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МИРА И СЧАСТЬЯ ТЕБЕ, РУЗАЕВКА!
12 июня наш город ярко отметил День России и 383-й День рождения

Несмотря на пасмурную погоду, в парке культуры и отдыха с самого утра стали собираться нарядные горожане.
Семейные пары с детьми, молодежь, люди старшего поколения с большим интересом наблюдали за происходящим,
а многие из них становились еще и активными участниками
конкурсных мероприятий.
На центральной площадке парка развернулась великолепная выставка-продажа декоративно-прикладного искусства
и живописи рузаевских художников и мастеров. Неподалеку
собрала своих читателей и зрителей «Библиотека под от-

Победители конкурса
по благоустройству

крытым небом», а также презентация журнала «Ковчег»
№34. Поклонники творчества хора ветеранов ЦК им. Ухтомского (руководитель В.М. Сильдушов) и хора ветеранов
войны и труда клуба «Подвиг» (руководитель Н.Н. Савельев)
пришли послушать их к летней эстраде. После выступления
двух хоров здесь же состоялся конкурс самодеятельных
артистов «Играй, гармонь!», а затем перед горожанами
выступили учащиеся и педагоги детских школ искусств,
центра дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» и
ЦЭВД «Тяштеня».

пластиковых окон

7 лет успешной работы

Суперакция
Ðåêëàìà

Фабрика

Параллельно в это же время на стадионе «Локомотив»
разворачивались спортивные баталии. На разных площадках
стадиона проходили состязания по баскетболу, футболу,
волейболу и городошному спорту. Было видно, что многие
жители города любят спорт и с удовольствием соревнуются.
Тут же, у входа на стадион, расположилась выставка
ретро-автомобилей и мотоциклов. Рузаевцы с интересом
рассматривали представленные модели, а многие фотографировались на фоне раритетных экспонатов.
(Продолжение на 3 стр.)

Компания Окна Доверия

Реклама и объявления

Реклама

Выставка ретро-автомобилей

1000 руб. скидка при заказе 2-х окон,
при заказе 3-х окон 4-е бесплатно.
100% экологически чистый профиль.

в июне!

Рассрочка 0% без первого взноса.

Ждем ваших звонков!

г. Рузаевка, ул. Кутузова, 91 (2 этаж)

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

Тел. 8-917-693-63-56.

Акция на скидки действует до 30 июня 2014 г. Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

Вятские меховые мастера (г. Киров) представляют
новую коллекцию «ЗИМА-2015» по специальным
ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ
со скидкой до 40%

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

Натуральный мех. Все размеры.
Гарантия и цены от производителя.
Спец. витрина с шубками от 7.000 руб.

Рузаевка / 22 июня

Центр культуры им. А.В. Ухтомского / с 9-00

Ðåêëàìà

На правах рекламы. Организатор акции ООО «Барс». Акция действует 22.06.2014 г.
Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и
у продавцов в месте продаж

Вятская меховая
фабрика г.Киров

mehabars.ru

Аппетитная выпечка от профессионалов

ПРИГЛАШАЕМ НА ЛЕТНИЕ
СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ!
20-22 июня на рузаевском
стадионе «Химмаш» впервые
будут проводиться Летние
сельские спортивные игры
Республики Мордовия.
В программе игр: соревнования
по армспорту, гиревому спорту,
мас-рестлингу, настольному теннису, легкой атлетике, силовому
троеборью, перетягиванию каната, соревнования дояров, косарей, механизаторов, соревнования спортивных семей. Участвуют
все районы республики.
Торжественное открытие сельских игр состоится в субботу 21
июня в 10.00.
Приглашаем всех болельщиков прийти и поддержать нашу
команду.
Оргкомитет

ВНИМАНИЕ!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
подписка на
«РУЗАЕВСКУЮ
ГАЗЕТУ»

на 2 полугодие 2014 года

CMYK

Подписная цена -

270 руб.

Присылайте квитанции
о подписке и

ВЫИГРЫВАЙТЕ ПРИЗЫ!

«РГ»

2 стр.

ПОЕЗДОМ ДЕШЕВЛЕ
Руководство ОАО «РЖД» приняло решение в
летний период снизить тарифы в купейных вагонах и СВ поездов собственного формирования,
курсирующих во внутригосударственном сообщении. В июле и августе стоимость проезда будет
ниже уровня прошлого года на 3% и 4%.
При этом цены на билеты в плацкартные вагоны
с июня по сентябрь сохранятся практически на
уровне прошлого года: рост составит всего 2%.
В целях дополнительного повышения доступности услуг железнодорожного транспорта в течение всей летней кампании традиционно будут
применяться широкомасштабные маркетинговые
акции на проезд в купейных вагонах. Так, пассажиры смогут получить 20% скидку при заблаговременной покупке билетов (акция «Планируй
заранее»). В рамках акции «Покупай больше –
плати меньше!» при одновременном приобретении билетов туда и обратно скидка составит 10%,
при выкупе всех мест в купе – 20%, а при покупке
билетов туда и обратно и единовременном выкупе
всех мест пассажир сможет сэкономить 30% от
стоимости билета.

«БЕЗ НАРКОТИКОВ»
В течение учебного года в школах Мордовии
проходил конкурс-акция «Без наркотиков!», в котором приняли участие и рузаевские школьники.
Конкурс проходил в три этапа. Первые два - муниципального уровня, третий – республиканский.
Итак, победителями муниципальных конкурсов
стали: А. Батаева (гимназия №1), А. Богапова, В.
Козлова, К. Белобородова, Е. Тараскина (лицей
№4), Э. Маркачева (СОШ №9), творческая группа
учащихся СОШ №17, Е. Чепак (СОШ №17, воспитанник «ЮНИТЭР»), А. Чумаев (Перхляйская
СОШ), А. Ефимова и М. Немова (Пайгармская
СОШ), Н. Терешина, М. Юртайкин, В. Исаев (АрхГолицынская СОШ).
15 мая на базе СОШ №33 Саранска состоялась
торжественная церемония награждения победителей и призеров республиканского этапа антинаркотической акции «Без наркотиков!». Из Рузаевского района ими стали: А. Чумаев, А. Ефимова,
М. Немова, Е. Чепак. Второе место – Ю. Бычкова,
Н. Терешина, В. Исаев, М. Юртайкин, А. Батаева.

БЛАГОДАРИМ ...
Поздравляем с профессиональным
праздником всех работников медицинских учреждений нашего города. Низкий
поклон и особые слова благодарности
коллективу неврологического отделения ГБУЗ РМ
«Рузаевская центральная районная больница» за
их чуткое внимание к пациентам, профессионализм, за теплые слова и понимание – О.Ю.
Горячевой, Н.В. Джабраиловой, М.А. Ёлдину, С.А.
Андрияшкиной, медсестрам, санитаркам, поварам, раздатчикам питания и всем, кто ухаживал
за нами и выхаживал нас, ставил нас на ноги.
Спасибо всем огромное и хотим вам, медики,
пожелать – здоровья, успехов, удачи, легко отдыхать и трудиться с отдачей, чтоб радость в судьбе
вашей чаще встречалась, чтоб все выходило и
все получалось! Счастья вам и вашим близким!
С уважением и любовью к вам,
пациенты НО: М.Ф. Любителева,
З.М. Любителева, Т.И. Чикина, Е.М. Дорожкина,
Е.А. Конакова, В.Н. Куляпина

ИМЕНИННИЦА НЕДЕЛИ
20 июня
Куприянова Ирина Валентиновна,
заведующая детским садом №2.

Здоровья Вам, уважаемая
именинница, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

20 июня 2014 года

НОРВЕЖСКИЙ ОПЫТ –
В РУЗАЕВКУ

ФЕСТИВАЛЬ
БОЛЕЛЬЩИКОВ FIFA
26 июня в Саранске пройдет Международный
фестиваль болельщиков FIFA 2014. В этот день
жителей и гостей города ждут невероятные сюрпризы. Организаторы обещают, что найти себе
развлечение по душе сможет каждый.
Стартует мероприятие в 12.00 на площади Тысячелетия шествием болельщиков, которое проследует на Советскую площадь. Здесь и развернутся
основные события.
В 13.00 состоится открытие фестиваля. В программе: чествование спортсменов, награждение
лучших любительских футбольных команд республики, мастер-классы.
На огромном экране в 90 квадратных метров
сразу 10 тысяч зрителей смогут следить за матчами на организованных местах. В этот день
состоится товарищеский матч «Спартак» - «Светотехника» (17.00 часов) и игра между сборными
России и Алжира (23.55). Именно эта игра решит,
выйдет ли Россия в 1/8 финала чемпионата мира.

