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ОСОБОЙ ЭНЕРГИЕЙ»

В канун 9 Мая глава администрации района лично поздравила ветеранов войны
9 Мая в нашей стране и далеко за ее пределами отмечали 69-ю годовщину
Великой Победы русского народа над фашистской Германией. В Рузаевке к
этому событию, как всегда, готовились заранее. Накануне праздника глава
администрации Рузаевского муниципального района Нина Иняткина, по уже
сложившейся традиции, лично поздравляла ветеранов ВОВ. Участников тех
страшных событий и очевидцев победного разгрома немецких войск у нас
осталось 76 человек. Шестерым из них Нина Васильевна привезла подарки
и поздравительные письма от Главы РМ и администрации района. А главное, пожала руки этим людям, которых поистине можно назвать героями,
выразила свою благодарность и выслушала все просьбы и пожелания.
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Е.И. Трухина 9 Мая отмечала двойной праздник: день рождения и День Победы
та, - вспоминает жена украинского патриота.
его команде оказался предатель. Виктор пытался бежать, но его догнали.
Их восьмимесячную малышку на глазах матери немцы бросили голой в сугроб.
Материнское сердце замерло и, разрываясь
от боли, страдания и любви к дочке, долго
колебалось. “Я решилась: пусть мой ребенок
замерзнет, но я никого не выдам”, - всхлипывала пожилая женщина. Долго пролежала
малышка в снегу, и рука гитлеровца дрогнула,
он оставил ее в живых. В гестапо нашей герои-
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не предстояло очередное испытание, но уже
было легче принимать решение. Страданиям
подвергалась только она.
Ее пытали, выворачивая руки, зажимая пальцы в дверном проеме и стегая плетьми. “Я
думала, что умру, но терпела. Совесть моя
чиста, я не предала”, - уже без слез и даже с
гордостью произнесла женщина. Она помогла
мужу организовать побег, но Виктор не покинул камеру, пока не ушли все. Он выходил
последним и тут его опять взяли. Казнь была
очень жестокой.
(Продолжение на 3 стр.)
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ледующим пунктом назначения стал
новый дом на ул. Ухтомского, в котором получила квартиру Анастасия Владимировна Антропова. Чисто, красиво, светло
и просторно в комнате у пожилой женщины,
в доме которой в годы войны располагался
штаб подпольной организации вместе с типографией. Наша героиня уникальна так же, как
и ее судьба. 20 мая Анастасии Владимировне
исполнится 92 года, но не иссякла ее активность и не угас блеск в глазах. Как выяснилось,
пожилая женщина не ездит на автобусах и
машинах, везде ходит пешком. В этом секрет
ее долголетия и хорошего самочувствия. Она
не привыкла жаловаться, все, что пришлось
пережить в военные годы, только закалило
ее. История ее жизни потрясла до глубины
души, вместе с ней мы плакали, не вытирая
слез, взахлеб слушая и ожидая счастливого
финала, которому не суждено было сбыться.
Антропова родом из украинской Винницы.
Здесь она вышла замуж. Они не ждали беды,
но через месяц после свадьбы началась война.
Ярый противник фашизма муж не мог спокойно жить и просто работать на земле. У себя в
квартире он создал подпольную организацию.
- Ночью жизнь в нашем доме возрождалась
с новой силой. Мы печатали листовки на типографском станке в подполе. Под утро его
застилали слоем листьев, потом землей, и так
несколько раз, чтобы не простукивалась пусто-
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осифа Моисеевича Глушкина, наверное, знает каждый житель Рузаевки.
Почти всю свою сознательную жизнь
он посвятил школе. Ученики и учителя круглый
год приходят к нему за советом, обсудить
происходящие события в стране и послушать
очередную историю тех непростых лет. Он
был призван на фронт в 1944 году, воевал в
минометной бригаде. В Пруссии получил ранение, но после госпиталя продолжил сражаться
за Родину. Залпы орудий, повествующих о
Победе, услышал в самой Германии. Но на
этот раз Иосиф Моисеевич не захотел ничего
вспоминать. “Неужели это было? Неужели это
мы?” - с дрожью в голосе произнес ветеран.
В преддверии праздника его охватила грусть,
тяжело восстанавливать в памяти былые картины страшных, кровопролитных дней, когда
на глазах гибнут боевые товарищи. Сильный
отпечаток еще накладывают события на Украине. Вместе с Ниной Васильевной они обсудили происходящее и сошлись во мнении, что
сегодня как никогда, важно вспоминать годы
Великой Отечественной войны и не просто
говорить, а кричать о проявленном героизме
советского народа.
- Если нам, нашим детям и правнукам не
будут рассказывать реальную суть вещей, как
это было на самом деле, то роль оратора
займут другие. Но они распространят свою,
иную идеологию, причем небезуспешно, - отметила Н.В. Иняткина.
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СЕМЕРО ЛУЧШИХ
30 апреля в большом зале Дома Республики состоялось чествование лауреатов
республиканского конкурса на звание «Лучший по профессии» по итогам 2013 года.
Рузаевский муниципальный район представили
семь человек. Все они получили заслуженные
награды из рук Главы Мордовии В.Д. Волкова.
Это швея ОАО «Рузтекс» Г.И. Демкина, котельщик ЗАО «НПО «НефтехГазМаш» А.В. Долгов,
электромонтер филиала в РМ ОАО «Ростелеком»
С.Е. Мальцев, оператор машинного доения ООО
«Агросоюз» Т.И. Миронова, машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо
Рузаевка структурного подразделения дирекции
тяги – филиала ОАО «РЖД» И.В. Степановский,
учитель математики СОШ №8 С.В. Хансеверова и
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах ОАО «Рузхиммаш».

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.

Уважаемые читатели!

Если вы хотите сэкономить, мы предлагаем
вам оформить редакционную подписку и
забирать газету у нас, в редакции. В таком
случае стоимость «Рузаевской газеты»
на полугодие составит 200 рублей!
По всем условиям редакционной подписки обращайтесь
по телефонам: 4-00-02, 4-00-04.

ЗА НЕДЕЛЮ - 34 СВАДЬБЫ!
Красная горка празднуется в первое воскресенье после Пасхи. Согласно древней традиции,
если свадьба состоится на Красную горку, то
она принесет огромное счастье новой семье и
их брак будет крепким. Существует даже старинная русская пословица: «Кто на Красной горке
женился, тот вовек не разведется»
На Руси всегда считалось – Красная горка весенний и в первую очередь молодежный праздник. В этот день происходили свадьбы и шло
усиленное сватовство. Считалось дурной приметой, если парень или девушка просидят дома.
Многие молодожены нашего города и района
решили следовать русской традиции – жениться
на Красную горку. С 24 по 30 апреля 2014 года
в нашем отделе загс зарегистрировали брак 34
пары!
Вера СТРУНОВА,
начальник отдела загс администрации РМР

Актуально

ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ – ЗА
ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
ЗАКОН О ЧИСТОТЕ ЯЗЫКА

Президент России В.В. Путин подписал закон,
запрещающий использование нецензурной
лексики (а, проще говоря, мата) при публичном
исполнении произведений литературы, искусства, культурно-просветительных, зрелищноразвлекательных мероприятий, а также при
показе фильмов в кинотеатрах, в театраль
ных постановках, при открытии выставок, в
концертах, шоу и так далее.
Федеральным законом предусматривает
ся, что в случае, если фильм содержит не
цензурную брань, прокатное удостоверение на
него не выдаётся. За нарушение указанных
норм законодательства Российской Федерации Федеральным законом устанавливается
административная ответственность.
Штрафы за нарушение закона для граждан
составят от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для
юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. руб.
За показ кино без прокатного удостоверения
вводятся штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Повторное нарушение грозит уже штрафом от

артисты поймут, что из песни определенные
слова все же можно выкинуть. Тем более, что
великий и могучий русский язык настолько
богат, что любые эмоции можно выразить
вполне цензурно.

ЗА ЭКСКУРСИЮ В МУЗЕЙ
ДЕТИ ПЛАТИТЬ НЕ БУДУТ

100 тыс. до 200 тыс. руб. или приостановлением прокатной деятельности до трех месяцев.
Закон получил широкую поддержку в обществе, он имеет большое воспитательное значение, способствует повышению как общей
культуры в обществе, так и уровня массовой
культуры. Мы будем только рады, когда любимые многими нашими юмористами шутки
«ниже пояса» и псевдонародные литературные
и театральные произведения перестанут за
сорять экран и книги. Пусть наши писатели и

В Мордовии с рабочей поездкой побывал директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Петр Чекмарев. Он знакомился
с ходом весенне-полевых работ всего Приволжского федерального округа. В здании администрации Чамзинского района прошло совещание с участием сельхозактива республики. В нем
приняли участие представители всех хозяйств нашего района
и начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями администрации РМР Алексей Сидоркин.

НАША АФИША

22 мая
Сетин Владимир Иванович, директор ООО
«Агросоюз-Левженский».
Дерябина Людмила Евгеньевна, депутат
Совета депутатов ГП Рузаевка.

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

Владимир Путин подписал Федеральный
закон, который гарантирует лицам, не достигшим восемнадцати лет, право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц.
Лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам,
предоставляется право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев
не реже одного раза в месяц.
Уверены, что студенты оценят такую заботу,
формирование гармоничной личности невозможно без приобщения к мировой культуре,
тем более, что в столице учатся немало при
езжих из провинции, для которых поход в
музей - настоящий праздник.
«ИМ»

РУЗАЕВСКИЙ РАЙОН - ЛИДЕР
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВОЙ КАМПАНИИ

С информацией о текущем состоянии весенне-полевых работ выступил первый заместитель Председателя Правительства – Министр
сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Владимир
Сидоров. Он отметил, что этой весной, как никогда ранее, посевная
проходит очень организованно. Обычно за сутки удавалось засевать
максимум 17 тыс. га, а в этом году эта планка не опускалась ниже
20 тыс. га. В беседе с журналистами Владимир Николаевич выделил
Рузаевский район только с наилучшей стороны: «Вы у нас лидеры
по проведению весенне-полевых работ. И не только в темпах, но и в
качестве, технологии. То же самое можно сказать и про животноводство. Это динамично развивающийся район во всех отношениях, там
присутствует культура земледелия, культура производства, культура
аграрного ведения бизнеса».
Петр Чекмарев в своем выступлении рассказал, как выглядит Мор12+ довия на фоне других регионов ПФО. По многим показателям наша
республика занимает первые строчки сравнительной таблицы. У нас
16 мая в 16.00 в Молодежном центре будет самые высокие темпы работы, большие площади под посевы, высокое
проводиться третий открытый муниципальный качество семян. Кстати, Петр Александрович заявил, что сегодня необходимо сотрудничать с российскими семенными заводами и строить
конкурс «Молодая семья-2014».
17 мая в 9.00 в детской библиотеке-филиале их в своих регионах. Глава профильного Департамента говорил и о
№6, расположенной по адресу: пос. Химмаш, недостатках. В Мордовии много пустующей пашни, ее необходимо
ул. Менделеева, д. 3, состоится физкультурно- ежегодно вводить в использование более крупными масштабами. Неоздоровительный праздник «День молодой се- довольство вызвали и большие площади с многолетними травами в
мьи» в рамках программы «Читающая семья» и возрасте от 6 до 10 лет. «Это залеж, а не травы. Если в этом году вы
их не обновите, в следующем субсидии на эти площади не получите»,
посвященный Международному дню семьи.
- сказал П.А. Чекмарев.
Говорили и о проблеме кислых почв в республике. Именно поэтому
наши аграрии большое внимание уделяют использованию минеральных
ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
удобрений. Это, как положительный фактор, отметил высокий гость.
Он рассказал сельхозникам о правилах страхования посевов, предупре19 мая
Плигин Вячеслав Семенович, почетный
дил о многих подводных течениях и ухищрениях страховых компаний.
гражданин Рузаевки.
Отдельно затронули вопрос выращивания генно-модифицированных
Шабаев Ринат Давлюкович, директор
культур и овощей. «Президент РФ резко против ГМО, поэтому регулярно
ООО «Актант».
будет проводиться мониторинг посевов. Там, где результаты окажутся
21 мая
Бодрова Тамара Алексеевна, депутат Совета депутатов ГП Рузаевка, председатель
профкома ОАО «Рузхиммаш».

