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ВЕСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

Участниками эстафеты Олимпийского огня в Мордовии стали 10 наших земляков
9 января Саранск встречал
главный пламенный символ
сочинской Олимпиады-2014.
В республику Олимпийский
огонь прибыл из Нижнего
Новгорода. В эстафете
олимпийского огня по столице
региона приняло участие
более 200 факелоносцев из
числа выдающихся жителей
и уроженцев Мордовии.

Олимпийский огонь был зажжен в Греции 6 октября 2013 года. Эстафета
огня по России составит 65000 км, около 130 млн человек смогут стать ее
зрителями и участниками. Олимпийский факел пронесут через 2900 населенных пунктов нашей страны 14 тысяч факелоносцев. Саранск стал 61-м
городом, где прошла торжественная церемония. Протяженность маршрута
здесь составила 22 километра. Завершится эстафета открытием XXI Олимпийских зимних игр в Сочи 7 февраля 2014 года.

МИШИН ОТКРЫЛ
ЭСТАФЕТУ

CMYK

Высокая миссия эстафеты – наглядно продемонстрировать всем и каждому, что в великой стране живут сильные люди, которые
гордятся своей Родиной. Символично, что
эстафета Олимпийского огня прошла в Мордовии, где развитию спорта, совершенствованию его материальной базы, пропаганде
здорового образа жизни уделяется повышенное внимание. В республике создана
уникальная спортивная инфраструктура, получившая признание в стране и за рубежом.
Официальная пресс-конференция, посвященная проведению в Саранске эстафеты
Олимпийского огня, прошла в республиканском Доме печати 6 января. На встрече с
журналистами ведущих республиканских и
районных СМИ был презентован маршрут
эстафеты, а также состоялась церемония
передачи в дар Мордовии чаши Олимпийского огня от ОСАО «Ингосстрах», которая
останется в Саранске в память о знаменательном событии.
Большая честь участия в эстафете оказана и уроженцам Рузаевского района. В
десятку рузаевских факелоносцев вошли
известные спортсмены, представители муниципальных органов власти и законодательной власти Республики Мордовия, ОАО
«РЖД», РМ РейлРузхиммаш, молодежных
организаций.
Почетное право первым встретить и пронести Олимпийский огонь по мордовской
земле было предоставлено прославленному
спортсмену Алексею Мишину – олимпийскому чемпиону 2004 года в Афинах, заслуженному мастеру спорта по греко-римской
борьбе, Почетному гражданину РМ, чемпиону мира 2007 года, шестикратному чемпиону
Европы и многократному чемпиону России.
В честь успешного рузаевского борца названа детско-юношеская спортивная школа
по греко-римской борьбе в Саранске.
- То, что именно я начинаю эстафету Олимпийского огня в Саранске, – считаю большой
честью и доказательством значимости моих
спортивных побед для родной республики!»
- отметил на пресс-конференции Алексей
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Алексей Мишин и Анатолий Захаров с чашей Олимпийского огня, которая подарена Саранску в память об эстафете.
Мишин. - Прибытие огня Олимпиады в Саранск – мощный стимул для дальнейшего
развития спорта в регионе. Уверен, факел
Олимпиады озарит путь юным спортсменам
Мордовии к их будущим победам.

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ФАКЕЛОНОСЕЦ

Саранская эстафета олимпийского огня
зафиксировала также 10-тысячного факелоносца. Им стал рузаевец Анатолий Захаров. Уроженец нашего города, 26-летний
начальник железнодорожной станции Сура
- Воеводское А. Захаров стал «юбилейным»
участником эстафеты в общем списке факелоносцев Сочи-2014.
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В настоящее время он учится в Самарском госуниверситете путей сообщения, на
железной дороге трудится с 2007 года. Заполнив в числе других в отделе кадров анкету еще в мае прошлого года, наш земляк
и не надеялся попасть в число участников
эстафеты олимпийского огня. О том, что он
стал десятитысячным в общем списке факелоносцев, Анатолий узнал лишь 5 января.
- Это известие стало для меня большой
неожиданностью, - сказал корр. «РГ» Анатолий Захаров. - Я очень рад и горжусь своим
участием в эпохальном спортивном событии
страны! Благодарю компанию ОАО «РЖД»
за предоставленную возможность стать факелоносцем Олимпийских игр Сочи-2014.
Старт Анатолия начался в 15.24 на про-
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спекте 50 лет Октября (напротив кинотеатра
«Россия»). Его этап эстафеты длился 300
метров, начальник железнодорожной станции
нес факел под номером 060. Экипировка факелоносца, как и многим другим участникам
большого события, осталась молодому человеку на память об этом незабываемом дне.
Так же, на разных этапах эстафеты, в ней
приняли участие и другие жители Рузаевки: Е. Захаров, А. Кармишин, В. Цыганов,
Т. Цирулева, Ю. Михайлов, В. Гонтарь, Т.
Медведева, А. Богомолова.
Подробности эстафеты Олимпийского огня
в Мордовии читайте в следующем номере
«Рузаевской газеты».
Людмила МАМИНА,
Надежда ДОРОЖКИНА
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Поздравления
12 января – День
работников прокуратуры
Уважаемые работники прокуратуры!
Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!
Вы стоите на защите прав и интересов
граждан и государства. Обладая высокой
компетентностью, вы много делаете по координации работы всех правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
защите интересов всех форм собственности.
Отрадно, что с поставленными перед вами
задачами вы успешно справляетесь. Уверены, что прокуратура и дальше будет главной
опорой Российского государства. Пусть объективность и профессионализм всегда будут
сопутствовать вам в вашей ответственной
работе.
Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, семейного благополучия, счастья,
мира и добра!
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

13 января – День
российской печати
Уважаемые работники печати!