Событие

В Норвегии прошла очередная сессия
Генеральной Ассамблеи
Европейской Федерации сельского
туризма EuroGites, членом которой
является Россия. Нашу страну на этом
мероприятии представляли два региона:
Мордовия и Пензенская
область. Делегатами от республики
стали руководитель Представительства
Ассоциации АгроТуризма в РМ Виталий
Карпунькин и руководитель
Туристско-информационного центра
республики Оксана Дорофеева.

Н

апомним, что в последнее время сельский туризм приобретает широкое
значение и в нашей стране. Мордовия
с ее национальным колоритом, самобытностью и сохраняемыми старинными традициями входит в число регионов, где это направление быстро развивается. Совсем недавно в
нашем районе был опробован туристический
маршрут Шишкеево - Стрелецкая СлободаОгарево, который уже занесен на карту.
На повестке дня сессии стояли вопросы
подведения итогов прошедшего года и планов на период до 2016 года, а также развитие самой Европейской Федерации сельского туризма и взаимодействие ее участников.
Российские делегаты в своем докладе главный акцент сделали на международное сотрудничество.
- Наша основная задача заключалась в завязывании контактов с представителями национальных ассоциаций. Нам необходимо
стать участниками обучающих программ и
привлечь финансовую помощь Евросоюза в
развитие сельского туризма в нашей стране.
В европейских странах это давно пользуется популярностью, у нас же все только на
стадии становления, - отметил Виталий Карпунькин.
Он рассказал, что в Норвегии делегации 10
стран, которые входят в EuroGites, не просто
заседали за «круглым столом», а еще и знакомились с туристической сетью местных
фирм. Норвежский агротуризм, как выяснилось, основан на фермерстве. Причем, каждый фермер в этой стране не просто занимается производством определенного продукта, а еще и его переработкой. Участники
сессии побывали, в основном, у земледельцев, выращивающих яблоки и занимающихся разведением овец. Интересно, что животные все лето самостоятельно пасутся в горах, на экологически чистых землях. Осенью
фермеры их забивают, а мясо пускают на
колбасные изделия. Из яблок делают соки,
джемы, варенье, сидр и даже бренди. Здесь
же при садах располагаются маленькие заводы и пекарни. Если вы оказались на такой
ферме, будьте уверены, что вас обязательно
накормят за завтраком домашним яблочным пирогом. Иностранные туристы давно

привыкли к такому отдыху. Они часто выезжают за город семьями или коллективом
полюбоваться живописными пейзажами и
насладиться тихим сельским колоритом. Во
всей Норвегии – стране с площадью менее
400 тыс. кв. км - около 6 тысяч ферм, которые предоставляют туристические услуги.
Они занесены во все карты и путеводители.
Их часто посещают и иностранные туристы.
- Система агротуризма в Норвегии выстроена на кооперации. То есть один фермер
отвечает за размещение, второй за питание,
третий – за развлечения. Это важный момент, который мы, на стадии становления,
могли бы перенять, - проецирует опыт иностранных коллег Виталий Карпунькин.
Среди других особенностей он отметил также идеальную чистоту там, где ступает нога
туриста, и индивидуальный стиль одежды
встречающей стороны. Основатели фермы
интересно рассказывают, с чего они начинали, как развивали свое дело. Вроде, все
обыденно, но важна манера подачи. Такие
ораторы, что заслушаешься. «Просто люди,
действительно, увлечены своим делом», подчеркивает Виталий Васильевич.
частники нашей делегации предложили своим коллегам из-за рубежа традиционные формы взаимодействия.
Это организация обучающих туров, посещение сельских гостевых домов с проведением семинаров и мастер-классов, создание
постоянно действующих школ сельского
туризма. И что особенно важно для начинающих - проведение передвижных ярмарок или фестивалей. В них могут участвовать владельцы гостевых домов из разных
стран, представители правительственных,
некоммерческих организаций, журналисты.
Все участники сессии отметили необходимость осуществления совместных проектов.

У

УТОНУЛ ШКОЛЬНИК

Выходные дни ознаменовались в Рузаевке первой трагедией на
воде. 14 июня в реке Инсарка утонул 11-летний школьник.
Мальчик нырнул под воду и не смог выплыть. Тело ребенка
через несколько часов со дна реки достали водолазы.
В тот злополучный день он вме- трагедии. По ее результатам бусте со своим другом-ровесником дет принято процессуальное репошел купаться на Инсарку возле шение.
ул. Котовского. Ребята залезли в «К сожалению, на водоемах
воду, плавали, ныряли. На это же республики дети стали гибнуть
место пришла женщина с сыном, ежегодно, - отмечает начальник
но войти в реку она ему не раз- группы информации и связи с
решила. Посчитала, что погода общественностью ГУ МЧС Росхолодная для водных процедур. сии по РМ Николай Кучканов.
Тем временем, она заметила ба- - Причинами смерти на воде
рахтающегося мальчика, кото- являются два фактора: необорый явно тонул. Тут он ушел под рудованные места для купания
воду и больше не выныривал. и недосмотр взрослых. ПризыПерепуганная женщина сразу ваем граждан купаться только в
бросилась на помощь, но само- организованных местах, где дестоятельно спасти его не смогла. журят профессионалы, способОна попросила прохожего вы- ные оказать помощь. Отсутствие
звать спасателей, которые и из- рядом взрослых, ответственных
влекли тело ребенка из воды.
за жизнь детей, также может
Как сообщили в Рузаевском сыграть отрицательную роль.
межрайонном следственном от- Несовершеннолетние не всегда
деле СУ СК РФ по РМ, по данно- могут самостоятельно оценить
му факту проводится проверка. обстановку и степень угрозы
Выясняются все обстоятельства жизни!»

Например, эстонские коллеги поддержали
идею путешествий по объектам сельского
туризма с привлечением третьей страны и
создания сети гостевых домов-побратимов.
Информация о нем должна размещаться
в информационных ресурсах и рекламных
каталогах каждого участника. Такая форма сотрудничества, конечно, будет способствовать распространению информации
об условиях размещения и программах в
других странах. Это как положительная характеристика и рекомендация к посещению
такого дома-побратима. Для стран-соседей
актуальна подготовка совместных медиапроектов, издание карт, каталогов, участие в
телепередачах и видеоконференциях.
Генеральный секретарь Европейской Федерации сельского туризма Клаус Эрлих поблагодарил российских коллег за конкретные предложения и высказал надежду на
плодотворное сотрудничество.
оворя о развитии агротуризма в Рузаевском муниципальном районе, Виталий Карпунькин заострил внимание на
проблемах. Как выяснилось, что уже есть
туристы, готовые потратить деньги в сельской глубинке, но нет предложения. Опробовав первый маршрут Шишкеево - Стрелецкая Слобода - Огарево, его организаторы
ощутили финансовую выгоду. Оказывается,
замечательно продавать продукцию собственного производства прямо на месте, не
выезжая в город. Но для этого нужно организовать постоянный поток отдыхающих
и предоставить им определенные условия.
На своих традициях, старинных ремеслах
и натуральных продуктах, выращенных в
огородах, можно зарабатывать. Сейчас прорабатывается очередной маршрут Пайгарма
- Мордовская Пишля.
Оксана РУЗМАНОВА

Г

В ГОРОДЕ СТРОИТСЯ
«ЭКОНОМНЫЙ» ДОМ
На улице Трынова идет возведение 34-квартирного дома с использованием энергосберегающих технологий.
Это будет трехэтажное строение с одно-, двух- и трехкомнатными
квартирами. Кстати, это восполнит недостачу последних на рынке
нового жилья. Такая проблема вскрылась после получения жилищных сертификатов молодыми семьями. С введением дома в эксплуатацию, у получателей субсидий этого года проблема дефицита
трехкомнатных квартир не возникнет.
Застройщик будет участвовать в конкурсе по застройке девяти
квартир для детей-сирот, которые стоят в очереди на получение жилья в администрации Рузаевского муниципального района.
Новый дом спроектирован с использованием индивидуального
отопления. Это позволит значительно экономить средства жильцов
и создавать комфортную температуру внутри каждой квартиры в
отдельности. Она не будет зависеть от особенностей центрального
отопления, а лишь от желания владельца.
Такая система уже была использована в нескольких строениях нашего района и зарекомендовала себя только с наилучшей стороны,
также она пользуется спросом и среди покупателей жилья. Отличительным новшеством использования современных технологий станут окна, которые будут изготовлены с применением специального
энергосберегающего стекла.
Звание экономного дома поддержит и кровля. Она будет утеплена современными материалами. Безоговорочно, во всех квартирах
строители установят необходимые приборы учета.