16 мая 2014 года

П.А. Чекмарев

Н.В. Соломанина

положительными, все растения будут уничтожены, а руководители
жестко наказаны».
В целом, Петр Чекмарев остался доволен проведением весеннеполевых работ в Мордовии. Наш регион один из первых идет к их
завершению. «Мне понравилось, как работают в Мордовии, оперативно,
слаженно, техника и люди организованы. Погода вам благоволит, озимые очень хорошо сохранились. Думаю, урожай у вас будет хороший».
В завершение совещания - самое приятное, российские награды
мордовским аграриям. Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства РФ получил главный агроном ООО «Агросоюз-Левженский»
Юрий Хомутов. Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ
Петр Чекмарев вручил агроному сада ООО «Агросоюз-Красное сельцо»
Наталье Соломаниной.
Сегодня в нашем районе весенне-полевые работы на финишной
прямой. Все три хозяйства «Агросоюза», СПК «Ключ-Сузгарьевски» и
ООО «Озерки» полностью отсеялись. Здесь приступили к обработке
посевов от сорняков и вредителей и уже готовят технику к заготовке кормов. СПК «Урледимский» осталось засеять 140 га кукурузой
на силос и 100 га травами. С этой работой в ее хозяйстве должны
справиться за три дня. В ООО «Шишкеевское» вчера приступили к
кукурузе на силос - 100 га. В ЗАО «ВКМ-Агро» завершили с ранними
зерновыми культурами, закончили с травами, 300 га кукурузы на зерно
посеяли. Сейчас активно работают с кукурузой на силос, всего 700 га,
осталось менее половины.
Оксана РУЗМАНОВА

ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Ежегодно в весенние дни по всей стране проходит очередная призывная кампания. Вот и сейчас
идет весенний призыв. В конце апреля на базе
ОМОН МВД по Республике Мордовия прошел
традиционный День призывника.
Как всегда программа мероприятия была яркой
и насыщенной. Много добрых слов напутствия
услышали будущие солдаты от заместителя
главы администрации Рузаевского МР по социальным вопросам О.П. Костровой, председателя
местного отделения ДОСААФ г. Рузаевки И.И.
Салтаева, начальника отдела военного комиссариата РМ по Рузаевскому МР В.А. Чичаева.
Запомнились ребятам и концертные номера, под-

готовленные для них артистами ЦК им. Ухтомского. После торжественной части для призывников
и школьников была проведена показательная
тренировка по тактико-специальной подготовке
бойцами оперативной роты ОМОН. Была организована и полоса препятствий. Затем призывники
и школьники смогли увидеть новейшие образцы
вооружения, а также специальную автотехнику
спецподразделения. Например, вездеходный бронированный «Тигр».
Надо отметить, что погода в этот день выдалась довольно прохладной, так что горячий
чай и гречневая каша, предложенные ребятам,
пришлись как нельзя кстати.
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«От них заряжаешься особой энергией»

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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ейчас у Анастасии Владимировны
дочь и внук живут в Одессе. Эта не та
дочь, которую чуть не погубили немцы.
Оставленная в живых фашистами, она погибла
от рук собственного мужа. Ежедневно пожилая
женщина созванивается с родственниками из
Украины и все больше склоняется к мнению,
что сейчас там орудуют все те же “бандеровцы”, как и в те далекие сороковые. Там не
говорят правду о количестве пострадавших,
убитых и реальных событиях. Дочь Антроповой просит не болтать лишнего по телефону,
только о хорошем.
Анастасия Владимировна все пыталась чемнибудь угостить свою высокую гостью, и в
итоге преподнесла Н.В. Иняткиной подарок.
Милая белая кошечка теперь должна стать
символом мира и добра.
осле обеда мы поехали поздравлять ветеранов ВОВ в села. В Сузгарье остался
только один - Иван Михайлович Дорожкин. Он не встает с постели уже два года,
плохо и мало говорит, но все слышит и много
читает. Фронтовику было очень приятно, когда
Нина Иняткина вместе с главой администрации
Сузгарьевского сельского поселения Раисой
Мироновой обняли его и пожелали здоровья.
Важно, что ветеран не унывает, а продолжает
радоваться жизни. “Я хочу снова научиться
ходить”, - протянул Иван Михайлович. “Ты у
нас остался один, поэтому твоя обязанность
жить за всех”, - сказала Раиса Михайловна. И
главное, что жажда жизни есть. Сын Геннадий
постоянно рядом с отцом, хлопочет по дому,
обрабатывает огород, ухаживает за родителем.
Жаль только своим четверым внукам и подрастающему правнуку он не может в подробностях рассказать о всех годах, проведенных
на войне. Только показывает фото, а текст уже
воспроизводит Геннадий.
Интересно, что Дорожкин участвовал еще и в
русско-японской войне. Во время наступательного марша в Маньчжурии проявил стойкость,
выдержку и образцовую дисциплину. Свое отделение с боевой техникой в работоспособном
состоянии вел несколько сот километров через
Хинганский перевал. Все бойцы его подразделения сохраняли бодрость и боеспособность.
Красном Сельце мы сначала зашли к
Алексею Ивановичу Захарову, который
живет прямо за обелиском советским
воинам, павшим в годы ВОВ. Встретил он нас
на ногах, но с клюшкой. Духом еще крепок,
правда, недуги одолевают, да еще сламлива-
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В гостях у И.М. Дорожкина в селе Сузгарье

А.В. Антропова
ют болезни других ветеранов. Крепкая дружба
сложилась между ними в этом селе. Последние
фронтовики - Захаров и Калинкин каждый
год перед 9 Мая на собственные средства
заказывают венок для боевых товарищей. И
на этот раз они не стали нарушать традицию.
Воевал Алексей Иванович под Ленинградом в
известных Синявинских болотах, где и окопыто не выроешь. Прикрываться было нечем.
Тогда потери советской армии были страшные, в живых остались единицы. Вражеская
пуля настигла и Захарова. Ранение оказалось
серьезным, поэтому его комиссовали по инвалидности. Вернулся он в совхоз “Красное
сельцо”, где работал до фронта. Начинал прицепщиком, потом стал трактористом и первый
освоил мощный по тем временам комбайн
“Сталинец”. Всю свою трудовую деятельность
ходил в передовиках. В копилке его наград есть
даже орден Трудового Красного Знамени. Он
намолотил 85 тыс. тонн зерна за сезон. Тогда
это было неслыханное количество хлеба для
одного комбайнера. Всю свою жизнь посвятив сельскому хозяйству, Захаров даст фору
любому современному агроному. Все нюансы
выращивания и уборки культур он знает не
понаслышке. Ему особенно было интересно
услышать от Иняткиной информацию о ходе
посевной кампании в нашем районе. Они обсудили новые методы посева, борьбы с вредителями и подходы к уборке урожая. Поговорили
о последних моделях сельскохозяйственной
техники и провели некую грань с прошлым. У
Алексея Ивановича горели глаза, он вспоминал

былые годы и будто вновь ощутил себя частью рабочего коллектива родного хозяйства.
А здесь, конечно, помнят, ценят и всегда отмечают его вклад.
очти по соседству с Захаровым живет
его друг, Василий Григорьевич Калинкин. Месяц назад он перенес инсульт
и теперь не встает с постели. Но держится
бодро, даже старается шутить. Нине Васильевне он рассказал свою любовную историю, о
том, как познакомился с супругой. Уроженца
Старошайговского района после фронта занесло в Красное Сельцо, где и прошли лучшие его годы. Здесь он женился и работал в
местном колхозе. Общий трудовой стаж - 45
лет. А до этого была война, которую застал
в Мурманске, где проходил военную службу.
Еще совсем мальчишкой столкнулся с немцами
в кровопролитной схватке, где ему повредили
ногу штыком. Но он продолжал службу. В
1942 году немцы на кораблях окружили советских моряков с трех сторон, позади было
только озеро. Бой оказался неравный, вода
залилась кровью. С небольшим количеством
выживших солдат наш земляк переправился через это озеро, но снайперская пуля не
обошла стороной. Очнулся в госпитале, после
этого комиссовали.
ля Екатерины Ивановны Трухиной из
поселка Химмаш 9 Мая не простой
день. В этот праздник она не только
вспоминает годы войны, но и отмечает свой
92-й день рождения. Энергичная, бодрая, ве-
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селая, только что из парикмахерской и при
полном параде встретила она нас в дверях со
своей внучкой Светланой, которая присматривает за бабушкой.
Этот день для нее всегда полон волнений,
вот и сейчас она очень расчувствовалась, недавно проводив учеников, приходивших ее поздравить. «Никогда не забывайте, какой ценой
досталась нам эта победа, сколько раненых
и погибших было, и сколько героев только в
одной нашей Мордовии! Я ведь никогда ни с
кем не ссорюсь, не обижаюсь ни на кого, хотя
молодость уже не вернуть,» - философски
рассуждает Екатерина Ивановна. Радостными
моментами в ее современной жизни становятся беседы с учениками, во время которых
она призывает ребят обязательно служить в
Армии. А 6 месяцев назад она стала прапрабабушкой! Эта женщина невероятно к себе располагает, восхищает своей стойкостью духа,
жизнелюбием и стремлением к красоте, несмотря на свой почтенный возраст.
А на вопрос Нины Васильевны: “Пойдете ли
Вы на парад?”, участница боевых действий
ответила: “Почтить память всех погибших?
Конечно! Я должна это сделать».
ина Васильевна была рада встрече со
всеми ветеранами: “От них будто заряжаешься особой, никому больше не
дарованной энергией. Они - наша история, они
- наше настоящее и будущее. Их подвиги, их
жизнь мы должны помнить всегда и рассказывать об этом детям и будущим поколениям”.
Оксана РУЗМАНОВА

Н

«СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ!»
69 лет прошло с тех пор, как закончилась страшная Великая
Отечественная война. Во всех городах страны, в том числе и в
нашем муниципальном районе, прошли торжественные митинги и
мероприятия, посвященные этому празднику. Не осталось в стороне
и старинное мокшанское село Сузгарье, где ежегодно у памятника
погибшим воинам собираются старшее и младшее поколения, чтобы
почтить память всех, кто защищал страну в годы войны.
Ко всем мероприятиям сузгарьевцы всегда готовятся очень ответственно и тщательно. И на этот раз
администрация сельского поселения
в подготовке праздника задействовала всех жителей села. Общими
усилиями селян еще накануне были
убраны могилы на сельском кладбище. Администрация Сузгарья заранее подготовила яркий красочный
баннер и установила его в самом
центре сельского поселения.
Утром 9 Мая учителя и ученики
сельской школы отправились на
местное кладбище, чтобы возложить
цветы к могилам умерших участников ВОВ, прикрепить георгиевские
ленты и отдать ветеранам дань
памяти. Всего обошли 32 могилы.
Постоянным спонсором этой благородной акции, как и многих других
благотворительных мероприятий в
Сузгарье, является директор ООО
«Миг» М.Г. Ниденталь.
Далее у памятника погибшим воинам состоялся торжественный митинг, на который пришли представители администрации поселения,
труженики тыла, учителя и учащиеся
школы, гости и простые селяне.