От души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Роль прессы, полиграфической промышленности в современных условиях развития информационного общества очень
значительна, а сила районной печати была
и остается в теснейших связях с жизнью,
близкой к человеку.
«Рузаевская газета» этим преимуществом
пользуется грамотно и умело, стараясь быть
в центре событий, происходящих как в городе, так и на селе. Не случайно наша районная
газета стала в прошлом году победителем
сразу двух престижных всероссийских конкурсов, с чем мы сердечно поздравляем
коллектив редакции!
Уверены, рузаевским журналистам и
впредь по плечу такие победы, вы так же
глубоко будете вникать в жизнь, объективно
и доступно объяснять суть происходящих в
экономике и социальной сфере процессов,
от которых в большой степени зависит благополучие и успех наших рузаевцев.
Искренне желаем вам, уважаемые работники печати, доброго здоровья, счастья, благополучия! Новых творческих побед и успехов!
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

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
11 января
Юбилейный день рождения у директора
Рузаевского политехнического техникума
Волкова Михаила Константиновича.
12 января
Кострова Ольга Петровна, заместитель главы администрации Рузаевского
муниципального района по социальным
вопросам.
14 января
Шегуров Геннадий Николаевич, директор ООО СМП «Рузаевское».
16 января
Глазкова Людмила Алексеевна, глава
администрации Шишкеевского сельского
поселения.

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

События

10 января 2014 года

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Вопросы социально-экономического и научно-инновационного разви
тия региона-13 Глава Мордовии Владимир Волков обсудил с Президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась 27 декабря.

Лидер республики подчеркнул, что для успешного выполнения всех
намеченных планов необходима поддержка федерального бюджета. «6
миллиардов рублей, которые поступили в декабре, позволят закрыть расходы по строительным объектам и выполнить задачи, касающиеся повышения заработной платы», - сообщил Волков. Глава отметил, что в 2013
году Мордовия добилась больших успехов в промышленной и сельско
хозяйственной сферах. Региональный ВВП увеличился на 6 процентов. В
будущем РМ должна стать лидером оптоволоконного кластера в стране.
На базе местных предприятий начнет комплексно развиваться оптоволоконное приборостроение, появится новое направление - радиофотоника.
Для осуществления поставленных целей необходимо закончить строи-

тельство специального производства, реформировать мощности телевизионного завода. В скором времени будет создано предприятие по производству различных видов солнечных батарей, в том числе не имеющих
аналогов в стране.
По-прежнему приоритетными задачами для региона-13 остаются создание благоприятного инвестиционного климата и появление новых инжиниринговых центров. Также Волков и Путин затронули тему Чемпионата
мира по футболу 2018 года. К мундиалю запланировано строительство
обходной дороги вокруг Саранска. Благодаря этому решатся многие транспортные проблемы. Магистраль пройдет от улицы Строительной до Республиканской клинической больницы в районе Светотехстроя. Также будет
организован путепровод через реку Инсар и железнодорожную дорогу.
Стоимость всех проектов оценивается в 11 миллиардов рублей. В за
вершение беседы Президент пообещал активно поддерживать Мордовию.

РУЗАЕВСКИЙ РАЙОН ОПЕРЕДИЛ САРАНСК

Рузаевский район занял первое место и получил грант Главы РМ по оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления среди всех муниципальных районов и городских образований республики. В конце прошлого года Министерством экономики РМ были подведены итоги. Оценивались результаты деятельности за 2012 год. Мы опередили даже нашу
столицу – Саранск, который оказался на втором месте, третьим стал – Инсарский район.
Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления проводился на
основе анализа докладов глав администраций.
Членами специально созданной комиссии оценивались достигнутые показатели в экономическом
развитии, культуре, спорте, ЖКХ. Рассматривались успехи в уменьшении количества детей,
стоящих в очереди в детские сады. Сравнивались
темпы жилищного строительства и обеспечение
граждан жильем. Также члены комиссии учитывали организацию муниципального управления,

энергосбережение и повышение энергетической
эффективности. Так, рейтинг муниципальных
образований республики был сформирован на
основании значений комплексной оценки всех показателей. Сложная работа предстояла специалистам Министерства экономики РМ. Каждому району и ГО Саранск они присуждали баллы, которые
рассчитывали по формулам, таблицам и другим
сложным схемам. По результатам комплексной
оценки было выделено 10 муниципальных образований. Для поощрения достижения наилучших

значений им были выделены гранты Главы РМ.
Рузаевский район получил 1,5 млн. руб.
- Механизм оценки позволяет точно и взвешенно определять и поощрять муниципальные
образования, которые достигли наилучших значений показателей. Это создает дополнительные
стимулы для муниципальных образований по
повышению уровня и качества жизни населения,
- говорит начальник отдела анализа экономики
муниципальных образований Министерства экономики РМ Екатерина Мочалова.

ГОРИТ БЫВШАЯ ШКОЛА Рождество в Сузгарье
7 января, в день Рождества Христова, в уютном красивом
зале Дома культуры села Сузгарье прошла Рождественская ёлка.

Вечером 8 января в Рузаевке загорелось здание бывшей школы №6. Основная часть неэксплуатируемого помещения была деревянной, поэтому огонь
быстро по нему распространился.
На момент приезда пожарных школа полыхала открытым пламенем. С разбушевавшейся стихией боролись несколько бригад, был подан даже лафетный
ствол с пожарного поезда. Благо, железнодорожные пути находились близко
к горящему зданию. Ведь огонь мог перекинуться на соседние строения. Вовремя подоспели пожарные подразделения предприятий города.
Вчера бывшая школа все еще пылала, от второго этажа уже ничего не осталось, а на первом то и дело вспыхивали все новые огоньки. Смысла тушить их
дежурившие на месте происшествия пожарные не видели. Заброшенное деревянное здание всегда представляет опасность. В последнее время здесь обитали бомжи. Возможно, их деятельность и стала причиной возгорания. Теперь
пусть лучше оно сгорит дотла, чтобы опять не стать «героем» криминальной
сводки.