20 июня 2014 года
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МИРА И СЧАСТЬЯ ТЕБЕ, РУЗАЕВКА!
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Много еще интересного проходило
в парке культуры и отдыха и на стадионе «Локомотив» до самого вечера. Особо порадовал жителей нашего
района конкурс пирогов «Пышечка»,
в котором приняли участие искусные
пекари и кондитеры Рузаевки (частные лица и предприниматели). Одним из самых приятных моментом
для горожан стал процесс дегустации представленной выпечки и кондитерских изделий. По количеству
собранных голосов призовые места
поделили жительницы района и индивидуальные предприниматели.
Среди частных лиц первое место
получила Г.А. Кулаева из Тат-Пишли,
второе и третье у Е.В. Овчинниковой и Г.В. Епифановой. В конкурсе
индивидуальных предпринимателей
победил ИП П.А. Екатеринин, а второе место поделили кафе «Континент» и ИП А.А. Терентьева.
Ну, а главное праздничное действо
началось в восемь часов вечера на
стадионе «Локомотив» с отчетного
концерта творческих коллективов
ЦК им. Ухтомского. Самодеятельные
артисты подарили в этот день руза-

евцам свои самые лучшие номера.
Благодарные зрители громко аплодировали каждому выступлению талантливых земляков. А чуть позже на
импровизированную сцену по очереди поднялись главы администраций
Рузаевского МР и городского поселения Рузаевка Н.В. Иняткина и Ю.И.
Романов, чтобы поздравить рузаевцев с замечательным праздником.
- У нашего города богатая история и добрые традиции, которые неразрывно связаны с судьбой всей
страны, - сказала Нина Васильевна.
- И не случайно День города мы
отмечаем именно 12 июня. Пусть Рузаевка становится все краше, лучше
и благоустроеннее! Создаются новые рабочие места, строятся предприятия, рождаются дети! А главное,
чтобы в домах и семьях царили мир
и счастье!
Мэр города также обратился ко
всем собравшимся с поздравительной речью и отметил, что главное
богатство города железнодорожников – это его жители.
Традиционно в День города получают заслуженные награды активные
участники конкурса по улучшению

архитектурного облика и благоустройству городского поселения
Рузаевка. И в этот раз каждый из
них получил свой диплом и премию
из рук Ю.И. Романова. Итак, диплом
1 степени и денежную премию в размере 15 тысяч рублей в номинации
«Мой детский сад» получил детский
сад №17; диплом 3 степени и денежная премия в размере 5 тысяч
рублей в номинации «Моя школа»
достались СОШ №10.
Дипломов 2 степени и премий в
размере 10 тысяч рублей в номинации «Мой двор» удостоились дом
№9 по бульвару Горшкова и дом
№4 по улице Луначарского. Дипломами 3 степени и премиями (5 тысяч рублей) в этой же номинации
награждены дома №№ 1а и 7а по
улице Солнечная. Диплом 1 степени и премию в 15 тысяч рублей в
номинации «Лучшее учреждение»
получил детский сад №15. Дипломами 2 степени и премиями в 10
тысяч рублей в этой же номинации
награждены детские сады №№ 14
и 18. В номинации «Лучший двор»
дипломом 2 степени и премией в
10 тысяч рублей поощрили жителей дома №60 по улице Ленина, а
в номинации «Мой дом» диплом 2
степени и премию в 10 тысяч рублей получили жильцы дома №67 по
улице Энергетическая. За активное
участие в конкурсе администрация
городского поселения Рузаевка выразила благодарность А.В. Юртаеву
и супругам Ламзовым. А также Г.В.
Буйнову и М.Н. Григорьеву за помощь в проведении выставки ретроавтомобилей и мотоциклов.
Далее рузаевцы вновь смогли насладиться праздничным концертом
артистов ЦК им. Ухтомского. А завершился День России и День города
великолепным фейерверком, который озарил вечернее небо тысячами
ярких разноцветных огней.
Ирина ДОКИНА

ГОРОД ИМИ ГОРДИТСЯ
12 июня наша любимая Рузаевка отметила свой 383-й день
рождения. Мне хочется рассказать о замечательных людях, наших
земляках, которые отдали свою жизнь родному городу, их имена
известны не только в Рузаевке, но и далеко за ее пределами.
Это В.С. Плигин, который работал начальником дистанции гражданских
сооружений, председателем городского Совета депутатов, ныне почетный
гражданин города Рузаевка. Много внимания он уделял школе №15, в
которой учился сам, учились его дети. При его помощи был построен тир,
гараж, переоборудована столовая, актовый зал и многое другое.
Рузаевка гордится и бывшим начальником Рузаевского отделения Куйбышевской железной дороги, почетным железнодорожником В.В. Гуляевым. По
его инициативе на школьной площадке был построен плавательный бассейн.
Не раз приезжал в родной город П.И. Мелешин, тоже выпускник школы
№15. Он работал заместителем главного конструктора космических кораблей
С.П. Королева. О своей работе он очень интересно рассказывал учащимся
школы.
Помнит наш город и выпускника этой же школы А.П. Замятина, который
работал заместителем генерального директора внешнеторгового объединения «Машинимпорт СССР» в Москве.
Гордостью Рузаевки является и А.И. Конюшева. Успешно закончив Мордовский госуниверситет, она поехала трудиться по направлению в г. Казань. Оценив ее знания, трудолюбие, ее назначили заместителем министра
бытового обслуживания, затем она занимала пост министра торговли, чуть
позже была вице-премьером правительства, отвечая за социальные вопросы.
Можно много еще писать и говорить о таких замечательных людях, которые отдавали свою жизнь ради общего дела.
Екатерина КЛЕМИНА,
заслуженный учитель школы РМ
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РИМ признан эффективным!
В этом году Рузаевскому институту машиностроения исполняется 50 лет
и здесь созданы все условия для подготовки востребованных специалистов

АККРЕДИТАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО

С 20 июня открывает свою работу приемная комиссия Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени
Н.П. Огарева. В Рузаевке свой юбилейный 50 набор первокурсников по направлению подготовки
«Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» начинает Рузаевский институт машиностроения – филиал МГУ
им. Н.П. Огарева.
ПОДГОТОВЛЕНО БОЛЕЕ 5000 ИНЖЕНЕРОВ
Решение стать инженером – это серьезный шаг. Каждый выпускник школы должен быть готов к серьезной
каждодневной работе. Но взамен он получит нечто
большее – возможность придумать, спроектировать,
изготовить и применить принципиально новый механизм, способный облегчить жизнь человечества.
Рузаевский институт готовит инженерные кадры высшей квалификации для отечественного машиностроения. В 2014 году институту исполняется 50 лет. За годы
работы подготовлено более 5000 инженеров, составляющих основу промышленного развития Республики
Мордовия и России. Развитие данной отрасли является
основой экономики, социального благополучия общества и научно-технического прогресса. Современное
промышленное оборудование не способно функционировать без высококвалифицированных инженеров.
– В институте созданы все условия для подготовки
востребованных специалистов в области машиностроения, – рассказывает директор Рузаевского института
машиностроения, кандидат экономических наук, доцент В.Н. Кечемайкин. – Кафедры института имеют высокий научный потенциал – более 50 преподавателей,
из них 5 докторов наук, профессоров и 29 кандидатов
наук, доцентов. Учебно-научные помещения и лаборатории нашего вуза оснащены современным научным
оборудованием в рамках Программы развития национального исследовательского университета. Данные
лаборатории формируются исходя из приоритетных направлений развития отечественного машиностроения.
В институте развернут современный информационнотехнологический комплекс – вычислительный центр с
современным программным обеспечением для инженерных расчетов (T-flex, КОМПАС, Solid Works, Siemens
PLM), мультимедийные лекционные аудитории: реализован бесплатный выход в Интернет, действует сеть Wi-Fi.
В 2014 году на базе Рузаевского института создан новый
авторизованный учебный центр, осуществляющий подготовку специалистов предприятий по системе автоматизированного проектирования SolidWorks и выдачу сертификатов международного образца Certified SolidWorks,
признаваемый работодателями по всему миру.
В распоряжении студентов находятся учебно-бытовой
корпус площадью 1500 м2, включающий три спортивных зала, тренажерный зал, столовую, буфет. Рузаевский институт машиностроения имеет общежитие на
585 мест, в котором иногородним студентам предоставляется проживание. В рамках подготовки к Чем-

