№ 19

(11941)

8 мая 2014 г.

СИМВОЛ ПОБЕДЫ
В преддверии Великого праздника 9 Мая в Рузаевке
проходила акция «Пять дней до Дня Победы». В рамках этого
мероприятия активисты отдела патриотического воспитания и
краеведения МАУ «Центр молодежной политики и туризма» во
все школы города передали георгиевские ленточки.
С 5 мая в назначенный день и время ученики городских школ несли
вахту памяти у Вечного огня на улицах Маяковского и Ленина. Ребята
дарили георгиевские ленты всем прохожим, а также приглашали их
принять участие в параде 9 Мая. Георгиевские ленты получили и все
будущие солдаты во время проведения Дня призывника на базе ОМОН
МВД по Республике Мордовия. Всего рузаевцам раздали более 2500
георгиевских лент - символов великой Победы.
Кстати, недавно проходил республиканский конкурс «Поисковик года»,
приуроченный ко Дню Победы. В нем принял участие и рузаевский отряд «Шаг за шагом» СОШ №9 (руководитель В.М. Илюшкина), который
получил Почетную грамоту за свои достижения. А летом этого года
поисковики отправятся в археологическую экспедицию в Калужскую
область. В места, где проходили боевые действия в годы Великой
Отечественной войны.

С праздником!
Уважаемые сограждане!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с всенародным праздником
Великой Победы!

Фабрика
пластиковых окон

Ðåêëàìà

В нашей стране 9 Мая был и остается священным днем для людей всех поколений. 69 лет назад закончилась самая кровопролитная война, в которой
наш народ отстоял свободу и независимость Отечества, спас мир от фашизма.
День Победы – символ нашей национальной гордости и несокрушимого единства, стойкости и мужества, героизма и безграничной любви к Родине.
Среди доблестных защитников Отечества были 246 тысяч наших земляков,
которые в боях на всех фронтах снискали себе славу бесстрашных воинов.
Многие удостоены звания Героя Советского Союза, являются полными кавалерами ордена Славы. Мы храним в сердцах не только мужество, героизм, отвагу воинов и тружеников тыла, но и горечь утрат военного
лихолетья. Более 130 тысяч уроженцев Мордовии не вернулись домой с полей сражений.
Подвиг фронтовиков и тружеников тыла стал для всех поколений россиян высшим нравственным ориентиром. Великая Победа была оплачена миллионами жизней наших сограждан. На долю жителей страны
выпали тяжелейшие испытания, каких не знала мировая история. Никогда не утихнет боль утрат, никогда не
померкнет слава героев, отстоявших родную землю.
Всенародный праздник Великой Победы объединяет всех нас, наполняет души людей самых разных поколений гордостью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы народа, вдохновляет на великое дело
служения Родине детей, внуков и правнуков Солдат Победы!
Дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу перед вами. Низкий вам поклон за стойкость и отвагу, за ваш
бессмертный подвиг, за Великую Победу! От всей души желаю вам, всем жителям Мордовии здоровья,
счастья, благополучия, мира и добра!
Глава Республики Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ

7 лет успешной работы
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Поздравления
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В мае 1945 года закончилась самая тяжелая и
страшная война за всю человеческую историю,
равной которой ни по количеству жертв, ни
по количеству участвующих стран и народов
никогда не было.
Сегодня, когда на братской Украине происходят трагические события, гибнут ни в чем
не повинные люди, когда искажается история
и умышленно уменьшается значимость подвига
нашего народа в годы Великой Отечественной
войны, чувство патриотизма объединяет нас как
никогда. Сколько бы лет ни минуло, мы не
должны забывать, что это была великая победа
справедливости и добра над злом и насилием.
Год за годом все дальше в историю уходит
время, все меньше остается очевидцев и участников тех событий, но День Победы не становится менее значимым для нас.
Низкий поклон тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, кто самоотверженно работал в тылу. Мы помним тех,
кому обязаны мирной жизнью, настоящим и
будущим. Светлая память всем, кто не дожил
до Победы.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья и благополучия. Пусть вас всегда окружают тепло и любовь близких людей!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

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

Дорогие рузаевцы!
Примите самые искренние поздравления с Великим праздником – Днем Победы!
Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно
стать для всех ярким примером патриотизма и
силы народной веры!
Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами!
Но мы помним об их воинской славе! Желаем
Вам, дорогие ветераны, труженики тыла, вашим
родным и близким крепкого здоровья, долгих
лет жизни, благополучия, мира и спокойствия,
счастья и добра!
И.о. секретаря местного политического совета
В.Р. ЛАРИНА,
руководитель местного исполнительного комитета
А.П. ЖЕЛТОВ

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.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

10 мая
Жулин Александр Александрович, начальник Рузаевской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.
11 мая
Польдяева Елена Николаевна, глава администрации Перхляйского сельского поселения.
12 мая
Юбилей у Строковой Ирины Викторовны,
директора школы №7.
Скворцов Юрий Васильевич, директор
ООО «РГУК».
13 мая
Хрульков Олег Николаевич, директор Рузаевского железнодорожно-промышленного техникума им. А.П. Байкузова.
15 мая
Письмаркин Николай Федорович, рузаевский межрайонный прокурор.
Акимов Алексей Сергеевич, директор
ООО «ЖилИнвест».
16 мая
Юбилей у Назарова Константина Владимировича, генерального директора ОАО
«Рузтекс».

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

Великий праздник

8 мая 2014 года

«ЭТО ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ!»

Идет по улице человек с тростью. Седина покрыла его волосы,
но в живом взгляде горит неподдельный интерес к жизни. И нет
прохожего, который бы ни поздоровался, ни кивнул ему, ни пожал
руку. Его, Иосифа Моисеевича Глушкина, знает вся Рузаевка.

Прожитые годы заставляют анализировать, оценивать свою жизнь. Все в
ней было: война, радости, огорчения, успехи и признание…
Первыми в бою погибали политруки и взводные. Последними… санинструкторы, которые вопреки логике физических возможностей человека,
спасали раненых на поле боя.
Вот с этих строк я и хочу рассказать об Иосифе Моисеевиче Глушкине.
Родился он 26 декабря 1926 года в г.Красном Смоленской области. Мама,
Ева Абрамовна, работала медсестрой, папа, Моисей Семенович, был служащим. Трудное это было время. Не так давно страна пережила гражданскую
войну, еще не успела встать на ноги. Царили голод и разруха. Чтобы прокормить семью, Глушкины решили переехать в Белоруссию, в г. Могилев.
Там Иосиф пошел в школу.
В 1941 году он был еще мальчишкой, закончил семь классов. Начало
войны семья почувствовала сразу. Отец добровольцем пошел на фронт.
Мать, чтобы сохранить жизнь своим детям, вынуждена была уже в июле
эвакуироваться. Судьба распорядилась так, что после долгого переезда они
остановились в Рузаевке и их распределили в Новую Муравьевку.
- Матери было очень тяжело одной с двумя детьми, - вспоминает Ио- уговорили его поступить в пединститут на филологический факультет.
сиф Моисеевич, - жили мы в деревянной избушке. Мама не могла найти
- Стремление к знаниям было настолько велико, что мы не обращали
работу. Первую зиму младший брат даже не ходил в школу, потому что внимание ни на деревянные столы, ни на холод в аудиториях. Работать
нечего было надеть.
приходилось много, но учились с удовольствием, - рассказывает Иосиф
Ева Абрамовна уехала в Саранск и устроилась в больницу медсестрой. А Моисеевич.
вскоре и детей к себе забрала. Иосиф поступил в медицинское училище,
После окончания института Глушкин был направлен в Рузаевку учителем
и, проучившись по сокращенной программе полтора года, получил диплом. русского языка и литературы в школу №16. Ему дали трудные 8-е и 9-е
Уже в декабре его призвали в ряды Красной Армии и направили в классы. Но молодой педагог не испугался. Наоборот, думал, что с более
г.Горбатов Горьковской области в школу санинструкторов. А в июле 1944 взрослыми ребятами будет легче найти общий язык, ведь их разделяла
года он после присвоения звания младшего лейтенанта медицинской служ- не такая уж большая разница в возрасте. Имея за спиной не по годам
бы попал на фронт. Воевал в минометной бригаде. Прошел с боями большой опыт, он с удовольствием делился им со своими учениками.
пол-Европы. В Восточной Пруссии получил тяжелое ранение. В госпитале Чувствуя огромную ответственность за ребят, пытался с ними найти общий
солдата подлечили и он продолжил войну в Померании. За мужество и язык, понять их поступки.
отвагу, проявленные в боях, И.М. Глушкин награжден орденами Красной
Молодого, энергичного учителя заметили и предложили должность заЗвезды, Отечественной войны, многими медалями.
вгороно. Но административная работа не устраивала Иосифа Моисеевича.
Кстати сказать, девятая минометная бригада, в которой воевал Глушкин, Поэтому, когда ему предложили должность директора школы №5, он с
за успешные боевые действия награждена орденами Александра Невского, удовольствием согласился.
Богдана Хмельницкого, получила название Эльбингской.
Последующая жизнь Глушкина связана с этой школой. Общение с ре- Победу встретил в Германии, - рассказывает Иосиф Моисеевич, - не- бятами приносило ему радость. Чувствуя доброжелательное отношение
забываемые дни. Не могу передать словами наши чувства, восторг. Это учителя к себе, дети с удовольствием готовились и активно работали на
останется в памяти на всю жизнь!
его уроках. Автору этих строк посчастливилось учиться в школе №5. С
Демобилизовался воин лишь в июне 1946 года. Стал задумываться, что глубоким благоговением мы, мальчишки, смотрели на Иосифа Моисееже делать дальше. Решил продолВ настоящее время в Рузаевском муниципальном районе зарегистрировано вича, который никогда не обидит, а
жить учебу по медицинской части. 77 участников Великой Отечественной войны: 24 женщины и 53 мужчины. посоветует и скажет, что «можно»,
Поехал поступать в Куйбышевский Среди них 20 – инвалиды ВОВ, 57 – участники ВОВ. В городе проживают а что «нельзя».
медицинский институт. Времени 62 ветерана (один переехал в Саранск), в районе – 14 ветеранов ВОВ.
... Завтра страна будет отмечать День
на подготовку к вступительным
В канун Великого праздника все они получат поздравления и продоволь- Победы. Иосиф Моисеевич Глушкин
экзаменам не было. Из-за своей ственные наборы от Главы республики.
выйдет к памятнику-обелиску, чтобы
природной скромности он не стал
Рузаевский Совет союза ветеранов обращается к руководителям пред- почтить светлую память погибших и
хвастаться своими фронтовыми приятий и организаций с просьбой об оказании посильной помощи и умерших от ран фронтовиков.
заслугами, и, не подав документы, внимания участникам Великой Отечественной войны в праздничные дни.
Александр ШИЛИН
вернулся домой. В Саранске друзья

УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ

Они шли тем широким суворовским шагом с тяжелым гранитным ударом кованых сапог, что всегда составлял лучшую строевую красу всех воинских парадов в России. Шли
сводные полки всех фронтов. И даже тысячетрубный оркестр не мог заглушить слитого и
могучего парадного марша многих тысяч воинов-победителей. Это было 24 июня 1945 года.
Парад Победы на Красной площади в Москве
вошел в историю потому, что в этом триумфальном шествии были воины, еще недавно дышащие
порохом. Не воскресной прогулкой для нашей
армии была эта война, а серией многоярусных,
жестоких кровопролитных боев. Это на Западе
гитлеровцам сдавали города с подобострастными
улыбками. Потому такой сильной и величествен
ной была поступь участников Парада, только что
вышедших из огневого горнила войны.
В сводном полку 1 Украинского фронта в эскадроне кавалеристов с шашкой «наголо» печатал
строевой шаг, держа равнение на Мавзолей В.И.
Ленина, наш земляк гвардии старший сержант
Петр Солодин.
...Долог и тяжел был его боевой путь к историческому Параду. Еще в 1939 году Петр Михайлович был призван на действительную военную
службу в Красную Армию. Определили его тогда в
кавалерию. В 1940 году освобождал Бессарабию,
да так и остался там служить. Перед самой войной, как отличного «ворошиловского стрелка»,
его назначили во взвод ПВО кавалерийского полка наводчиком счетвертной зенитной установки.
С двух до четырех утра 22 июня сорок первого
солдат Солодин стоял на посту часовым в парке
боевых машин. Вдруг - «боевая тревога!» И едва
только успели свернуть лагерные палатки и заправить автомашины (на них были установлены
зенитные пулеметы), а конники оседлать лошадей, налетели «юнкерсы», посыпались бомбы.
Солодин прыжком вскочил на машину и приник
к уставовке. Разом ударили пулеметной дробью
все ее четыре ствола. Открыли огонь и другие
установки. Плотность огня нарастала и гитлеровцы уже беспорядочно сбрасывали свой бомбовый
груз, а потом ретировались.
- Можно считать, что последнее слово за нами,сказал Петр своим товарищам. - Пусть только
сунутся!
А фашисты сунулись, вместе с румынами начали форсировать реку Прут. Спешенные кавалеристы окопались на берегу реки, зенитчики тоже
зарылись в землю. Потому и получили здесь
захватчики достойный отпор. Петр Михайлович

до мельчайших подробностей помнил все детали
тех первых боев. Яростно поливал он из своей
установки лодки с вражескими солдатами. И видел сам: падают, падают...
Противнику удалось обойти их узел обороны и
форсировать Прут в другом месте. Начались тяжелые дни отступления. Но и тогда отдавали каждый
клочок земли, обагряя его вражеской кровью.
Сколько фашистов уничтожил отважный зенитчик на земле - не считал. А вот число сбитых
самолетов знал. И потому счет удачных боев
начинал с обороны Кишинева, когда буквально
изрешетил гитлеровский стервятник, который
взорвался в воздухе.
Отходить пришлось почти до самой Москвы. Но
крепка у бойцов была вера в победу, несмотря
на временные неудачи. Знаменитый гвардейский
кавалерийский корпус генерала Белова уходил
в дерзкие рейды, сея в тылу врага панику и
смерть. И зорко стерег небо зенитчик кавалеристов, теперь уже сержант Солодин. Счет сбитых
им гитлеровских самолетов в 1942 году достиг
шести. Знать, недаром он еще до войны слыл
метким стрелком. Орден Красного Знамени был
наградой отважному воину. Памятен для него
тяжелый сорок второй еще и тем, что в тот год
он стал коммунистом.
Повеселело на душе сержанта, когда наши войска перешли в решительное контрнаступление.
Громил гитлеровцев на Курской дуге, освобождал
Украину, братский польский народ. Был удостоен
медали «За отвагу». Войну закончил в Германии. И
здесь в последний раз открыл огонь в чистое небо,
салютуя победоносному концу великой битвы.
Когда печатал парадный шаг на Красной площади, перед его мысленным взором прошел весь
его тяжелый боевой путь. Удовлетворение отразилось на лице воина-победителя, когда увидел
поверженные знамена гитлеровцев. И он еще
крепче ставил ногу на брусчатку древней площади России.
... Почти пятьдесят лет назад П.М. Солодин
начинал свою трудовую деятельность в отделе
водоснабжения Рузаевского отделения дороги.
Вернулся с фронта и опять продолжил полюбив-

П.М. Солодин во втором ряду слева.
шееся ему дело. Так и работал всю свою трудовую жизнь машинистом водокачки. И слесарем
был, будучи уже пенсионером. Простой русский
человек, коммунист, воин, храбро сражавшийся
за честь и свободу родной земли.
Скупо рассказывал он о себе, своих делах и
убеждениях. Но в его словах он весь, старый
солдат, фронтовик, его жизненная позиция, которому бесконечно близки радости и горести своих
сограждан, дороги завоевания народа в бою и
труде, дорога красота родной земли, близко и
дорого все, за что в годы войны он мужественно
бился с врагом.
Генрих ЧИГИРЕВ

P.S. Эта зарисовка о нашем храбром земляке
была опубликована в «Заре коммунизма» в 1987
году. Материал предоставил его внук Константин.
В 1990 году П.М. Солодина не стало, но светлая
память о нем навсегда сохранится в сердцах
благодарных потомков.
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НАГРАДЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Традиционно, в преддверии майских праздников, в нашем районе чествуют
людей рабочих профессий, чей созидательный труд из года в год улучшает
социальную инфраструктуру города и сел в целом. На этот раз торжество
состоялось 30 апреля в ДК «Орион». Вначале на празднично украшенной
сцене прошла церемония награждения самых достойных представителей
трудящихся Рузаевского муниципального района. После чего начался концерт артистов ДК «Орион».
Первой поздравила всех собравшихся в зале с праздником Весны и Труда
глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина.
В частности, она отметила, что у нас стабильно развивается экономика,
растут объемы производства, повышается жизненный уровень населения,
решаются многие социальные проблемы. И все это благодаря самоотверженному труду жителей нашего района.
- Так, за прошедший 2013 год рост объемов промышленного производства составил 102%. Предприятиями агропромышленного комплекса произведено продукции в 2013 году больше, чем в предыдущем году на 34%.
Валовой сбор зерна, при урожайности 23,9 ц/га, составил 65,4 тыс. тонн.
Уверенно набирают темпы роста наши предприятия в области производства животноводческой продукции. Продуктивность дойного стада достигла
уровня - 5582 килограмма от одной коровы. Увеличилось производство
молока, яиц в сельскохозяйственных предприятиях района, - сказала Нина
Васильевна. - Рузаевский район активно участвует во многих целевых социальных программах, которые позволяют нам решать проблемы переселения
и капитального ремонта жилья, развития и поддержки малого и среднего
бизнеса, трудоустройства и занятости населения. В 2013 году в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» улучшили свои жилищные условия и получили социальную выплату 69 молодых
семей, 21человек из числа детей-сирот получили благоустроенное жильё.
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008г. №714 «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» за
период 2010-2013 годов обеспечен благоустроенным жильем 391 человек
из категории ветеранов и вдов погибших участников войны.
В рамках республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Мордовия» в 2013 году
капитально отремонтировано жилье для 313 жителей района.
Работу по участию в социальных проектах мы продолжаем и в 2014 году,
а также стараемся привлечь в район как можно больше инвестиций за счет

