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«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД»
Окончена горячая пора для двухсот пятидесяти одиннадцатиклассников рузаевских школ!
Позади последний звонок и единый государственный экзамен. Подходит к концу и насыщенный
событиями первый летний месяц, который традиционно венчает бал выпускников!
В юбилейный для Рузаевки 2016 год праздник юности и красоты также стал особенным.
Он был открыт на главной площади города торжественным полонезом! Юноши и девушки под
стать средневековым дамам и кавалерам в красивых нарядах горделиво вышагивали и выстраивались
в замысловатые фигуры – такого
Рузаевка еще не видела!
Через несколько минут танец
окончен и ведущие объявляют
школы, которые в порядке очередности спускаются по аллее
Славы, чтобы выстроиться в традиционном каре на площади. Открыла парадное шествие гимназия
№1, завершили – сельские школы.
Директора школ, педагоги гордо
провели своих учеников мимо
взволнованных родителей и других гостей праздника. И вот ребята
на площади. К ним со сцены обратились с приветственным словом и напутствием высокие гости
праздника.
Первой поздравила одиннадцатиклассников глава администрации
РМР Н.В. Иняткина. Нина Васильевна отметила, что День выпускного бала один из самых ярких,
волнительных и торжественных.
- Ребята! Позади у вас беззаботная веселая школьная пора.
Вы успешно сдали ЕГЭ. Сегодня

вы получите аттестат зрелости, и
перед вами откроется много новых
и важных дорог. Вам предстоит
выбрать правильный жизненный
путь, вуз и будущую профессию.
Сегодня вы проститесь с вашими
учителями, которые на протяжении
одиннадцати лет шли с вами рука
об руку и делились с вами своими
знаниями. Они сделали все, чтобы
подготовить вас к жизни.
Этот день очень трудный и ответственный для ваших родителей.
Они очень волнуются за вас. Я
верю, что вы обязательно поступите в выбранные вами вузы, но,
окончив их, не забывайте о своей малой родине, возвращайтесь
трудиться на наши предприятия в
качестве квалифицированных специалистов! Я убеждена, что вы станете достойными продолжателями
дела своих родителей, бабушек и
дедушек!
От имени Главы республики В.Д.
Волкова выпускников поздравил
Министр образования РМ Е.Е.
Маркачев.
– Этот праздник, дорогие выпускники, вы будете помнить всю
жизнь. Одиннадцать лет вы проявляли себя в учебе, копили знания, чтобы продолжить обучение

в наших мордовских вузах и техникумах. Через несколько лет вы
станете высококлассными профессионалами своего дела и вольетесь
в экономику Мордовии. Не забывайте никогда свои школы, будьте благодарны своим учителям.
Сегодня вас ровно 250 человек,
47 из вас удостоились медалей за
особые успехи в учении. Это говорит об очень хорошем качестве
знаний в Рузаевском районе. Я поздравляю вас с важным для вас
событием, исполнения заветных
желаний, в добрый путь!
Много теплых слов сказала выпускникам, педагогам и родителям
начальник управления образования
администрации РМР В.Р. Ларина.
После чего настал торжественный момент – на площадь была
внесена книга «Золотой фонд Рузаевского МР». Ее нес победитель
муниципального конкурса «Ученик
года-2016» Михаил Кошманев. На
сцену были приглашены медалисты, которым в этот же день
были вручены медали на приеме
у Главы Мордовии В.Д. Волкова.
Почетные гости также по очереди
наградили выпускников памятными медалями.
Продолжение на стр. 12

МОРДОВИЯ
- НА ВЫСОТЕ
Республиканский «День поля» один из самых масштабных в России

Мебель по индивидуальным
размерам

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»
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на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам, четвергам
и пятницам в 20.00

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:
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CMYK
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24 июня особенно жарко на территории
Мордовии было в Лямбирском районе.
Здесь проходила выставка «Республиканский
день поля-2016». На десятках гектарах
раскинулись различные экспозиции.
Было представлено 180(!) единиц отечественной
и импортной техники и оборудования для сельского хозяйства, от комбайнов до средств малой
механизации. Среди участников – 70 компаний из
30 регионов страны.
На выставке презентовали новые разработки
аграрной науки, продукцию мордовских предприятий и фермерских хозяйств.
Отдельная
площадка отведена под экспозиции социальноэкономического развития муниципальных районов.
В этом году она оказалась особенно развернутой.

Рассрочку предоставляет ООО ПСК

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
НАШИ
- доставка.
АДРЕСА:
Скидки на
ул. Пионерская, 119
выставочные
рынок «Северный», пав. 43
образцы до 50%*

ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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Уважаемые жители Рузаевского
муниципального района!

3 июля в 8.00

в Рузаевке пройдет
сельскохозяйственная

ЯРМАРКА!

Будет представлена продукция
сельского хозяйства и
предприятий перерабатывающей
промышленности РМ.
Место проведения ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(напротив Ледового дворца)
Ðåêëàìà

Администрация
Рузаевского муниципального района

ВНИМАНИЮ РУЗАЕВЦЕВ!
8 июля в 18.00
(площадь Свято-Троицкого
Соборного храма)

состоится праздник,

посвященный Дню семьи,
любви и верности
(День почитания святых Петра и Февронии)

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ РМ
В субботу, 2 июля 2016 года, на рузаевском
стадионе «Химмаш» пройдут Летние сельские
спортивные игры Республики Мордовия.
В программе сельских игр: соревнования по
армрестлингу, гиревому спорту, силовому троеборью (перебрасывание гири через планку,
приседания с мешком, перетягивание телеги),
соревнования косарей и дояров. Ожидается участие ведущих спортсменов из сельских районов
Республики Мордовия. Торжественное открытие
игр состоится в 10.00.
Приглашаем рузаевцев прийти и поболеть за
команду нашего муниципального района.
МАУ «Центр физической культуры и спорта»
Рузаевского муниципального района

НАШИХ НЕ ДОГОНИШЬ
25-26 июня в Пензе состоялось первенство
России по велоспорту-ВМХ, в котором приняли
участие спортсмены нашей республики. Несмотря
на дождь и ветер, наши рузаевские девочки из
школы олимпийского резерва по велоспорту показали очень достойные результаты.

25 июня на велотреке «Сатурн» прошли гонки
«Классик». Среди девушек 15-16 лет 1 место заняла учащаяся СОШ №8 Варвара Овчинникова, 2
место досталось Ксении Рябчиковой - СОШ №7.
Они являются кандидатами в мастера спорта.
26 июня состоялись гонки «Эстафета», выиграли которые в командном зачете девушки этой же
возрастной категории в составе: Ирина Чистякова
(лицей №4), Варвара Овчинникова (СОШ №8),
Татьяна Киселева (СОШ №5, г. Саранск), Ксения
Рябчикова (СОШ №7).

НАШИ ИМЕНИННИКИ
1 июля
Кечемайкин Владимир Николаевич,
директор Рузаевского института машиностроения.
2 июля
Резяпкина Людмила Николаевна, главный редактор «ИАР «Рузаевские новости».
3 июля
Юбилейный день рождения у Моржакова Александра Владимировича, начальника Рузаевского МЦТЭТ филиала в
РМ ПАО «Ростелеком».
Юбилейный день рождения у Алмазова Андрея Валентиновича, директора УК
ООО «Рузаевская ГУК».
5 июля
Чевтайкин Владимир Николаевич, директор ООО «Шишкеевское».
6 июля
Кильдюшкин Дмитрий Борисович, начальник отдела поддержки предпринимательства и новых форм хозяйствования администрации РМР.
Калашникова Альбина Николаевна,
главный бухгалтер администрации РМР.