По священной традиции, минутой
молчания собравшиеся почтили
память не только погибших односельчан, имена которых высечены
на памятнике, но и всех героев,
кто защищал нашу страну в трудные годы войны. Вот уже четыре
года подряд администрацией села
и местными жителями здесь проводится следующая замечательная
акция. Совместными усилиями сузгарьевцы сделали 32 фотографии
умерших участников войны, многие
из которых было очень трудно найти.
Снимки находили у родственников,
и администрация села занималась
их реставрацией и оформлением. 9
Мая возле памятника эти фотографии держали в руках родственники
и внуки умерших участников ВОВ.
По очереди они называли фамилии,
имена, отчества своих отцов, дедов
и прадедов, которые мужественно
защищали нашу родину.
Всех собравшихся тепло поздравила глава администрации Сузгарьевского сельского поселения Р.М.
Миронова:
- Год за годом все дальше в исто-

рию уходит Великая Отечественная
война, все меньше остается очевидцев и участников тех событий. Но
День Победы не становится менее
значимым для нас. Мы помним всех,
кому обязаны мирной жизнью, настоящим и будущим.
…1945 год. Сколько было слез
и радости! Вернувшиеся с войны
фронтовики создавали семьи, самоотверженно трудились на благо
России, на благо своего родного
края, восстанавливали разрушенное
войной народное хозяйство. Рождались дети, и жизнь продолжалась.
Но не все дожили до мирного времени. Имена погибших высечены на
обелиске, который расположен напротив Сузгарьевского КДЦ. Прийти

каждый год 9 Мая сюда, почтить
память погибших минутой молчания
и возложить цветы - долг каждого
из нас. Спасибо всем ветеранам, вернувшимся с войны! Спасибо вам за
Победу, за мирную жизнь и свободу!
На митинге школьники читали стихи военной поры, звучали песни того
времени. Далее под проникновенную
музыку школьники возложили гирлянду Славы к памятнику погибшим
воинам, а сузгарьевцы и гости села
- венки и цветы. Многие не могли
сдержать своих слез.
После митинга люди не расходились, вместе с участниками художественной самодеятельности КДЦ они
пели песни военных лет и угощались
вкусной фронтовой гречневой кашей

с тушенкой, которую приготовила
местная жительница В.С. Юртаева,
а взрослые могли еще и выпить
фронтовые 100 грамм.
Сегодня в Сузгарье живет и здравствует один единственный ветеран
- И.М. Дорожкин. К сожалению, по
состоянию здоровья, на торжественный митинг он прийти не смог. Но
накануне праздника его навестили
глава администрации района Н.В.
Иняткина, глава Сузгарьевского
сельского поселения Р.М. Миронова и ученики школы. Не забыли
про героя войны и в День Победы.
Утром 9 Мая Раиса Михайловна и
школьники поздравили уважаемого
ветерана и подарили ему цветы.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ЭФИРЕ
27 апреля свой 85-летний юбилей отметила первый диктор Рузаевского радиовещания Лидия Игнатьевна Новикова. На протяжении
25 лет ее ровный и приятный голос в прямом эфире рассказывал
рузаевцам о самых важных и значимых событиях в жизни нашего
любимого города и района.
С юбилейной датой уважаемую именинницу тепло и душевно поздравила
заместитель главы администрации Рузаевского муниципального района
О.П. Кострова. Она вручила Лидие Игнатьевне цветы, Благодарственное
письмо и памятный подарок от главы администрации РМР Н.В. Иняткиной,
сказала слова благодарности за многолетний труд и личный вклад в создание Рузаевского местного радиовещания, пожелала виновнице торжества
крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Родилась Лидия Новикова в Рузаевке, но в годы войны по семейным
обстоятельствам ей пришлось жить и учиться в селе Старые Турдаки Кочкуровского района, где она окончила десятилетку. В 1943 году вступила в
комсомол и очень гордилась этим. Их, молодых, принимали в ряды ВЛКСМ
в райцентре, а до него было пятнадцать километров, но им все было нипочем, так они были одержимы идеей, что и расстояние не чувствовали.
С детства Лидия была активной и неугомонной затейницей, в числе первых
учениц школы. Учеба давалась ей легко, а в классе она была старостой.
В сельском колхозе был всего один телефон, по которому в годы Великой Отечественной из Кочкурова получали последние известия с фронта.
Папа Лидии принимал их, а девочка разносила и сообщала сводки на
школьной линейке.
- В годы страшной войны всем приходилось тяжело, - вспоминала Лидия
Игнатьевна. – Мы собирали мерзлую картошку на полях, да и лебеду доводилось есть. Но несмотря ни на что, старалась не унывать. Была молодой
и активной, плохие мысли гнала прочь.
После окончания десятилетки Лидия Игнатьевна переехала жить обратно
в Рузаевку. Вместе с комсомольцами помогала восстанавливать здание
районного клуба после страшного пожара. После его открытия Лидия
занималась в танцевальном кружке бальными танцами. Записалась в хоровой, в котором стала солисткой. Вместе с Лидией Ваваевой они задорно
исполняли частушки, которые пользовались большим успехом у рузаевцев.
А по выходным, вечерами, вместе с подружками Лидия Новикова ходила
на танцы, кроме того успевала еще и учиться на курсах кройки и шитья.
- Вот такая я была неугомонная, - продолжала свой рассказ Лидия
Игнатьевна, - активная и легкая на подъем. У молодых много сил и неиссякаемой энергии.
Своего мужа, Валентина Алексеевича, наша героиня ждала из армии
четыре года. После замужества с танцами и кружками молодой девушке
пришлось распрощаться, так как на ее хрупкие плечи легли семейные
заботы и хлопоты, воспитание детей.
В то время Лидия Новикова трудилась в горкоме партии. И вот 4 января 1964 года ее вместе с двумя школьными учительницами пригласили
поучаствовать в конкурсном отборе на должность диктора радио. Из троих
кандидаток выбрали Лидию, и с тех пор, на протяжении двадцати пяти
лет, она была диктором Рузаевского радиовещания.
– Все мои передачи начинались очень рано, в 6.15, - рассказывала Лидия
Игнатьевна, - мне приходилось выходить из дома в пять утра и бежать
через парк на работу. Было темно и страшно идти одной. Тогда узел

12 июня 2014 года нашей славной орденоносной Рузаевке исполняется 383 года!
Уважаемые, дорогие наши читатели! Присылайте ваши фотографии и вашей семьи, где вы
запечатлены с улыбкой, в хорошем настроении,
для участия в новом фотоконкурсе.
Самые интересные снимки будут опубликованы
в нашей газете. Победителей ждут призы.

Об условиях проведения конкурса
читайте на сайте www.ruzgazeta.ru.

ОРГАНИЗОВАНЫ ПОЕЗДКИ В КРЫМ

связи находился на улице Гагарина. Материалы и тексты мне готовили
заранее журналисты из районной газеты «Заря коммунизма». Вещание
велось только в прямом эфире. Материалы из 16 страниц мне надо было
прочитать за 10 минут. Но я справлялась и ни разу не получила никаких
нареканий и замечаний.
Во время уборочной или посевной сводку Лидия Игнатьевна передавала
не только утром, но и вечером. Кроме того, приходилось ей поздравлять
известных людей района с праздниками и днями рождения, представлять
биографии кандидатов в депутаты во время выборов.
- Правда, случались и у нас небольшие казусы. Однажды в одном из
выпусков я прочитала информацию о погоде, которую нам передавали из
Куйбышева, согласно которой день должен быть ясным и солнечным. А
после эфира услышала смех монтеров: «Посмотри в окно, там же льет,
как из ведра!» – с улыбкой вспоминала Лидия Новикова.
Наша уважаемая героиня работала и на заводе ЭВМ, откуда и ушла на
пенсию. Где бы она ни трудилась, руководство всегда отмечало ее как
ответственного и добросовестного работника.
Лидия Игнатьевна - ветеран труда и труженица тыла. За свою добросовестную работу имеет много наград. За плечами солидный возраст,
здоровье, конечно, уже не то: уже пять лет как у нее пропало зрение
после перенесенных инсульта и инфаркта. Сегодня вместе с ней живет
и во всем ей помогает ее дочь Любовь Валентиновна. Сын Стас сейчас
вместе с семьей проживает и работает на Украине, но часто звонит и по
возможности приезжает к матери в Рузаевку.
- Я прожила долгую жизнь, - сказала в конце нашей беседы юбилярша.
- Да, было трудно, но интересно. Никогда никому не завидовала и принимала свою жизнь такой, какая она есть. Наверно, поэтому все это и
давало мне жизненные силы и уверенность в будущем.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Книга жалоб и предложений
У вас есть вопрос, проблема, интересное предложение по благоустройству
города или родного села, - пишите в редакцию по адресу: ул. Трынова, 67а.
Наши корреспонденты помогут вам получить ответ на все волнующие вопросы.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОРОГИ – ПО ПЛАНУ
«Мы, жители ул. Усыскина, просим вас
разобраться по вопросу асфальтирования нашей улицы. Улица Усыскина находится между улицами Васенко и Гражданской. Соседние улицы были асфальтированы
в 2013 году, а нашу по неизвестным причинам
пропустили. На наши запросы к руководителям,
отвечающим за дороги, ответа нет.
А как наступают весна и осень, люди ходят по
колено в грязи, дети приходят в школу грязные,
в садик детей везут, с трудом толкая коляски.
Невозможно пройти к мусорным бачкам и автобусной остановке. А в основном жители нашей
улицы пенсионеры и инвалиды. Помогите!»
Семь подписей
С этим письмом мы обратились и к первому
заместителю главы администрации ГП Рузаевка
В.Г. Соколову, и в МКУ «Коммунальник».
Нам пояснили, что в городском поселении
утвержден план работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог. Улица
Усыскина в него включена. Однако работы ведутся последовательно, согласно выделяемым
денежным средствам. В ближайшей перспективе
– строительство дороги по улице 1-я Инсарская,
затем – по улицам Свердлова и Некрасова.
И еще, как сказал Виктор Григорьевич, «бонусом» здесь может послужить заключение населением договоров на вывоз ТБО. Кстати, на
1-ой Инсарской все жители подписали договора
с «РЕМОНДИСом».