участия в других новых социальных проектах и программах.
Как и прежде, наиболее актуальным вопросом остается решение проблем
населения. В настоящее время около 50% районного бюджета направляется на содержание социальной сферы, выплату зарплаты бюджетникам. Растет число жителей, охваченных адресной социальной помощью.
Укрепляется материальная база здравоохранения, образования, культуры.
В последние годы мы ввели в строй 2 объекта здравоохранения – это
ФАПы в селах Пайгарма и Левжа, 3 объекта образования. Из года в год
увеличиваются объемы строительства жилья.
Большая заслуга в решении социальных проблем населения принадлежит присутствующим в этом зале людям и всему населению Рузаевки.
Наши главные задачи - повысить уровень доходов населения, обеспечить его социальную защиту. Мы хотим, чтобы наши дети выросли
образованными и здоровыми. Для этого нужно еще многое сделать и в
экономике, и в нашем обществе, - сказала в заключение Н.В. Иняткина.
Поздравил трудящихся земляков и глава района А.Н. Старцев. Тридцать
человек получили в этот день заслуженные награды.
Хочется от всей души пожелать рузаевцам новых трудовых свершений!
Ирина ДОКИНА

ПРАЗДНИК ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ
1 Мая на ул. Ленина, как обычно, прошло праздничное шествие колонн трудовых коллективов
Рузаевского района. Праздник Весны и Труда
озарился теплыми солнечными лучами и хорошим настроением собравшихся. Люди приходили
семьями, с детьми, в руках держали шарики,
цветы, плакаты.
Первой на площадь ступила колонна работников
промышленных предприятий. В прошлом году
они поработали на славу. Прирост объемов производства составил 102% к уровню 2012 года.
Далее в центре внимания аграрии. У них сейчас
горячая пора – посевная. В районе возделывается около 80 тыс. га сельхозугодий, содержится
более 15 тыс. голов высокопродуктивного скота.
В течение нескольких лет наши сельскохозяйственные предприятия являются победителями
трудового соперничества в республике по отрасли животноводства, а в прошлом году район
занял первое место по эффективному ведению
сельскохозяйственного производства.
Почетную миссию выполняют и представители
строительных и дорожных организаций. В 2013
году введено более 18 тыс. кв.м. жилья и освоено свыше 22 млн. руб. субсидий на дорожное
строительство.
Самыми многочисленными и активными участниками шествия оказались работники системы
образования. Наши школьники ежегодно показывают высокие результаты на региональной
олимпиаде по родному языку и литературе. Среди
учителей – 18 обладателей Гранта Президента РФ,

19 - обладатели премии Главы РМ.
Колонны, представляющие железнодорожный
и автомобильный транспорт, работники коммунальных служб, системы здравоохранения,
учреждений культуры и спорта, органов местного самоуправления, представители малого и
среднего бизнеса, торговли еле разместились на
площади. Завершали шествие участники молодежных организаций и студенчества. Со сцены
собравшихся приветствовали: руководство района и города, депутаты Госсобрания Мордовии,
Почетные граждане Рузаевки, представители
профсоюзных, молодежных организаций и политических партий.
- Праздник 1 Мая вдохновляет на ратные дела и

новые трудовые свершения. Важно, что он любим
всеми поколениями, потому как люди понимают,
что созидательный труд – это источник нашего
благосостояния, - обратилась к демонстрантам
глава администрации РМР Нина Иняткина.
Председатель Госсобрания РМ Николай Амбаев
ратовал за прекрасную погоду, которая на руку
аграриям и надеялся на хороший урожай. А уж
труд-то к нему всегда приложится.
За достижение отличных результатов в социально-экономическом развитии Рузаевского района
трудовые коллективы наградили почетными грамотами и переходящими кубками. Завершился
праздник выступлением творческих коллективов.
Оксана РУЗМАНОВА

9 МАЯ - ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА

Сергей Плигузов, уроженец посёлка Восход Старошайговского района, врач Инзенской центральной районной
больницы Ульяновской области. Именно он на свои кровные деньги заказал мемориальную плиту с фамилиями
39 павших воинов. Но до этого Сергей работал с Интернетом, архивными данными, «Книгой памяти», вел переписку, телефонные переговоры с родными и близкими павших бойцов, составил список, в котором фамилии 34
бойцов, не вернувшихся в Парцы, и 5 - в Дигилевку, тоже уже давно исчезнувшую деревню.
В ходе поиска он обнаружил, что многие родные и ления исторической справедливости в посёлке Восход
близкие тех бойцов в разное время переселились из Старошайговского района 9 Мая состоится открытие
Парцы и Дигилевки в Восход, Шувары, Рязановку, Ка- памятника 39 уроженцам деревень Парцы и Дигилёвдошкинский, Рузаевский районы, Саранск, другие села ка, павшим в годы Великой Отечественной войны. Вози города России.
можно, это не полный список, хотя на памятнике укаВот что сам меценат говорит о своей поисковой ра- заны фамилии не только из «Книги Памяти», но и из
боте:
других достоверных источников. Мероприятие будет
- Тема Великой Отечественной войны всегда ранит проведено с соблюдением православных канонов и с
наши души. Лично во мне говорит память о земля- воинскими почестями.
ках, воевавших и погибших в этой исторической и
На открытие приглашаются все, особенно уроженцы
драматической битве. Практически в каждом населён- этой деревни и их потомки, проживающие в Староном пункте бывшего Союза установлены памятники со шайговском, Кадошкинском, Рузаевском и в других
списками павших в Великой Отечественной войне. За районах республики и страны. Все вопросы по тел:
послевоенные десятилетия многие малонаселённые администрация сельского поселения - 2-77-00, Сергей
пункты по ряду причин исчезли с лица земли. Одна из Плигузов – 8-927-814-41-11.
таких деревушек - Парцы Кадошкинского района. В наP.S. Митинг, посвященный 69-ой годовщине Победы
стоящее время от неё осталось несколько полуразру- в Великой Отечественной войне, в поселке Восход сошенных избёнок и сельское кладбище, на котором по- стоится 9 Мая, начало в 12 часов. В списке погибших
хоронен мой дед по линии отца. Памятника павшим в бойцов есть В.Б. Барсуков, 14.07.1914 г.р., призванный
этой деревне никогда не было, поэтому для восстанов- Рузаевским РВК.

ВЕТЕРАНАМ

Моим прадедам, участникам ВОВ
Мишанину Ивану Яковлевичу
и Калмыкову Александру Гавриловичу,
и всем ветеранам Великой
Отечественной войны посвящается
Сегодня день большой Победы,
И не должны мы забывать,
Как наши прадеды и деды
Смогли свободу отстоять.
Вас с каждым годом меньше, ветераны,
И ваша поступь пусть не так тверда,
Но в день Победы забываете о ранах,
И в этот день вы молоды всегда –
Такие, как когда-то в сорок пятом
Тяжёлую закончили войну.
Домой вернулись вы, усталые солдаты,
От чёрной тучи защитив страну.
Потом вы снова подвиг совершили,
Сумев войны разруху одолеть.
Вы новую Россию сотворили,
Позволив нам под мирным небом жить.
Я верю, что в веках всегда так будет
Средь всех на свете городов и стран –
И подвиг твой вовеки не забудут
Страны великой победитель-ветеран!
С Днём Победы!
Александр КОЧНЕВ,
ученик 9 «М» класса лицея № 4

«ЧИСТЫЙ ПАМЯТНИК»
29 апреля на территории нашего города
прошла акция по уборке памятных мест