События
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РЕСПУБЛИКА НА ВЫСОТЕ
МОРДОВСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ - САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ В РОССИИ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

КУРС
НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
«Республиканский день поля-2016» посетил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ
Петр Чекмарев:
- Мордовский День поля является одним из
самых масштабных в России, - отметил он,
- ведь республика входит в лучшие регионы
по земледелию и животноводству.
Петр Александрович зачитал приветственный адрес от Министра сельского хозяйства
России Александра Ткачева. В нем главный
аграрий страны отметил, что Мордовия занимает лидирующие позиции по сельскому
хозяйству в ПФО.
Накануне выставки в Саранске прошло
всероссийское совещание по работе агрохимиков.
- Проведение столь значимого форума у
нас мы расцениваем как признание позитивных результатов развития агропромышленных предприятий республики, - отметил
Председатель Правительства РМ Владимир
Сушков. Возвращаясь к происходящему мероприятию, он сказал:
- Выставка еще раз показывает, что в
аграрном секторе мы имеем все возможности максимально быстро и полностью
реализовать поставленную Президентом
РФ В.В. Путиным задачу импортозамещения сельскохозяйственной продукции. Как
обычно, осмотр выставки высокими гостями, среди которых также присутствовали
председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин и министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров, начался с
экспозиции мордовских аграриев. На входе
стояла шикарная карета Анатолия Каткова.
Фермер занимается разведением лошадей
и развитием сельского туризма в Рузаевском и Лямбирском районах. В конюшне
Стрелецкой Слободы у него содержится 40
животных. Здесь же построены гостевые
домики. Туристам предлагают пока произвольную программу, но могут организовать
конное такси по местным прудам, а также
прокатить в старинной карете, запряженной
тройкой вороных.
Затем посетителям показали работу племенной службы республики. Предприятия и
фермеры привезли сюда животных, которых они разводят. Также была представлена
мордовская продукция сельского хозяйства.
Свое место в этом ряду занял сельхозкооператив нашего района «Ривза», функционирующий под эгидой предприятия Николая
Амбаева ООО «Агро К-С». Он занимается
переработкой мяса и производит широкую
линейку продуктов из свинины, говядины,
индейки и кур. Кооперативом был получен
грант на развитие материально-технической
базы. На его средства ведется реконструкция колбасного и убойного цехов, закупается
современное оборудование и специальные
транспортные средства. Ключаревские деликатесы пользуются популярностью среди
покупателей Рузаевского района, а также

Саранска. Они представлены в трех торговых точках столицы и выставляются на
ярмарках выходного дня. Владимир Сушков
высоко оценил работу кооператива и вкус
представленных продуктов. «Молодцы!» резюмировал Председатель Правительства.
Среди выставленной техники на «Дне
поля» находились образцы продукции ЗАО
«НефТехГазМаш».
В этом году особенно много было представлено аграрных машин отечественного
производства. Комбайны «Ростсельмаша»
уже не в первый год бороздят мордовские
поля, в том числе Рузаевского района. На
сегодняшний день еще три наших хозяйства
заключают договора с ростовскими дилерами на поставку техники. Последние разработки российских конструкторов ничуть
не уступают зарубежным аналогам, а по
некоторым параметрам даже превосходят.
Причем в разы дешевле по цене. Таким образом, импортозамещающая программа уже
показала себя в действии.

РУЗАЕВКА
ПРИГЛАШАЕТ В КИНО
Не менее обширной и еще более увлекательной оказалась выставка социальноэкономического развития муниципальных
районов Мордовии. Она состояла из отдельных подворий, где были представлены
основные виды деятельности каждого района. Рузаевцы обратились к теме года - российскому кино. Высокие гости проходили
на нашу территорию по красной ковровой
дорожке. Их встречал главный персонаж
фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич
меняет профессию». Откровенно говоря,
присутствующие были приятно поражены
таким приветствием и сходством артиста с
царем Всея Руси, которого сыграл директор
клуба имени Ухтомского Евгений Бакулин.
Возвращаясь в наши дни, посетителей
сначала пригласили в кинозал. Здесь демонстрировался фильм о достижениях ру-

заевских аграриев. Потом им предложили
оценить креативность наших фотохудожников и вручили гостям 3D очки. С их помощью
картины с достопримечательностями города
железнодорожников приобретали форму и
объем. Владимир Сушков, обращаясь к главе
администрации РМР Нине Иняткиной, отметил: «Рузаевцы, как всегда удивили!».
Но на этом осмотр нашей экспозиции не
завершился. В павильонах расположились
представители передовых предприятий района. На «Рузхиммаше» наметилась положительная тенденция по выходу из кризиса.
На заводе расширяется линейка инновационных вагонов, которые уже нашли своих
потребителей. ЗАО «Рузово» увеличивает
объем производимых стабилизационных
смесей - компаундов, завоевывает новые
зарубежные рынки и разрабатывает совместный проект с немецкими партнерами.
ООО «Молоко» улучшает вкус и качество
своих продуктов. Посетителям выставки они
представили новый йогурт в стаканчиках,
первая партия которого вышла как раз накануне выставки «День поля-2016». Петр
Чекмарев отказался от дегустации, но со
знанием дела констатировал: «Вы лучшие
по стране!». Далее внимание гостей было
устремлено на изделия народных умельцев.
Сергей Глухов продемонстрировал свои поделки из лыка, а также устроил мастер-класс
по созданию куклы-оберега.
Как всегда, сельские поселения не скупились на угощения. Традиционные блюда
русской, мордовской и татарской кухонь,
а также овощи и фрукты с участков и из
погребов глав администраций сельских поселений никого не оставили равнодушными.
За левженской позой и архиповским квасом
Владимир Сушков обещал вернуться после
осмотра всей выставки. И в завершение
посещения рузаевского подворья - общее
фото на память, в специальной рамке, как
настоящий кадр из фильма. Высокие гости с удовольствием откликнулись на такое
предложение, причем, непременно, вместе с
киногероем Иваном Грозным.
- В этом году на выставке «День поля»
особенно широко представили себя районы. Мы отошли от традиционного сценария,
выбрав определенную тематику. В нашем
районе много реализовано интересных проектов, которых нет у других. Например, это
Центр патриотического воспитания и Центр
молодежного инновационного творчества.
Но все охватить невозможно, необходим
один стержень. Думаю, нашим гостям понравилось, - сказала Нина Иняткина, проводив делегацию.
Выставка еще долго продолжала свою работу. Здесь можно было не только осмотреть образцы техники и оборудования, но и
поговорить со специалистами о нюансах их
работы. А также прямо на месте заключить
контракты на поставку.
Мордовский «День поля» стал эффективной площадкой для обсуждения новейших
достижений, местом налаживания деловых
контактов и обмена профессиональным
опытом.
Оксана РУЗМАНОВА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - СЕЛО
С 1 ИЮЛЯ ПО 15 АВГУСТА ПРОЙДЕТ ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Будут переписаны все сельские хозяйства - от
агрохолдингов до личных подсобных хозяйств.
Программа переписи обширна: для проведения
в дальнейшем грамотной аграрной политики
необходимо получить данные по категориям
хозяйств, видам их экономической деятельности, трудовым ресурсам, земле, площадям
сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений, поголовью сельскохозяйственных
животных, производственной инфраструктуре
хозяйств и т.д. Собранные в этом году данные
станут основой формирования официальной
статистической информации о состоянии и
структуре сельского хозяйства.
Первая сельскохозяйственная перепись в
Российской империи прошла в 1916 году.
Тогда было переписано 76 губерний, представлявших большую часть территории России, в них было зарегистрировано 19,2 млн.
отдельных хозяйств с населением 104,4 млн.
человек. 49 губерний европейской территории
России было обследовано в разрезе отдельных
категорий хозяйств, результаты показали, что
из общей посевной площади 89,3% приходилось на крестьянские хозяйства и 10,7% - на
частновладельческие. Из общей площади посевов 64,3% было занято под продовольственными культурами, 31,6% - под кормовыми,
3,5% - под масличными и 0,6% - под прочими
культурами. Около 52% посевов приходилось
на рожь и пшеницу и более 29% - на овес и
ячмень. Поголовье крупного рогатого скота в
России насчитывало 55,8 млн. голов, из них
44% - коровы.
Вопросы переписи 2016 года, безусловно, будут более целенаправленными. Впервые сельхозпроизводителей будут спрашивать о применении передовых методов ведения хозяйства
- о биологических методах защиты растений
от вредителей и болезней, капельной системе
орошения, наличии очистных сооружений на
животноводческих фермах и использовании
возобновляемых источников энергоснабжения. Станут известны особенности сельхозпроизводства не только на уровне регионов,
но и на уровне муниципальных образований.
Сравнение с данными прошлой переписи,
которая проходила в 2006 году, и текущей
статистической информацией позволит оценить даже реакцию сельхозпроизводителей
на изменение экологической среды, отследить
продвижение границ сельхозтерриторий на се-