ЗА ПРИРОДУ
ОБИДНО!
«Здравствуйте уважаемая редакция «Рузаевской газеты! Пишет вам обычный человек с хобби
фотолюбителя. Мне 30 лет, я вырос в селе Рузаевка, с видом на красивое поле, принадлежащее
некогда совхозу «Красное сельцо». Люблю природу и в свободное время сажусь на велосипед и

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ФОТОКОНКУРС
«ЗЕМЛЯ СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»!

гоняю по лесопосадкам с фотоаппаратом на шее
и термосом горячего чая. Такой вот я чудак. С
детства мне привили любовь к природе, к этике
и чистоплотности. И бросить фантик от конфеты
на улице для меня неприемлемо. Ни за что я не
выброшу мусор на обочину, никогда бы не смог
наплевать в реку Инсарка, которая и так загажена
местными жителями.
Хотя и немало у нас в районе делается по
благоустройству, проблем в селе и городе в этом
отношении много. Недавно в руки мне попался
старый номер газеты «Заря коммунизма» за 1991
год. В ней писалось о победах на полях совхозов.
Сейчас поле «Красного сельца», а именно та
часть, что ближе к заводу, превращена в общественную свалку! Шифер, бутылки, строительный
мусор. И если однажды руководство «Красного
сельца» примет решение – поле обработать,
вспахать и засеять – им придется с десяток,
не меньше грузовиков и тракторов нанимать, и
неделю возить мусор.
Мне все меньше приходится фотографировать,
все дальше уезжать от рузаевских полей и лесов,
а старый номер «Зари коммунизма» напоминает мне о былых светлых временах. Заканчиваю
писать с искоркой надежды, что люди все-таки
задумаются. С уважением Евгений Воропаев».

ЗА ГАРАЖАМИ - СВАЛКА
Действительно, прав автор письма. Несмотря
на все старания районной и городской администраций, горожан, есть грязные «пятна» на внеш-

нем облике нашей Рузаевки. Взять, к примеру,
гаражные массивы. О наведении порядка на их
территории говорится на всех совещаниях, где
обсуждаются вопросы благоустройства города
и района. Особенно неприглядно здесь весной.

Мы побывали в гаражном комплексе, расположенном за Управлением Пенсионного фонда, на
улице Эстакад. Перед гаражами было чисто, а
вот за ними?! Впрочем, сделанный там снимок
говорит сам за себя.
Недавно владельцы гаражей установили здесь
один небольшой контейнер для мусора. Только
кто его будет вывозить?! А сжигать его содержимое тоже нельзя – за это могут оштрафовать.
Здесь же мы увидели несколько мешков с собранным мусором, которые тоже почему-то не
вывозятся.
А не проще бы было нашим уважаемым владельцам гаражей объединиться в кооперативы,
выбрать председателя и, как и жителям частного
сектора, заключить договор на вывоз ТБО. Кстати, в Саранске, на территории гаражных массивов, где установлены контейнеры для ТБО, такой
проблемы не существует.

МУСОР...
НА КЛАДБИЩЕ
Не можем не коснуться еще одной, волнующей
горожан, темы - уборки городских кладбищ.

С 1 мая начинаются интермодальные перевозки
пассажиров в города Крымского федерального
округа с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта. Продажа
проездных документов уже открыта.
До Анапы и Краснодара перевозчиком выступает ОАО «РЖД». Далее добираться придется
автомобильным и водным транспортом через
Керченский пролив до городов Ялта, Керчь, Феодосия, Коктебель, Судак, Симферополь, Алушта,
Саки, Евпатория, Севастополь.
Для проезда в Крым пассажиру необходимо
оформить в билетных кассах ОАО «ФПК» (дочернее предприятие ОАО «РЖД») билет на поезд
дальнего следования и талон для дальнейшего
перевозчика. Его можно приобрести только с
одновременным оформлением проездного документа на поезда дальнего следования. Стоимость
посадочного талона из Анапы и Краснодара в
города Крымского федерального округа составляет от 150 до 830 рублей в зависимости от
расстояния.
Например, при следовании из Москвы до Анапы
в плацкартном вагоне стоимость проезда в поезде 2797,6 рубля, стоимость талона до Симферополя составляет 350 рублей. Таким образом,
пассажир заплатит за всю поездку 3147,6 рубля.
Оформление железнодорожных билетов и посадочных талонов в прямом смешанном сообщении начинается за 45 суток до даты отправления
поезда.
Оформление и возврат билетов на поезд и посадочных талонов на автомобильный и морской
транспорт производится одновременно. Приобрести транспортные документы пассажиры могут
за наличный и безналичный расчет, в том числе
по платежным картам. Оформление посадочного
талона через Интернет не производится.
Приобретение льготных и безденежных перевозок не осуществляется, кроме безденежного
транспортного документа на ребенка до 5 лет.
Глава администрации района Н.В. Иняткина не
раз высказывала на проводимых ею совещаниях
следующую мысль: «По тому, как мы относимся
к захоронениям своих предков, будут судить о
нас…». И надо сказать, большая работа проведена по благоустройству кладбищ. В их уборке участвовали и сотрудники районной администрации.
Однако на Радоницу, в День поминовения усопших, в редакции раздался звонок. Жительница
Рузаевки, инвалид 2 группы В.Д. Ваваева не
сдерживала слез. Она только что вернулась с
городского кладбища и не могла оправиться от
увиденного. На территории кладбища, прямо напротив захоронения ее мужа, образовалась куча
мусора. 19 апреля женщина была на кладбище,
убиралась на могилке мужа. Все было в порядке.
Поэтому она никак не ожидала увидеть такое!
На этой неделе мы ездили на городское кладбище. К сожалению, мы так и не нашли могилку
В.М. Ваваева. А вот кучу мусора увидели, и даже
не одну. Недалеко, на площадке, стояли три не
заполненных контейнера для ТБО. Вокруг было
чисто. Возможно, когда люди перед Радоницей

приходили убираться, они были заполнены. Но
это не оправдывает их, и никак нельзя было
создавать вблизи захоронений подобные свалки.
С вопросом, как же теперь можно решить создавшуюся проблему и кто будет убирать весь
этот мусор, вновь обратилась к В.Г. Соколову.
- Убирать обязательно будем, - ответил Виктор
Григорьевич. – И привлечем к этому благому
делу трудовые коллективы. Разобьем кладбище
на сектора, чтобы предприятия и организации
знали, где конкретно им нужно будет убираться.
Вот такое я вижу решение этой проблемы.
Подготовила Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

«РГ»

Вкладыш с.1

Это интересно
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ДОБРЫЕ ДЕЛА МОЛОДЫХ
Юные волонтеры Рузаевки продолжают лучшие традиции поколения добровольцев
Россия – огромная, красивая и очень интересная страна. Чтобы попасть
из одного города в другой, сегодня нельзя обойтись без железной дороги. В послевоенное время люди очень нуждались в железнодорожных
путях. Нужна была рабочая сила для их восстановления, строительства
новых. Поэтому в 1956 году правительство страны обращается к молодому поколению, чтобы оно взялось за это благое дело. 400-500 тыс.
юношей и девушек изъявили желание участвовать в этих стройках.
Молодежь из многих городов, в том числе и из Рузаевки, отправилась
в Сибирь. Среди добровольцев была Р.А. Малахова. Вот что она рассказала мне о том нелегком, но интересном отрезке ее жизни.
- Получив путевки, радостные и
счастливые, мы отправились в город
Ачинск. Перед нами стояла большая
задача – строительство железной дороги Ачинск-Абалаково. Эта магистраль
имела большое значение для страны.
Абалаково – конечный населенный
пункт, находящийся на берегу Енисея.
Романтика, энтузиазм, интерес к неизведанному – все это двигало вперед! Но не все было так просто, как
кажется на первый взгляд, - вспоминала Роза Александровна. – Приехав
на место, взяв орудия труда: лопату,
кирку, ломик, мы взялись за работу.
Нужно было уложить рельсы на подготовленное место, закрепить их со
шпалами. Работа велась вручную, т.к.
необходимой техники не было. Конечно, эта физическая работа была пред-

назначена для мужчин, а не для нас,
девушек, но мы не сдавались. Зимой
мороз щипал лицо, мерзли руки; летом
– жара, мучил голод, но каждый метр
пройденного пути доставлял радость,
удовлетворение, гордость. За три года
кропотливой работы мы многому научились, но не все выдерживали такую
нагрузку: холод, тяжелый физический
труд и т.д.
Но были и такие, которые упорно
старались идти до конца. В числе таких целеустремленных молодых людей была и Роза Александровна. По
ее словам, ей очень хотелось увидеть,
как по железной дороге, в строительстве которой она принимала участие,
пройдет хотя бы один поезд, понять,
что старания ее и других ребят не
прошли даром.

Роза Александровна Малахова
Воспитанные на примерах таких героев, как Зоя Космодемьянская, Павел
Корчагин, Алексей Маресьев, они с
детства испытывали любовь и уважение к своей стране.
- Мы росли и знали, что восстанавливать разрушенную после войны страну,
кроме молодежи, некому. Поэтому и
шли, и шли до конца, - говорит сегодня
Роза Александровна.