После долгой зимы, наконец, пришла весна.
Ни один житель города не оставил без внимания
свою улицу, свой участок. Не осталась в стороне
и наша молодежь. Желание ребят сделать родной
город чище и светлее, вывело их в весенний день
с хозяйственным инвентарем на улицы, где находятся главные городские святыни: Аллея Славы
(ул. Куйбышева), памятник неизвестному солдату
(ул. Маяковского) и обелиск павшим воинам (ул.
Ленина). Памятники и их территорию участники
акции убирали с особой гордостью и трепетом,
ведь они таким образом отдали дань памяти всем
героям-защитникам.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
С 1 мая на территории республики постановлением Правительства Мордовии вводится особый
противопожарный режим. Это связано с увеличением количества пожаров, ростом возгораний
сухой травы, и прогнозируемым повышением
температуры воздуха. С 1 мая увеличиваются
штрафы за нарушение требований пожарной
безопасности.
На период действия особого противопожарного
режима устанавливается запрет на разведение
костров, сжигание сухой травы и мусора. В целях профилактики организовано патрулирование
населенных пунктов и лесов силами мобильных
оперативных групп из числа работников администрации района, сотрудников МЧС, полиции,
работников лесничеств, членов добровольных
пожарных дружин, инструкторов пожарной профилактики и местного населения.
В случае установления высокой и чрезвычайной
степени пожарной опасности в лесах по условиям
погоды, там будет ограничиваться пребывание
граждан и въезд транспорта.
С 1 мая также увеличились штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. На
граждан в размере от 1000 до 1500 рублей, на
должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей,
на юридических лиц - от 150 000 до 200 000
рублей. Те же действия, совершенные в условиях
особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан
в размере от 2 000 до 4 000 рублей, на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей, на
юридических лиц - от 400 000 до 500 000 рублей.
Действие особого противопожарного режима
продлится до 31 августа 2014 года.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
28 апреля, в связи с подготовкой к майским
праздникам, в актовом зале администрации Рузаевского муниципального района состоялось
внеочередное заседание антитеррористической
комиссии РМР. Его провела председатель АТК,
глава администрации РМР Н.В. Иняткина.
Были заслушаны два вопроса. О запланированных мероприятиях, посвященных майским
праздникам, проводимых на территории муниципального района, рассказала заместитель главы
администрации по социальным вопросам О.П.
Кострова. Об организации работы по выполнению
мероприятий антитеррористической безопасности в период проведения праздников доложили
заместитель начальника отдела МВД России по
РМР А.Б. Овчинников и заместитель начальника
Рузаевского линейного отдела МВД России на
транспорте В.В. Чебоксаров.
После прослушанных докладов члены антитеррористической комиссии приняли ряд решений.
В частности, руководителям предприятий и организаций, объектов с массовым пребыванием
людей, объектов жизнеобеспечения, с целью своевременного реагирования при возникновении
чрезвычайных ситуаций, даны соответствующие
рекомендации.
Руководителям автотранспортных предприятий
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров в период проведения майских праздников, усилить контроль
за состоянием безопасности на транспорте.
Обо всех ЧП немедленно информировать:
- председателя АТК - главу администрации района по тел. 4-08-33;
- отдел МВД России по Рузаевскому району по
тел. 02 или 4-03-89;
- отделение УФСБ РФ по РМ в г. Рузаевке по
тел. 6-43-40 или 4-07-00.
Также члены комиссии внесли предложения:
- ограничить продажу алкоголя в праздничные
дни в местах массового скопления людей;
- ограничить движение автотранспорта в праздничные дни;
- запретить несанкционированные стоянки такси по улице Ленина.
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ВЛАДЫКА ЗИНОВИЙ ОБРАТИЛСЯ С
ПАСТЫРСКИМ СЛОВОМ К РУЗАЕВЦАМ
25 апреля Высокопреосвященнейший
Зиновий, митрополит Саранский и Мордовский, посетил Рузаевку для совершения Божественной литургии.

Митрополит Саранский
и Мордовский Зиновий
Родился 19 июня 1948 г. в г. Славянске Донецкой
обл. в семье художника-реставратора.
После окончания школы и Донецкого музыкального
училища в 1967-1972 гг. обучался по классу скрипки
в Донецком музыкально-педагогическом институте
и стажировался в Московской государственной консерватории, по окончании которых был направлен
на работу преподавателем в музыкальное училище
г. Запорожья.
В 1978 г. переехал в Курск с переходом на работу
в Сергиево-Казанский кафедральный собор.
22 февраля 1984 г. пострижен в монашество с
именем Зиновий в честь сщмч. Зиновия, епископа
Егейского. В 1999 г. возведен в сан архимандрита.
С 1999 г. - председатель Свято-Троицкого братства,
которое возрождает церковные ремесла, проводит
благотворительную и образовательную деятельность.
1 февраля 2014 г. в Храме Христа Спасителя Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан архиепископа. Решением Священного Синода от 19 марта
2014 г. назначен главой Мордовской митрополии.
30 марта 2014 года получил сан митрополита.

При въезде в город Его Высокопреосвященство встречали глава администрации
Рузаевского муниципального района Н.В.
Иняткина, глава администрации городского
поселения Ю.И. Романов и депутат Государственного Собрания Республики Мордовия Н.В. Бурмистров, известный своей
деятельностью по строительству и реставрации храмов.
Божественная литургия была совершена в
Свято-Троицком Соборном храме.
По окончании Богослужения Владыка совершил Пасхальный Крестный ход, после
чего обратился к собравшимся с архипастырским словом.
В ответном слове настоятель СвятоТроицкого Соборного храма, протоиерей
отец Геннадий поздравил Владыку со светлым праздником Пасхи.
Со словами поздравления к митрополиту Зиновию обратилась и Н.В. Иняткина,
преподнесшая Его Высокопреосвященству
картину с изображением Свято-Троицкого
Соборного храма.

В пресс-центре РМ митрополит Саранский и Мордовский Зиновий
ответил на вопросы представителей республиканских СМИ.
В пресс-конференции принял участие министр печати
и информации РМ В.В. Маресьев.
- Какой перед Вами предстала Мордовия? Что стало неожиданным после
знакомства с митрополией?

- В Мордовию я прибыл 27 марта. Подъезжал к Саранску вечером,
когда лучи заходящего солнца то
там, то здесь блестели на куполах
церквей. Потрясающее зрелище!
Сложилось такое впечатление, будто
вся земля усыпана свечами… Республика поразила меня количеством
храмов. Понимая возложенную на

меня ответственность, постараюсь
продолжить начатые владыкой Варсонофием дела. В республике меня
поразили местные жители. Такое
тепло в глазах уже не чаял увидеть.
В 1980-е годы во время служения
на Курской земле мне пришлось ездить по деревням, причащать и исповедовать пожилых сельчан. Они
со мной много беседовали, делились
опытом. Именно в их глазах я видел
доброту, которая у следующих по-

колений курян встречалась очень
редко. В Мордовии все иначе. Здесь
еще не потеряна связь между носителями национальной культуры и
молодежью, и я постараюсь сделать
все, чтобы она не нарушилась.
- Что еще планируете кроме работы с молодежью?
- Молиться за вас… Чем сильнее
молитва, тем скорее мы преодолеем
ментальное зло… Сейчас ищу благотворителей, чтобы решить проблему
реконструкции новых храмов. Как
известно, через 2–3 года после сдачи объекта, когда происходит усадка
здания, внешняя и внутренняя отдел-

ка приходит в негодность. Нужно все
поправить.
- Как оцениваете события на вашей
родной Украине?
- Не могу давать политические
оценки, потому что церковь вне политики. Мы будем способствовать
объединению людей, ведь Украинская церковь - часть Русской
Православной. Не исключено, что у
жителей всегда дружественной нам
страны сложились неправильные политические воззрения под натиском
информационного давления. Завтра
они могут измениться, а единая вера
поможет восстановить нарушенную

НЕ ЖИВЕТ СЕЛО БЕЗ ХРАМА

Так уж было заведено на Руси: поселившись на новом месте, русские люди первым делом возводили храм, и
вся их жизнь строилась вокруг него: церковные купола возвышались над каждым крупным поселением.
Не стало исключением и село Шишкеево Рузаевского района, история которого
началась с далекого 1638 года. Именно
тогда в местечке около речки Шечкеевка
появились первые сторожевые казаки,
по воле царя Ивана Грозного возведшие
пограничный острог для защиты российской границы от крымских татар.
С годами острожок переродился в большое село, а вскоре был возведен в разряд
пригорода и приписан к Саранску. Уже в
конце XVII века на 4777 жителей здесь
действовало 3 церкви, расположенные в
разных частях городка. Только были они
деревянные, регулярно страдавшие от
лютых пожаров, поэтому в 1807 году их
сменила пятиглавая, с колокольней, построенная в стиле классицизма кирпичная церковь, возведенная в центре села.
Главный престол храма был освящен в
честь Живоначальной Троицы, приделы
– в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» и во имя св. апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
Церковь Шишкеева, к сожалению, разделила судьбу многих храмов России: в
начале 30-х годов ХХ века была закрыта и
превратилась в руины...
Отрадно, что жители села Шишкеево начали добиваться восстановления родного
храма. В результате в 2007 году на территории села Шишкеево образован приход
во имя Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова, а его настоятелем назначен
протоиерей В.Е. Бакаев. Вот только ранее
принадлежавших церкви зданий не сохранилось, а восстановление постройки
XIX века, по заключениям экспертов, стоит не подъемных для села денег.
Богослужения в настоящее время проходят в молебном доме, арендованном
у местных предпринимателей и находящемся на втором этаже здания, первый
этаж которого занимает магазин.