вер, связанное с воздействием глобального
потепления. Как считают эксперты, в условиях
изменения климата важность агроэкологического мониторинга и статистических измерений в сельском хозяйстве постоянно растет, а
регулярное проведение сельскохозяйственных
переписей приобретает особое значение.
Всего в ходе переписи на территории Мордовии планируется переписать около 400
сельскохозяйственных организаций, около
700 крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, более 180
тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, более 600 садоводческих и огороднических некоммерческих
объединений, в которых будет обследовано
7000 земельных участков граждан.
Росстатом последовательно осуществляется переход на современные методы сбора и
обработки информации. Всероссийская сельскохозяйственная перепись этого года станет
первым опытом использования планшетных
компьютеров в столь масштабном мероприятии: ими воспользуются 45% переписчиков.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели также могут
передать информацию с использованием системы web-сбора. Если они не воспользуются
этим способом представления информации, их
опросит переписчик.
Владельцев личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в сельских и
городских поселениях опросят переписчики с
помощью планшетных компьютеров, либо с
использованием машиночитаемых форм переписных листов.
Сегодня все участники переписи заняты последними подготовительными шагами. Всего
для сбора сведений об объектах ВСХП-2016 в
Мордовии задействовано более 500 человек.
В основном привлекаются преподаватели и
студенты старших курсов сельскохозяйственных
и экономических вузов, учителя, библиотекари,
бухгалтеры. Многие из них уже имеют необходимый опыт, так как участвовали в предыдущих
переписях.
В период с 24 по 30 июня переписчиками будет проведен предварительный обход объектов
переписи на закрепленном счетном участке.
Они выверят данные об объектах переписи,
уточнят с респондентом дату проведения опроса, разъяснят ему цели и задачи переписи.
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Актуально

Работа переписчикам предстоит достаточно
сложная: за весь период переписи каждый из
них должен обойти в среднем 460 объектов из
числа личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, или 644 объекта из
числа некоммерческих объединений граждан.
Всего на территории республики в качестве
переписчиков задействовано 410 человек. Все
они прошли специальное обучение. Узнать
переписчика легко: он одет в специальную
экипировку синего цвета - жилет с капюшоном,
специальными светоотражающими полосами и
с надписью «Росстат» и в кепку в виде солнцезащитного козырька с надписью «ВСХП».
При себе переписчик должен иметь портфель
синего цвета с надписью «Росстат», а также
удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.
Благожелательное отношение населения
к переписчику является залогом получения
достоверных и качественных итогов переписи-2016.
До проведения сельхозпереписи остаются
считанные дни, и самое главное сегодня - это
донести до каждого важность и необходимость
предстоящей сельскохозяйственной переписи,
и что она даст каждому человеку. Мы очень
надеемся, что граждане республики с пониманием отнесутся к предстоящей Всероссийской
сельскохозяйственной переписи и к тем, кто
будет ее проводить, примут в ней активное
участие и предоставят достоверные сведения
по своему хозяйству.
«Горячая линия» является необходимым
инструментом для получения обратной связи
от граждан в ходе проведения сельскохозяйственной переписи. Для «горячей линии» по
вопросам ВСХП выбран единый федеральный номер 8-800-707-20-16, который будет
доступен в большинстве регионов страны и
позволит обеспечить бесплатные телефонные
звонки из максимального количества субъектов России.
С 27 июня по 15 августа откроется call-центр,
который будет работать ежедневно (без выходных) с 9.00 до 21.00 по московскому времени.
Сейчас по всем вопросам, связанным с проведением переписи на территории республики,
можно обращаться к специалистам Мордовиястата по тел.: 23-47-17, 23-47-43 и 23-47-40.
Мордовиястат

Обращение
Главы Республики Мордовия
В.Д. Волкова
к населению в преддверии
проведения Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2016 года
Уважаемые жители
Республики Мордовия!
С 1 июля по 15 августа 2016 года в
Мордовии, как и по всей России, пройдет Всероссийская сельскохозяйственная
перепись. Цель этого важного федерального исследования – собрать максимально полные и достоверные сведения о
положении дел в сельском хозяйстве
нашей страны.
Эта информация станет основой для
принятия грамотных, продуманных управленческих решений, направленных на
экономическое развитие села и повышение качества жизни сельских жителей.
Результаты переписи будут способствовать решению задач по импортозамещению и обеспечению продовольственной
безопасности в республике, созданию
новых рабочих мест и развитию социальной инфраструктуры.
Перепись должна показать, что нужно сделать, чтобы российское сельское
хозяйство стало высокопроизводительным и конкурентоспособным, а труд в
нем – привлекательным и престижным.
Исследование поможет узнать полную
картину изменений, произошедших в
сельском хозяйстве за последнее десятилетие. Его результаты важны не только
для труженика села, но и для каждого
жителя нашей республики и страны.
Очень важно, чтобы люди, занимающиеся сельским хозяйством, активно участвовали в исследовании и объективно
отвечали на вопросы. Вся информация
в переписных листах будет обезличена,
а ее конфиденциальность защищена федеральным законодательством.
Уважаемые жители республики! Призываю всех добросовестно выполнить
гражданский и общественный долг –
принять участие в сельскохозяйственной
переписи.

