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«МЕЧТАЕМ О БОЛЬШОЙ ГОСТИНОЙ»
СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Еще 21 семья сможет улучшить свои
жилищные условия. На днях в администрации
Рузаевского района выдали сертификаты
на приобретение или строительство жилья по
программе «Устойчивое развитие сельских
территорий Республики Мордовия
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
эту категорию входят семьи,
В
которые проживают и работают в сельской местности. В этом
году социальную льготу получили
14 молодых семей и 7 граждан. Как
сообщили в управлении программ,
инвестиций, транспортного обслуживания и коммунального хозяйства администрации РМР, субсидию можно вложить в индивидуальное строительство, участвовать
в долевом строительстве или приобрести готовое жилье не старше
пяти лет с момента ввода в эксплуатацию. Дома или квартиры приобретаются только в селе. Основная
масса получателей субсидий решила направить ее на покупку готового жилья – 14 семей. Строить дома
решили 7 семей. Больше всего новоселий справят в поселке Красное
Сельцо. Здесь расширятся квадратные метры не только местных
жителей, сюда решили перебраться и работники разных хозяйств
из соседних сел. Всего 14 семей.
Также новостройками пополнятся поселки Плодопитомнический,
Приреченский, села Татарская
Пишля, Трускляй и Левжа.
Сумма субсидии рассчитывалась
исходя из общей площади приобретаемого жилья и варьируется от
почти 600 тыс. руб. до около 2 млн.
руб. Минимальную сумму получили молодые специалисты, проходившие по программе в одиночку.
Есть семьи, где мать с одним или
двумя детьми, восемь семей с одним ребенком, три семьи – с двумя
детьми и пять многодетных.
емья Зоткиных из Трускляя с
четырьмя детьми живет в по-

С

Дружная и большая семья Зоткиных – в ожидании новоселья
ловине дома с двумя комнатами.
28-летняя Марина и 30-летний
Иван с нетерпением ждут начала
строительных работ. Благодаря
полученной субсидии и средствам
материнского капитала они планируют построить собственный дом в
родном селе. Земельный участок,
выданный многодетной семье, уже
оформлен, подрядная организация

выбрана. Супруги теперь решают,
кому какую комнату предоставить.
Планируется возведение одноэтажного, но большого дома. Старшего
8-летнего Колю и 4-летнего Ваню
родители хотят поселить в одну
комнату площадью более 20 кв.м.
Мальчики отлично ладят. Николай
теперь сможет в спокойной обстановке готовить домашнее задание.

ВНИМАНИЕ!

Компания Окна Доверия
Экономьте деньги с энергосберегающими окнами

100% экологически чистый профиль.
Рассрочка 0% без первого взноса.

Ждем ваших звонков!
г. Рузаевка, ул. Кутузова, 91 (2 этаж)

Тел. 8-917-693-63-56.

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

При заказе 3-х окон 4-е бесплатно.

Акция на скидки действует до 31 июля 2014 г. Условия акции по тел. 8-917-693-63-56.

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

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ
со скидкой до 40%

На правах рекламы. Организатор акции ООО «Барс». Акция действует 20.07.2014 г.
Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и
у продавцов в месте продаж. Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.

Вятская меховая
фабрика г.Киров

mehabars.ru

CMYK

Рузаевка / 20 июля

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
Меховой компании
«СЛАВА»
(г. Пятигорск)

ШУБЫ и
ДУБЛЁНКИ
(женские и мужские)
от 8000 рублей
А также:

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

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

Купить шубу недорого! Это реально!

Ðåêëàìà
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Суперакция
в июле!

Он перешел в третий класс, старательный в учебе, главный папин
помощник. И лопатой в огороде
орудует, и инструментами мастерит. Заводной Ванюшка ходит в
детский садик, помогает маме по
хозяйству. У Зоткиных большое
подворье. Мало того, что супруг
работает на ЗАО «ВКМ-Агро» в
животноводческом комплексе, так

ЖИЛЕТЫ,
ШАПКИ
Кредит на месте. Рассрочка без процентов

ЦК им. А.В. Ухтомского
18 июля 2014 г. 10.00-19.00

Кредит, рассрочку предоставляют НБ «ТРАСТ» (ОАО) лиц. №3279 от 20.10.2006 г.,
ОАО «ОТП Банк» лиц. №2766 от 21.06.2012 г.