Инициатором проведения праздника для детей, как всегда, выступила
глава администрации сельского поселения Раиса Михайловна Миронова,
которая влюблена в свое село и многое делает для его жителей. Вот
уже 15 лет администрация Сузгарьевского сельского поселения проводит
этот замечательный праздник для детей.
В этот день в Дом культуры пришли и малыши, которым не было и
двух лет, и дети постарше. Присутствовало много родителей, бабушек и
дедушек. Ребятишки очень ждали этого праздника, вместе с родителями
заранее приготовили карнавальные костюмы. С Новым годом и Рождеством Христовым всех присутствующих поздравила Р.М. Миронова:
- У нас уже сложилась добрая традиция каждый год отмечать этот
праздник, собираясь в этом зале на Рождественской елке. Этого дня с
особым нетерпением ждут дети, потому что он дарит им удивительные
сюрпризы и подарки, путешествие в волшебную страну сказок и встречу
с любимыми героями. И наша задача – сделать так, чтобы праздник
был ярким и незабываемым.
Зал был красиво украшен снежинками и гирляндами, детскими работами на новогоднюю тематику. Ребятишки играли в различные игры,
особенно им понравилась «Попади снежком в цель», пели новогодние
песни, водили хороводы вокруг красавицы-елки, танцевали. Во время
поэтической паузы дети читали стихи, а потом каждый из них получил
в подарок различные призы. В гости к ребятишкам пришли главные
действующие сказочные персонажи – Дедушка Мороз с огромным
мешком сладостей и его внучка Снегурочка, а также Баба Яга, роль
которой мастерски сыграла Нина Зуева.
Праздник удался благодаря стараниям его организаторов. Присутствующие, особенно дети, были очень довольны и рады, что есть такие
активные и талантливые люди, которые подготовили и провели такое
интересное и замечательное мероприятие.
Надежда ДОРОЖКИНА

Комиссия по помилованию в СИЗО

20 декабря в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РМ состоялось
выездное заседание комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Республики Мордовия. В ее состав входят
известные в республике люди, имеющие безупречную репутацию
(всего 15 человек). Это президент адвокатской палаты РМ В.М.
Волков, депутаты Госсобрания РМ С.Н. Кульков и А.М. Живаев,
председатель Мордовского республиканского отделения Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский
фонд милосердия и здоровья» Л.В. Никонова и другие.
Немного о деятельности комиссии нам рассказал ее председатель Н.В.
Бирюков. В частности, Николай Васильевич отметил, что комиссия работает по утвержденному Президентом РФ положению, непосредственно по
материалам, которые к ним поступают.
- В Конституции РФ сказано, что каждый осужденный имеет право
обратиться к Президенту с просьбой о помиловании, - подчеркнул Н.В.
Бирюков. – Таким образом, отбывающий наказание человек может написать ходатайство в администрацию колонии, где сформируют дело.
Затем оно направляется к нам для рассмотрения. Комиссия по вопросам
помилования выносит свое заключение по каждому отдельному случаю,
после чего оно попадает к Главе республики и уже затем к Президенту
РФ. Право помилования принадлежит только руководителю государства!
В течение года мы рассматриваем около 200 ходатайств от осужденных.
Сегодня планируем изучить 15 дел.
Заседание комиссии в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РМ прошло
потому, что именно отсюда поступило одно из ходатайств. Надо отме-

тить, что перед началом своей работы члены комиссии ознакомились с
условиями содержания подследственных. Посетили камеры, беседовали
с гражданами, находящимися под следствием. Начальник ФКУ СИЗО-2
А.Б. Цапов и председатель комиссии Н.В. Бирюков подробно разъяснили
подследственным, что после оглашения приговора они могут обратиться
с ходатайством о помиловании к Президенту Российской Федерации.
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«ОСНОВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ»
Секретарь Мордовского регионального отделения «Единой России», Председатель
ГС РМ Владимир Чибиркин провел брифинг для журналистов региональных СМИ.
Тема брифинга – итоги политического года. Участниками брифинга также стали: заместитель секретаря МРО партии, руководитель РИК Сергей Борисов и заместитель
секретаря МРО «Единой России», руководитель Региональной общественной приемной
председателя партии, заместитель Председателя ГС РМ Валерий Алехин.
Подводя итоги уходящего года в общественнополитической жизни Мордовии, Владимир Чибиркин отметил, что в этом году исполнилось
20 лет Конституции страны и нашему Парламенту – Федеральному Собранию Российской
Федерации. В конце апреля впервые в стране
отметили День российского парламентаризма. В
этом году 85-летие со дня образования отметили большая часть районов нашей республики.
17 из 23 муниципальных территорий Мордовии
считают 1928 г. – датой своего основания. Юбилеи позволили проанализировать существующее
положение дел в муниципалитетах, а главное заново переосмыслить стратегию их социальноэкономического развития. При активном участии
«Единой России» в республике завершена реализация Республиканской целевой программы
развития Мордовии на 2008-2012 годы. В этом
году собственные доходы республики возросли
к уровню прошлого года на 113%.
В рамках Программы реализовано около 400
мероприятий и проектов, в том числе более
200 мероприятий социальной направленности и
около 180 инвестиционных проектов реального
сектора экономики. Легкоатлеты заняли весь
пьедестал Универсиады в Казани и Чемпионата
мира по легкой атлетике в Москве. Сегодня представители Мордовской школы высшего спортивного мастерства готовятся достойно представить
республику на Олимпиаде в Сочи. В республике
самый низкий уровень наркотизации населения,
а по уровню состояния здоровья именно мордовские призывники стабильно лидируют среди
своих сверстников в стране.
- Одним из основных направлений деятельности стала подготовка к проведению в Саранске
соревнований Чемпионата мира по футболу 2018
года. Завоеванное в жесткой конкурентной борьбе право принимать участников и гостей этого
важнейшего международного события наделяет
нас не только огромными перспективами, но и
возлагает большую ответственность! В этой связи логичным было проведение в Саранске в этом
году заседания Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа, посвященного
изучению нашего опыта развития как профессионального спорта, так и массового физкультурного
движения. Уходящий год, - продолжил Владимир
Чибиркин, - стал для нашей парторганизации особенно напряженным. Региональным и местными
исполнительными комитетами проведена большая работа по участию в шести выборных кампаниях по замещению депутатских мандатов всех
уровней представителями «ЕДИНОЙ РОССИИ». В
этом году партия участвовала как в проведении
основных, так и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных
образований, а также в дополнительных выборах
по замещению мандата в Государственное Собрание Республики Мордовия. Представителями