В 2014 году Рузаевский институт машиностроения
успешно прошел мониторинг эффективности деятельности вузов России. Мониторинг проводился до приемной кампании, чтобы абитуриенты могли ориентироваться на реальные показатели, характеризующие
деятельность университета. Очень важным изменением
явилось повышение требований к филиалам вузов, а
именно приравнивание пороговых показателей филиала к показателям головного вуза. Как было подчеркнуто
Министерством науки и образования России, цель этих
мер – создание условий для предоставления вузами качественных образовательных услуг. Рузаевский
институт машиностроения Национального исследовательского Мордовского государственного университета
имени Н.П. Огарева, как и сам головной вуз, признан
эффективным вузом.
В феврале 2014 года в Рузаевском институте машиностроения работала экспертная комиссия Ассоциации
инженерного образования России (г. Томск). Визит
состоялся в рамках процедуры профессиональнообщественной аккредитации образовательной программы «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств». Экспертная комиссия дала положительную оценку инженерного образования института. Общественно-профессиональная
аккредитация образовательных программ Рузаевского
института машиностроения – это результат признания
качества подготовки специалистов со стороны профессионального сообщества и, что не менее важно,
– это процесс, направленный на повышение качества
российского инженерного образования.
– Преобразования в экономике региона – строительство технопарка в сфере высоких технологий, открытие
высокотехнологичных производств, информатизация
производственных процессов – подтверждают правильность выбора институтом направления подготовки
студентов, – подчеркнул Владимир Николаевич. – Выпускники института владеют навыками автоматизированного проектирования и использования специализированных программных средств, современными методами разработки технологических процессов. Такие
специалисты востребованы и на традиционном промышленном производстве, и в малом инновационном
бизнесе, и в научно-исследовательских организациях.

заевского института машиностроения по программам
магистратуры в городе Москва.
С целью содействия трудоустройству выпускников
Рузаевского института руководители ведущих машиностроительных предприятий Республики Мордовия
ежегодно принимают участие в процедурах защиты
выпускных квалификационных работ и вручении студентам дипломов. Не будет исключение и выпуск 2014
года. Более десяти предприятий республики и ближайших регионов изъявили желание присутствовать
на вручении дипломов выпускникам института и, воспользовавшись случаем, пригласить их работать на
свои предприятия.
По соглашению с промышленными предприятиями
предоставляется возможность целевого набора в институт. Его особенность заключается в том, что абитуриент приходит в вуз с направлением от конкретного
предприятия, для которого и будет осуществляться
подготовка специалиста. В этом случае абитуриент не
участвует в общем конкурсе.

На правах рåêëàìы

пионату мира по футболу 2018 будут реконструированы
студенческие общежития до уровня трехзвездочных
отелей, которые на время Чемпионата превратятся в
гостиницы для приезжих спортсменов и туристов. В эту
программу попало и общежитие Рузаевского института.

В ВУЗ - ПОСЛЕ 9 КЛАССА

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Рузаевский институт машиностроения, наряду с обучением по образовательным программам высшего профессионального образования,
осуществляет подготовку квалифицированных
специалистов на базе 9 классов по следующим
специальностям среднего профессионального образования (СПО):
- «Программирование в компьютерных системах»;
- «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»,
- «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».

Выпускники института занимают ведущие должности
инженеров-конструкторов и инженеров-технологов на
машиностроительных предприятиях. Они обладают необходимыми знаниями и навыками для управления трудовыми коллективами на производственных участках,
занимаются разработкой и обслуживанием современного отечественного и зарубежного промышленного
оборудования на российском рынке.
Выпускникам предоставлена возможность получения
второго уровня высшего образования – магистратуры
– в ведущих вузах России. Достигнуто соглашение с
Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН» о подготовке выпускников Ру-

К преимуществам обучения в нашем институте на
специальностях СПО можно отнести то, что студенты
имеют возможность адаптироваться к вузовской системе обучения: учебные занятия проводятся высококвалифицированным профессорско-преподавательским
составом института, – отметил директор вуза. – При
этом, профильная подготовка по среднему профессиональному образованию дает возможность поступления
на специальности высшего образования после окончания отделения СПО без результатов ЕГЭ.
Подготовка по специальностям СПО будет проводиться по очной форме, поступление осуществляется на
основе результатов аттестатов о среднем образовании.

Подробную и оперативную информацию об условиях приёма, подаваемых документах
и вступительных экзаменах можно узнать на официальном сайте Рузаевского
института машиностроения (http://rim.mrsu.ru), либо на информационном столе
приемной комиссии в Рузаевском институте машиностроения.

ВЫПУСКНИКИ СДАЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЭКЗАМЕНЫ
11 июня прошли экзамены по обществознанию и химии, которые завершили
основной период ЕГЭ.
Экзамен по обществознанию традиционно является одним из самых популярных
среди школьников. В Рузаевском муниципальном районе его сдавали 223 человека.
Самым массовым выпускным испытанием
стал ЕГЭ по математике – знания «царицы
наук» проверяли 332 выпускника.
Уже известны результаты ЕГЭ по основным предметам, а также географии, ли-

тературе, физике, английскому языку.
Остальные результаты выпускники смогут
узнать после 20 июня.
Более 80 баллов по русскому языку набрали 11 выпускников. Все они претенденты на медали.
В этом году не сумели набрать минимальный балл по русскому языку 17 выпускников, у 2 выпускников результаты
были аннулированы за нарушение п. 45
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 26.12.2013 г.
№ 1400, 5 выпускников набрали баллы
меньше минимального и по математике,
т.е. они не получат аттестаты в этом году.
Наибольший балл по математике, 82, у
одного выпускника, от 70 до 80 баллов
– у 22 выпускников.
С 16 по 19 июня прошли госэкзамены,
которые окончательно поставили точку в
выпускной кампании 2014 года.

Эти дни были предназначены для выпускников, которые по уважительным причинам не смогли пройти аттестационные
испытания вместе со всеми, а также для
выпускников, которые не набрали минимальный балл по основным предметам.
В резервный день русский язык сдали 12
выпускников, по математике – 19.
Неудовлетворительную оценку по предмету по выбору придется пересдавать в
следующем году.
Любовь ПЛИГИНА

«РГ»
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Год культуры
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Казань
брать будем

• р а з го в о р « п о ч е с н о к у » •

В России насчитывается свыше миллиона
сотрудников частных охранных предприятий.
Целая армия. Но что мы в действительности
знаем о представителях одной из самых молодых
отечественных профессий, кроме того, что
охранники, как нам кажется, постоянно пялятся
в ТВ, разгадывают кроссворды или играют в
мобильные приложения? Квнщики из ЧОП
«Шифер» развенчивают мифы о русском велфере,
позволяющем не иметь особых навыков, ничего
не делать и получать за это пусть небольшие, но
все-таки деньги. Пожалуй, такого проф.юмора
клуб Александра Маслякова еще не видел.