БИАТЛОН: НОВЫЕ ПОБЕДЫ
Всего третий год работает в нашем районе арх-голицинская секция по биатлону,
руководит которой В.А. Курочкин. Мы неоднократно сообщали на страницах нашей
газеты о достижениях его воспитанников. Вот и на этот раз Владимир Александрович
пришел в редакцию, чтобы сообщить о новых победах своих ребят.
А начал он с рассказа о том, что по итогам зимнего сезона среди биатлонистов
республики спортсмены Рузаевского района из 17 сельских команд заняли почетное 2
место. В прошлом году они занимали восьмую позицию. Кирилл Ануфриев, который
занимается у В.А. Курочкина и выступает за наш район, вошел под первым номером
в сборную команду Мордовии по биатлону среди спортсменов 1998 года рождения.
Также среди девочек 1998 г.р. в сборную республики вошли Антонина Курочкина
и Кристина Гулей. По рейтингу этого вида спорта в шестерку лучших биатлонистов
республики в своих возрастных категориях входят и его воспитанники. Это Николай
Курочкин, Анастасия и Валентина Гурьяновы, Антонина и Анна Курочкины. Общее
количество очков у команды биатлонистов Рузаевского района – 1450, у победителей,
команды Ичалковского района – 1867, Атяшевского – 1172.
Успехи сельских спортсменов, как это видно, идут по нарастающей. Этому способствует огромный энтузиазм их тренера, который в личном первенстве также показывает
отличные результаты: с 15 места (2013 год) он перешел на 7 (2014 год).
Отрадно, что у сельских ребятишек нашего района появилась возможность заниматься таким увлекательным видом спорта, как биатлон. А их наставник В.А. Курочкин – тренер с большим опытом и неравнодушным сердцем, печется о том, чтобы
дети росли здоровыми и не имели вредных привычек. Жаль только, что все его
начинания держатся на одном энтузиазме. Спортсменам просто необходима лыжная
база, которую обещали, но так и не выделили. На данный момент имеются большие
трудности и с инвентарем.
Однако уже в мае в программе тренировок спортсменов запланированы велосипедные прогулки по проселочным дорогам, а в июне – пробежки на лыжах-роллерах.
От всей души Владимир Александрович благодарит не равнодушных людей, которые
оказывают спонсорскую помощь сельской секции биатлона. Благодаря их материальной поддержке соревнования по этому виду спорта проходят в Арх-Голицино на
должном уровне. Это ООО «Новый базар» (В.А. Аверкин), ИП И. Чалдаев, ОАО ТЗП
«Продтовары» (Л.Н. Логунова), ООО «Агросоюз» (С.В. Казарян). Также слова благодарности В.А. Курочкин высказал в адрес директоров Арх-Голицинских школ Н.В.
Пакалиной и Е.Г. Щербаковой и учителей физкультуры - П.А. Сарсенгалиева и Ю.С.
Соловьева.

Поговорив с ветераном, подумала, а
ведь и современная молодежь активно
оказывает бескорыстную помощь. И
чтобы узнать побольше о волонтерах, я
встретилась с заместителем начальника отдела молодежных программ Центра молодежной политики и туризма
Рузаевского муниципального района
Кадрией Курмаевой.
- Кадрия, расскажите, пожалуйста, о
добровольческом движении в нашем
районе.
- На территории Рузаевского района
действует множество различных организаций, занимающихся различной
деятельностью, включая и добровольчество. Самыми активными являются:
МОО «Рост», ВОО «Молодая гвардия».
Входит в эти организации молодежь,
которой не безразлично будущее страны, республики, района. Команда КВН
тоже занимается благотворительной
помощью. Также существует патриотическое движение «Поиск». Зимой
ребята чистят снег, колют дрова, растапливают печи пожилым людям, а
летом ведут раскопки, навещают ветеранов, помогают им.
- Когда существовал комсомол, ребят
посылали на уборку картошки, яблок.
А сейчас молодежь куда-нибудь отправляют работать?

НА ТУРНИРЕ БОРЦОВ
3 мая в подмосковном Подольске под
девизом «Спорт против наркотиков» прошел VIII Всероссийский турнир по грекоримской борьбе на призы заслуженного
мастера спорта России, чемпиона мира
Алексея Глушкова.
Свыше 200 юношей 1998-2001 гг.р. из
различных регионов страны, в том числе
гости из Азербайджана, стали участниками данных соревнований. Одними из
самых активных участников были борцы
из Рузаевки, воспитанники заслуженного тренера России Н.В. Слесарева.
В весе до 35 кг пятым стал представитель гимназии № 1 Юсупов Даниил. В
категории до 42 кг вторым был Матлабов Александр (школа № 8). В весе до 54
кг победил ученик школы № 5 Поздяев
Олег. За победу Олегу был вручен ценный приз – гоночный велосипед.
В весовой категории до 58 кг Пиксин
Дмитрий из школы № 7, выступавший
с травмой ноги и проявивший мужской
характер, занял третье место. В категории до 63 кг призерами стали Георгий
Бокучава (2 место) и Роман Афанасьев (3
место). И, наконец, в весе до 76 кг вторую
ступень пьедестала почета занял учащийся школы № 5 Суднищиков Антон.
Под занавес соревнований еще один
ценный подарок – скутер – был вручен
лучшему тренеру турнира, которым, по
мнению организаторов, стал Николай
Викторович Слесарев.
Аркадий БАТЯЕВ

«ЗА» И «ПРОТИВ» ЖЕНСКОЙ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ!
Время от времени на страницах СМИ появляются статьи о
неоднозначном отношении к видам спорта, которые издревле
считались мужскими, в том числе к женской тяжелой атлетике.
Этот, с годами сложившийся, стереотип придумали мужчины, настаивая на вечной и исконной слабости женского пола.
Разумеется, в целом мужчины сильнее, это, что называется,
медицинский факт. Врачи разрешают поднимать женщинам не
более трех килограммов. А это три пакета молока! Но ведь
женщина из магазина несет ведро картошки или таскает шпалы,
не говоря уже об огородном «тренинге». Так сколько же она
должна поднимать? Женщина всегда поднимает столько, сколько
может, сверх силы она поднимать никогда не будет. До сих пор
существует предрассудок, что, занимаясь тяжелой атлетикой,
женщина теряет репродуктивную функцию. Примеров, что тяжелая атлетика негативно сказалась на рождении ребенка, нет.
Наоборот, все наши ведущие спортсменки, чемпионки России,
Европы, мира, благополучно стали матерями.
Наша мордовская штангистка, чемпионка Европы Наталья Копылова (Гришина) родила здорового сына, которому уже 5 лет.
Наташа начала заниматься тяжелой атлетикой с 10 лет. Благодаря
тяжелой атлетике женщины прекрасно переносят беременность и
роды. До сих пор существует расхожее мнение, что женщинам
не надо заниматься спортом. Но где же быть ей? В семье. Так
она и так в семье. Она успевает у домашнего очага, успевает
на работе. В России редко можно встретить женщину после
тридцати с сохранившимися формами. Когда речь заходит о
занятиях с отягощениями, сами женщины говорят: «Что вы! Не

женское это дело». Почему женщина должна скрывать свой
талант и возможности.
Согласно обывательскому мифу, сильная женщина – это
непременно такая грубая и мужеподобная шпалоукладчица.
К сожалению, этот миф в какой-то степени подкрепляется
некоторыми примерами женского профессионального бодибилдинга, связанного с употреблением гормональных препаратов и, действительно, имеющим мало общего со здоровым
обликом женщины.
Но взгляните по сторонам. Даже при нашем уровне физической культуры вокруг немало симпатичных, женственных
и, вместе с тем, физически сильных представительниц прекрасного пола. Природа женской силы часто обманчива. В
тяжелую атлетику женщины приносят артистизм, изящество и
красоту. Этот вид спорта дисциплинирует, развивает физически и духовно, формирует характер, смелость и уверенность.
Женщина, выходящая на помост, все равно остается женщиной, вольно и невольно «работая» на зрителей походкой,
жестами, взглядом, силой, грацией.
Физическая красота спортсменок, вызывающая восхищенные взгляды окружающих, совершенно не соответствует
шаблонному облику шейпинг-моделей и девиц с обложек
журналов. Самые красивые и сильные в мире – это русские
женщины, о которых еще Н.А. Некрасов писал «Коня на скаку
остановит, в горящую избу войдет».
Г. КОСАРЕВ,
заслуженный работник физической культуры и спорта РМ

- Раньше все это было идеализированно, административно. Сейчас все
находится в частных руках, поэтому
молодые люди помогают по частным
обращениям: поработать на огороде у
бабушек, дедушек – всегда пожалуйста!
Колхозы и совхозы себя изжили. На
сегодняшний день определенные фермы находятся у частных владельцев
и никто не обращается за помощью,
у всех есть свои работники, которые
этим занимаются. Но мы стараемся
поддерживать то, что когда-то было
заложено комсомольцами, стараемся
быть «инновационным комсомолом».
- Чем сегодня занимаются студенческие отряды?
- Вообще студенческие отряды подразделяются на несколько групп: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные отряды, отряд
проводников и т.д. Все они занимаются
различным родом деятельности, в том
числе и волонтерством.
Получается, что и сегодня молодые
люди стремятся к цели и идут к ней!
Помощь должна быть в радость и
оказывать ее нужно бескорыстно. Я
думаю, что нам всем нужно задуматься
над этим и начать хотя бы с малого…
Мария ШИМАНЮК,
ученица 10 класса СОШ №10

КРОССВОРД от В. Иванова

По горизонтали: 1. Произведение Ф.М. Достоевского, которое все жёны
поминают при ссорах с мужьями. 4. Стоячая «форма существования»
пыли. 7. «Красотки, красотки, красотки … вы созданы лишь для наслажденья». 8. Горечь на дне души. 10. Государство на Ближнем Востоке, где
длина железнодорожных линий меньше длины нефтепроводов. 11. «Хозяйка» ножки, дело которой – табак. 13. Великий россиянин, проторивший
себе дорогу из поморов в академики.15. Часть суши, с которой из-за воды
и ни туды, и ни сюды. 16. Домик с окошком в саду, под кустом, в нём задумчивый житель виляет хвостом. 17. Вид женской одежды с перламутровыми
пуговицами, которую искал Семён Семёнович Горбунков в комедии «Бриллиантовая рука». 20. Утверждение, которому верят без доказательств,
потому что оно ещё ни разу никого не обманывало. 21. Проверочное
средство для гармонии. 22. «Буржуйка» на вилле буржуя. 23. Вокал принявших на грудь под телевизор. 25. Тёзка Онегина в женском обличье. 28.
Сумка для похода за знаниями. 31. Безошибочный ответ дайте на вопрос:
кто «Гранатовый браслет» нам в подарок преподнёс? 33. Специальность
Володи в фильме «Вертикаль», роль которого исполнил В.Высоцкий. 34.
Транспортное средство мощностью в одну человеческую силу, которому
по барабану повышение цен на бензин. 35. Символ крестьянства на гербе
СССР. 37. Американский мультимиллионер, первый космический турист.
38. Российский комплекс ракетный, среди осин и берёз неприметный. 39.
Дворянское «гнездо». 40. Лошадь, которая выработала свой ресурс. 41.
Наверняка вы вспомните совсем уж без усилия, кто был бессменной спутницей Базилио.
По вертикали: 1. Сер, да не волк, длинноух, да не заяц, с копытами,
да не лошадь. 2. Фамилия, на которой вся Россия держится. 3. Тягостное
чувство, заставляющее сирены выть, а в набат бить. 4. «Оковы тяжкие
падут, темницы рухнут – и … вас примет радостно у входа». 5. Остаток
свечи.6.Русский поэт, автор поэмы «Двенадцать». 7. Ёжик странный у
Егорки на окне стоит в ведёрке. День и ночь он дремлет, спрятав ножки
в землю (загадка). 9. Этот моряк научил весь мир курить табак. 10. Её посылают от Федота к Якову, а потом ко всякому. 12. «Табачок», который не
рекомендует употреблять не только Минздрав, но и МВД. 13. Стадион в
Москве.14. Город-герой с Мамаевой горой. 17. Его ломает, если он компьютер не взломает. 18. Цитрус, с помощью которого капитан Врунгель
одолел акулу. 19. Он становится белым, когда дамы приглашают кавалеров. 23. Орех, не растущий у дикарей с острова Невезения. 24. Доклад под
щёлканье каблуков. 26. Догадка, дающая повод воскликнуть: «Эврика!».
27. Блюдо, которым следует закусывать «мёд – пиво», текущее по бороде. 29. Карманный «невод» для ловли дефицита. 30. Оценка, «околевшая»
в дневнике. 32. Настоящие орлы в ней не размножаются. 33. Человек на
ринге, которого не бьют. 36. Вотчина приёмного сына и настоящего полковника. 37. Водоросли, превращающие чистый пруд в болото.
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«РГ»