от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» замещено 97%
вакантных мандатов. Количество голосов, отданных за кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ», составило более 90%, что является бесспорным
доказательством массовой поддержки партии со
стороны населения Республики Мордовия.
На вопрос журналистов о том, что является
ключевым в деятельности «ЕДИНОЙ РОССИИ»
в Республике Мордовия в 2013 году и какие
задачи стоят перед Мордовским региональным
отделением партии, секретарь МРО партии с
удовлетворением констатировал, что Мордовская организация «ЕДИНОЙ РОССИИ» занимает
по праву определяющее место среди остальных
региональных партотделений в проводимой обширной работе.
- Одним из важных показателей нашей работы
по праву должен считаться рост рядов нашей
парторганизации, - считает Владимир Чибиркин. На сегодняшний день численность членов партии
в республике составляет более 27 тысяч человек.
Количество сторонников партии - более 38 тысяч.
Важнейшая роль в работе по приему в партию
отводится именно местным и первичным отделениям. За 11 месяцев 2013 года принято 935
человек в члены партии и 1 754 сторонника.
Знаковым событием стало отмеченное в сентябре пятилетие работы мордовской региональной
Общественной приемной Председателя партии.
За 5 лет работы Приемной поступило более 5 000
обращений граждан. Более 70% из них решены
положительно или получили консультации.
Важнейшим условием жизнедеятельности
«ЕДИНОЙ РОССИИ» является реализация партийных проектов. Их воплощение в жизнь – самый наглядный метод демонстрации авторитета
партии. В настоящий момент Мордовским региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на территории Республики Мордовия реализуется
26 федеральных партийных проектов. Прежде
всего, таких, как «Гражданский университет»,
«России важен каждый ребенок», «Качество
жизни (Здоровье)», «Детские сады – детям»,
«Кадровый резерв – профессиональная команда
страны», «Народный контроль», «Новые дороги
городов России», «Модернизация образования»,
«500 бассейнов», «Строительство физкультурнооздоровительных комплексов», «Чистая вода».
Работа с ними должна форсированно развиваться, вовлекая в себя усилия всего обширного
депутатского корпуса, всего партийного актива.
Владимир Чибиркин подчеркнул, что на сегодня первостепенное значение уделяется обеспечению детей дошкольного возраста местами
в детских садах. Построено 3 здания дошкольных
образовательных учреждений на 555 мест. Возвращено в систему дошкольного образования и
капитально отремонтировано 7 зданий детских
садов, используемых ранее не по назначению, на
970 мест. Капитально отремонтировано 9 детских

садов, в которых создано 315 дополнительных
мест. Реконструировано 2 здания с целью размещения детских садов на 255 мест. Продолжается
строительство детских садов в 6 муниципальных
районах и ГО Саранск на 1605 мест.
- В ходе прошедшей 24 декабря в Москве
встречи Председателя партии, Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с партийным
активом очень подробно обсуждался ход реализации проекта «Детские сады - детям». Еще раз
прозвучало, что полностью проблема с нехваткой
мест в детских дошкольных учреждениях должна
быть решена к 2016 году, - констатировал Владимир Чибиркин. Секретарь МРО партии озвучил
поступательную динамику в реализации других
социально значимых проектов, направленных
на выполнение «майских указов» Президента
РФ. Например, заключено 53 договора с врачами, трудоустроенными в сельские населенные
пункты в рамках реализации проекта «Земский
доктор». В 2013 году на реконструкцию и проведение капитального ремонта на 92 объектах
в 54 учреждениях здравоохранения республики
выделено 1370768,8 тыс. рублей, заключены государственные контракты на оснащение оборудованием лечебных учреждений на общую сумму
762506,43 тыс. рублей. Уровня заработной платы
по экономике достигла заработная плата врачей и учителей, строятся социально-культурные,
спортивные объекты, доступное жилье, дороги в
сельской местности, развиваются агропромышленный комплекс, реальный сектор экономики,
оказывается поддержка малому и среднему бизнесу, многое делается для поддержки молодых
специалистов – вчерашних выпускников вузов.
- В прозвучавшем Послании Президента изложена стратегическая повестка развития страны,
конкретизированы основные направления работы,
пути и методы достижения поставленных целей. В
этом свою основную роль видит и партийный актив
республики. Одной из важнейших тем Послания,
касающейся миллионов людей, стало развитие
местного самоуправления. Владимир Путин сказал, что в системе местного самоуправления есть