Команда «Шифер» дебютировала в центральной лиге КВН
«Поволжье». В первых играх
рузаевцы сражались со сборными Татарстана, Москвы, Самары, Пензы, Чебоксар, Сызрани,
Санкт–Петербурга. Обладатели
Кубка Главы Республики Мордовия по играм КВН 2014 года
предстали в обновленном формате, удивив зрителей оригинальным образом сотрудников
частного охранного предприятия.
Смелый эксперимент оправдал себя. По результатам игр
1/8 и 1/4 финала «Шифер» занял третье место и составил
компанию остальным полуфиналистам. Теперь «рузаевских
охранников» ждет очередная
КВН-игра, которая состоится в
Казани.

ВЕСЕЛЫЙ И НАХОДЧИВЫЙ

• сборная •

Великолепная
семерка

Капитан команды КВН Владимир Железнов
выжимает шутки даже из «Шифера»
Для Владимира Железнова,
уютно расположившегося в редакционном кресле «РГ», юмор
стал чем-то большим, нежели
обычное юношеское хобби. Он
не только идет с улыбкой по
жизни, но и заражает окружающих безумной энергетикой неиссякаемого оптимизма. Даже
свой день рождения лидер
команды «Шифер» и ведущий
школы КВН в Рузаевском районе справляет в День смеха 1 апреля.
- Скажи, Володь, а с чего началось твое увлечение КВНом?
- На КВНовскую сцену меня буквально за руку втащила Сабина
Джаббарова, которая была старше на три года. Я тогда учился в 5
классе школы №6 и часто по пути в
класс мы разыгрывали друг друга.
Она порекомендовала мою кандидатуру ребятам из команды «Старобазарский тупик». К 9 классу
меня настолько увлекла игра, что я
стал по крупицам собирать всю информацию о Клубе веселых и находчивых, лигах, командах и игроках. Хобби воплотилось в первое
выступление
«Старобазарского
тупика», полностью придуманное
ребятами из нашего класса. С этого, пожалуй, все и началось.

- Недавно завершился очередной сезон муниципальной
школьной лиги КВН. Что ты,
как главный инициатор КВНовского движения Рузаевки,
можешь сказать о сборных
образовательных учреждений района и были ли лично у
тебя фавориты?
- За последние годы рузаевские
школьники стали больше понимать в качественном юморе и писать интересные авторские шутки.
Не секрет, что раньше многие команды брали темы для выступлений из интернетовских анекдотов
и приколов. В нашей школе КВН,
созданной на базе Центра молодежной политики и туризма, мы
учим ребят искать интересные
темы самим. И мне приятно, что
они это понимают.
Своими любимыми школьными
командами считаю «LG-4» из левженской школы и «Пятый угол»
из школы №5. Мне особенно импонирует национальный калорит,
который продвигают левженские
квнщики. Когда они разговаривают на мордовском языке, то шутки
звучат честно и вызывают массу
положительных эмоций. Что касается «Пятого угла», то недавно
команда стала победителем муниципальной лиги. Если найдутся

средства, мы планируем вывести
ее на фестиваль в Санкт-Петербург.
- Я знаю, что датой рождения
команды «Шифер», капитаном
которой ты в данный момент
являешься, можно считать День
молодежи 2011 года. Вспомни,
как все начиналось?
- После окончания школы мы с
Игорем Филатовым задумались о
будущем. Решили сколотить дружеский коллектив и штурмовать
проходивший в Саранске фестиваль «Голосящий мордвин». Затея
была успешной. Нам присудили
третье место.
Еще одной вехой в истории
«Шифера» можно назвать мое
знакомство со студентом математического факультета МГУ им.
Огарева Максимом Исляйкиным.
Его приход вывел команду на новый уровень.
- «Шифер» уверенно стартовал в лиге «Поволжье». Впереди
- жесткая конкуренция и серьезные соперники. Есть ли шансы
добраться до финала и светит
ли нашим читателям перспектива лицезреть вас на Первом
канале?
- Лига «Поволжье» считается
первой предтелевизионной. Из
нее, к примеру, вышла сборная
Мурманска, играющая в «вышке»

- Если Степан Эрьзя говорил
девушке, что она бревно,
то это был хороший
комплимент
в этом сезоне. Если мы проявим
себя в Казани и напишем смешное выступление на музыкальный фестиваль в Сочи, то нас заметят. Я в это искренне верю.
Но даже если и случится попасть «в телевизор», мы не хотим быть просто «говорящими
головами» на плечах коллектива
профессиональных авторов.
КВН - это игра, которая должна учить жизни.
Беседовал Алексей ДРОЖЖИН

Валерия Бессонова - неподражаемая
и единственная муза «Шифера»

- Сынок, почему ты думаешь,
что мы не твои родители?
За команду «Шифер» играют
лучшие квнщики Рузаевки. Это:
Владимир Железнов, Максим
Исляйкин, братья Игорь и Владимир Филатовы, Денис Дубинкин,
Рамиль Макунин, Валерия Бессонова. Звукорежиссер - Максим
Беськаев.
Свой вклад в развитие коллектива внесли Андрей Фролов и
Андрей Плигин.

Игорь Филатов и Рамиль Макунин

• п р и ко л ьч и к и •

- Открою вам тайну. Я вас
уматерил и упапарил , когда был
совсем маленьким. Однажды я
приехал в мама-папский дом и
увидел вас. Ты варила суп, а ты
курил «Приму». И я расплакался.

Фирменный стиль

* * *

Двигатель «Лады-Калины», которая за сто тысяч километров
пробега ни разу не сломалась, начинает мироточить.

* * *

- Если в драке участвуют
больше шести человек,
то это уже можно считать
флешмобом
Денис Дубинкин, Владимир Железнов и Ильшат Мустафин

Жениха так сильно не любили родственники, что на собственной
свадьбе он сидел за столом с фотографом и тамадой.

* * *

В Рузаевке царит уважение. Если у вас угнали машину, то угонщик обязательно оставит взамен свою старую.

* * *

Детские газовые балончики «Джонсонс Бэйби» не щиплют глазки.

«РГ»
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БЫЛ ВСЕГДА ТАМ,
ГДЕ ТРУДНО
Трудно поверить – Виктору Юрьевичу Цою исполнилось 65 лет. Кажется, только вчера Виктор приводил
в горком комсомола учащихся ГПТУ №13 на прием
в члены ВЛКСМ. Будто совсем недавно он выходил
на клубную сцену с баяном и задушевно исполнял
песни под собственный аккомпанемент. Однако,
к сожалению, вечной молодости не бывает.
иктор Юрьевич родился 20
В
июня 1949 года в Рузаевке
в семье служащего. В 1956 году

пошел учиться в школу №5. В
1966-ом закончил ее и поступил
на работу учеником токаря на
Рузаевский завод электровакуумного машиностроения. За короткий срок он успешно освоил
специальность и ему присвоили
II производственный разряд.
В мае 1968 года был призван
в Советскую армию. Именно на
воинской службе хорошо раскрылись организаторские способности Виктора. Его избирают
членом бюро комсомольской
организации подразделения. А
на родину идут благодарственные письма в адрес родителей
от командования. Собственно,
тогда-то я заочно познакомился с Виктором. Его отец, известный в Рузаевке парикмахер,
Юрий Петрович зачитывал одно
из таких писем коллегам, а автор этих строк присутствовал
при этом разговоре.
После службы Виктор Цой
избирается освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ ГПТУ
№13. Пять лет он возглавлял
комсомольскую организацию
училища. Вывел ее в число
лучших в Рузаевке.
В 1975 году Цоя утверждают
инструктором горкома комсомола. А через год его переводят
инструктором орготдела Рузаевского горкома КПСС. Вскоре

он уже заместитель заведующего отделом.
Как успешного организатора,
бескомпромиссного в решении
принципиальных
вопросов,
Виктора Юрьевича утверждают
председателем городского комитета народного контроля.
Работал юбиляр заместителем
председателя
райисполкома,
первым заместителем главы
администрации
Рузаевского
района. В то время главами администрации были В.В. Кузьмин
и В.А. Догоров. Они тепло отзываются о Викторе Юрьевиче
и подчеркивают его порядочность, умение работать с людьми, успешно решать сложные
вопросы производственного и
хозяйственного плана.
Он всегда там, где трудно. Стало лихорадить ООО «Молоко»,
Виктор Юрьевич соглашается
быть директором. Работа предприятия стабилизировалась.
силу обстоятельств он
уезжает на север. Работает экспертом химпродукции в
ОАО «Сибнефтегазпродукт». В
1998 году его назначают исполняющим обязанности главы администрации Угутского
сельсовета Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа. В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» занимаемая