Проект Иоанно-Богословского храма
С Благословения владыки Варсонофия,
митрополита Саранского и Мордовского
и благочинного Рузаевского округа протоиерея Геннадия Позорова усилиями настоятеля и прихожан решено было строить новый храм во имя Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, после чего
начались попытки изыскать средства и
возможности спонсорской помощи на
его постройку, открыт банковский счет…
Нелегким оказалось дело: спонсоры
охотнее жертвуют деньги на последних
этапах работы, когда сомнений не остается в том, что храм будет построен, а здесь
же и камня не было. Но шишкеевские
прихожане, положившись на Божию помощь, не отчаивались: «Ходили по селу,
заглядывали в каждый двор. Обращались
к жителям села, дачникам, выходцам из
села с просьбой пожертвовать на храм
кто сколько сможет. И, спасибо людям,
не отказывали…». На эти пожертвования

и начали работу. Строительство решили
вести деревянное, разумно оценив более
чем скромные возможности.
На месте строительства отслужен молебен и возведен крест.
Затем при содействии нашего земляка
- директора Филиала СРО НП МОИИС по
Республике Мордовия В.Г. Гришина был
разработан проект: здание небольшое, но
для прихода достаточное.
В 2013 г. усилиями местных жителей
на собранные средства без привлечения
профессиональных строителей заложен
фундамент будущего храма. В текущем
году для обеспечения сохранности заложенного фундамента требуется возвести
кирпичное основание храма.
В селе началась и продолжается акция
«Вложи свой кирпичик в основание храма», направленная на сбор средств, необходимых для покупки материала и проведения неотложных строительных работ.
В будущем – покупка деревянного сруба,
возведение крыши и куполов, подведение коммуникаций, украшение храма.
Однако надежды прихожан – только на
пожертвования, ведь храмы на Руси испокон веков строились всем миром.

Если у вас появилось желание принять участие в Богоугодном деле и
оказать финансовую или иную помощь в строительстве Храма, вы
можете связаться с настоятелем
Иоанно-Богословского храма Бакаевым Виталием Евгеньевичем по
телефону: +7-927-173-17-65.
Наш адрес: Московский патриархат, Саранская и Мордовская
Епархия, церковь Иоанна Богослова, 431484, Республика Мордовия,
Рузаевский район, с. Шишкеево, ул.
Базарная, дом 36.

связь между народами. Мы должны
молиться за Украину, которая разрушается на наших глазах.
- Ходить в церковь стало модно.
Как Вы относитесь к показной праведности?
- Я не склонен думать, что пришедшие в церковь лицемерят. По сути, мы
все еще только на пути к Богу. Признаюсь, что сам боялся скатиться к
ханжеству. Это тонкая ложь, которая
может перекрыть дыхание незаметно,
словно целлофан. Сегодня я стараюсь направлять людей к искреннему
пониманию духовных законов.
По материалам СМИ РМ

С ВЫСОТЫ
ПАЙГАРМСКОЙ
КОЛОКОЛЬНИ

Сегодня в Параскево-Вознесенском женском монастыре
воссоздается колокольня, которая станет самой высокой
в Мордовии. Ее высота должна составить 67 метров. На 4
метра выше, чем Собор праведного воина Феодора Ушакова в Саранске.

С 1987 года и вплоть до 30-х прошлого века Троицкая колокольня
Параскево-Вознесенского монастыря считалась сердцем общины.
Трехъярусная каменная постройка располагалась перед Успенским
собором и венчалась барочным пологим куполом с гранёным
барабаном, луковицей и крестом. Два нижних яруса напоминали
крепостные башни, а в звонном ярусе располагались 12 колоколов. Все они были приобретены на средства меценатов. Самый
увесистый 315-пудовый благовест был пожертвован крестьянином
Московской губернии А.П. Хлопинским, остальные – также благотворителем из Москвы - купцом А.И. Фарисьевым.
В тридцатых годах прошлого века Троицкая колокольня была
взорвана. На сегодня о ней осталось мало упоминаний. О внешнем
облике потомки могут судить по цветной литографии 1906 года,
которая послужила основой для воссоздания колокольни.
Впрочем, новая постройка, возведение которой началось в 2010
году, станет монументальнее 55-метровой предшественницы. Ее с
благословения матушки Ангелины спроектировал саранский архитектор Нежданов. Он постарался максимально скопировать облик
здания из литографного изображения.
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ДЕРЕВНЯ МОЕЙ МЕЧТЫ
ПРЕКРАСНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ И ЧЕЛОВЕК
10 мая Михаилу Александровичу Ефремову - 75 лет!

Михаил Александрович Ефремов родился в
деревне Хардино Салганского района Горьковской области в семье служащего. В 1953 г.
вступил в члены ВЛКСМ. В 1957 г. поступил
в Горьковское фармацевтическое училище.
В 1959 году, после окончания училища, поступил учиться в Московский медицинский
институт им. И.М. Сеченова на санитарногигиенический факультет. После окончания
института, с 1966 г. по 1975 г., работал главным врачом санитарно-эпидемиологической
станции Рузаевского района. С 1975 г. по 2002
г. - главным врачом Отделенческого центра
санитарно-эпидемиологического надзора Рузаевского отделения Куйбышевской ж.д.
М.А. Ефремов значительно укрепил материально-техническую базу санэпидстанции:
были построены новые здания, лабораторные подразделения оснащены необходимым
оборудованием, улучшились условия труда
работников.
За заслуги в гуманной деятельности союза
общества Красного креста и Красного по-

лумесяца СССР Михаил Александрович был
награждён исполнительным комитетом ордена Ленина союза обществ Красного креста и
Красного полумесяца СССР нагрудным знаком
Н.И. Пирогова.
За проявленную инициативу и достигнутые
успехи в улучшении качества и культуры медицинского обслуживания железнодорожников и
членов их семей Ефремову был вручён от
Министра путей сообщения СССР знак «Почетный железнодорожник».
Указом Главы Республики Мордовия от
15.06.1999г. награждался Почетной Грамотой
Республики Мордовия за заслуги в области
здравоохранения и многолетний добросовестный труд. Михаилу Александровичу присвоено
почетное звание «Заслуженный врач Республики Мордовия».
За время работы в должности главного врача
за высокие показатели по организации работы
санэпидстанции М.А. Ефремову неоднократно объявлялись благодарности от начальника
врачебно-санитарной службы, начальника дороги и Министра путей сообщения.
Михаил Александрович являлся членом Дорожного комитета профсоюзов, проводил
большую работу по пропаганде санитарногигиенических знаний среди населения.
М.А. Ефремов зарекомендовал себя грамотным, высококвалифицированным специалистом, ответственно и серьезно относился к
выполнению своих должностных обязанностей. Постоянно работал над самообразованием, имел высокий уровень теоретических
знаний. Пользовался доверием и уважением
коллектива.
Желаем Вам, уважаемый Михаил Александрович, главного богатства - здоровья, уюта,
тепла и внимания родных, близких и друзей!
Трудовой коллектив и ветераны
Рузаевского филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту»

Пятилетний юбилей отметил в этом году Российский союз сельской молодежи. Торжественное мероприятие по этому поводу прошло 23 апреля в Москве. Чествовали здесь
и победителей конкурса творческих работ «Моя малая родина». В их числе был ученик 9
класса Хованщинской СОШ Андрей Порваткин, занявший II место во Всероссийском конкурсе.