Году культуры посвящается

«ГРАНИ ЛЮБВИ»

7 мая прошёл сольный концерт народного хореографического
коллектива «Экслент альянс» Центра культуры имени А.В. Ухтомского

Т

ема любви такая знакомая
всем и такая разная проходила через всю программу
концерта, показывая зрителям, на какой грани может оказаться человек,
благодаря или вопреки этому чувству.
Народный блок был представлен
отдельными картинами деревенской
жизни. Участники «Экслент альянса»
не только показали зрителям своё
хореографическое мастерство, но и
раскрыли актёрские таланты. Они
сами играли роли в прологе «Утро
в деревне» (А. Рузманова, В. Гагарин, О. Сарсынгалиев, Д. Папасова,
К. Бывших, А. Батаева, М. Матявин,
Е. Ларина) и в связующих номерах.
Танцоры приглашали на яркие задорные танцы «Подплясочку», «Возле речки», «Люблю Ивана». Заставляли задуматься о любви в танцах
«Думы», «Ночка луговая». Широтой
и лирической красотой удивляли
«Павлопосадские узоры» и ставший
визитной карточкой коллектива хоровод «С любовью к России». Этот
хоровод исполнили бывшие участники «Экслент альянса», которых
пригласила Светлана Анатольевна.
Мордовская тема была затронута в
номере «Пробуждение» в постановке Екатерины Лариной, исполненном
в стиле «фольк-модерн». Конечно

же, по традиции, не обошлось и
без игровых, шуточных, сюжетных
танцев, таких, как «Деревенские забавы» и «Девичьи пританцовочки»,
которыми всегда славился этот коллектив. Завершился народный блок
яркой «Праздничной плясовой», к
которой в финале присоединился
весь коллектив.
Не менее интересным был и эстрадный блок. Здесь были представлены
разные направления танцевального
искусства: рок-н-ролл, танго, тик-ток.
Свои артистические способности ребята показали в танцевальных номерах «Ritmclub», «Казино соблазнов»,
«Страсть», «А он мне нравится».
В этой программе руководитель
решила представить номера и на философские темы. Никого не оставили
равнодушными такие композиции,
как «Миллиметры жизни», «Крик
тишины» (Д. Папасова, Н. Полетаев,
А. Резепова). В них были затронуты
такие жизненные ситуации, из-за которых страдают и гибнут дети.
«Я болею тобой» - очень необычный номер, который, можно сказать,
мастерски сыграли Е. Ларина и О.
Сарсынгалиев. А вот сёстры Марина
и Дарья Папасовы с таким проникновенным и неподдельным чувством
рассказали с помощью пластики о

АПЛОДИСМЕНТЫ
НЕ СМОЛКАЛИ...
Рузаевская музыкальная весна начинается с отчетных концертов
детских школ искусств и учреждений культуры нашего района.
В детской школе искусств № 1 отчетный концерт учащихся и
преподавателей прошел при полном аншлаге.

своей любви друг к другу. Зрители
искренне сопереживали участникам,
порой не скрывая своих чувств и
даже слёз.
В финале программы ребята с
экрана признавались и рассуждали
о любви к родителям, близким, друзьям, коллективу и руководителю. И
вот кульминация темы любви: участники из отдельных сердец сложили
одно большое сердце, как символ
того, что их сердца бьются в унисон
друг друга.
В программе приняли участие: народный вокальный ансамбль «Мозаика» (рук. Е.В. Рябова), солистка
Елена Кузенкова (рук. Е.В. Рябова,
аккомпаниатор заслуженный работник культуры РМ Н.В. Земсков) ЦК
имени А.В. Ухтомского; солистка
«ЮНИТЭР» Анна Чугунова (рук. Е.В.
Рябова); учащиеся ДШИ №1: Вячеслав Гагарин (он же и участник «Экслент альянса»), мастерски исполнивший «Барыню» на баяне (рук. Л.Б.
Гулькина), Амина Резепова, Полина
Бражникова, Илья Пакалин (учащиеся хореографического отделения);
преподаватель ДШИ №1 – О.Э. Черкасова, поразившая зрителей своим
виртуозным исполнением на скрипке.
Концертная программа состоялась
благодаря слаженной работе целой

16 мая 2014 года

Зал ДК «Орион», в котором проходил
концерт, был полон. К этой программе
коллектив (руководитель С.А. Комарова)
шёл три года – именно по истечении этого
срока в очередной раз подтверждается
почётное звание «Народный».

команды: звукооператора Е.Б. Морозова; светооператоров – Э.А. Маркарян, С.С. Куликова; художника по
костюмам – Г.Р. Зиниковой; тематическое современное видеооформление концерта обеспечил Е.А. Бакулин.
Концертная программа «Экслент
альянса» готовилась в здании ДШИ
№1. За помощь и поддержку коллектив благодарит С.Ф. Калякулину
– директора ДШИ №1. За художественное оформление - благодарность Д.В. Лапшину; за пошив и
предоставление костюмов - ателье
«Молодость», О.А. Сафроновой,
Н.В. Ведяшкиной, Н.Е. Давыдовой,
С.В. Цибарёвой, Ю.А. Кушнирук. За

предоставление концертного зала –
директору ДК «Орион» М.Ю. Шмелёвой.
При подготовки концерта большую
работу провела творческая группа –
участники «Экслент альянса» Е. Ларина, Д. Папасова, М. Папасова, А.
Рузманова, Г. Махров, В. Гагарин, М.
Матявин. Художественный руководитель и режиссёр программы – заместитель директора ЦК имени А.В.
Ухтомского И.А. Клюева.
По итогам состоявшейся программы хореографический коллектив
«Экслент альянс» в очередной раз
подтвердил звание «Народный»!

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК
22 апреля в концертном зале детской школы искусств №3 прошел отчетный концерт

У

чащиеся и преподаватели
школы подготовили большую, интересную программу, в которой участвовали хоры,
солисты-инструменталисты, вокалисты, оркестр народных инструментов, вокальный ансамбль, ансамбли
гитаристов, скрипачей, ансамбль
народных инструментов, хореографические коллективы. Концерт был
наполнен замечательными образцами классической, народной и современной музыки.
По традиции, концерт открыл лауреат республиканских конкурсов и
фестивалей оркестр народных инструментов под руководством Г.В.
Сараевой, гордость нашей школы.
Как всегда, дети волновались за кулисами, но зрители тепло приветствовали юных музыкантов, ведь на сцене

лучшие из лучших школьников.
Прекрасно выступил хор младших
классов под руководством Н.А. Николаевой. Солнечным светом наполнился зал во время исполнения хором
старших классов песни «Весна идёт»
под руководством Л.В. Козловой.
Радость творчества продемонстрировали юные исполнители на различных инструментах: Нестёркин Артём,
Пихиенко Вика, Калинин Ярослав, Межин Миша и Боярченков Рамиль.
Восторженные овации зала вызвало выступление ансамбля скрипачей
под руководством Л.И. Мироновой,
концертмейстер В.А. Рачилина.
Слаженным исполнением и захватывающей эмоциональностью отличалось выступление ансамбля народных инструментов (руководители
Н.В. Хаметова, В.В. Кручинкин).

В этот день прозвучало много вокальных номеров. Голоса Зайкиной
Жанны, Лашманкиной Насти, Бессоновой Алёны захватили слушателей...
Подлинным украшением концерта
стали хореографические композиции, поставленные Ю.Г. Резеповой и
А.В. Сотниковой.
Представленные танцы смотрелись
ярко, красиво, сценично в исполнении хореографических коллективов «Танцевальный фейерверк»,
«Карамельки», хореографического
«Рэлевэ», лауреата международных,
российских, республиканских и муниципальных конкурсов хореографического коллектива «Пульс».
Концерт прошел в атмосфере творческого подъема. Зрители не скупились на аплодисменты!
С. СИЛЬВЕСТРОВА

Порадовали и ученики, и учителя

П

раздник начался уже в фойе
зала, где на стендах была
наглядно отражена работа
школы в 2013 - 2014 учебном году и
выставлены многочисленные грамоты лауреатов различных конкурсов,
в которых участвовали учащиеся и
преподаватели.
Концерт открывает хореографический коллектив под руководством
С.А. Комаровой. В массовых танцах
участвовали практически все учащиеся хореографического отделения.
Отчетный концерт - это итог года.
Так, средний хор школы (руководитель Н.А. Корпунова), занявший I
место в Республиканском конкурсе
хоровых коллективов «Поющее детство», и младший хор (руководитель
Т.А. Яшина) – дипломанты IV степени этого же конкурса, тоже приняли
участие в отчетном концерте.
Порадовал ансамбль народных инструментов младших классов (руководитель Л.Б. Гулькина). А в старшем
ансамбле под ее же руководством
зрителей покорила песня С. Терханова «Русская гармошка», задорно

исполненная солисткой Наирой Гурбановой.
Как звездочки музыкального небосклона школы, блистали на сцене
солисты-исполнители: Солдатов Никита, Пакалин Илья, Курочкин Вадим,
Ашаева Катя, Солдатов Филипп, Платонов Валера, Грачев Алексей.
Наряду с учащимися свой профессионализм показали и преподаватели школы. Не первый год радует
своей филигранной игрой дуэт пианистов Т.А. Яшиной и О.Н. Жаворонковой. Вокальный ансамбль преподавателей «Надежда» (руководитель
Н.А. Корпунова, концертмейстер И.В.
Болисова), занявший II место на V
Всероссийском конкурсе преподавателей ДШИ в г. Волгограде, сразу
был встречен бурными аплодисментами.
Аплодисменты не смолкали, зрители не хотели покидать зал, в котором свой талант им подарили юные
музыканты, хореографы и их наставники. Пусть же 2014 Год культуры
порадует нас новыми надеждами и
творческими свершениями. Музыкальная весна продолжается…

Б

ольшой отчетный концерт, посвященный Году культуры, состоялся 8 мая в ДШИ №2. Ребята со сцены
продемонстрировали все грани своего таланта. Разнообразные жанры музыкальных произведений: классические, народные и современные эстрадные прозвучали
в этот день для зрителей. И каждый номер концертной
программы сопровождался дружными аплодисментами.
Открыл концерт дипломант III Республиканского конкурса
«Поющее детство» хор младших классов «Радуга», руководит которым pаслуженный работник культуры РМ И.А.
Шебалова (концертмейстер Л.Н. Глазунова). Коллектив
замечательно исполнил сразу три разноплановых произведения. Далее «Вальс» из сказки «Елка» исполнили на
фортепиано Екатерина Будяева и Ольга Ботина (преподаватель Т.Г. Алмазова). Максим Гагарин продемонстрировал
отличную игру на гитаре. Его произведение называлось
«Рондо №1 для гитары и фортепиано» (преподаватель Т.В.
Авдюшева, концертмейстер Е.И. Дроздова). Хор средних
классов «Солнышко» также запомнился зрителям. Ребята
виртуозно исполнили песни «Веселые молоточки» и «Тепло
Родины», руководит коллективом Я.В. Коверова (концертмейстер Е.И. Дроздова). Бесспорно, хороши были все
юные музыканты, жаль, что невозможно перечислить всех.
Завершили большой отчетный концерт выступления
педагогов ДШИ №2. Преподаватели показали настоящий
класс исполнительского мастерства. Ребята и их родители аплодисментами благодарили любимых учителей за
мастерство и талант, которыми они щедро делятся со
своими учениками.
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ВЫ В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА!