В

должность стала считаться муниципальной службой. Виктору
Юрьевичу присваивается квалификационный разряд действительного муниципального советника автономного округа 1
класса. Он назначается главой
администрации Угутского сельсовета.
По семейным обстоятельствам Виктор Юрьевич Цой возвращается в родную Рузаевку.
В 2006 году он назначается руководителем аппарата администрации городского поселения
Рузаевка. Проработал на этой
должности до ухода на заслуженный отдых.
В настоящее время наш уважаемый земляк находится на пенсии. Душой не стареет. Ходит на
рыбалку, занимается огородом,
домашними делами.
связи с юбилеем Виктор
Юрьевич получил десятки
поздравлений от людей, которые его знают. Все желают ему
крепкого здоровья, успехов в
делах и долголетия.
Александр ШИЛИН
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ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ!
5 июня в поселке Кадошкино прошел финал республиканского турнира
по футболу среди школьников 2003-2004 гг.р. (младшая возрастная группа).
Честь Рузаевского района в этих соревнованиях защищала команда школы
№10, усиленная игроками из лицея №4. Установку на игры ребятам
давал их тренер А.Н. Артемов, а также преподаватель
физической культуры школы № 10 В.В. Гордеева.
В общей сложности в финальной пульке наши юные футболисты сыграли в
трех матчах и во всех одержали победу. Вначале со счетом 2:0 были повержены
хозяева поля – кадошкинцы. Затем была победа над Краснослободском – 7:0,
и под занавес соревнований была обыграна команда из школы № 32 города
Саранска – 7:2. Рузаевцы – чемпионы Мордовии; тем самым они завоевали
право отстаивать честь республики в первенстве Приволжского федерального
округа, которое состоится в начале июля в городе Нижнекамске (Республика
Татарстан). Будем ждать от вас победы, ребята!
13 июня в финальный бой вступили футболисты – участники соревнований
по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» уже в средней возрастной группе
(2001-2002 гг.р.). Турнир проводился в городе Краснослободске. В этой группе
наш район представляли учащиеся лицея № 4, в состав сборной команды вместе
с ними вошли четыре представителя школы № 10. Команду к соревнованиям
подготовили тренеры Саркин М.С. и Шитихин Д.В., а также преподаватели
физической культуры лицея № 4 Дадонова Н.П. и Пронин А.А. Надо сказать,
что, победив перед этим в полуфинале, наши футболисты вышли в финал с
тремя «золотыми» очками.
Борьба в средней группе также получилась бескомпромиссной. Команда
Рузаевского района одерживает друг за другом две победы: 5:0 – над командой из Кадошкино; 4:0 – над командой из школы № 35 города Саранска; и
вничью – 1:1 – играет с хозяевами – командой из Краснослободска. В итоге,
согласно лучшим показателям, победителем соревнований стал футбольный
коллектив из Рузаевки. Поздравляем чемпионов и желаем им удачно выступить
в первенстве ПФО, которое пройдет в городе Чебоксары с 6-го по 13-е июля.
Аркадий БАТЯЕВ

В

На снимке: победители в младшей возрастной группе (2003-2004 гг.р.)
вместе с тренером А.Н. Артемовым и преподавателем физической культуры
школы № 10 В.В. Гордеевой.

СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
13 июня на стадионе «Химмаш» прошел
финал летних сельских спортивных игр Рузаевского муниципального района. Сельские
игры проводятся раз в два года по нарастающей: массовые соревнования в селах,
финальные – муниципального значения,
республиканские и, наконец, Российские
сельские спортивные игры.
Парад открытия игр приветствовали главы
администраций Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина и городского поселения Ю.И. Романов. Они пожелали участникам удачи и не печалиться, если не станут
победителями. Само участие в финале – это
уже достижение.
Следует отметить, что играм предшествовала тщательная подготовка. На стадионе
установлено 1000 новых перил, разбиты
газоны, высажены цветы. Рядом, как говорится, ни соринки. Это и понятно: здесь же
будут проводиться республиканские летние
сельские спортивные игры.
Программа соревнований была насыщенной. Она включала настольный теннис, легкую атлетику, силовое троеборье, разборку
и сборку доильных аппаратов (у дояров),
подтягивание на перекладине у мужчин и

поднимание туловища из положения лежа
у женщин, гиревой спорт, армспорт, масрестлинг, перетягивание каната.
Кстати сказать, при подготовке к соревнованиям на местах были еще дополнительные дисциплины. У косарей – подготовка
инструмента и косьба травы (0,25 сотки)
на время и качество. У механизаторов – вождение трактора на площади по заданной
трассе на время.
А вот что было на стадионе. Женщины
бежали 800 метров. Здесь вне конкуренции
была Ю. Кондралева из Тат-Пишли. На дистанции 1500 метров с отрывом от остальных участников почти на круг финишировал Сергей Сергачев, также из Тат-Пишли.
Татпишленцы блестяще выиграли эстафету
4 х 400 метров.
Силовое троеборье включало метание
16-килограммовой гири в высоту, приседание с 65-килограммовым мешком, перетягивание телеги весом около тонны на расстояние 30 метров на время. Кстати, Сергей
Старкин метнул гирю на высоту 3,7 метра.
А абсолютным чемпионом в троеборье стал
Василий Прокопьев из села Левжа.
В армспорте в весе до 80 кг победил Вла-

дислав Тарабин из поселка Плодопитомнический. В весе свыше 80 кг – Ринат Чурбанов
из Тат-Пишли. У женщин в весе до 80 кг
выиграла глава Сузгарьевской сельской администрации Раиса Миронова, свыше 80 кг
– Галина Бузакова из села Трускляй. Галина
является неоднократной победительницей
республиканских сельских спортивных игр,
призером – российских.
Кстати, в упражнении «подъем гири правой и левой руками попеременно» Галина
толкнула 16-килограммовую гирю 40 раз
и стала победительницей. В своей весовой
категории в подъеме гири победила глава Ключаревской сельской администрации
Ирина Полынкова.
У мужчин в этом виде победу одержали
Виталий Прокопьев из села Левжа и Тимур
Саркин из села Тат-Пишля.
Победой в мас-рестлинге в своих весовых
категориях закончили выступление Алексей
Тарабин и Алексей Ханин. У женщин – Галина Бузакова.
Параллельно проходили по тем же дистанциям соревнования дояров, косарей и

механизаторов. У дояров победителями стали А. Богачев из поселка Приреченский и В.
Воробьева из села Сузгарье. У косарей – М.
Агапов из села Пайгарма и Ю. Кондралева
из села Тат-Пишля. С. Скворцов из поселка
Приреченский и А. Сергачева из села ТатПишля – победители среди механизаторов.
А во Дворце спорта проходили соревнования по настольному теннису. Здесь победителем стала команда поселка Красное
Сельцо во главе с капитаном Геннадием
Киселевым.
В итоге: на первом месте команда села ТатПишля, на втором – поселка Приреченский
и на третьем – села Ключарево.
Победители и призеры награждены грамотами комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта и денежными призами.
По итогам соревнований сформирована
сборная команда Рузаевского муниципального района, которая выступит на республиканских сельских спортивных играх. Они
впервые пройдут в Рузаевке 20-22 июня на
стадионе «Химмаш».
Александр ШИЛИН

МОЛОДЦЫ!
На летних сельских спортивных играх
команда Татарско-Пишленского сельского поселения заняла 1 место!
После окончания игр прошло чествование участников соревнований в КДЦ
Татарско-Пишленского сельского поселения. Много теплых слов было сказано в адрес участников соревнований
главой администрации Х.И. Шабаевой
и председателем Совета депутатов И.Д.
Демкиным. От имени Совета депутатов
некоторые участники были награждены
денежными премиями.
Отрадно отметить что денежный приз за
победу в командном первенстве участники отдали на благоустройство села.
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Обо всем

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ, НЕ МОЖЕМ БЫТЬ
РАВНОДУШНЫМИ
УЧИТЕЛЯ!
все это время вела прекрасная учительница и замечательная женщина – Саушина Ольга Николаевна,
которая научила быть их добрыми,
отзывчивыми, научила дружить и
помогать в трудной ситуации, за
что огромное ей спасибо.
Наши дети росли, осваивали новые и новые предметы, и вот уже
тридцать пар ученических ног исшагали трудную, но интересную
школьную дорогу. Очень трудно
перечислить все, за что мы благодарны учителям, список всегда
будет неполным.