«НАШИ ЗЕМЛЯКИ СРАЖАЛИСЬ
НА ВСЕХ ФРОНТАХ»
22 июня является одной из самых скорбных и
трагических дат в истории нашей страны.
В этом году исполнилось 75 лет с начала Великой
Отечественной войны. В этот день мы вспоминаем
тех, кто ценой своей жизни выполнил священный
долг, защищая Родину от фашистских захватчиков.
Сотни рузаевцев с цветами пришли к обелиску погибшим воинам.
На траурном митинге присутствовали почетные гости: глава администрации РМР Н.В. Иняткина,
начальник отдела военного комиссариата РМ по РМР В.А Чичаев,
председатель Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Н.П.
Мальченков, депутат Госсобрания
РМ Н.Б. Амбаев, председатель
районного Совета депутатов А.Н.
Старцев и другие.
Открыла митинг Н.В. Иняткина:
- В многовековой истории нашей
страны есть немало важных дат,
которые остаются в памяти как
великие и трагические вехи, как
свидетельства мужества и стойкости нашего народа. 22 июня 1941
года - один из самых печальных
дней в истории нашей страны. В
одночасье разрушились надежды
миллионов семей, были поломаны
судьбы целых поколений... Память
о тех грозных годах - как и не
утихающая скорбь - навсегда останется в наших сердцах. Но, несмотря на все тяготы и невзгоды,
выпавшие на долю наших отцов
и дедов, наших матерей, Россия
устояла. На защиту своей страны

поднялся весь народ. И поэтому 22
июня мы можем назвать и днём
гордости. За тех, кто отдал свои
жизни, чтобы эта война закончилась в мае 1945 года! - сказала
Нина Васильевна.
Рузаевцы сражались с фашистами под Москвой, Сталинградом,
Ленинградом, на Курской дуге,
освобождали
оккупированные
врагом территории нашей страны
и стран Восточной Европы, участвовали в битве за Берлин и в
разгроме японских войск. В тылу
женщины, старики и дети работали
без выходных, отпусков и каникул,
не жалея сил, чтобы приблизить
Победу.
Больно осознавать, что среди
нас все меньше остается ветеранов, для которых память о Великой
Отечественной войне является не
исторической, а личной. Сегодня
им нужно от нас не так много:
чтобы знали и не забывали о великом подвиге, который каждый из
них совершил в те суровые годы.
Мы помним, благодаря кому живем, и говорим «Спасибо!». Низкий
поклон всем ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, чьи боевые и трудовые
свершения заслуживают восхище-

ния и благодарности! Пусть только
светлым и мирным будет небо над
нашей страной - великой и непобедимой Россией! - пожелала Нина
Васильевна.
- Много бед и страданий принесла
Великая Отечественная война нашему народу, унеся десятки миллионов жизней и оставив за собой
разрушенные города и сёла, осиротевшие семьи, миллионы беспризорных детей, разбитые судьбы,
- сказал В.А. Чичаев. - Ежегодно
весь российский народ собирается
на площадях, чтобы в очередной
раз послушать о том, что в этот
день в четыре часа утра началась
ВОВ, погибли первые наши граждане, первые солдаты. В военкомат
потянулись люди, для того, чтобы
дать отпор агрессору - фашизму,
защитить нашу землю от разорения и уничтожения. С этой задачей
наши отцы и прадеды справились
с достоинством и честью!
- Сколько бы ни прошло лет со
времен ВОВ, она всегда останется в памяти народной, - отметил
Н.П. Мальченков. - Слишком глубоки раны, которые не заживают
до сих пор, спустя 75 лет с начала
тех страшных событий. Нет семьи,
которую ни опалила бы война своим смертоносным огнём...
После выступления почетных
гостей была объявлена минута
молчания. Затем к обелиску возложили цветы. У многих горожан
на глазах были слезы. Никто не
забыт, ничто не забыто!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«РГ»

На правах рекламы
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ЧТОБЫ В ДОМАХ БЫЛО ТЕПЛО И СВЕТЛО…
Горячая вода, тепло и электричество в наших домах давно не считаются достижениями цивилизации. Это
уже нормальные, обыденные условия нашей жизни, которые особо ценятся в холодное время года. О том,
как проходит подготовка городских тепловых и электрических сетей к осенне-зимнему периоду (ОЗП), мы
беседуем с заместителем генерального директора АО «Мордовская электросеть» А.А. Голяниным.
- Александр Александрович, в вашей компании весьма пристальное
внимание уделяется подготовке к
осенне-зимнему периоду. С чем
это связано?
- Осень и зима - это наша проверка на прочность. Не является
секретом, что большинство проблем с тепло- и водоснабжением
обозначаются именно тогда. А вот
суровый климат нашей полосы не
позволяет проводить серьезные
ремонтные работы в холодное время года. Поэтому мы и должны
свести к минимуму возможность
возникновения аварий в такой период времени, предварительно к
нему подготовившись.
Наши специалисты активно осуществляют работы по подготовке
объектов к эксплуатации. Следует
отметить, что более 30% работ,
предусмотренных планом, уже
завершено. Этот показатель находится в строгом соответствии
с утвержденным графиком мероприятий.
- Ваша компания имеет четкий
план подготовительных мероприятий или действует «по ситуации»?
- Мы, безусловно, прогнозируем свои действия. В настоящий
момент наш план включает 15
первоочередных мер, направленных на обеспечение бесперебойного и качественного снабжения
рузаевцев теплом, горячей водой

и электроэнергией. От реализации
этой программы напрямую зависит
комфорт горожан в осенне-зимний
период времени.
- Александр Александрович, можно попросить Вас немного подробнее рассказать о проводимых
мероприятиях? Что планируется
сделать в первую очередь?
- Наша главная задача по теплоснабжению и горячему водоснабжению (ГВС) - это замена теплоизоляции труб. Взгляните на наши
трубопроводы с горячей водой!
Местами они «голые»! Вспомните, кто из нас в морозные зимние
дни не видел «парящие» трубы,
лишенные теплоизоляции? Откровенное хулиганство, а также
элементарный износ материалов
приводят к колоссальным потерям
тепловой энергии. В итоге - некачественная услуга населению и
прямой убыток компании. Поэтому
наша первоочередная задача - провести инспекцию и замену пришедшей в негодность теплоизоляции
трубопроводов. Кстати, больше
половины бюджета компании, выделяемого на подготовку к ОЗП,
«съест» именно эта работа.
- А что делается для обеспечения
непрерывной и безаварийной подачи тепла и горячей воды?
- От неожиданностей никто не застрахован, но предупредить возникновение проблем возможно.

С этой целью наши специалисты
должны осуществить капитальный
ремонт теплотрасс и тепловых камер. Для нормальной эксплуатации
котельных и теплопунктов следует провести диагностирование
котлов, обследование дымовых
труб, освидетельствование производственных зданий и т.п. Планируем заняться и реконструкцией
ряда участков теплосети и ГВС. И
все эти работы необходимо вести
параллельно с текущими ремонтными мероприятиями.
- Как обстоит дело с подготовкой
электрических сетей к зиме?
- И здесь ситуация не простая. В
наших планах - капитальный ремонт почти 15 км линий электропередач, а также капремонт оборудования и зданий трансформаторных подстанций. Это позволит
нам быть уверенными в том, что
подача электроэнергии в осеннезимний период будет бесперебойной и качественной.
- Какие трудности испытывает
компания в настоящее время?
- Самый больной вопрос - долги
населения. Ведь основной источник наших доходов - это оплата
потребителями услуг по теплоснабжению и ГВС. И здесь похвастаться нечем: около 30 млн.
рублей - задолженность рузаевцев
перед нашей компанией. В должниках есть и юридические лица.