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðåêëàìà

Позади четыре класса начальной школы. Скоро выпускной и переход детей в среднюю школу
с ее разнообразными и сложными предметами. Позади останется уютный классный кабинет, к
которому так привыкли за несколько лет. И самое главное, предстоит попрощаться с любимыми
учителями - Ниной Николаевной Черба и Светланой Павловной Минеевой.

Память о первых педагогах ребенок пронесет через всю
жизнь. Ведь именно они стали теми мудрыми и добрыми
наставниками, которые были рядом в сложные моменты
новой и непривычной школьной жизни, учили доброте и
справедливости, вдохновляли личным примером и мудро
разрешали конфликтные ситуации.
А сколько проведено нашими педагогами открытых уроков, мероприятий, экскурсий и просто бесед! И все это для
наших детей и нас, родителей. Надолго в памяти школьников останутся интересные дела, радость совместного труда
и творчества. В их сердцах будут жить яркие впечатления
о любимых уроках, незабываемых праздниках, походах,
утренниках, спектаклях.
Благодаря требовательности, настойчивости, терпению
Светланы Павловны и Нины Николаевны их ученики успешно путешествовали по стране Знаний, преодолевая одну

вершину за другой.
Дети и родители уважают и ценят педагогов за доброжелательность, участие, педагогический такт, редкостные
организаторские способности.
В этом году мы расстаемся с первыми Учителями и знаем,
что в сердцах и душах учеников Нина Николаевна и Светлана
Павловна останутся навсегда. За все, чему научились наши
дети, мы благодарны Вам. Как родные матери, Вы нежно
и ласково сопровождали наших детей все эти годы в мир
взрослых тайн и интересных открытий. Шагать по трудной
тропе знаний у всех получалось по-разному. Но для матери
все равны. И вы с чуткостью и пониманием вели наших
детей к вершинам.
Мы желаем здоровья Вам, Вашим семьям, успехов, благополучия и благодарных учеников!
Родители учеников 4-х классов школы №17

«МИНУТА СЛАВЫ» МАЛЫШЕЙ

Недавно в нашем детском саду
№4 прошел необыкновенный
праздник - «Минута славы». Представленные номера поразили не
только зрителей - родителей детей, но и жюри конкурса.

Основная цель праздника была заново познакомить родителей с их же собственными детьми, мотивировать их на
совместную творческую деятельность
и, как следствие, стать ещё ближе к
детям и приобщиться к их духовному
миру. А подготовили праздник воспитатели детского сада №4 Е.А. Сорокина, В.В. Ларионова, Н.Н. Фадеева,
О.В. Архипова.
«Минута славы» ещё раз доказала,
что коллективная работа родителей с
ребёнком может привести к поразительным результатам! Дети не только
заучивают длинные стихи и выразительнейшим образом декламируют их
на публике (это в 4-5 лет!) или учатся петь, но и осваивают новые виды
искусства - театральные постановки,
кукольные спектакли и даже фокусы.

Свои таланты дошколята продемонстрировали при поддержке родителей
и бабушек. Особенно приятно было
видеть, как не равнодушны к процессу исполнения креативных номеров
папы! Оказывается, они умеют и на
гитарах играть, и перевоплощаться в
ассистентов волшебника.
Конечно, в такой дружеской атмосфере, на сцене творились невероятные

вещи: перед глазами зрителей появлялись то паучок, то собачка, то белочка
и даже гимнасты, исполняющие нехитрые трюки.
Все участники конкурса поделились
своими творческими успехами со зрителями, получили за свои идеи приятные сладкие сюрпризы и грамоты.
Воспитатели
детского сада №4

Трускляйскому детскому саду – 30!
Юбилей - время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах, планах на будущее. За эти годы «Трускляйский детский сад» прошел длинный путь не только
становления, но и накопления педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска, улучшения
материально-технической базы.
В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники детского сада, представители городских властей и,
конечно же, дети, которые ходят в этот садик.
Гостей радушно встретили у ворот сотрудники детского
сада в мордовских костюмах с блинами и позой.
Праздничная программа началась с концерта, где главными исполнителями были дети, и сами работники детского
сада, которые пели, танцевали и читали стихи. После
концерта, гостей ждал горячий чай с блинами, пирогами
и сладостями. Заведующая детским садом Валова Елена
Ивановна поблагодарила всех, кто столько лет трудился в
этом саду и сейчас продолжает трудиться, думая о детях.
В далеком 1984 году, после подписания акта приемки,
село получило прекрасное здание для нового детского
сада. За 30 прошедших лет он претерпел ряд изменений,
но неизменной оставалась основная задача – всестороннее
формирование личности ребенка с учетом его физического,
психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей, подготовка к обучению в школе. И хочется
отметить, что коллектив дошкольного учреждения отлично
справляется с поставленной задачей. Под опекой 11 сотрудников находится 45 малышей, которые получают в
этом садике любовь, заботу и внимание. Годы перестройки
негативно сказались на материально – технической базе

ПРОДАЮ
Недвижимость
- дом, 80 м2, со всеми удобствами.
Т. 8-987-684-05-62, 6-71-87.
- дом (с. Перхляй, ул. Новая, 72), 25 соток земли. Т. 8-917-006-32-75.
- трехкомнатную, 60 м2, 5/5, кирпичный
дом (б-р Горшкова), 1680000 руб.
Т. 8-906-164-40-59.
- полдома (1-я Инсарская). Т. 8-927187-07-40.
- новый кирпичный дом без отделки
(Русский Шебдас). Т. 8-927-181-0548.
- дом (Тат-Пишля, ул. Советская),
вода, хороший подъезд. Т. 8-963145-03-61, 8-917-072-65-92.
- двухкомнатную, 50.6 м2, (ул. Горького,
40Б), 4/5, ремонт. Т. 8-906-162-16-59.
- земельный участок с фундаментом
(Химмаш). Т. 54-5-38, 8-927-971-5010.
- трехкомнатную, 69 м2, (ул. Локомотивная). Т. 8-917-693-55-95.
- дом (Орджоникидзе, 19), 9 соток земли, вода в доме. Т. 8-927-172-72-25.
- однокомнатную (Ухтомского, 16),
3/5, с ремонтом, 1300000 руб. Торг.
Т. 8-903-051-84-53.
- трехкомнатную, кирпичный дом, 40
лет Победы, 60,7 м2, 4/5, ремонт,
встроенная мебель, пластиковые
окна, остекленная лоджия 6 м, не
угловая. Т. 8-927-195-55-55.
- срочно полдома (центр, ул. Куйбышева, 28), 56 м2 , 8 соток, 600000 руб.
Т. 8-967-117-53-81, 54-5-26.
- трехкомнатную (Красное Сельцо).
Т. 8-905-009-84-84.
- однокомнатную (центр). Т. 8-927-17543-49.
Автомобили
- «ВАЗ-2114», 2007, отличное состояние, вложений не требует. Т. 8-927182-21-63.
- «ВАЗ-2114», 2011, 60000 км, черный,
без ДТП, 187000 руб. Т. 8-902-66673-15, 8-987-665-90-81.
- Срочно «РЕНО ЛОГАН», 2007, темносерый, 205000 руб. Торг. Т. 8-917696-91-61.
- «ВАЗ-2105», 1997, на ходу, 25000 руб.
Торг. Т. 8-917- 692-51-50, 8-927-18062-70.
Разное
- цемент, шифер, гипсокартон - 9 мм,
12.5 мм, доски, тес, лаги, стропила.
Т. 6-27-89, 6-43-48.
- цемент, шифер, ДВП, ДСП, сетку
рабицу, гипсокартон 9 мм, 12.5 мм,
рубероид, вагонку ПВХ, оцинковку,
профнастил оцинкованный. Т. 6-2789, 6-35-46.
- пиломатериал обрезной, необрезной,
заборы, штакетник. Т. 6-43-48, 6-2789.
- зерно, комбикорма, отруби, ракушку.
Т. 8-905-009-29-66, 8-909-326-12-05.
- кур-несушек. Т. 8-929-802-44-18.
- песок, щебень, навоз, перегной.
Т. 8-909-327-87-49.
- печь каменку, металлическую с нержавеющим баком для воды. Возможно изготовление печей и баков
на заказ. Т. 8-909-325-40-40.
- теленка. Т. 8-917-073-88-75.
- цемент, пиломатериал. Недорого.
Т. 8-951-05-05-444.
- керамзито-бетонный кирпич, 20х20х40
от 38 руб./шт. Гарантия качества.
Т. 8-927-692-13-64.
- гараж (6х4), ул. 40 лет Победы, яма,
погреб. Т. 8-987-999-666-4, 8-927641-10-75.
- зерно. Т. 8-927-182-21-63.
- аквариум 200 л. Т. 8-927-979-66-35.
- гараж кирпичный (5х6) с погребом
(«чернобыль»). Документы готовы.
Т. 8-927-976-16-06.
- щенков русской гончей, выжловки, 3 и
4 мес. от рабочих собак. Цена договорная. Т. 8-917-992-58-06.
- стенку, кухонный гарнитур, двухъярусную кровать, б/у, хорошее со-

