцю мяль шарфневи национальнайти.
Шарьхкотьф мес. Вдь эрь народть культурац эсь лацонза питни сядонгольдень
коензон-обуцянзон, историянц мархта. Мордовияса тиендеви сембось, штоба
афоль юма-ара мокшэрзянь народть самобытностец, кялец и культурац.

Детскяй фольклорнай ансамбльсь «Шиня»
Республикасонк и ся региоттнень эса, коса
эряйхть мокшет и эрзят, родной кяльть тонафтоманц и ванфтоманц коряс тефне полафтсть цебярь шири. Тянь ули кода азомс
идень саттнень, ошень и велень школатнень, высшай учебнай заведениятнень колга.
Родной кяльсь кайги лама вастова, и тя
кеняртьфти!
16-це апрельста Мордовия Республикаса
и марнек Россияса етасть массовай илат,
конат лемтьф мокшэрзянь кяльхненди.
Рузаевка аймаксонк тожа лама тиендеви
национальнай кяльть и культуранц ванфтоманц эса. 16 апрельста «Тяштеня» Идень
эстетическяй воспитаниянь национальнай
культурань центраса ётафтовсь оцю ила.

Танцевальнай коллективсь «Каприз»
Содаф, што тяса эрь кизоня ётафневихть
мялень салай мероприятият, коса иттне и
центрань педагокне няфнесазь эсь асушиснон национальнай традициятнень и кяльхнень ванфтомаса.
Оцю мяль вельде центрань педагокне и сонь
оцюняц А.И. Тишкина васьфтезь инжихнень.
Анна Ивановна сембонь поздравляндазень
оцю илать мархта. Тя шиня центрав сашендсть: Поволжскяй финно-угорскяй народонь культурань центрань международнай
сотрудничествань координаторсь Т.Н. Польдяева, Рузаевскяй муниципальнай аймаконь
администрациянь оцюнять полафтыец социальнай кизефкснень коряс О.П. Кострова, Рузаевскяй муниципальнай аймаконь

образованиянь управлениять оцюняц В.Р.
Ларина, Рузаевскяй муниципальнай аймаконь образованиянь управлениянь методистсь Г.Д. Перкова, Рузаевскяй аймаконь
мокшень кялень учительхне, идень садонь
воспитательхне и дополнительнай образованиянь педагокне. Сембе кочкафнень тяза
пуропнезень и сотнезень фкя – тядяньалянь кяльсь, кона сась тееньк атяньконьбабаньконь эзда. Лама цебярь вал инжихне
азсть илать етафтоманц и праздникть колга.
Ушедсь илась мастер-класста «Вели инжикс
бабазти», конань етафтозе эсь воспитанниконзон мархта сембе Мордовияти содаф
еню, мазы авась, педагогсь, машты кядень
декоративно-прикладной мастерсь Л.И. Ми-

«Кельгса стихонь сермадомазень»
Вера Васильевна Кузнецовать лемонц содасазь аф аньцек минь
ошсонк, но и марнек аймаксонк. Тяниень пингть В.В. Кузнецовати 66
киза. Сон тячемс мазыста и кайгиста морси Рузаевскяй народнай хорса.
шачфтсь-касфтсь кафта мазы стирнят, кафцьконь путозень цебярь
вастс. Оцю стирец, Светлана, покоди технологокс молочнай заводса
Рязаньца, сон тядде арась бабакс,
шачсь уноконяц. Вера Васильевнань
омбоце стирец Мордовиянь заслуженнай артисткась Оксана Глебовась. Сон содаф сембе Мордовиява
кайги вайгяленц мархта.
Вера Кузнецова аделазе Саранскяень кооперативнай техникумть,
сисем кизот работцесь вакуумнай
заводса, а меле 1967 кизоня тусь
покодема универмагу. Сон 60 кизонзонды работцесь торговляса: заШачсь-кассь тя мазы мокшавась
ведущайс, товароведкс. Мокшавась
Ежовка (Сире Муравьевка) велеса.
Кода тейнек азондсь Вера Васи- пяк кельгсы мораманц, шабакскильевна, тя велесь ульсь оцю, но ге най кшниль. Школаса ламоксть
кода и лиятне пинге етазь срадсь- ульсть олимпиадат, коса сон занцекаладсь, народсь тушендсь кие-ков. зень най васенце васттнень.
А нинге Вера Васильевна тяшни
Пяк пароль тоса эрямась, а тяни
веленять эзда илядсть най вете куд- цебярь стихт аф аньцек рузонь, но
нят. Кизонда мокшавась сашенды и мокшень кяльса. Аф кунара сон
шачема-касома веленязонза лия сермадсь редакциязонк серма, коса
велеряйнзон мархта, коса синь аф ламоня азондсь эсь колганза и
тяштезень кафта стихотворениянлятфнесазь цебярь шинятнень.
Вера Кузнецова пяк кельгсы аф зон. Эряви азомс, синь пяк мазыхть
аньцек шачема уженянц, но и ру- и минь печатласьк синь, штоба
зонь и мокшень кяльхнень. Тяни- лувиеньке луволезь и максольхть
ень пингть сон эряй Рузаевка ошса, оценка.