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
– ЭТО УДОБНО
22 июня в Рузаевке состоялось открытие нового центра обслуживания клиентов
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», расположенного на первом этаже
нового благоустроенного многоквартирного дома по адресу:
ул. Паровозная, 15. Современно оборудованный, в светлых тонах офис распахнул
свои двери для городских потребителей электроэнергии. Здесь созданы все условия
для комфортной деятельности персонала и получения услуг населением Рузаевки.
Сегодня Мордовская энергосбытовая
компания - социально-ориентированное
предприятие, полностью развернутое к
клиенту, открывающиеся офисы которого
призваны существенно упростить процедуру взаимодействия между ресурсоснабжающей организацией и потребителями
электроэнергии.
В открытии нового городского офиса
приняли участие: коммерческий директор компании Вячеслав Гущин, начальник
Рузаевской районной службы Владимир
Колябин, начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации ГП
Рузаевка Евгений Тренин, начальник отдела
ЖКХ и благоустройства администрации ГП
Рузаевка Андрей Плотников.
Клиентский офис, открывший свои двери
для жителей города, значительно облегчит более 31 тысячи потребителей. К сожалепроцедуру подачи документов для заклю- нию, рузаевцы являются и самыми недисчения договоров и повысит оперативность циплинированными плательщиками. На 21
решения любых вопросов, связанных с июня текущего года долг за потребленную
энергию составил свыше 18 миллионов
энергосбытовой деятельностью.
Вячеслав Гущин поблагодарил админи- рублей. Самая крупная задолженность
страцию города за содействие и сказал, перед энергосбытом сформировалась
что «Мордовская энергосбытовая компа- у таких предприятий Рузаевки как ОАО
ния» идет навстречу потребителям, забота «Рузхиммаш», ООО «Горвода», «Горсток»,
о которых на сегодняшний день - одна из «Рузаевская ГУК».
Руководство энергосбытовой компании
главных задач.
В любом из таких центров физические и выразило надежду, что дальнейшая плодотюридические лица смогут получить пол- ворная работа ЦОК позволит избежать наконый спектр услуг – от заключения договора пления долгов и большинство клиентов по
по энергоснабжению до сбора платежей достоинству оценят удобство нового офиса.
Дирекция ПАО «Мордовская энергосбыза потребленные энергоресурсы. Здесь
же клиенты смогут проконсультироваться товая компания» подчеркивает, что главное
по вопросам ценообразования на элек- для гарантирующего поставщика сегодня троэнергию, а также узнать информацию сделать все возможное, чтобы процедура
об энергоэффективности и энергосбере- оказания широкого комплекса услуг стала
жении. Высокое качество обслуживания как можно доступнее для потребителей.
клиентов обеспечивается благодаря ис- Действуя в рамках исполнения федеральпользованию новейших информационных ного законодательства, в компании разработана инвестиционная программа, натехнологий.
Рузаевский муниципальный район по ко- правленная на то, чтобы подобные совреличеству абонентов энергосбытовой ком- менные клиентские офисы открывались в
пании занимает первое место среди других каждом районе Мордовии.
Лия САВЕЛЬЕВА
районов республики. Здесь обслуживается

Поэтому перспективы подготовки к отопительному сезону - отнюдь не радужные. Под большим
вопросом находится и ежегодная
проверка готовности объектов к
отопительному сезону. А без паспорта готовности отопительный
сезон начаться не может.
И, наконец, над нами «дамокловым мечом» висит долг за уже
потребленный газ. За него нужно расплачиваться. В противном
случае поставщик может просто
ограничить поставки «голубого топлива». А это отразится на самих
горожанах: вода в трубах и батареях будет недостаточно горячей.
- Существует ли выход из сложившейся ситуации? Что делать?
- Очень важно, чтобы все понимали: сегодня без соответствующего
финансирования мы не сможем в

полном объеме завершить мероприятия по началу отопительного
сезона. Поэтому наша компания
призывает горожан всего-навсего
ликвидировать задолженность, образовавшуюся за оказанные услуги
по теплоснабжению и ГВС. Это позволит АО «Мордовская электросеть» качественно и в срок подготовить объекты к осенне-зимнему
периоду.
Необходимо осознание общности
проблемы. Мы должны понимать,
что подготовка к отопительному
сезону - дело общее и забота общая. И вот тогда даже в самую
лютую стужу каждый рузаевец
сможет наслаждаться комфортом
и уютом в своих теплых квартирах.
- Александр Александрович, спасибо Вам за содержательное интервью.

ПЕНСИОНЕРОВ ОБУЧИЛИ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В Мордовии продолжается реализация благотворительного проекта «Статус: Онлайн» по
бесплатному обучению пенсионеров и инвалидов компьютерной грамотности.
На прошлой неделе в обособленном подразделении Саранского Дома науки и техники в
г. Рузаевке завершила обучение
и прошла тестирование очередная группа слушателей, которых
обучили пользоваться основными офисными программами,
электронной почтой, Интернетом, Skype, приобретать в сети
билеты, товары, заказывать доставку лекарств, записываться
на прием к врачу, получать государственные и муниципальные
услуги в электронном виде,
общаться в социальных сетях,
осуществлять онлайн платежи также встреча с госавтоин- зала видеофильм на дорожную
и многое др.
спектором, которая напомнила тематику и раздала памятки о
В рамках курсов состоялась присутствующим о ПДД, пока- правилах поведения на дороге.

ПРАЗДНИК
НА УЛИЦЕ ПУШКИНА

Ежегодно сотрудники отдела обслуживания
центральной библиотеки проводят литературный
праздник под открытым небом, посвящённый великому русскому поэту А.С. Пушкину и Дню русского языка в России. Его гостями становятся жители
улицы Пушкина и гости города. В этом году из-за
дождливой погоды праздник состоялся 18 июня.
Собравшиеся ещё раз вспомнили великое имя,
поговорили о его значении для русской истории,
культуры. Разнообразен был представленный
материал книжных выставок: «Светоч русской
литературы», «От Года литературы - к Году российского кино». Для всех присутствующих про-

звучали стихи в исполнении рузаевских поэтов:
В.В. Зуботыкиной, Т.П. Рузанкиной, Т.И. Чевиной.
Дорогим подарком для зрителей стал концерт, подготовленный юными певцами под руководством
преподавателя ДШИ №1 М. Мартышкина.
Хочется верить, что поэзия в сочетании с прекрасными музыкальными номерами не оставила гостей
равнодушными, подарили радость от общения с
искусством. Сотрудники библиотек всегда рады
приветствовать жителей на всех мероприятиях, готовы в свою очередь сделать всё, чтобы зрителям
было интересно, нескучно, любопытно!
Светлана САВЕНКОВА
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Ю.Ф. Кузнецовонь 80 кизонцты

МЯЛЯМСЬ КОЛГАНЗА ЭРЯЙ СЕДИСОНК
Ётай эряфсь. Кизотне эрязста ласькихть фкя-фкянь мельге, бта
пелихть аф кенеремс коза-бди. Тяддень 27 июньцта топодель 80
киза мокшень содаф писательти Ю.Ф. Кузнецовонди.
Юрий Фёдорович Кузнецов шачсь
1936 кизоня Мокшень Пишля велеса учителень семьяса. Н.П.
Огарёвонь лемса Мордовскяй
государственнай
университетть
филологическяй факультетонц шумордамдонза меле ушедсь работама «Мокшень правда» газетаса.
Армияса служамда меле мрдась
работама тядянь-алянь кяльса лисенди изданияв. Тонафнесь аспирантураса. 1971-1981 кизотнень
вятезе Мордовскяй книжнай издательствать художественнай литературань отделонц.
Литературнай творчествати Ю.Ф.
Кузнецов шарфтсь мяль 1950-це
кизотнень песта. «Ичкоздень семафор» васенце сборникоц лиссь
1972 кизоня. Сяда тов Юрий Фёдорович сёрмадозень «Коряй пайгонят», «Сембось ушеткшни киста»,
«И снова лето», «Сёксень пизелхт»,
«Ожудова, вишке коволхт», «Полдень», «Чистые ключи» книганзон.
1970-це кизотнень Ю.Ф. Кузнецов
арась лирическяй прозань афкуксонь мастеркс.
Произведениянза ётафтфт рузонь,
финно-угорскяй
кяльс.
Юрий Фёдорович-СССр-нь Журналистонь союзонь член, СССР-нь
Писателень союзонь член. Кулось
1981 кизонь 4 сентябрьста. Калмаф Саранскяйса.
Аф ваномок сянь лангс, што
писательсь кунара аш шиса, мялямсь колганза эряй ломаттнень
седиса. Произведениянза тонафневихть школаса. Земляконьке
тусь эряфста ёфси одста. Мзяра
тев тись творческяй эряфсонза,
мзяра сёрмадсь и кода сёрмадсь!
Мазыста, маштозь, лувить мяленц
салсезь. И мзяра нинге тяштель!
Сязевсь эрьгада пяшксе эряфоц