Мы встретились с Андреем и его руководителем, учителем русского языка и литературы
Е.С. Рединой. Они рассказали, что совсем не
ожидали такого результата, когда приняли
решение поучаствовать в столь серьезном
конкурсе. Однако оценочная комиссия выделило сочинение Андрея, которое называлось
«Деревня моей мечты». В нем старшеклассник
подробно описал, каким хотел бы видеть свой
родной край. А главное, сделал вывод, что
будущее села во многом зависит от самих
жителей.
Во время нашей беседы школьник отметил,
что не представляет свою жизнь без родного
села и все свои планы связывает только с
ним. Родители Андрея - железнодорожники,
да и сам он мечтает продолжить династию и
тоже трудиться в этой отрасли. Старшеклассник очень сожалеет о том, что российская
глубинка переживает не лучшие времена, села
вымирают из-за отсутствия рабочих мест, инфраструктуры и многого другого. Однако он
все-таки надеется, что наступит время, когда
деревни начнут возрождаться.
Стоит отметить, что торжественное меропри-

КЛУБ «ДОБРЫЙ ВЕК»

В апреле просвещенные люди России отметили праздник – День мецената и благотворителя.
По этому случаю в лицее №4 состоялось первое заседание клуба меценатов «Добрый век»,
инициатором создания которого стала директор лицея Т.В. Дуденкова.
А началось все с интересного и познавательного доклада о русских купцах-меценатах 19
века, который подготовила учитель русского языка и литературы Е.Ю. Земскова. Это Г.Г. Солодовников, С.Т. Морозов, С.И. Мамонтов, П.М. Третьяков и другие. Елена Юрьевна рассказала
присутствующим, как много сделал каждый из них для России и своих сограждан. Затем к
приглашенным обратилась Татьяна Васильевна. Она сказала, что давно искала возможность
объединить успешных, состоявшихся, а главное, неравнодушных людей, для того, чтобы совместными усилиями делать хорошие дела. Ведь меценатами не рождаются, ими становятся
по велению сердца и зову души.
Думается, что подобное начинание обязательно найдет отклик и поддержку не только среди
гостей праздника, но и других рузаевцев. А о том, что это будет действительно так, говорит
количество записок, опущенных в этот день в ящик с надписью «Адреса доброты», который
установили в фойе школы.

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ!

Команда победителей с руководителем В.Ф. Васиковым и главным тренером М.С. Саркиным.
В конце апреля – начале мая в олимпийском Сочи проводилось первенство
России по футболу среди детей работников железнодорожного транспорта
2001-2003 годов рождения. В соревнованиях участвовало 16 команд, каждая
из которых представляла свою железную дорогу. Право защищать честь
Куйбышевской железной дороги было предоставлено юным рузаевским
футболистам. Наших ребят к соревнованиям подготовил тренер М.С. Саркин.
В начале турнира все 16 команд
были, согласно жребию, поделены на
4 подгруппы по 4 команды. Первая
игра в подгруппе у наших футболистов выдалась непростой: в результате
упорной борьбы – ничья с командой
Приволжской железной дороги – 1:1.
Далее было полегче: две победы – над
Горьковской (4:2) и Северо-Кавказской
(8:1) железными дорогами. Итог предварительных встреч – первое место в
подгруппе и выход в финальную часть
соревнований.
Наша команда встречалась со сверстниками, представлявшими Красноярскую железную дорогу, и сумела добиться победы со счетом 4:0. В полуфинале рузаевцам пришлось вступить

в спор с прошлогодними победителями данных соревнований – командой
Юго-Восточной железной дороги. В
результате упорной борьбы – наша победа со счетом 2:1.
И вот финал. Против футбольного
коллектива из Рузаевки на поле вышла
играть команда Северной железной дороги. Как известно, слабых соперников

ятие проходило в большом конференц-зале
Министерства сельского хозяйства России.
Ценный приз – фотоаппарат «Canon» - вручила Андрею депутат Государственной Думы
РФ Н.В. Школкина.

в финале не бывает. И наши ребята, и
северяне в течение всего отпущенного
на матч времени вели на поле не подетски серьезную игру. В результате
по окончании второго тайма счет на
табло был ничейный – 1:1. По правилам соревнований, в таком случае
для определения победителя пробиваются послематчевые пенальти, что
и было сделано. И здесь рузаевские
футболисты сумели доказать, что они
самые сильнейшие. Итог матча – победа нашей команды со счетом 4:3, что
означало и победу в соревнованиях вообще. Поздравляем чемпионов России
и их тренера с этим успехом!

НА ЧЕМПИОНАТЕ РЕСПУБЛИКИ

Стартовал очередной чемпионат Республики Мордовия по футболу. На этот
раз в первой группе чемпионата наш муниципальный район представлен двумя
командами: ФК «Рузаевка» и «Рузаевка-Мордовия». 2 мая ФК «Рузаевка» на стадионе «Химмаш» встречался с командой «Вымпел» (Ромоданово) и уступил ей
со счетом 1:2. Гол у рузаевцев забил Сергей Левин. 4 мая в Саранске «РузаевкаМордовия» встречалась с командой «Саранск-Мордовия» и одержала победу –
2:1. Авторы голов у нас – Сергей Баринов и Айрат Баймашев.

ПОБЕДЫ НАШИХ БОРЦОВ
Сразу несколько крупных соревнований по греко-римской борьбе с участием рузаевских спортсменов прошли в
конце апреля.
В Рязани состоялся международный
турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России Романа Соколова. Победителями турнира стали: учащийся
РДДШ № 1 Рахимов Дамир (весовая
категория до 54 кг) и учащийся школы
№ 17 Мусаев Мурад (63 кг). Второе
место в весе до 35 кг занял представитель гимназии № 1 Юсупов Даниил.
Третьи места в своих весовых категориях завоевали: Божедаров Михаил
(гимназия № 1) – до 42 кг, Поздяев
Олег (школа № 5) – до 58 кг и Пиксин
Дмитрий (школа № 7) – до 63 кг.
Тем временем в городе Смоленске
прошло первенство страны по грекоримской борьбе среди студентов.
Здесь рузаевским борцам покорились

одно второе и три третьих места. Серебряная медаль у Мусаева Горхмаза
(МГУ), вес до 75 кг; третьи места – у
Хуснутдинова Заура (до 59 кг), Варданяна Руслана (до 66 кг, оба студенты
кооперативного института), а также у
Шилкина Константина (МГПИ, до 71 кг).
За несколько дней до этого в городе
Люберцы Московской области проводился отборочный турнир к чемпионату России. Самым удачливым здесь
оказался Шилкин Константин, который,
заняв второе место в весе до 71 кг.,
тем самым завоевал право участия во
взрослом чемпионате страны, который
будет проходить в конце мая в городе
Раменское Московской области.
Все вышеперечисленные спортсмены
тренируются под руководством заслуженного тренера России по грекоримской борьбе Н.В. Слесарева.
Аркадий БАТЯЕВ

УСПЕХИ КАРАТИСТОВ

26 апреля 2014 года в Нижнем Новгороде прошел открытый чемпионат по
карате-киокусинкай. В нем приняли участие 100 спортсменов из различных
регионов Поволжья, в том числе и каратисты из Мордовии.
В категории 12-13 лет в весе до 45 кг А.Сидорин занял 2 место, в категории
14-15 лет до 50 кг чемпионом стал Р. Ахмяров. С. Любителев занял первое
место в категории 16-17 лет до 60 кг и получил специальный приз за самый
короткий бой. С. Кочетков (мужчины свыше 80 кг) стал четвертым.
А их тренер С. Путинцев в категории «ветераны» свыше 80 кг занял 1 место.
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Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Мы, потомки, обязаны по крупицам
собирать правду о войне, о неповторимой тяжёлой работе, которую во все времена наши защитники
называли «обыкновенным делом, которое должно добросовестно выполнять».
В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла
бы стороной эта страшная война.
Во 2 «А» классе лицея №4 прошел классный час
«Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. посвящается….». Ребята с большим вниманием слушали рассказ
о героическом подвиге советского народа в годы войны,
как они шли к тяжелой победе. Рассказ сопровождался
яркой презентацией. Ученики класса приготовили рисунки, стихи о войне. Мальчики и девочки с теплотой
и любовью рассказывали о жизни прадедов, свидетелей
тех страшных событий.
Нашему поколению повезло, что живы еще последние
свидетели той самой войны, замалчивать их рассказы
– невозможно. Накануне праздника Победы ученики
класса, со словами поздравлений и благодарностей,
встретились с ветераном Великой Отечественной войны
Бычковым Михаилом Николаевичем и его супругой,
труженицей тыла, Марией Дмитриевной. Интересен и
поучителен был рассказ Михаила Николаевича о тяжких
днях войны. Ребят интересовало многое. Где застала
его новость о нападении фашистов на нашу страну? За
что были вручены медали? Страшно ли было на войне?
Теряли ли в бою товарищей? Где встретили Победу?
Михаил Николаевич отметил, что именно желание и

вера в победу, любовь к Родине, высокое чувство патриотизма помогли нашему народу выйти победителем
в самой страшной войне.
День Победы – праздник значимый для каждого россиянина. Молодое поколение благодарно сегодняшним
ветеранам и тем, кого с нами нет за то, что мы живем
сейчас под мирным чистым небом.
Родительский комитет