стояние. Дешево. Т. 8-909-327-55-55.
- песок, щебень в малых количествах,
навоз, перегной. Т. 8-927-17-48-288.
- пеноблок, кирпич силикатный, облицовочный, щебень. Кольца для
колодцев и канализаций. Т. 8-927190-20-80.
- гараж (р-н магазина «Пионер»)- погреб, смотровой канал. Т. 8-905-37800-22.
- новый кирпичный гараж («чернобыль»), 6х4. Документы готовы.
Т. 8-962-592-09-07.
- коляску-трансформер для девочки,
б/у. Недорого. Т. 8-917-073-43-47.
- щебень, глину, чернозем, навоз. Услуги «КамАза». Т. 8-987-695-71-40.
- две жилетки из кожи и меха (норка,
песец) б/у, р. 46, состояние отличное - сумочка из норки. Недорого.
Т. 8-906-164-88-34.
- корову (2 отела), теленка (бычок).
Т. 8-909-326-70—27, 8-906-161-48-34.
- гараж (ул. Петрова). Т. 8-962- 594-2843.
- ульи, пчелоинвентарь. Т. 8-929-74800-87.
Услуги
УСЛУГИ
- Ремонт телевизоров, ЖК, плазм, мониторов, цифровых декодеров, сварочных инверторов, микроволновых
печей. Т. 6-49-19 , 8-927-27-53-177
(Александр).
- Газосварка. Монтаж отопления (из металла, полипропилена). Установка
АОГВ, насоса. Т. 8-937-510-71-91.
- Изготовление, установка деревянных
оконных, дверных блоков. Т. 6-46-12,
8-917-991-27-71.
- Ремонт и отделочные работы. Кровля
любой сложности. Сантехника, отопление, водоснабжение, сварочные
работы. Т. 8-927-977-99-67.
- Газосварочные работы. Монтаж отопления. Замена АОГВ. Установка насоса. Т. 8-951-055-53-21.
- «Форд - Мондео» для свадеб. Т. 8-917698-37-57.
- Роем колодцы. Т. 6-93-08, 8-960-33173-57, 8-937-519-53-15.
- Грузоперевозки «Газель» - (д.ш.в. 4.10 х 1.95 х 2.2). Т. 8-917-997-46-07.
- Электрика. Т. 8-917-072-63-77.
- Рытье траншей, канализации. Цена
договорная. Т. 8-987-995-83-49.
Вспашка
мотокультиватором.
Т. 8-927-979-66-35.
- Роем колодцы, траншеи. Т. 6-92-59,
8-927-174-53-06, 8-987-567-54-19.
- Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд. Т. 8-937-517-00-77.
- Экскаватора-погрузчика TEREX, все
виды работ. Т. 8-905-378-68-03.
- Строительные работы, кровля, пристрои, фундамент, внутренние работы (пенсионерам скидки). Т. 8-909326-47-87.
- Отопление. Сантехника. Электрика.
Ремонт квартир. Т. 8-960-337-17-57.
находок
СТОЛСтол
НАХОДОК
- Утерян сотовый телефон EXPLAY
T280, №354863056416426. Т. 8-951059-25-75.
ИЩУ
РАБОТУ
Ищу
работу
- дополнительную работу, график свободный/сменный. Т. 8-917-697-22-70.
- женщина 48 лет любую работу, желательно на Химмаше. Т. 8-906-164-8834.
Меняю
МЕНЯЮ
- дом, 87 м2 - все удобства, гараж, баня
(ул. Трудовая, 15) на однокомнатную
1 или 2 этаж. Т. 4-78-54.
СДАЮ
- квартиру посуточно. Т. 8-909-326-9990.

17 МАЯ – ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ

детского сада, резко ощущалась нехватка мебели, инвентаря,
игрушек, учебных пособий. Но в последние годы ситуация
выравнивается. Перед новым годом из Федерального и муниципального бюджета были выделены средства и сделан
капитальный ремонт, открыта новая группа, куплена мебель
и весь необходимый инвентарь. Также Елена Ивановна выразила искренние слова благодарности председателю Совета депутатов Трускляйского сельского поселения Наркаеву
Виталию Кирилловичу, за оказанную финансовую помощь и
прекрасную игровую площадку на территории детского сада.
Атмосфера любви и тепла, безграничное уважение к детям
– главные принципы работы сотрудников «Трускляйского
детского сада». Пожелаем им удачи, успехов и процветания!

В преддверии этого дня по всей стране проводятся акции, уроки доверия,
классные часы и творческие конкурсы, чтобы напомнить россиянам, что номер
Детского Телефона Доверия: 8-800-2000-122.
Важными принципами работы Детского Телефона Доверия является принцип
доступности и бесплатности. Это означает, что позвонить можно как с мобильного, так и со стационарного телефона. Помощь на телефоне доверия всегда
анонимна. Позвонивший и консультант не должны сообщать свою фамилию,
адрес и другие данные. Достаточно просто назвать свое или вымышленное имя
для удобства общения. Человек может поделиться с консультантом телефона
доверия любой беспокоящей его проблемой, особенно той, которую сложно
обсудить с родными и близкими.
Педагогами-психологами РЦ «Солнышко» были проведены мероприятия, направленные на информирование о деятельности ДТД. В СОШ №10 с учащимися
старших классов был проведен тренинг «Психологический кросс».
Среди воспитанников РЦ и учащихся СОШ №9 был организован конкурс на
лучшую историю «Как мне помог телефон доверия». Было проведено родительское собрание «Помочь ребенку – помочь семье» для родителей средних
и старших классов.
Телефон доверия открыт для каждого человека. Служба детского телефона
доверия принимает обращения в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Консультанты
службы ДТД постоянно повышают свою квалификацию.
P.S. Пока верстается номер, один из консультантов службы ТД вышла в финал
II Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников
служб телефонов доверия «Слышать ребенка» и участвует в очном туре в
номинации «Лучший консультант службы ДТД»
Педагоги-психологи РЦ «Солнышко»
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«МЫ ГОРДИМСЯ ВЕЛИЧИЕМ ПОБЕДЫ!»

В этот весенний майский день во всех городах и весях нашей
огромной страны всегда царит особая атмосфера. Эмоции, святое
чувство патриотизма переполняют представителей всех поколений.
И сколько бы времени ни минуло, 9 Мая – День Великой Победы
– всегда будет нашим самым главным и любимым праздником!
За этот беспримерный подвиг в
Великой Отечественной войне мы
должны помнить и чтить ветеранов».
С праздником всех присутствующих также поздравили: начальник
отдела военного комиссариата РМ
по РМР В.А. Чичаев, председатель
Рузаевского Совета союза ветеранов
Ф.П. Богдашкин, ученик гимназии
№1 Вячеслав Гагарин.
По священной традиции минутой
молчаний почтили память погибших
в годы войны. Под проникновенную
музыку прошло возложение цветов к Вечному
огню...
Митинг, посвященный Дню Победы, состоялся 9 Мая и у обелиска Воину-освободителю.
Цветы, воздушные шары и флаги, почетный
караул у Вечного огня, песни военных лет
создавали особую атмосферу праздника.
Открыл торжественную церемонию глава администрации городского поселения Рузаевка
Ю.И. Романов: «Ровно 69 лет назад был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Закончилась самая кровопролитная и жестокая война во всей истории
человечества. 9 Мая – День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне всегда
будет занимать особое место в нашей памяти.
Мы знаем, сколько горя и страданий принесла
война, какой ценой была завоевана победа. Но
только тот, кто был в бою, кто, не щадя сил
и здоровья, трудился в тылу, может сегодня
рассказать, через какие испытания пришлось
пройти каждому человеку. В эти праздничные
дни мы адресуем самые теплые поздравления,
прежде всего, ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла и всем тем, кто вынес на своих
плечах тяготы военного времени. Низкий вам
поклон, дорогие ветераны!»
Присоединились к словам поздравления
мэра города подполковник запаса, участник
боевых действий в Таджикистане К.Х Курмаев
и ученик 10 класса СОШ №17 С. Богомолов.
Особым праздничным подарком для всех собравшихся стали концертные номера артистов
ДК «Орион».

Первый юбилей!

7 лет успешной работы

18 мая отметит свой первый день рождения магазин SPAR, который открылся
в Рузаевке ровно год назад. Жители города и района уже успели полюбить этот
супермаркет. Ведь здесь круглый год можно приобрести самые разнообразные
товары на любой вкус и кошелек. Это широчайший ассортимент продуктов, свежая выпечка, салаты, суши и роллы. Многие рузаевцы целенаправленно идут в
SPAR, чтобы приобрести полюбившиеся деликатесы.

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

В свой первый день рождения магазин подготовил для покупателей много необычных
сюрпризов. 18 мая с 14.00 до 17.00 в SPAR состоится праздник, в программе которого запланирован концерт, розыгрыш призов, аква-гримм для детей, а также дегустация
продукции собственного производства! Все это будет происходить на площадке возле
магазина. Так что в этот день рузаевцы смогут не только сделать покупки в SPAR, но и
принять участие в праздничном мероприятии!

Фабрика
ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

На правах рекламы

Реклама

пластиковых окон

CMYK

…69 лет прошло с того дня, как закончилась
Великая Отечественная война. К сожалению, с
каждым годом редеют ряды наших уважаемых
ветеранов... В нашем муниципальном районе
сегодня проживают 76 участников ВОВ. Но
не все они по состоянию здоровья смогли
присутствовать на городских и сельских торжественных мероприятиях по случаю Великого
праздника. Им уже не по силам пройти по
городу традиционный марш памяти.
На центральной улице города, до начала
митинга, в часовне Казанской Божией Матери прошла панихида по усопшим ветеранам
Великой Отечественной войны. После ее окончания руководство района, депутаты Госсобрания республики, почетные граждане Рузаевки,
ветераны на Аллее Славы возложили цветы к
бюстам наших Героев-земляков.
Под песни военных лет праздничная красочная колонна рузаевцев направилась к памятнику павшим воинам. На всем пути следования
их с цветами в руках приветствовали городские
школьники, которые создали «живой коридор»
по обе стороны улицы Ленина.
Торжественный митинг открыла глава администрации муниципального района Н.В. Иняткина: «Эта война оставила после себя неизгладимый след в истории, в судьбах миллионов
людей. На борьбу с нацистами встали тогда
все, от мала до велика, в том числе и жители
нашего района. Именно этот общенародный
подвиг решил исход всей Второй мировой.
Сегодня, в этот праздничный день, мы преклоняем головы перед всеми, кто не дожил
до Дня Победы. Вечная Слава всем погибшим
воинам и умершим ветеранам войны!
Мы благодарны и тем рузаевцам, которые
обеспечивали Победу своим самоотверженным трудом в тылу. Ушедших на фронт мужчин
заменяли женщины и подростки. О доблести
тружеников тыла говорит и тот факт, что за
годы войны 124 железнодорожника были
отмечены наградами. В их числе и первый
в Мордовии Герой Социалистического Труда
машинист Андрей Федорович Лёскин.
Тяготы лихолетья выпали и на долю детей
военного времени, это они в годы войны, заменяя старших, работали на полях, трудились
на торфоразработках.