лядсь лама апак тик тевоц. Но
и сянь коряс, мезе кадсь тейнек,
писательть мяляфтсазь, кельгсазь,
лувондсазь и лятфнесазь. Лятфнесазь фалу цебярь валса ялганза,
содаф ломаненза, раднянза. Тяфта
тевсь ащи Мокшень Пишля велеса, коса Юрий Фёдорович шачськассь, тонафнесь школаса. Пцтай
сембе произведениянза улихть
Мокшень Пишлянь велень библиотекаса. Ужяль, но ашезь ванфтов
писательть шачема кудоц. Лама кизода инголе ульсь мяль панжемс
эсонза Ю.Ф. Кузнецовонди лемтьф
музей, но... Ащесь кудсь Пишля
ляйть трваса, шуфттнень потмоса, бта ёфксса. Нинге шабакс сай
пингонь писательсь сидеста яксесь
шада веттнень ванома, мялезонза
тушендсь тястонь перьфпяльсь,
конань мазышинц меле няфнезе
произведениянзон эса. Пяк лама
кизода инголе Рузаевкаста Мокшень Пишляв саф рузонь кялень
и литературань учительсь Зинаида Алексеевна Павлова виень аф
ужяльдезь кярьмодсь школаса
писательть колга лятфнембялень
уженянь аноклама. Улема, Шкайсь
лездсь теенза-Зинаида Алексеевна
школаса пуроптсь ёмла музей, коза
кочказень писательть книганзон,
фотографиянзон, документонзон.
Ширде ванозь тя тевсь ефси аф
стака, но Зинаида Алексеевна эста
макссь тянди вете кизот. Ламоксть
якась Саранскяи, васьфнесь писательть ялганзон, раднянзон, содафонзон мархта, кочксесь эрявикс
материалхт. Лиякс мярьгомс, тись
оцюдонга-оцю тев.
1996 кизоня, мзярда писательть
шачема шистонза топодсь 60 киза,
велеса ётафтфоль оцю ила. Эста
сашендсть инжихть Саранскяйста:

Мокшень Пишля велень школань 10-це классь, 1953-це кизось.
Вярдень рядса види ширде колмоцесь Ю.Ф. Кузнецов
писательсь И.М. Девин, писательсь
А.П. Тяпаев, Ю.Ф. Кузнецовонь
рьвац, стирец и лия ломатть.
Ужяль, но эста ашель шиса ни
Юрий Фёдоровичень тядяц.
Сяда ингольдень кизотнень школаса работась краеведческяй кружок, коса тонафневсь писательть
эряфоц. Оцю мяль шарфневсь
творчестванцты аф аньцек программатнень коряс, но и факультативса, внекласснай часттнень
пингста. Ётафневсть беседат, литературнай диспутт, викторинат.
Весть Мокшень Пишля вели сашендсть республикань содаф поэттне и писательхне. Туфталсь тянди
тяфтамоль: средняй общеобразовательнай школать (эста сон нинге
работась) стенас повфтафоль доска сянь колга, што тя школаса
тонафнесь Ю.Ф. Кузнецов.

Велеса эряйхть ломатть, конат
лац содалезь мокшэрзянь литературань классикть. Валснон коряс,
тяфтама аляста и тядяста, кодамкс ульсть Юрий Фёдоровичень
шачфтыенза-касфтыенза, кальдяв
ломань афоль шаче. Цёрашабась
аф пяк корхтафкшуволь, нинге
васенце класста сявомок няфтезе прянц кода машты ученик,
сявондсь «ветет», пяк кельгозе
лувондоманц. Меле тя сембось
лездсь теенза университетса, коза
сон мольсь сембе ширде аноклафста, содазень рузонь, мокшень,
эрзянь кяльхнень и литературать.
Юрий Фёдоровичень пяк кельгозь ялганза и эздост ламоль.
Эста Мокшень Пишляв автобуст
ашесть яка, сяс студенттне недялять шумордамда меле куду сашендсть пригороднай поездса, а

меле вирень и паксянь туркс ялга.
Ламоксть Юрий Фёдорович куду
усксесь инжихть. И аф оцю куднясост васта мушендовсь сембонди.
Тядяц, Наталья Михайловна, фалу
лямбоста каванялезень ширезонза
сайхнень, конат нинге ашезь сода,
што инжикс яксесть сай пингонь
писательти.
Аф кунара тейне савсь корхнемс
Мокшень Пишлянь эряйхнень
мархта, конат эняльдсь лятфтамс
классикть лемонц районнай газетаса. Сон, кле, гордостеньке. Газетать
тячиень номерсонза минь тянь тисаськ оцю мяльса. Арьсетяма, тя
материалсь лезды колганза лятфнембяльть ванфтомаса.
Тяда башка, печатласаськ «Шумбрат, ульцязе!» произведениянц.
Т. АЛЬШИНА

ШУМБРАТ, УЛЬЦЯЗЕ!
Велеса сембе ульцятне пцтай фкя лацот: Од курнясь, Оцю
велесь, Ёмла веленясь, Кячказ курнясь,
Кочетовкась… И мон
нинге и нинге весть
кизефнеса
прязень:
мес тяшкава ёран азондомс эсь ульцязень
квалма? Бта мезевок
интереснай эсонза аш:
оцю кить эзда, куване
ётнихть
машинатне,
ащи сон ширеса. Школась, библиотекась и
магазинць-Оцю велень
площадьсот. Клубське
аф минь курнясонк,
а седть ваксса, коза
прайхть китне сембе ульцятнень эзда, штоба сяда тов келиста ни таргавомс ошу.
Но азосте, кинь седиец аф тотназеви идькс пингонь ульцянц лятфтамста. Сон ломанти инь питнись, инь мазысь. Тя
ульцяса тон васенцеда маряйть шить лямбонц и няить менельть сенемонц; тя сон, тонь ульцяце, анокланзе-прданзе,
лихтензе ломань ёткс. И, кода тядя, васенцекс васьфнензе
странаста самста, срафнезе инголет пиже нарнянц или ацсезе ляпе ловняса кицень.
Тяста ушеткшнесь тонь Родинаце.
…Ёмлакс пингста кодама заботат? Ёмлакс пингста ушесь
улеза мани да сяда кржаксть карнеледязь. Ванка, мзяра
интереснайда ульцяса! Менельсь сери-сери и эзганза катиков уихть акша коволхне. Ков, шта? Кода тянь содамс?