еще и дома разводит кур, поросят
и крупно-рогатый скот.
аня с 7-летней Наташей все
спорили, кто же из них будет держать на руках маленького
Кирюшу, когда я их стала фотографировать. А в момент нашей
беседы с Мариной, Наташа глаз не
спускала с братика.

В

(Продолжение на 3 стр.)

ВНИМАНИЮ
РУЗАЕВЦЕВ
23 июля 2014 года
с 11 до 12.30 часов
в здании администрации Рузаевского муниципального района
по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина, 61 будет проводиться
ПРИЕМ ГРАЖДАН
Полномочным представителем Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе Александром
Михайловичем ПЫКОВЫМ.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, оригинал обращения и материал по
рассматриваемому вопросу в
копиях.
Предварительная запись
по тел. 4-07-03.
Отдел
рекламы:
4-00-02

«РГ»

2 стр.
Поздравляем
БЕЛОВУ
ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
ветерана войны, участницу
обороны Ленинграда,
с прекрасным юбилеем –
95-летием со дня рождения!

Богатый жизненный путь, много добрых дел
сделано Вами. Вы являетесь примером честного служения Родине.
В годы Великой Отечественной войны Вы
выхаживали раненых бойцов в Ленинградском
госпитале, окруженном блокадным кольцом.
Все 900 страшных дней и ночей в неимоверных трудных условиях Вы выстояли, победили. Являясь членом клуба «Подвиг», Вы
много сделали по патриотическому воспитанию молодежи, Ваши фронтовые дороги – это
история войны, которая нужна для молодежи.
В послевоенное время более 30 лет Вы отдали самой мирной профессии – стоять на
страже здоровья народа, лечили людей и помогали им бороться с недугами, за что заслужили уважение и благодарность рузаевцев.
Желаем Вам, уважаемая Ольга Александровна, доброго здоровья, оптимизма, уважения и
любви близких Вам людей и друзей.
Рузаевский Совет Союза ветеранов

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАШЕ БОГАТСТВО
Недавно в Доме Республики
прошло первое заседание Оргкомитета
по подготовке VI съезда мордовского
(мокшанского и эрзянского) народа,
который пройдет в Саранске 23-25 октября.
Оргкомитет возглавил Глава Мордовии
Владимир Волков.
- Для нашей многонациональной республики
важно, как сегодня решаются вопросы развития
национальной культуры, мордовских языков. И
наша задача - сохранять и развивать мордовскую культуру не только в республике, но и
поддерживать представителей мордовского народа, проживающих в регионах России. Стоит
отметить, что мордва, проживающая за пределами республики, особенно бережно относится к
сохранению и развитию национальной культуры.
Это результат нашей планомерной и целенаправленной работы, - отметил Глава Республики Мордовия В.Д. Волков.
Как рассказал заместитель председателя Оргкомитета - председатель Совета межрегионального
общественного движения мордовского (мокшан
ского и эрзянского) народа М.В. Мосин, в работе
съезда будут участвовать около 350 делегатов.
За четыре года число мордовских национальнокультурных организаций в регионах России
увеличилось с 46 до 85. Благодаря большому
вниманию к национальной политике со стороны
федеральных и республиканских властей, благодаря празднику 1000-летия впервые с 1926
года в Мордовии увеличилось количество эрзян
и мокшан на 17%.
В.Д. Волков одобрил идею проведения VI съезда
под объединяющим лозунгом подготовки к Чемпионату мира по футболу - 2018.
- V съезд прошел в преддверии подготовки к
1000-летию Единения, и это стало национальной
идеей, поэтому идеей VI съезда может стать подготовка к ЧМ-2018.
На Чемпионат мира по футболу в Саранск
приедут более 70 тысяч гостей, и мы сможем
показать культуру и обычаи мордовского и других народов, проживающих в нашей республике,
показать нашу Мордовию всему миру. Мордовия
войдет в историю как первый финно-угорский
регион в мире, который примет спортивное мероприятие мирового уровня.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
21 июля
Матушка Ангелина, настоятельница
Параскево-Вознесенского женского
монастыря.
22 июля
Романов Юрий Иванович, глава администрации городского поселения
Рузаевка.
Кручинкина Валентина Анатольевна,
директор МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида».
25 июля
Ларин Валерий Владиславович,
управляющий директор ОАО «Рузхиммаш».