Дорогие наши учителя!
Мы, родители выпускников
«СОШ №8», хотим
поделиться той грустью,
с которой мы прощаемся
в этом году со школой,
и той радостью, что именно
здесь учились наши дети.

Как это ни банально, но первый
звонок прозвенел как будто вчера.
И мы еще помним волнение того
сентябрьского утра, когда вместе
с нашими детьми познакомились
с первым учителем, с нашим
классом. Нам повезло - учителя
Попкова Людмила Александровна,
Тетянникова Наталья Викторовна,
Ястребцева Елена Геннадьевна,
Гуренкова Маргарита Григорьевна
оказались высококлассными специалистами: чуткими, но требовательными, заботливыми, мудрыми.
Они заложили в наших детях хорошую основу для последующего
обучения.
За конечный результат учебы хорошие знания - в равной степени отвечает и учитель начальных классов, и, в дальнейшем,
учитель-предметник. Такой подход
не только повышает качество образования, но и создает позитивный настрой, объединяющий всех
педагогов в дружный коллектив
единомышленников.
В нашей
школе работают талантливые,

Т.В. Соколова, директор школы №8
творческие, интересные люди –
Мухина Л.А., Антонова Л.В., Синицына Е.И., Перепелова Н.В., Шичкина С.Л., Шатаева Л.Н. Вольнова
Н.А., Цыганова В.Н., Ильин А.М.,
Саранцев В.Н., Жагров И.О., Ларькина Н.В., Абудеева И.В., Жавнерова О.В., Орлина О.К., Балаева
Е.Г., Ощеповская О.А. и многие
другие. Возглавляет нашу школу
№ 8 директор Соколова Татьяна
Викторовна. Это энергичный, деятельный руководитель, она сумел
сплотить вокруг себя мощный
союз родителей и учителей. Под
ее руководством оперативно решаются самые сложные вопросы.
По дороге знаний выпускников

Низкий поклон вам за трудолюбие и терпение, за веру в каждого
ученика, за мудрость и готовность
прийти на помощь тем, кто в ней
нуждается. А еще – за отданные
детям силы, нервы, здоровье.
Пусть во веки веков будет благословенным труд учителя!
Родители выпускников
11 класса «СОШ №8»

ТРУДНЫЕ ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Когда началась Великая Отечественная война, мне
было 8 лет. В то время в обиходе были такие слова,
как «бедность» и «нужда» беспросветная. Нужда не
только в продуктах питания, но и в одежде, обуви.
С ранней весны я с товарищами ходил по колхозным
картофельным полям – собирали мерзлую, гнилую
картошку, чтобы мать, после нескольких отмачиваний
в воде, высушивания, превращала в муку и пекла
лепешки. Конечно, у кого было немножко ржаной
муки, добавляли и ее в тесто, а у кого не было, из
одного крахмала делали оладьи.
Помню, после схода половодья появлялся подножий
корм: щавель, дикий лук с чесноком в лугах за Сивинью. Дикий лук собирали мы большими сумками и
наши мамы даже продавали его на базаре в Краснослободске. В ближнем сосновом бору нашей деревни
Мордовское Маскино собирали яйца в многочисленных гнездах ворон, грачей. А на лугах в окрестностях
Клюковки, на болотном месте, – яйца диких уток.
Летом мы плели из мелких ивовых прутьев корзины
и на Васильевом озере ловили карасей, щурят. В то
время рыбы было в водоемах довольно много. Иногда
улов доходил до 8-10 килограммов. Поэтому, чтобы
привезти его до дома, брали с собой тележку. К середине лета созревали земляника, клубника, малина,
смородина. В огородах – помидоры, огурцы. Осенью в
сосновых посадках собирали грибы. И все равно люди
во многих семьях голодали и даже от хронического
недоедания – пухли.
Неимоверно тяжело было с топливом. В те времена
почему-то в летние дни не заготавливались дрова на
зиму, поэтому после занятий в школе, нам, ребятишкам, приходилось брать санки и отправляться за дровами, за хворостом в мелколесье за 3-4 километра.
А как нам не хватало предметов первой необходимости – керосина, мыла, спичек, соли! В качестве

обуви у многих моих сверстников были лапти, в них
ходили в школу.
Лапти плел я сам из лыка – коры молодых липовых
деревьев. За ними приходилось ходить в большой
Мещанский лес за 5-6 километров. А если поймает
лесник – оштрафует, потому что рубить молодую
поросль было строго запрещено.
Был большой дефицит соли, но так как все деревенские жители привыкли запасать ее впрок, то свои
запасы каждый стремился растянуть на все лихое
время. Я помню, как делали чернила из сажи, а писали в школе на газетных листах, потому что чернил
и тетрадей совершенно не хватало.
Что касается спичек, то доставка до села сократилась, да и качество их было плохим. Очень часто
нас выручала горсть тлевших углей из соседнего
очага. А также спасение было в древнем, как мир,
приспособлении – это кремень, огниво и фитиль. В
качестве огнива служила «пятка» отслужившей свой
век косы. Кремни находили в березовом большом
лесу. Хорошо вываренный в кипятке и высушенный
березовый трут и ватный жгут подносили к кремню,
из которого огнивом высекали искры. Трут начинал
тлеть, и фитиль загорался. В качестве мыла служила
зола. Обычно в банях делали из золы щелок, вполне
заменявший мыло.
В колхозе во время войны работали, в основном,
старики, дети, особая нагрузка ложилась на женские
плечи. В нашем колхозе «Им. 18 партсъезда» труд
оплачивался крайне скудно, а точнее по 40-50 граммов зерна на трудодень. Все зерно отправляли на
госпоставки. Поэтому люди зерно из склада получали
не в мешках, а в мешочках.
Конечно, многое стерлось из памяти. Но то лихое
время не забуду никогда...
Василий КУДАШКИН

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
8 июня Святая церковь и
православные россияне
отмечали День Святой Троицы.
В последнее время многие потянулись к вере и стали возрождать
традиции, которых придерживались наши предки. Жители поселка
Юрьевка с утра присутствовали на
литургии в храме Святого Николая,
а вечером собрались отпраздновать День Святой Троицы. На улице
были накрыты столы, играла гармошка, пели частушки, веселились
до вечера.
Спасибо всем за активное участие
в мероприятии.
Е. ЛОСЕВА, председатель
уличного коммитета

В Интернете проходит акция «Спасите детей Донбасса!».
Библиотека КДЦ Пайгармского сельского поселения и летний школьный лагерь «Радуга» Пайгармской СОШ не остались равнодушными
к беде, в которую попали дети и все жители юго-востока Украины и
выступили в их поддержку своим участием в акции.
Граждане разных стран призывают Киев остановить карательную операцию на юго-востоке Украины. В Интернете набирает обороты акция
«Спасите людей Донбасса». К ней присоединились уже тысячи пользователей. Обычные люди и их дети выкладывают фото и видео с
плакатами, на которых написаны эти слова.

«МОЙ КРАЙ РОДНОЙ»
Мы живем в Пайгарме, в краю святых родников. 4 июня библиотекари
Пайгармской сельской библиотеки
вместе с учителями местной школы Дмитриевой С.А., Алямкиной
С.В. и ребятами из школьного лагеря «Ромашка» побывали с экскурсией в Пайгармском ПараскевоВознесенском монастыре.
Школьники познакомились с историей возникновения монастыря, с
легендой о солдате, который после
своего чудесного исцеления построил в Пайгарме часовню. С тех пор не
иссякает поток паломников к целительным пайгармским источникам.