Кельгома Саранскяйсь
Коза аньцек мон изень яка?
Монь шачем крайда цебярь мезьге аш!
А кодам цебярь ошеньке Саранскяйсь,
Пяк сонь кельгса, мяконь седиваксс!
Мон тя ошса кельгомазень васьфтине,
Кафцьке тяса туме фкя-фкянь мяльс.
Аф юкстават, кельгома Саранскяй!
Тяза седись терди видемяльс.
Пангокс касыхть тяса мазы куттне,
Эрь тундане панжи лаймонясь,
Сембе павазозе аньцек тяса,
Эряк, ульхть шумбра, кельгом масторняй!

Ежовка веленясь

Шачем вастонязе
Кельгом веленясь,
Лотка крайняса
Панда алняса.
Марлю панчф еткса
Туста розьть перьфке,
Коса тишенясь
Сими расада.
Налхкозь-налхкинякс
Шинясь лисенди,
Тя велеть инкса
Седись пичеди.
Шудерьксокс шудихть
Ару веднятне,
Эздост пяшкодихть
Сембе ляйнятне.

Тяса пяк морайхть
Садса чефкскятне,
Сядонга морайхть
Ежовкань стирнятне.
А кодамот тоса,
Эрясть ломаттне?
Синдедост цебярь
Бта кивок аш.
Сембе тевнятнень
Маштольхть тиема
Шачем модасост
Сёр урядама.
Сельме инголен
Ежовка веленясь,
Вай пяк пичеди
Инксот сединясь.

ронова. «Тяштеня центрань тонафнихне и
тонафтыхне, Рузаевка аймаконь шабатне и
танцевальнай коллектифне няфтсть инжихненди цебярь концерт. Активнай тевонкса
мокшэрзянь кяльхнень и культурать ванфтомаснон инкса Т.Н. Польдяевась казезень
Министерствань национальнай политикать
эзда Почетнай грамотаса О.В. Сонаевать и
Е.Б. Ивлиевать. Сяда меле мокшень кялень
учительхне и идень садонь воспитательхне
лувсть мазы доклатт, конатнень эса ульсь
эняльдема максомс тядянь-алянь кяльти сембе потмонь лямботь и кельгомать,
тонафнемс сонь, арьсемс квалманза, касфтомс и ванфтомс.
РАИСА ЕПИФАНОВА