Ванат-ванат, коволхнень аш песновок. Аньцек ичкозеичкозе синь валгондыхть пяк алу, видеста модать лангс и
шаштыхть, шаштыхть…
Идькс пингста кодама ризф? Аньцек нолдаледязь налхксема морафтома кудть ваксс.
Тя кудса инголи эрсекшнесть «велень батюшкатне», сяс
ульцятьке лемонц мзярда-бди путозь тянь коряс-Поп курня.
Революцияда меле сон арась Советскяйкс.
Маень и Октябрень шитнень тияне ётнесть демонстрацият. (Ся пинкнень велесовок улендсть демонстрацият).
Ломаттне мольсть Советскяй ульцява, ётнезь седть и куцендсть Оцю велень площадти, коса сельсоветть ваксс
тифоль шуфтонь трибуна. Трибунаста азонкшнесть речт.
Мировой революциять кувалма валхне кайгсть площадть
вельхксса.
А ся ширеса, коза вятсь ульцятнень пачк ётни кись, тустомкшнесть туцятне. Синь ёфси люпшневсть модати. Кизонь
фкя шиня минь кармаме содамонза, коза вяти тя кись.
Сон вятсь войнав.
Тя киге тушендсть алятне фронту. Топольть ала тяряфнесь
весялготкшнемс гармошкась, но вайгяленц паннезь авань
ольксематне. Алятне аськолясть киге канксснон мархта, кяшендевсть Иван ляйнянь лоткти и куцендсть Курган пряти.
Но тоза ни ашесть пачкотькшне вайгяльхне.
А ульцяньке эрясь. Весялготкшнесь аф оцю кенярдематненди, ученкшнесь фронтста кулят. Станяк ётнесь вальмалга кузнецсь Бакаев атя-шабатнень кельгома ломаньцна.
Крьвяснезе кузенцяса горнать, тонгондсь тоза эжема кшни
пакшт. Сонь молатканц алда лисендсть поткафт, болтт, заклёпкат. Улема, велень фкявок цёрокш аф юкстасы кузенцяста каменнай уголень сяпиза шиненять и кшнинь пульть
шапамаза таньфонц.
Аф весть лопаякшнесь и меки галошкоткшнесь ульцять
песа топольсь. Пингсь мзярдонга аф лоткафнесы молеманц.

Эрясь ульцяньке, тиендезень эсь тевонзон, прважакшнезень
фронту алянзон-солдатонзон, учендозень меки мрдамаснон.
Сентябрень шобдаваня кайгондсть весяла вайгяльхне школав вяти кить лангса; свадьбатка улендсть мазы сёксеняэряфсь фалу сонцень содай.
А нинге фкя тунданя тага пуромсть марс ульцястонк ломаттне, пуромсть однек-сиренек, тусть седть ланга велень
Советть шири, конань ваксса ащесь сери трибунась. Весяласта морась гармошкась и трибунаста азондсть речт.
Ломаттнень вельхксса либордсть флакне, сембе пеедсть,
ашкорясть фкя-фкянь. Победа!
Кить сенем волнанза меки кармасть пачфнемост алятненьсолдаттнень куду, меки валдашкодсь менельсь и эзганза
запад шири тусть уема акша коволхт. Минь лац содаськ
тяни, коза синь уихть. Синь пачфнихть шачема крайса кулят
сятненди, кит мадсть вечна удома Европань паксятненди,
и туцятне эсь цильфсост кородсазь синь удомаснон. Синь
азыхть латта Чадань Федорти, Васька ялгазень алянцты, што
цёрац кассь-кеподсь и аф верондай алянц куломанцты; коволхне эсь цильфснон мархта ётайхть сядот лия калмотнень
вельхкска, пачфтихть эшкскя шачема крайста…
Тага шерьфнесазь топольть лопанзон кизотне-пинкне. Лия
ломатть вятнесь ульцязе содаф кити. Тияне минь тушендоме тонафнема, армияв служама. Ингольдень солдаттнень
цёрасна синць ни арсесть солдатокс…
И ульцяське кассь мархтонк, мазолготкшнесь, одкстомкшнесь. Од кутт эвондасть эсонза, од шабат шачсть ся
куттнень эса. Павазу кизот лийкснихть синь вельхкскаст,
павазу кит учендсазь эряфса.
Машинань увф тяни монь ульцясон. Сире кузенцяське
работай электричестваса.
Ётат тя вастова и, тейть-арам, тонцьке одкстомоть.
…Шумбрат, од ульця!
Ю. КУЗНЕЦОВ
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ХОЧЕШЬ ПРАЗДНИК УСТРОЙ ЕГО САМ!
19 июня весь день в селе Болдово звучала музыка, слышался задорный смех, громкий говор и
можно было наблюдать скопление большого количества людей. Такого в селе не было давно!
Причиной всему стал праздник - День села, который пришёлся на Святую Троицу.
На пришкольной площади, украшенной шарами, плакатами, книжными выставками и выставками
кружков КДЦ, в 11.00 начался
праздник. Жителей села приехали
поздравить приглашенные почетные гости: М.С. Сезганов, главный федеральный инспектор по
РМ аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО,
г.Саранск; В.Ф. Левин, депутат Совета депутатов ГО Саранск, профессор юридического факультета
им. Огарёва; И.Е. Канаева, заведующая клиническо-диагностической
лабораторией ГБУ «Республиканская детская поликлиника №4»;
врачи-супруги Барановы, бывший
директор Болдовской школы Н.А.
Кшняйкина и другие.
Праздник открылся детским
танцем-хороводом, символизирующим Троицу. К жителям села обратился отец Сергий - протоиерей
Никольско-Вознесенского храма
с. Болдова. Он пожелал здоровья,
долголетия и всех благ.
Затем звучали мордовские и русские песни в исполнении фольклорного ансамбля «Лаймоня»,
сольные номера подготовила
участница художественной самодеятельности Валентина Ефремова. С особым теплом говорили о
долгожителях села, орденоносцах,
заслуженных сельчанах, которые
трудились на благо малой родины.
Их поздравил депутат сельского
поселения Г.И. Неясов.
Не забыли и о подрастающем поколении - будущем села. С приветственным словом к первоклассникам обратилась директор школы
Т.В. Кононенко. Музыкальным подарком для сверстников стала мор-

довская песня в исполнении Ангелины Радаевой и стихотворениенапутствие, прочитанное Дашей
Ефремовой. А тех, кто впервые
получил паспорт в 2016 году, поздравил руководитель ООО «Исток» В.Н. Кижаев. Всем вручили
памятные подарки.
Завершилась
торжественная
часть поздравлением главы Болдовского сельского поселения А.М.
Васина и подведением итогов конкурса «Лучшее подворье». Андрей
Михайлович вручил конкурсантам
призы.
Продолжился праздник музыкальным выступлением нашей землячки В.Н. Кижаевой. Она порадовала
болдовцев своим концертом, который длился 40 минут. Жители села
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Это интересно

ПОВЕСЕЛИЛИСЬ
НА СЛАВУ
19 июня в селе Ключарево прошло народное гулянье,
посвященное дню Святой Троицы.

пели и танцевали вместе с ней!
Сюрпризом для сельчан стало
выступление ансамбля народной
песни «Отрада». Жители в восторге от концерта и надеются, что
ансамбль приедет к ним ещё.
На протяжении всего праздника
работала торговля, детей ждали
батуты. Всех угощали ватрушками, блинами и квасом. Завершился День села в 23.00 праздничной
дискотекой.
Жители села благодарили администрацию, работников КДЦ и всех,
кто организовал такой масштабный праздник, и пожелали, чтобы
День села стал традиционным, а
со своей стороны пообещали принять самое активное участие в его
организации.
С обширной концертной и развлекательной программой выступил
ансамбль «Березка». Своими талантами порадовали жителей и гостей
села юные дарования Денис Мартынов, Аня Нестерова, Люба Абаева.
Веселые спортивные состязания сделали праздник интересным и запоминающимся. Каждого победителя ждали достойные призы. На празднике каждый мог отведать блинков с медом и горячим чаем, узбекского
плова, ароматной ухи. Праздничное гулянье удалось на славу, каждый
унес с собой частичку бодрого, веселого настроения.