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗИМНИЙ КРОССВОРД

от Вячеслава ИВАНОВА

По горизонтали: 2. Промежуток времени от ёлочки до ёлочки. 3. Место действия ледяных баталий настоящих мужчин. 6. Пятикратный Герой,
поздравляющий с Новым годом жителей нашей страны в застойные времена. 7. Подсвечник для тех, кто на Новый год на свечах не экономит.
10. Человек, доставляющий себе удовольствие отказом от удовольствий даже на Новый год. 11. Снежный брат вьюги и метели. 12. Человек,
сидящий на облучке новогодней тройки. 14. Незнание, приводящее к падению в салат мордой за праздничным столом. 16. Ёлочная гостиная.
18. «С Новым годом, с новым …!» (Какое красивое слово пропущено в поздравлении и пожелании родным и близким за праздничным
столом?). 19. Дерево, у которого на Новый год в кино принято спрашивать: «Где моя любимая?». 21. С кем встречал бы Новый год Балбес,
если б имел трёх жён? 22. От неё зависит цена настоящей ёлки. 26. Плоть и кровь самой холодной бабы. 27. Устройство, позволяющее
нашему Президенту воочию поздравить россиян с Новым годом. 28. Клич танцующего возле ёлочки лезгинку. 29. Место встречи Жени
Лукашина с друзьями из «Иронии судьбы …» 31 декабря. 30. Новогодняя красавица всем ребятам нравится. 31. Способ передвижения того, кто возвращается домой после новогоднего застолья на бровях.
По вертикали: 1. Речь с бокалом шампанского под звон курантов. 4. Звонят мужику под Новый год. Он снимает трубку: «Да.
Спасибо, и вас также. Спасибо, и вам того же. Спасибо, и вас туда же» (жанр). 5. Мужчина, который встречает Новый год всегда с
одной и той же женщиной. 8. Область Земли, где анекдоты про чукчу не анекдот, а сама жизнь. 9. Мишкина зимняя квартира,
если он не шатун. 13. Слон, слонявшийся по морозу, пока не вымерз. 15. Именно она пела песенку: «Спи, ёлочка, бай-бай!».
17. Обожаемый женщинами за праздничным столом итальянский ликёр, к которому применимо выражение «видал миндал».
18. Странные звёздочки с неба упали, мне на ладони легли – и пропали (загадка). 20. Одна из тех, что зажигают на ёлке и
на праздничном столе. 23. Деталь одежды, куда кладёт подарки Санта Клаус. 24. Известный Кай, но не пленник Снежной
Королевы, а российский эстрадный певец. 25. Его смачивают за праздничным столом после произнесённого тоста.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 27.12.2013 г.
По горизонтали: 2. Мороз. 4. Окно. 5. Хрип. 6. Кокетка. 9. Гололёд. 10. Пингвин. 11. Посуда. 12. Звезда. 14.
Ель. 15. Рис. 18. Олень. 21. Айран. 22. Насморк. 23. Март. 24. Ямщик. 25. Двор.
По вертикали: 1. Мера. 2. Манто. 3. Зарок. 7. Календарь. 8. Телевизор. 13. Анекдот. 14. Ельник. 16. Стакан.
17. Хоровод. 19. Эскимос. 20. Горница.

много нерешенных проблем. Необходимо дать
больше самостоятельности муниципалитетам в
решении повседневных вопросов и выработке
плана действий на перспективу. Муниципальная
власть должна быть состоятельной и дееспособной. От этого напрямую зависит успех работы на
региональном и российском уровнях. В Мордовии
проживают люди разных национальностей и культур. Одно из основных направлений деятельности
партии - укрепление межнационального мира и
согласия, поддержка национально-культурных
связей, внимание к проблемам представителей
различных этносов. 2014 год назван Годом культуры. Этой сфере тоже будет уделено повышенное
внимание, - отметил Владимир Чибиркин.
Секретарь МРО партии дал оценку выполнению
«майских указов» Президента РФ Владимира
Путина, еще раз подчеркнув, что их выполнение
напрямую связано с реализацией партийных проектов. По его словам, в Мордовии сделано многое
для улучшения жизни людей и они это видят. На
своей Большой пресс-конференции, отвечая на
вопрос журналиста из Мордовии, Президент РФ
Владимир Путин подчеркнул: «…все, что делается
в Мордовии, которая не имеет никаких природных
ресурсов, происходит от хорошей организации
проводимой там работы и улучшения деятельности
институтов управления. Мы будем и дальше компенсировать таким региональным властям затраты
на эту их работу. Будем поддерживать малый и
средний бизнес, прежде всего, действующий в
области производства…»
- Но, несмотря на столь высокую оценку Главы
государства, проблем остается много и их необходимо решать, - сказал Владимир Чибиркин. - Они
связаны с ЖКХ, переселением из ветхого жилого
фонда, развитием сельских территорий… 25 декабря на сессии ГС был принят республиканский
бюджет на 2014 год. 62% бюджетных средств будет
направлено на решение социальных проблем в
регионе. Решения уже приняты, их необходимо
реализовывать для общества, для жителей Мордовии, - заключил Владимир Чибиркин.
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13 января отечественная журналистика отмечает профессиональный праздник - День российской
печати. Мы поздравляем всех своих коллег и, конечно же, ветеранов «Рузаевской газеты».
Их вклад в историю нашего районного издания поистине бесценен. Им сегодня слово!

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РЕПОРТАЖ

Случай, о котором хочу рассказать, произошел без малого 40 лет назад. А все представляется так, как будто это
было вчера.

На очередной «летучке» редактор газеты «Заря
коммунизма» А.А. Чернышев давал сотрудникам
разгон за то, что все лодыри, ничего интересного
не пишут, а материал лежит под ногами – наклонись и бери.