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Красная горка — это любимый в народе весенний праздник, приуроченный
к первому воскресенью после Пасхи - так называемому Фомину дню. Как
только земля освобождалась от снега, на пригорках сразу разворачивались
гуляния молодежи, детские игры, хороводы, песни. С этого и пошло название
таких горок «красными», что значит красивыми! На Красную горку воспитанники Воскресной школы Свято-Троицкого Соборного храма собрались
большой и дружной семьёй, чтобы всем вместе отметить этот праздник.
После традиционных занятий, на которых ребята говорили об истории
возникновения этого праздника и ещё раз вспоминали о чудесном воскресении Иисуса Христа, все вышли на улицу, благо погода в этот день
была солнечной и по-настоящему весенней. И по сложившейся русской
традиции, устроили большой и дружный хоровод с весёлыми играми и
состязаниями, эстафетами и конкурсами. Больше всего детям понравилась
старинная русская забава - катание яиц, в которую активно включились и
самые маленькие воспитанники воскресной школы. А после конкурсов всех
ожидали сладкие призы, которые подготовил настоятель Свято-Троицкого
Соборного храма, протоиерей о. Геннадий.
Немногим больше полугода работает воскресная школа при Свято-Троицком
Соборном храме, но даже за такой короткий срок в школе сложились свои
традиции. Ребята вместе со своими преподавателями изучают Закон Божий,
посещают святые места, принимают участие в ночных службах, готовят поделки к праздникам. Вот и в этот день были вручены награды всем, кто
принял участие в подготовке творческой выставки «Пасхальная радость».
Занятия в воскресной школе проходят каждое воскресенье с 10 часов.
Приглашаем всех желающих в нашу воскресную школу!

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ
Великий пост заканчивается празднованием Светлой Пасхи.
В старину, в Светлую седмицу, православные люди веселились
и славили Воскресение Христово.

Стало традицией готовить праздничные выступления и концерты для детских
учреждений г. Рузаевки. В этом году учащиеся 2 «З» класса лицея № 4 воспитанники Воскресной школы при Никольском храме под руководством учителя
Лашманкиной Т.М. и протоиерея Никольского храма отца Григория посетили с
пасхальными поздравлениями реабилитационный центр «Солнышко», детский
сад № 16. А также выступили в параллели 2-х классов лицея №4.
Дети подготовили стихи, сказки на тему, связанную со Светлым Христовым
Воскресеньем. Особенно запомнились сюжеты из сказок, задорные частушкистрадания в исполнении мальчиков и пасхальные песни, исполненные девочками.
Ребята не забыли и о зрителях, которые поучаствовали в интересных конкурсах.
Завершился концерт праздничным вальсом воспитанников спортивной школы
бального танца. Всем было весело и интересно.
Благодарность от родителей 2 «З» класса лицея №4 - протоиерею Никольского
храма отцу Григорию и преподавателю Воскресной школы Т.М. Лашманкиной.
Родители 2 «З» класса МБОУ «Лицей №4»

28 апреля прошла традиционная II муниципальная
научно-практическая конференция школьников
«Мой дом, моя семья, моя республика» на базе школы №9.

Более 70 участников конференции – юных исследователей из всех общеобразовательных учреждений Рузаевского муниципального района в этот день с
волнением собрались в фойе школы. Работа конференции проходила в семи
секциях. Учащихся оценивало компетентное жюри.
Самыми многочисленными секциями стали «Первые шаги в науку» (1-4 класс)
– 16 участников; «Мне близок сердцу каждый уголок» (история и краеведение)
– 15 участников. Ребята очень ответственно подошли к своим работам и представили на рассмотрение жюри очень оригинальные исследования и проекты.
Все участники конференции получили сертификаты за участие конференции.
А первые места завоевали:
Секция «Первые шаги в науку»: Терехин Д., 4 класс, Красносельцовская СОШ
(руководитель Торопкина Т.Г.). Секция «Народы как одна семья» (культура и
традиции народов России): Кудашова К., 3 класс СОШ №9 (руководители Советова Е.А., Костюнина Т.Д.)
Секция «Здесь Родины моей начало» (языки и литература): Обухов Д., Потапова
В., ученики 6а класса СОШ №9 (руководители Обухова О.В., Ключникова Н.А.)
Секция «Мне близок сердцу каждый уголок» (история и краеведение): – Чапайкина А., 11 класс СОШ №9 (руководитель Илюшкина В.М).
Секция «Краски Родины» (прикладное творчество): Шмыгина А., Позднякова
С., ученицы 8 класс СОШ №9 (руководитель Новикова И.В.).
Секция «Мы друзья твои, природа» (естествознание): Бородина А., 7 класс
СОШ №7 (руководитель Антонова Е.В.).
Секция «Путешествуя с объективом» (презентации, фотографии, видеофильмы): Курмаева С., 10а класс СОШ №5 (руководитель Рузавина Л.Ш.).
Итоги конференции подвела методист МБУ «Информационно-методический
центр» Г. Перкова, которая вручила грамоты педагогам, подготовившим наибольшее количество участников мероприятия: Маркиной Е.Н. – учителю русского
языка и литературы СОШ №8; Дуденковой Н.А. – учителю русского языка и
литературы Пайгармской СОШ; Ермаковой М.Н. – учителю географии СОШ №9.

ТЕАТР В ДЕТСКОМ САДУ
Организация театрально-игровой
деятельности в дошкольном учреждении имеет цель: через театр научить ребенка видеть прекрасное в
жизни и в людях, зародить стремление самому нести в мир прекрасное
и доброе.
В нашем детском саду прошло методическое объединение музыкальных
руководителей Рузаевского муниципального района на тему: «Развитие
творческих способностей дошкольников через театрализованную деятельность», на котором музыкальные руководители города и района делились
опытом своей работы.
Театрализованная
еятельность
в детском саду позволяет решить
многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные
с художественным образованием и
воспитанием детей, формированием
эстетического вкуса, нравственным
воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, музыкальных, творческих способностей, воспитанием воли, развитием памяти,
воображения, фантазии, инициативности, созданием положительного
эмоционального настроя, снятием

напряжения, решением различных
психологических проблем через
игру. По силе непосредственного
эмоционального воздействия театр
находится на первом месте среди
других видов искусства. Спектакль
нагляден. Перед зрителями герои
со всеми их мыслями, чувствами,
поступками, возникающими и происходящими на глазах у зала по мере
развития событий. В других видах
искусства зритель только восприни-

мает результат творчества. В театре
зритель не только присутствует при
самом творческом процессе, но и
принимает участие, сопереживает.
Театрализованная
деятельность
раскрывает духовный и творческий
потенциал ребенка и дает ему реальную возможность адаптироваться в
социальной среде.
И. ТУГАРИНА, старший воспитатель,
О. ЯКОВЕНКО, музыкальный
руководитель детского сада №17

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Подходит к концу очередной учебный год. Для всех ребят, обучающихся в школах районах, пройден новый этап их
жизни. И это можно сказать обо всех: как о выпускниках, так и тех, кто только начал постигать азы учебного процесса.
Первый и одиннадцатый классы – наиболее важные и ответственные для школьников. И, возможно, от успехов малыша
в первом классе на 90% зависят его достижения в одиннадцатом.
О.С. Жирова. В течение года педагоги
легко и доступно рассказывали детям
о новой школьной жизни, развивали
любознательность будущих учеников.
Малыши с большим желанием посещали школу по субботам, стараясь не
пропустить ни одного занятия. Так что
1 сентября 2014 года ребята ждут с
большим нетерпением.
26 апреля в актовом зале СОШ №17
прошел праздник для будущих первоклассников – торжество по случаю
окончания обучения в Школе раннего
развития. Нарядные малыши пели песни, читали стихи, разгадывали загадки.
Начальная школа является чрез- для ребенка естественным образом.
В течение ряда лет на базе СОШ №17 Весело и непринужденно ребятишки
вычайно важным периодом возрастного развития и становления лично- ведет свою деятельность школа ран- показали, как много они уже знают и
сти ребенка. А сегодняшняя учебная него развития для 5-6-летних детей, умеют. Тем более, что рядом с ними на
деятельность предъявляет высокие которым через год предстоит стать сцене выступали их старшие товарищи
требования к психике малыша – бу- первоклассниками. Целью работы – ученики четвертого класса.
Завершился праздник торжествендущего первоклассника. Он должен ШРР является всестороннее развитие
иметь определенный запас конкретных детей, позволяющее им в дальнейшем ным вручением дипломов об окончазнаний об окружающем мире, анали- успешно овладеть школьной програм- нии школы раннего развития самым
зировать сложные объекты, ориенти- мой. В 2013-2014 учебном году в шко- юным ученикам СОШ №17. И надо
роваться в пространстве и времени. И ле раннего развития работали учителя было видеть, как счастливы были эти
важно, чтобы вхождение в школьный начальных классов Н.Н. Черба и С.П. ребята.
образовательный процесс проходил Минеева, а также психолог школы
Удачи вам, будущие первоклассники!
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Путешествие