Ребята купались, пили родниковую
воду. Чистая, как слеза, вода течет из
нескольких природных источников,
соединяясь вместе, образует пруд,
в котором плещется на солнце рыба.
Прекрасная природа, чистый воздух, родниковая вода, земля, овеянная легендами, – это наша любимая
родина, частица России. И мы очень
гордимся тем, что живем на этой
земле. Экскурсия была проведена в
рамках программы по краеведению
«Мой край родной».
О. СОРОКУН,
КДЦ Пайгармского
сельского поселения

«ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
В этом году Дом культуры «Орион» провел уже несколько сольных концертов, которые не оставили равнодушными жителей нашего города. Все
они были яркими, красочными и запоминающимися.
Вот и образцовый танцевальный коллектив «Форсаж» 6 июня презентовал
свой концерт с названием «Шоу продолжается». Руководитель коллектива
К.А. Логунова и ее воспитанники готовили это мероприятие несколько
месяцев, благодаря трудолюбию, упорству танцоров и плотному графику
репетиций всё, что было задумано, - воплотилось в жизнь.
Концерт получился мощным, ярким и динамичным. Каждый номер был
продуман до мелочей, прочувствован участниками коллектива «Форсаж» до
последней секунды и показан зрителю как настоящее шоу. Отличный звук,
свет и видеооформление помогли донести всё буйство красок хореографии.
Руководитель коллектива «Форсаж» благодарит за помощь в организации
и проведении концерта директора ДК «Орион» М.Ю. Шмелеву, а также
режиссера программы А. Пьянзина, художественного руководителя С. Малянову, светорежиссера Э. Маркаряна, звукорежиссера Е. Расстригина и всех
работников «Ориона». В свою очередь коллектив Дома культуры желает
Кристине Александровне не останавливаться на достигнутом, оставаться
ярким представителем «Ориона» и еще больше радовать зрителей своим
творчеством!
А. ПЬЯНЗИН, режиссер ДК «Орион».

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ ШТАНГИСТЫ
6-8 июня в г. Бугульме прошел Всероссийский турнир
по тяжелой атлетике среди детских спортивных школ памяти
заслуженного тренера СССР Е.А. Тимирзянова.
В соревнованиях приняли участие до 69 кг выступили два спортсмена:
10 регионов, 153 спортсмена, в том Евгений Жбанов (Арх-Голицынская
числе и учащиеся Рузаевской дет- школа) и Максим Денисов (шк. №4).
ской спортивной школы. Наши юные Максим поднял в рывке 85 кг и 100
атлеты выступили успешно, показали кг в толчке, впервые выполнил 1
свои лучшие результаты. В весовой взрослый разряд.
В весовой категории свыше 94 кг
категории до 34 кг Никита Авдонин
(Арх-Голицынская школа) показал Павел Жуков (гимназия №1) занял
результат - 28+35 кг. В весовой ка- 1 место с результатом (110+145
тегории до 42 кг Дамир Морозкин кг), стал абсолютным победителем
(шк. №9) с результатом (42+58 кг) турнира.
Соревнования показали, что у нас
занял 1 место. В весовой категории
до 46 кг Илья Лунин (шк. №10) по- растет достойная смена нашим маказал результат (50+63 кг) и занял 2 стерам. Поездка на соревнования
место. Алексей Фомичев (шк. №10) состоялась благодаря финансовой
занял четвертое место с результатом помощи ветеранов тяжелой атлети(47+64 кг). В весовой категории до ки Рузаевки: А.А. Толстякова. Ш.М.
50 кг Дмитрий Ларин (гимназия №1) Резепова, Р.У. Мусалеева, В.А. Куззанял 6 место с результатом (40+60 нецова, С.В. Мартынова и родителей
кг). В весовой категории до 62 кг учащихся Евгения Жукова, Олега Лувыступили Андрей Новиков (шк. №9) нина и директора ШВСМ РМ М.Л.
и Никита Парамонов (РЖПТ), они за- Храмова. Большое им спасибо!
Геннадий КОСАРЕВ
няли 4 и 5 места. В весовой категории
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Достопримечательности

КАРЕЛЬСКИЙ УГОЛОК В РУЗАЕВКЕ

Много в нашем районе красивых уголков
природы. Одним из самых живописных, бесспорно, является уникальная база отдыха «Карельская». Располагается она прямо вдоль
трассы Саранск-Пенза, перед поворотом на
село Шишкеево. Это в пяти минутах езды от
Рузаевки, а ощущение будто оказываешься
в сказке. Красота неописуемая! Зеркальная
гладь чистого пруда отражает причудливые
очертания близрастущего леса. Смотришь
вниз, а там проплывают облака. Вокруг сосны, сосны и сосны прямо у берега. Входишь
в это лоно природы и не можешь надышаться, чистейший воздух с запахом смолы и сосновых иголок умиротворяет душу и очищает
сознание. Идеальное место для отдыха!
Вдоль по берегу в тени могучих сосен обустроены беседки на разное количество человек. Есть уютные столики для двоих с видом
на пруд и отдельностоящие большие столы с
навесами для дружных и веселых компаний.
Здесь можно провести выходные, отметить
важные даты и события в своей жизни, а также приехать пообедать. Очень часто базу отдыха «Карельская» выбирают молодожены,
чтобы отметить второй день свадьбы. Для
этих целей есть огромный шатер на пригорке
с интересным интерьером и прекрасным видом на поле и лес. Неподалеку оборудована
баскетбольная площадка, в нескольких метрах пруд с чистейшей водой. Скоро на природе с шиком можно будет отметить и саму
свадьбу. Начато строительство свадебного

домика. С введением в строй этого объекта
будущим супругам можно будет ни о чем не
беспокоиться, только сообщить о количестве
человек на предстоящем торжестве и выбрать
меню.
Уникальностью «Карельской» базы является наличие эксклюзивной бани из бревен
сухарника (карельской сухостойной сосны).
Она славится своими целебными свойствами и великолепным ароматом. После такой
парилки как заново рождаешься. Здесь к вашим услугам кадушка с ледяной водой, душ,
комната отдыха и кухня со всеми удобствами
и огромным столом. В наличии вся техника:
холодильник, микроволновая печь, электрический чайник, газовая плита, телевизор, DVDпроигрыватель. Важно, что сама баня находится прямо на берегу водоема. После парной
так приятно окунуться в его прохладную воду,
а зимой в ледяную оборудованную купель.
На въезде на базу отдыха идет строительство кафе. Все бревна привезены из экологически чистых лесов Карелии. Из-за этого
внутри стоит неповторимый аромат сухостойной сосны. Кухня тоже обещает быть непревзойденной.
База отдыха «Карельская» уже заслужила
себе славу одного из достопримечательных
мест Мордовии. Сюда приезжают отдыхающие со всей республики и привозят с собой
гостей из других регионов. Это прекрасное
место для отдыха, проведения деловых переговоров и празднования торжества.

Мы ждем вас в нашем
живописном месте!
Справки и заявки
по телефону:
8-927-188-76-88.
Охрана: 8-963-146-79-36.
Анатолий Николаевич:
8-927-274-52-58.
Наш сайт: www.karelskay.ru

Прейскурант на аренду имущества базы отдыха
«Карельская» на летний период 2014 г.

Кафе из бревен карельской сосны скоро распахнет свои двери

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Номер стола
Столы с №1-№8
Столы №9, №11, №14
Стол №19
Стол №12, №13
Стол №10
Стол №15, №16
Стол №18
Столы б/н 2 шт.
Шатер
Баня на 10 чел.

Стоимость
500 руб.
2000 руб.
2500 руб.
600 руб.
1000 руб.
500 руб.
600 руб.
500 руб.
10000 руб.
1000 руб./час

Бронирование
100 руб.
300 руб.
500 руб.
200 руб.
300 руб.
100 руб.
200 руб.
Аванс 1000 руб.
Аванс 1000 руб.

Бронирование в стоимость аренды не входит!
Аренда мангала - 50 руб. Аренда котла - 100 руб.

Большая беседка на 60 человек для приятного отдыха

CMYK

На правах рекламы

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
УНИКАЛЬНУЮ БАЗУ ОТДЫХА