Когда буря утихла, журналисты получили задание – готовить праздничный номер к 8 Марта. Надо было отразить, какими успехами труженицы Рузаевки и Рузаевского
района встречают Международный женский день. Сколько
к празднику надоят молока, сколько килограммов получат
привесов от молодняка крупного рогатого скота, сколько
сошьют комбинаций на ШТФ и т.д.
- Ну, а тебе, - пронзительный взгляд редактора из-под
очков, казалось, сверлил меня, - надо написать, как наши
деревенские труженицы, красавицы и умницы, отдыхают,
ведется ли работа в клубе!
Посмотрим, на что ты способна, красноречиво говорил
его вид.
Дело в том, что я незадолго до описываемых событий
перевелась из республиканской газеты «Молодой ленинец» - ныне «Республика молодая» в «Зарю коммунизма».
Заставили обстоятельства – двое малюток – двух и трех
лет. Ежедневные поездки на пригородной электричке в
Саранск и обратно не оставляли времени на воспитание
детей.
Итак, командировка в дальнюю деревню меня нисколько
не испугала. Работая в «МЛ», побывала в нескольких
районах Мордовии – Краснослободске, Инсаре, Теньгушеве, откуда выбраться можно было только на самолете–
«кукурузнике». А из всех мест больше всего понравился
Темников. Черепичный крыши, брусчатка, разрисованный,
красивый, будто кукольный, городок. Интересно, какой
он сейчас…
… Дальняя мордовская деревня встретила скрипом полозьев, вкусным дымком из труб, клоками соломы на
белоснежном снегу. А вот и обычная деревенская изба,
которая клубом представлялась с трудом. Но когда стали
собираться розовощекие, пышущие здоровьем девушки,
женщины, ребята, а у самого улыбчивого, кудрявого, русоволосого паренька оказалась в руках гармонь – поверила,
что все будет!
Дух захватило, когда на маленькой сцене распустились
цветы яркой национальной одежды. Алые, голубые, красные, зеленые с изумительной вышивкой мордовские национальные костюмы. Это были старинные из бабушкиных
сундуков вещи. Разноцветные платки с бахромой, повязанные в виде тюрбанов или чалмы, сидели на изящных
головках мордовочек словно причудливые короны. Парни
в национальных вышитых рубашках с узорчатыми плетеными поясками в хромовых сапожках – тоже загляденье.
Красоту голосов и песен словами передать невозможно.
«Луганяса келунясь», «Умарина», исполненные акапельно
и под гармонь, миниатюра «У околицы», дробь, выбиваемая сапогами по доскам сцены, – на все это можно
было любоваться часами. Хотя я и родилась чистокровной
мордовкой, не все слова песен понимала (а говорить на
языке предков вообще не умею), смысл происходящего
был понятен и без перевода. Простые деревенские жители
воспевали красоту родного края, рассказывали о своей
родине, любви к близким, своей деревне, отчему дому.
Время летело быстро, а в феврале дни еще короткие,
жаль было расставаться с этими талантливыми людьми.
Но… у крыльца уже стояли сани с запряженной Сивкой.
А дед-возница, стоя в огромном тулупе, торопил: «Быстрее
ехать надо, поземка пошла, как бы метель не разыгралась».
И ведь жизненный опыт не обманул его. Едва выехали
за околицу – запуржило, завьюжило, дорогу замело, дед

«ТРИ БОГАТЫРЯ»

1975 год. У села Морд-Пишля
Кстати, вчера Светлана Васильевна отметила свой
день рождения. Коллектив «Рузаевской газеты» от всей
души поздравляет ее и желает здоровья и благополучия!
определял ее по электрическим столбам. Мне-то и невдомек было, что путь стал таким опасным – была под
впечатлением красивых песен, лиц, праздника…
Вскоре сани остановились – дорогу замело, все вокруг
стало белым. Перед глазами замелькали строчки из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина: «Беда, барин, буран». Снег
был со всех сторон, а впереди – сугробы. Дед натянул
поводья, Сивка дернулась, сани опрокинулись. Побарахтавшись в снегу, удалось подняться и идти. Мои замшевые
стильные сапожки (за которыми в ГУМЕ в Москве отстояла
четыре часа) намокли и покрылись коркой. Села в сугроб,
решила отдохнуть. А в снегу было уютно и даже тепло:
зачем куда-то торопиться? Но тут дедушка стал трясти
меня за плечи: «Вставай, дочка, замерзнешь, поди дите
есть!» Эти слова горячим паром обдали, в мозгу словно
молния блеснула – дома ждут мои дети, Юля и Илюша,
что же будет с ними? Поднялась на ноги, сердце заколотилось, стало жарко и с трудом, но смогла идти на
отмороженных ногах.
Вскоре наши саночки выехали на асфальт, ведущий до
Рузаевки.
Когда рассказала уже взрослым своим детям эту историю, добавила: «Это вы спасли меня». И только потом
поняла – это Бог пожалел, не оставил сиротами малышей.
А репортаж из клуба к 8 Марта я так и не написала –
провалялась месяц с воспалением легких.
Много лет уже прошло, а тот случай в феврале не забывается. Перед глазами нет-нет да и мелькнут яркие
национальные платья и платки тех мордовочек, вдруг да
и зазвучат в душе их песни.
Светлана ЕФИМКИНА,
член Союза журналистов России