Кафта сяськомат

Войнань сяськома тя праздникть
Эрь тундане учендсаськ,
Маень ковонь вейхксоце шить,
Ветераттнень кулхцондсаськ!
Эздост аф лама иляткшни,
Лия мирти тушендыхть,
Тона шисовок минь ванфтыхть,
Онозонка шоворькшнихть.
Сюконятама, спасиба теест!
Эряфснон инксонк максозь!
Аф азомшка кит стака етасть,
Фашиста Родинать ванфтозь.
Кадыть удыхть, аф юкстасаськ,
Инксост озонттама минь,
Паваз эряф кандсть эсь мельгаст,
Эрь шиня лятфнесаськ синь.
Тряйфтома иттне касондсть,
А мзяра пекс иляткшнесть?
Сталмось сяськовсь, сембе
касфтовсть,
Вача, кепе карьса яксесть!
Тячемс аф юкстави немецсь,
Аф юкставихть бандэрхне,
Кеподсть та пря Украинаса
Войнань илятф ня лефксне!
Крымоньке, ялгат, куду мрдась,
Крымлянетне ламос учфт.
Руст и татархт, украинецт,
Референдаса синць кучфт.
Пря киндинге аф макстама,
Модазонк кивок тяз эце,
Пялонк тюрема сатада,
Врак, содак, аськолдат – пеце!
Крайфтомот паксяньке, вирьхне,
Странась козя, вии, кели,
Еню президентоньке Путин
Виде киге мархтонк моли!

Полосать аноклазе Надежда ДОРОЖКИНА
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Знай наших

«Знай наших»

САМОБЫТНЫЙ ТАЛАНТ
ТАТАРСКОГО
СЕЛА
Равиль Кулаев – самый оригинальный гармонист в Мордовии

Хотя фотография нашего последнего героя
конкурса, начальника управления Пенсионного фонда РФ по Рузаевскому МР Ю.С. Горячева, была сделана в 1965 году, его узнали
многие рузаевцы. И первой дозвонилась главный специалист финансово-экономического
отдела администрации городского поселения
Рузаевка Елена Александровна Сигачева. Она
и получит редакционный приз.
Затем правильные ответы дали: Ш.Ш. Гурин,
Ю.А. Кашигин, Л.Н. Токарева, Ю.Н. Шитова,
Н.И. Гусихин, М.С. Седойкина, Л.Д. Бородина,
А.Н. Хренков, С.В. Тюлюкова, А.М. Лукьянова,
Н.И. Щуренкова, И.Н. Хохлова, Ю.Г. Кошелев,
Л.И. Антонова, Т.В. Киреева, Л.П. Рыскина,
Р.У. Богапов, Г.А. Бурмистрова, Л.П. Бушуева.
Сегодня перед вами, уважаемые читатели, фотография новой
героини, она тоже известный и уважаемый в районе человек.
Снимок сделан в 1978 году.

Этого колоритного татарина в национальной тюбетейке, с гармошкой в руках и неизменным спутником
– уникальным свистком-соловьем – рузаевцы знают по
муниципальным и региональным фестивалям «Играй,
гармонь!». В этом году уроженец Тат-Пишли Равиль
Кулаев удостоился звания самого оригинального исполнителя народных наигрышей республики.

«ПРОЙДУТ ГОДА, И Я ЕЩЕ СЫГРАЮ!»

- Равиль, брось. У тебя ничего не получится, - отрезал
отец, видя неистовые потуги шестилетнего мальчугана,
пытающегося извлечь музыку из «казанки». В руках
Ибрагима гармонь оживала. Стоило растянуть меха,
как она начинала заливаться такими замысловатыми
мотивами, что тело бросало в жар, а кожа покрывалась
мурашками.
Сыну инструмент не поддавался. От того, что звуки
не хотели выстраиваться в мелодии, на глазах наворачивались слезы.
- А ну, показывай снова! – скомандовал раздосадованный паренек.
В ответ отец снял с правой стороны гармони трещотку
и в нужные отверстия приклеил кусочки газеты с обозначениями, на какие клавиши следует нажимать. И
толи это нехитрое пособие помогло, толи врожденное
упорство сказалось, только «казанка» запела.
Радости не было предела. Четыре дня подряд на
крылечке родительского дома Равиль как заведенный
выводил «Барыню». Потом репертуар обогатили страдания, национальные татарские наигрыши и «Калинка».
Им тоже обучил отец. А еще он показал, как правильно
растягивать и собирать меха, подбирать нужные ноты,
а главное - чувствовать красоту звучания народного
инструмента.
- У каждой гармони - своя душа. Она, будто живой
человек, может грустить и радоваться, плакать и смеяться. Не всякому дано это почувствовать, - поучал он.
Равилю Кулаеву это удалось. К 12 годам он не только легко справлялся со знакомыми мелодиями, которые доносились из соседских патефонов, но даже
выступал в качестве свадебного аккомпаниатора. В то
время все рабочие, возвращающиеся после смены с
пичкиряевской электрички, часто слышали, как играет
тат-пишленский гармонист-самоучка.
А когда на улице темнело, соседи приходили к Кулаевым смотреть телевизор. Кто на скамейках расположится, а кто прямо на пол сядет. Народу собиралось
много. Особенно всем нравились передачи с народными
песнями и плясками. Зрители не уставали восхищаться
талантом артистов, а Равиль думал про себя: «Пройдут
года, и я тоже так научусь». Так и вышло. Он пляшет
и играет, а люди аплодируют.