ТРОИЦЫНЫ
ЗАБАВЫ
С целью знакомства и приобщения к православному празднику
Святой Троицы, его традициям и обычаям, в реабилитационном
центре «Солнышко» прошло праздничное мероприятие.

ПОРАДОВАЛИ СЕЛЬЧАН
18 июня в с. Хованщина прошёл праздничный концерт ко
Дню Святой Троицы, подготовленный силами художественной самодеятельности села.
Концерт вели Светлана Надина и Марина Дёрина. Ансамбль
«Околица» исполнил несколько зажигательных песен, в том
числе разученных специально к празднику. Аккомпанировал участникам художественной самодеятельности Виктор
Сильдушов, исполнивший две песни, встреченные зрителями бурными аплодисментами. Самая маленькая участница

мероприятия, которой всего 6 лет, Вероника Андросова,
прочитала стихотворение «Святая Троица». Диана Володина
посвятила всем бабушкам стихотворение «Моя бабушка» и
исполнила песню «До чего у бабушки вкусные оладушки».
Наташа Солдаткина порадовала зрителей песнями «Играй,
гармошка», «Как хорошо под мамино крыло», «Топни, ножка моя», Ирина Шичкина прочитала стихотворение о родной
природе. Солистки ансамбля «Околица» Валентина Дёрина
и Галина Андросова исполнили несколько лирических песен.

ПОДЗАРЯДИЛИСЬ
ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

Лето – самый радостный период года для детей, это время представлений, развлечений. Вот и в нашем
детском саду №4 16 июня ярко и интересно прошло развлечение «Праздник мыльных пузырей», участниками которого были воспитанники подготовительной к школе группы, а зрителями - дети разных групп дошкольного возраста. Целью праздника было создать радостное эмоциональное настроение, способствовать
дружескому общению и объединению детей и взрослых.
Праздник в детском саду - это
день, наполненный радостью и весельем. Активный и эмоциональноположительный отдых на свежем
воздухе - залог здоровья и хорошего настроения у малышей! Как
ничто другое, они способствуют
развитию личности воспитанников,
формированию их творческих дарований и физических способностей.
Дети под музыкальное сопровождение пели песни, играли в весёлые игры, рассказывали стихотворения. Спортивные игры, эстафеты, конкурсы способствовали
созданию радостного настроения
у ребят. Восторженно и радостно
они надували мыльные пузыри.
Во время самого яркого и переливающегося всеми цветами радуги праздника, весёлое радужное
облако, подхваченное лёгким ветерком, поднялось над головами
счастливых дошколят. Дети получили массу положительных эмоций и подзарядились хорошим

настроением на целый день. Закончился праздник детской дискотекой на свежем воздухе.
Праздник удался на славу, жаркое и солнечное лето в разгаре.
Желаем всем интересно отдыхать,
веселиться и играть! А родителям

большое спасибо за предоставленные в большом количестве наборы
мыльных пузырей.
Л.Н. Синицына, Ю.А. Калинкина,
воспитатели
Ж.Г. Грацилева,
музыкальный руководитель

Троица - один из главных праздников, почитаемых народом. По
приданию, благодаря сошествию
Святого Духа апостолы-ученики
Иисуса Христа - заговорили на
языках всех народов, населявших
землю, и получили возможность
проповедовать учение Христа повсюду.
С праздником Троицы связано
много примет и народных обычаев:
парни, девушки, дети с утра идут в
лес за березовыми ветками, плетут из них венки. Ветками березы
украшают ворота, окна, наличники. День Святой Троицы наполнен
невыразимой духовной радостью,
благоуханием во храме молодой
зелени, прекрасных цветов.
Наш РЦ «Солнышко» не остался
в стороне от такого трогательного
праздника. Участниками мероприятия были воспитанники дошкольной, младшей школьной, средней
групп. Подготовили и провели его
воспитатели: Т.И. Маясова, Е.А. Ларина, музыкальный руководитель
Т.Г. Алмазова. В.А. Куляпина сшила
великолепные, яркие костюмы.
Праздник, наполненный стихами и песнями, излучал тепло и
радость. Ребята познакомились с
историей праздника Святой Троицы, узнали о том, почему он так
называется. Актовый зал реабилитационного центра был украшен
березками, цветами.

Дети читали стихи о Троице, пели
песни, играли в народные игры с
закличками, водили хороводы вокруг березы. Украшали берёзоньку
разноцветными атласными лентами и загадывали своё сокровенное
желание. В гости на праздник пришла Русалка (её роль прекрасно
сыграла Оля Дивеева, воспитанница РЦ «Солнышко»).
Благодарные зрители не жалели
аплодисментов для юных участников. В конце праздника Хозяюшка (воспитатель Т.И. Маясова),
Берёзка (воспитатель Е.А. Ларина)
пригласили всех присутствующих
в зале на чаепитие с ароматными
пирогами.
В итоге праздничного мероприятия прозвучали слова, обращенные
ко всем участникам и зрителям:
«Пусть сердца раскроются на Святую Троицу!»
Т.И. Маясова, Е.А. Ларина,
воспитатели
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«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД»
Логическим продолжением праздничного действа стал школьный вальс, в вихре которого закружились выпускники.
Какими же красивыми и грациозными были эти юные пары! Девушки - словно бабочки в своих великолепных
вечерних платьях, а юноши - настоящие джентльмены.
С ответным словом от выпускников 2016 года ко всем присутствующим обратились суперфиналисты муниципального конкурса «Ученик года-2016» Евгений Саушин и Сергей Шепелев. В юбилейный для Рузаевки год они
преподнесли главе администрации РМР Н.В. Иняткиной памятный альбом. Нина Васильевна зачитала вслух слова,
которые были там написаны: «Я люблю тебя, сказочный город, самый лучший на этой прекрасной цветущей земле!»
После чего выпускники вместе с почетными гостями возложили цветы к бюстам Героев-земляков, установленных
на аллее Славы. А через несколько минут в небо взлетели шары с надписями «Любимый город!» и «Выпуск-2016».
- В добрый путь! - неслось со сцены, - Пусть эти многочисленные ступеньки аллеи Славы будут восхождением
к вашему Олимпу!
Ирина ДОКИНА

Фотоконкурс

Юлия Алтынова.
ООО «Эльдорадо»,
г. Рузаевка

Мария Козина. 23 года.
ОВД по Рузаевскому МР

Ольга Рыженкова. 12 лет

Фотоконкурс проводится по трем номинациям: «Лучезарная детская
улыбка», «Обаяние молодости» и «Мудрая зрелость». Присылайте
фотографии с небольшим резюме и контактами на наш почтовый
или электронный адрес: ruz_gaz@mail.ru до 7 июля 2016 года.
С условиями можно ознакомиться на сайте «РГ»: www.ruzgazeta.ru

Динара Саляева

Карина Саляева

Вероника Прокопьева.
4 года, с. Левжа

Елена Биккулова. 25 лет.
Музыкальный руководитель в
Плодопитомническом детском саду

Вероника Ларькова. 6 лет

CMYK

Юлия Кондратьева.
21 год

«Мисс Рузаевка»