С бывшим ответственным секретарем газеты «Заря коммунизма» А.А.
Приказчиковым мы поехали в Озерковское отделение колхоза «Новая
жизнь». Там шла уборка хлебов. В тот год зерновые вымахали почти
в человеческий рост, но после прошедшего ливня полегли. Так вот,
местные умельцы придумали приспособления на мотовила жаток, которые позволяли поднять колосовые чуть ли не с земли.
Алексей Алексеевич, ответственный секретарь, как говорится, от Бога,
получил задание расспросить механизаторов об их чудо-изобретении
и рассказать о нем в газете с тем, чтобы и в других хозяйствах стали
применять подобное.
Поехали. Журналист всю дорогу жаловался, что накануне подвернул
ногу и ходить почти не может.
Опираясь на мое плечо, Алексей Алексеевич подошел к комбайнерам.
Механизаторы подробно рассказали, что и как сделано. Приспособления сфотографировали.
Все. Но нам захотелось попутно заехать в соседний лесок посмотреть,
есть ли там осенние опята. Оставили машину на опушке. Приказчиков
нашел какую-то палку и с ее помощью пошел к лесу. Навстречу вышел знакомый мне охотник. Рассказал, что напал на семью кабанов.
Предупредил об опасности. Эти звери, если ты им не понравишься,
могут разорвать на куски.
Мы были молоды и не трусливы. Ходим, согнувшись, ищем грибы.
Подошли к пригорку. Спутник категорически отказался подниматься
на него. С больной ногой не осилить «вершину».
- Посмотри, какая крутизна, - говорит он. И вдруг до боли сжимает
мой локоть. – Посмотри…
Гляжу, а на вершине картина Васнецова «Три богатыря». То бишь стоят
три кабана, а посередине секач килограммов на 150. Они тоже на нас
смотрят. Оцепенение прервалось недружелюбным хрюканьем самца.
Резко разворачиваемся и бегом. Беспокоюсь, как там мой колченогий
товарищ? Оглядываюсь назад – нет его. Вижу кустарник впереди меня
трещит и мелькает куртка Алексея Алексеевича.

1974 год. Коллектив редакции «Заря коммунизма»
поздравляет Анатолия Кубрина с рождением сына.
Мировой рекорд в беге на короткие дистанции мы тогда, конечно, не
побили, но метров триста бежали здорово. Сели в машину, зачем-то
подняли стекла и на полном газу, на четвертой передаче, пролетели
поле до дороги. Алексей Алексеевич, чудак, ехал и все оборачивался
назад. «Чего ты крутишься?» - спрашиваю его. «А вдруг они за нами
бегут», - на полном серьезе отвечает он.
А приехали - Алексей Алексеевич снова стал хромать. Рассказываю,
как мы дали деру от кабанов, и хромой обогнал здорового, не верят.
Но честное слово, был такой случай.
Анатолий КУБРИН,
бывший водитель редакционного «Москвича-412»

«МЫ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА...»
Весна 1969 года. Болдовский колхоз им.
Калинина первым в районе, ко Дню Победы,
завершил сев яровых. По тем временам это
было важным событием, и в редакцию поступил звонок из райкома партии с директивой
немедленно сделать обширный материал о
достижениях калининцев.
Бывший редактор газеты А.А. Чернышев
вызывает нас троих – меня, зав. сельхозотделом С.Д. Крышмара, фотокорреспондента
Н.Н. Годунова – и дает задание в следующий
номер дать в газету полосу о трудовом подвиге (трудовой подвиг – по-другому тогда подобные события не назывались) болдовских
хлеборобов.
- А как мы туда доберемся? – задал редактору вопрос самый старший из нас молдаванин
С.Д. Крышмар.
- Это уже ваши проблемы, но завтра к вечеру
материал должен быть у меня на столе.
Здесь надо отметить, что в то время автобусы в Болдово не ходили. Да и дороги–то
в те места не было. Грунтовка весной разбухала, автомашины, перевозящие продукты

в магазины, бензовозы и т.д. ползали по ней
только в сопровождении тракторов. Идти пешком – около 20 километров по липкой грязи
казалось нереальным. Я предложил вариант:
доехать до станции Хованщина на поезде, а
там пешком до Болдово. Правда, тоже около
10 километров. Но 10 все-таки не 20.
И утром на другой день мы отправились в
путь. До Хованщины добрались без проблем.
В селе поинтересовались, как нам попасть в
Болдово?
- По дороге не ходите. Очень грязная, идите
прямиком через поле. Там тропинка должна
быть, - посоветовал нам кто-то из жителей.
Я родом из этих мест, так что сориентироваться не составляло труда. Идем. Слева
осталось село Кулишейка. «Теперь уже скоро»,
- подбадриваю попутчиков. Бес попутал еще
сократить расстояние, и попали мы в неизвестный овраг. Куда идти дальше, не знаем.
Пошли по ложбине. Петляли, петляли и снова
вышли к тому месту, откуда заходили. Каких
только «комплиментов» не услышал тогда новоявленный Иван Сусанин. Терпел.

Между тем, время к обеду. Есть хочется.
Предлагаю питаться «подножным» кормом:
хвощем полевым, диким щавелем, коневником. Едят бедолаги. Но что привычно желудку
российскому, противопоказано животу молдавскому. Крышмар стал часто останавливаться, сами догадались, зачем.
В конце-то концов вышли мы из небольшого
лесочка и вот оно – село Болдово. Однако
процесс, как мы выходили и осматривались,
заметил местный участковый. Только троица
поравнялась с селом, окрикнул: «Идите вперед,
да без глупостей!» Говорим, что мы из газеты.
К сожалению, ни у кого из нас не оказалось
удостоверений. Вместо правления колхоза мы
попали в помещение участкового. Тот позвонил
в Рузаевку. Инцидент был исчерпан, но время
потеряно. Однако мы были молодые, «хваткие»,
и за несколько часов «добыли» материал даже
не на одну полосу, а на целый разворот.
Потом долго-долго в редакции вспоминали,
как нас в Болдово за шпионов приняли.
Александр ШИЛИН,
член Союза журналистов России
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«Серебряная музыка – 2013»
В конце декабря в актовом зале гимназии №1 прошел муниципальный конкурс эстрадной
песни «Серебряная музыка». В мероприятии принимали участие солисты общеобразовательных учреждений и центра дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Этот конкурс в нашем районе проводится ежегодно. И как
всегда, это радостное и волнующее событие как для самих
участников, так и для их родителей, друзей и руководителей.
Хозяева мероприятия тепло приняли юных вокалистов и
гостей в своей школе. Методист муниципального учреждения «Информационно-методический центр» Д.В. Овчинникова
сердечно поздравила всех участников муниципального тура и
пожелала им удачи, вдохновения, побед и творчества.
- Именно сегодня мы решили чествовать победителей и
призеров конкурсов «Твоя тема» и «Рождественская звезда», продолжила Д.В. Овчинникова. - Муниципальный этап конкурса
газет «Твоя тема» проходил в конце ноября. В турнире участвовали общеобразовательные учреждения города и района.
В итоге лучшими в конкурсе «Твоя тема» стали редакционные
коллективы СОШ №10, гимназии №1, СОШ №17 и Красносельцовской СОШ.
Член жюри конкурса главный редактор «Рузаевской газеты»
Л.Н. Резяпкина наградила газету школы №17 «Планета-17»,
занявшую второе место, и отметила творческие способности
ребят и главного редактора издания О.В. Синициной.
После торжественной части начался конкурс эстрадной песни
«Серебряная музыка». Атмосфера дружбы, творческого вдохновения целый день царила в актовом зале школы. Строгое,
компетентное жюри оценивало ребят и их вокал по специальным критериям. Каждый номер был ярким, насыщенным
и интересным. Юные артисты показали все свое мастерство.