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР

Сегодня Равиль Кулаев восхищает зрителей республики виртуозной игрой на гармонях всех мастей, а
еще - аккордеоне, баяне, губных гармошках, дудках,
свистках и других музыкальных инструментах. За артистическую многоплановость коллеги даже прозвали
его «человеком-оркестром».
Своеобразной визитной карточкой стал фирменный

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

С юбилеем тебя, «Орион»

кулаевский свисток-соловей, который в 1998 году он смастерил, когда пас стадо. Самодельный инструмент звучит
настолько похоже на птичий щебет, что окрестные соловьи путают его с трелями сородичей и голосят в ответ. Теперь на необычном духовом инструменте Равиль
Кулаев подыгрывает своей гармошке, чем не перестает
изумлять публику республиканского фестиваля гармонистов, а их дуэт с исполнительницей татарских песен
Шафикой Неясовой традиционно признается одним из
лучших номеров концертной программы.
Этой весной на республиканском фестивале народного творчества «Играй, гармонь» Равиль Кулаев удостоен
специального диплома за оригинальное исполнение национальных наигрышей. Теперь он мечтает, чтобы, кроме
собирающего народные таланты Сабантуя, в Мордовии
появился особый фестиваль для татарских гармонистов.
- В татарских селах немало талантов. Я, к примеру, знаю
несколько рузаевских исполнителей, которые смогли бы
отлично выступить на подобном фестивале. Например,
Афуза Гаулина, которая в свои 72 года сохраняет бодрость духа и хорошо владеет инструментом. Она могла
бы дать фору даже некоторым молодым гармонистам,
- рассказывает Кулаев.
А еще он говорит, что хорошая гармонь способна исцелять душу и тело. Вспоминает случай, когда вышел на
сцену с высокой температурой. Играл так, что пот в три
ручья лил, а на следующее утро проснулся абсолютно
здоровым. Все как рукой сняло.
- Гармонь - как женщина. Если обращаться с ней бережно, с нежностью, любовью и лаской, то она обязательно ответит взаимностью, – продолжает гармонист,
поглаживая любимицу, благодаря которой стал не только
популярным артистом, но и желанным гостем на любом
семейном торжестве. Какая ж свадьба без гармони?

В прошедший четверг большим отчетным концертом отметил
свой десятилетний юбилей Центр культуры «Орион». Именно
столько лет его артисты дарят свое искусство рузаевцам. Десять лет мы все имеем уникальную возможность приобщиться к
песенному и танцевальному творчеству своих земляков.

Открыл череду музыкальных поздравлений любимому ДК «Орион»
детский концерт, в котором выступили вокальные и танцевальные
коллективы ребят, обучающихся в
Доме культуры. А их руководители
поддерживали юные таланты из-за
кулис и зала. Каждый номер также
предварял эмоциональный видеоролик с поздравлениями от детских
коллективов.
Итак, песней «С днем рождения»
в исполнении вокального ансамбля
«Веселые нотки» (руководитель И.
Потапова) начался юбилейный детский концерт. Зрители (зал был полон) от души аплодировали юным
талантам. А ребята очень искренне
и виртуозно, и каждый по-своему,
радовали гостей «Ориона». Хороши
были все и, наверное, невозможно
выделить лучших. Так что руководители детских коллективов заслуживают только самых высоких похвал.
Это С. Кузнеченкова (руководитель
танцевального коллектива «Премьера»), К. Логунова (руководитель образцового танцевального коллектива
«Форсаж»), а также руководители
детских вокальных ансамблей: Е.
Комолятова, С. Малянова, И. Потапова и Э. Зимина.
По окончании детского концерта на
сцену вышли их взрослые коллеги,

ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ

В личной коллекции Равиля Кулаева не меньше полусотни гармоней, привезенных из разных уголков страны. Ливенки, хромки, тальяночки, черепашки, гармошки
казанские, шуйские, тульские, белорусские, мастеровые,
заказные, фабричные, 2-х, 3-х, 4-голосные – всех и не
перечислишь. Самому старому инструменту более ста лет.
Это уникальная шестипланковая гармонь, отличающаяся
от остальных по отделке, подъему и звучанию.
- Гармонистами особо ценятся инструменты, изготовленные мастерами-кустарями по индивидуальному заказу.
Каждая такая работа неповторима и несет особую теплоту
ремесленника. В моей коллекции есть интересные экземпляры, сделанные Зориным, Комисаровым, Калашниковым – именитыми мастерами, славящимися на всю
Россию. Поэтому у меня часто хотят их купить, предлагая
хорошие деньги. Но у меня принцип - товарищей не продаю, - категорично заявляет Кулаев.
Но среди множества коллекционных ценностей есть та,
которая стала милее прочих. Первая. Отцовская. Чей неповторимый мотив до сих пор звучит в голове. И пусть
восемь лет назад, когда родителя не стало, она потеряла
свой голос, теплится надежда, что инструмент будет восстановлен и отцовская «казанка» снова запоет. Так, как
это было в детстве.
Алексей ДРОЖЖИН

Дорогие товарищи!

Приглашаем вас на митинг, который состоится 1 Мая с 10.00 до 11.00 часов
на площади перед клубом им. Ухтомского.

В. ПОЛЫНОВ,
1-й секретарь Рузаевского райкома КПРФ

Фабрика
пластиковых окон

7 лет успешной работы
Реклама

От всей души поздравляю вас с 1 Мая - Днем Международной солидарности трудящихся, праздником, родившимся
как день борьбы трудящихся за свои права, который со дня своего возникновения помогал сплотить на эту борьбу
рабочих и крестьян, достойных честных людей всего мира, тех, кто мечтает о социальной справедливости, о вольном
труде, о свободном творчестве, о расцвете науки и культуры.
Еще недавно граждане Советского государства с уверенностью смотрели в завтрашний день, и наша страна встречала Первомай как светлый и радостный праздник освобожденного труда. Сегодня, в период наступления капитала
на права миллионов людей, Первомай вновь провозглашает солидарность трудящихся ради защиты своих прав.
С праздником вас, дорогие друзья! С Первомаем! С Днем международной солидарности трудящихся!

которые произвели в этот день настоящий фурор! От первого номера
до последнего зрители не уставали
аплодировать любимым артистам. В
юбилейном концерте приняли участие: народный вокальный ансамбль
«Отрада» (руководитель Н. Земсков),
вокальный ансамбль «Зоренька» (руководитель Е. Комолятова), а также
сольные исполнители – Э. Зимина
(руководитель С. Малянова), Д. Багапова (руководитель Е. Комолятова),
А. Пьянзин, А. Ознобин и другие.
Взрослые танцевальные коллективы «Форсаж» и «Премьера» в этот
день также подарили зрителям незабываемые моменты эстетического
наслаждения.
По окончании юбилейного концерта поздравили артистов глава
администрации городского поселения Рузаевка Ю.И. Романов, заместитель главы администрации Рузаевского муниципального района по
социальным вопросам О.П. Кострова и директор по персоналу ОАО
«Рузхиммаш» А.Н. Аксенов. Каждый
из них адресовал творческим работникам много добрых слов, а затем
преподнес подарки, которые артисты
с радостью приняли. Это концертные
гармонь и балалайка, а также профессиональный микрофон.
Ирина ДОКИНА

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

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