8 мая 2014 года

ТУР ПО СТАРИННЫМ СЕЛАМ
Нас было чуть больше 20 человек вместе
с детьми. Мы уселись в автобус и с нетерпением ждали окончания еще не начавшейся
поездки. Честно говоря, не очень хотелось
проводить свой единственный выходной день
в деревне, оторванной от цивилизации. В пути
«вскрылась» первая недоработка – нужен экскурсовод. Но ведь на то он и пробный маршрут.
Председатель «Мордовской усадьбы» Виталий
Карпунькин тщательно помечал все недочеты.
В Шишкееве нас с порога встретили старинными песнями, хлебом-солью участники
местного ансамбля «Росинка». Женщины в самобытных костюмах звонко запевали, а глава
Шишкеевского сельского поселения Людмила
Глазкова, пока гости угощались вкуснейшим
караваем, рассказала в стихах всю историю

древнего села. Основывалось оно, как опорный военно-стратегический пункт. Сторожевые
казаки по велению Ивана Грозного поставили здесь крепость – неприступную преграду
крымским и ногайским татарам. Сторожевой
вал даже сохранился до наших дней. Мы,
правда, на это место не попали, дорога к
нему еще не подготовлена. Но этот исторический памятник обязательно будет включен
в туристическую программу.
Детей увлек играми Александр Вотяков, одетый в костюм казака. Ребятишкам пришлось
силушкой помериться, как в старину за околицей делали это молодцы. Они с удовольствием
погрузились в необычные для них состязания
с использованием папахи и нагайки. Тем временем ярый приверженец здорового образа
жизни Александр Яушев рассказывал о целебных свойствах высушенного им Иван-чая,

корней цикория и бездрожжевого хлеба. Вместо жвачки он советует использовать медовый
забрус, вместо сахара – мед, а вместо моющего средства для посуды – порошок обычной
горчицы. Пока это все демонстрировалось, уже
подоспел самовар на углях, тут же на свежем
воздухе и стол накрыли со своими плюшками, вареньем из местных ягод, цветочным и
липовым медом.
Домашними яствами можно было с лихвой
запастись и впрок, дары природы в банках
местные жители с радостью отдавали нам –
своим первым туристам в разы дешевле их
рыночной стоимости.
Артистки шишкеевского Дома культуры, зданию которого уже более 100 лет, здесь находилась еще земская управа, завлекали всех
в свой веселый хоровод. Не хотелось расставаться... Но нас ждала Стрелецкая Слобода.

Рядом пруд, можно и порыбачить. Вдавать- всех ее сторонах. У них на каждую ситуацию
ся в подробности не стали, мы уже были находилась песня, а как они ее исполняли…
в предвкушении нашей очередной останов- Никогда не думала, что стану настоящей поки – конно-каретного двора. Среди простора клонницей народного фольклора. Просто женмордовских полей и оврагов в бывших поме- щины оказались уж очень душевными.
щениях развалившегося хозяйства благодаря
Потчевали нас огаревцы яствами из собфермерам Катковым возродилась жизнь. 20 ственных погребов и личных подворий. НатуСТРЕЛЕЦКАЯ СЛОБОДА
голов лошадей и два прекрасных, только вче- ральный творог и ряженку многие здесь тоже
Глава администрации Андрей Сергунин, мест- ра появившихся на свет жеребенка, привели попробовали впервые. Возможно, уже после
ные жители и отец Геннадий встречали нас у всех нас в неимоверный восторг. Поголовье нас – первых туристов, местное население
старого храма Казанской Божией матери. Он хозяева станут наращивать, а по соседству с
давно уже стал визитной карточкой этого села. конюшней началось строительство гостиничВысокую колокольню видно еще не доезжая ного комплекса на 80 мест. Потом появятся
до села, архитектура самой церкви заставляет беседки, русская баня. А уже в сентябре по
остановить свой пристальный взгляд и восхи- плану Министерства спорта РФ в Стрелецкой
титься ее красотой. Стены этого здания не под- Слободе планируется провести межрегиональвластны времени: они сохранили былую мощь, ные соревнования по конному спорту.
Нам для начала провели мастер-класс по
а внутри, несмотря на продирающий холод
камня, кажется, пахнет хлебом. В советское тому, как запрячь лошадь. Ребятишки бывремя здесь располагалось зернохранилище. стро забрались в устланную сеном телегу и
Настоятель храма отец Анатолий взялся за с песнями помчались по местным просторам.
его восстановление. Благодаря спонсорской Для взрослых оседлали двух кобылиц. Каждый
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местного
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пасхальной недели - Красную горку. А по ста- оборудована.
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ный парень и ни одна незамужняя девушка не
жи. Вспомнилось чувство, с которым уезжали
Это
был
последний
пункт
нашего
маршрута.
должны были оставаться дома. Все шли на наиз города. Непроизвольные улыбки были на
Маленькая
деревушка
в
43
двора
и
населением
родные гуляния. Одним из развлечений праздлицах всех пассажиров. Да, такого праздника
98
человек.
Гостеприимные
хозяева
с
порога
ника было катание яиц. Вот и нам наглядно
мы не ожидали, столько приятных эмоций за
раздали
нам
пасхальные
яйца
и
из
большого
продемонстрировали, как же это происходило.
один день еще не испытывали. На вопрос Витакувшина
разливали
мордовский
национальный
Поучаствовать захотелось не только детям, но
лия Карпунькина: «Ну что понравилось?», все
напиток
позу.
По
плану
здесь
предполагался
и взрослым. Забава напомнила игру в бильярд.
хором кричали: «Конечно!». Я бы проехалась
только
обед,
но
веселые
и
артистичные
женОсобенно вошли во вкус гости из Подмоскопо этому маршруту еще не раз, и думаю, не
щины
коллектива
КДЦ
«Мокшаночка»
не
могли
вья – родственники председателя Ассоциации
одна я. Значит, туризму в нашем районе быть,
позволить
нам
спокойно
провести
трапезу
под
Агротуризма России Тараса Астахова. Дальше
села получили шанс на новую жизнь, на возоткрытым
небом.
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домашнее сало, кабачковая икра и малосольные огурчики стали замечательным перекусом
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
после развлечений на свежем воздухе.
Следующим пунктом назначения стало поПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ
сещение гостевого дома. Все желающие в
Тарас Астахов не впервые участвует в подобных мероприятиях. Он рассказал, что такие
скором будущем смогут здесь остановиться
экскурсии в стране пользуются большой популярностью, стоит только найти ту самую фишку,
на ночлег. Внутри все из дерева, в деревенкоторой можно будет привлекать туристов. Например, в Ярославской области это деревня
ском стиле, но с городскими удобствами.
Мартыновка. За год ее посещают 35 тыс. человек! Смешанная культура славян и финноугров позволила выработать самобытные традиции и обычаи, которые демонстрируются в
мини-представлении. Предметы древнего быта и интересные поделки современности представлены в небольшом музее. А в завершение обед с блюдами из русской печи. Программа
рассчитана на 2 часа, поток почти непрерывный. В этом бизнесе занято все население села.
- Необходимо развивать или даже возрождать ремесла, присущие конкретному селу.
Потом организовывать мастер-классы. Люди смогут зарабатывать на собственном деле
и передавать свой опыт молодежи, - предложил председатель Ассоциации Агротуризма
России. – А конкретно этот маршрут, судя по реакции принимающей стороны и туристов,
будет привлекательным.
- Мы долго изучали опыт Европы в сельском туризме. Там это целая индустрия зарабатывания денег. В ходе проводимых семинаров мы старались донести именно это, - отметил
Виталий Карпунькин.
Он рассказал, что для развития этого направления и крупных финансовых вложений не
требуется. Суть как раз в естественной среде. Главное только, чтобы было чисто. Конечно,
необходимо немного подготовиться, подремонтировать дороги, установить заборы.
В. Карпунькин отметил, что со стороны властей чувствуется серьезная поддержка в вопросе развития сельского туризма в Рузаевском районе.
Сейчас разрабатывается следующий маршрут Пайгарма - Мордовская Пишля - Левжа.

CMYK

ШИШКЕЕВО

На правах рекламы

В нашем районе был опробован первый маршрут сельского туризма
Шишкеево - Стрелецкая Слобода – Огарево. Гости из Рузаевки, Саранска и
Подмосковья познакомились с интересными страницами истории из жизни
этих сел, отведали бездрожжевого хлеба, меда, блюда традиционной кухни,
катали пасхальные яйца по пригорку, а многие впервые оседлали лошадь.
Все это стало возможным благодаря реализации проекта Ассоциации Агротуризма России совместно с республиканской общественной организацией
содействия развитию сельского туризма «Мордовская усадьба».