Проигравших в этот день не было, все ребята удостоились наград за активное участие в конкурсе. Также были
вручены грамоты победителям в различных номинациях:
«Лирическое открытие образа», «Сценическое обаяние»,
«Чарующий тембр», «Проникновенность исполнения»,
«Оригинальность исполнения».
Участники турнира распределились по трем возрастным группам. Среди самых маленьких итоги таковы: в
возрастной группе от 6 до 9 лет третье место заняла
Виктория Белова (Сузгарьевская СОШ, руководитель Е.П.
Сыркина), второе – Виктория Шебалова (СОШ №8, руководитель Н.А. Вольнова), первое – Владислав Сизикин
(лицей №4, руководитель Т.А. Негодина).
В возрастной категории от 10 до 13 лет отличились:
Юлия Краюшкина (третье место, СОШ №7, руководитель
Я.Ю. Крылова), Анастасия Тимофеева (второе место, лицей №4, руководитель Т.А. Негодина).
В старшей возрастной группе призерами стали: Ирина
Савельева (третье место, СОШ №8, руководитель Н.А.
Вольнова), Роман Мамуров (второе место, СОШ №5,
руководитель Е.Б. Гайдай), Ангелина Кочкина (первое
место, гимназия №1, руководитель Е.П. Сыркина).
Ну а Гран-при конкурса завоевала Софья Бикеева (СОШ
№10, руководитель Я.В. Коверова), которая покорила
жюри великолепным голосом и исполнением.
Надежда ДОРОЖКИНА
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«Знай наших»
В новом году мы продолжаем
полюбившийся нашим читателям
фотоконкурс. А завершился в прошлом году цикл публикаций снимков
фото А.А. Рузманова, главы администрации Левженского сельского
поселения.
Александра Александровича узнали
многие рузаевцы, причем звонки в
редакцию поступали не только в понедельник, 23 декабря, но даже и на
следующий день. Победительницей
в фотоконкурсе стала пенсионерка
из Рузаевки Елизавета Матвеевна
Пшеничникова. В девяностые годы
она работала в райисполкоме, тогда
и познакомилась с А.А. Рузмановым.
Правильно угадали героя: Н.Х. Чибиляева, Т.В. Ховатова, П.Т. Радаева, В.Н. Резепов, Н.В. Черентаева, Н.В. Коршунова, Н.В. Видякова,
Н.И. Канаева, А.В. Редин, Р.И. Мелешина.
Накануне Дня российской печати мы предлагаем вам, уважаемые
читатели, фото еще одного героя нашего конкурса. Здесь ему 18
лет. Вглядитесь в его черты и не забывайте, что за правильный
ответ можно получить приз.

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

Поздравляем!
ЗУЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ
с 60-летием!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души
желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее
был твой век!
Брат Петр и его семья

«Такси родного города»
Поздравляем всех жителей
и гостей Рузаевского района
с Новым годом!

ООО ПКП «Ринар» (рынок «Северный»)

Новый год для каждого из нас - это новая страница в жизни, новые идеи и
начинания, новый опыт и знания, новые достижения и победы. Мы верим, что
и 2014 год станет для нас с вами ещё одним успешным годом, даст новые
перспективы для дальнейшего движения вперёд, принесёт с собой приятные
события, добавит в нашу динамичную жизнь ещё много ярких страниц.
Желаем вам в Новом году отличного настроения, энергии, тепла любимых
и близких вам людей, надёжных друзей и единомышленников рядом,
удовольствия и ярких впечатлений от каждого дня!
Желаем всем финансовой удачи в 2014 году, правильных решений, высоких
доходов, а также исполнения всех планов и желаний!

С нами не опоздаешь, доедешь быстро и с комфортом!
В любое время дня и ночи, в будни и праздники
доставим куда только пожелаете!

Ðåêëàìà

Реклама

поздравляет всех жителей города Рузаевка
с новогодними праздниками!

Мы всегда рады вас видеть!

Наш адрес: РМ, г. Рузаевка, б-р Горшкова, 12.
Телефон: (883451) 2-55-55.

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

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ЦЕНОПАД
Ул. Ленина, 73.

Реклама

Диван
21 200 руб.

11 300

Ðåêëàìà

Тел. 8(83451) 6-15-13, 6-25-35.

17 500

Диван и кресло
65 000 руб.

54 000

CMYK

Прихожая
15 600 руб.