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

Актуально

18 июля 2014 года

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
11 июля состоялась выездная встреча депутата Государственного Собрания
РМ Н.Б. Амбаева со своими избирателями - с жителями Пайгармского сельского поселения. В зале местной школы искусств собрались самые активные
сельчане, которых волнуют вопросы
водоснабжения, строительства дорог и
вывоза мусора в своем поселке. Именно
с ними и состоялся диалог по решению наказов избирателей предвыборной кампании 2011 года в Рузаевском
муниципальном районе.
Глава сельского поселения Н.Н. Шкаева также представила землякам двух представителей ООО «Горвода» - первого заместителя генерального директора Р.В. Попкова и главного инженера
предприятия Н.А. Калявина. Они были приглашены на встречу,
чтобы ознакомиться с системой водоснабжения и водоотведения
поселка. Во вступительной речи Наталья Николаевна рассказала,
что в Пайгарме в прошлом году заменили большую часть труб
водоснабжения, а в этом году поменяют оставшиеся 490 метров.
- Так что вся система у нас будет новая. И мы были бы очень
рады, если бы вы взяли нас в аренду, - обратилась глава сельского
поселения к руководству ООО «Горвода».
Роман Васильевич Попков объяснил гражданам, что сразу этот
вопрос решить не удастся, так как специалистам предприятия нужно вначале ознакомиться с состоянием сетей водоснабжения, с
подъемом и качеством воды. А также предполагаемой оплатой
предоставленных услуг. Только после этого можно прийти к какимто положительным результатам.
Далее Николай Борисович, обращаясь к пайгармцам, сказал, что
за два с половиной года депутатами Государственного Собрания РМ
из Рузаевского муниципального района была проделана большая
работа по наказам своих избирателей. Однако по Пайгармскому
сельскому поселению четыре важных проблемы еще требуют решения. Это обслуживание водопроводных сетей, ремонт подъездной дороги до войсковой части, ремонт дороги по улице Лесная

и реставрация культурно-досугового центра. Большой проблемой
поселения является еще и то, что в Пайгарме нет никакого производства, а если нет налоговых отчислений в бюджет, то и нет
собственных денег. Именно поэтому глава сельского поселения Н.Н.
Шкаева старается участвовать во всех федеральных программах,
направленных на развитие сельских территорий, и это ей удается.
Например, в этом году продолжится строительство дороги по улице
Центральная. На нее из федерального и республиканского бюджетов уже выделялось в прошлом году полтора миллиона рублей, а
в этом - поселок получит еще один миллион рублей.
Одной из наболевших проблем является дорога по улице Лесная.
Сельчане, проживающие на ней, очень просили хотя бы засыпать
ее битым кирпичом. Наталья Николаевна ответила, что ее ремонт
будет возможен, когда в местный бюджет поступят деньги от акцизов на ГСМ. Много вопросов было и по установке контейнеров
для мусора. Глава сельского поселения ответила, что она уже обращалась по этому поводу к руководству ООО «Чистый город». Там
пояснили, что контейнеры устанавливаются там, где имеются дороги
с твердым покрытием. Однако Наталья Николаевна пообещала еще
раз пригласить их в Пайгарму для беседы с местными жителями.
В конце встречи Н.Б. Амбаев сказал жителям Пайгармского сельского поселения, что местная и республиканская власть помнит об
их проблемах и постепенно, по-очереди, они будут решены.
Ирина ДОКИНА

ПОГОРЕЛЬЦАМ УВЕЛИЧИЛИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
10 июля состоялась очередная сессия Совета депутатов Рузаевского муниципального района. По первому вопросу о результатах своей деятельности за 2013
год отчитывался его председатель Алексей Старцев.
Сегодня в Совете депутатов работают 42
народных избранника, самому старшему из
которых – 60 лет, а самому молодому – 34
года. Среди депутатского корпуса много глав
сельских поселений, есть кандидаты наук,
заслуженные работники органов местного
самоуправления, сельского хозяйства, работники здравоохранения и руководители
различных предприятий и учреждений.
– В последние годы не ослабевает внимание федеральных и региональных властей
к развитию местного самоуправления. Без
привлечения общественности, неравнодушных, активных людей ни одну проблему на
местах не решить, – отметил Алексей Николаевич.
Он рассказал, чем занимались депутаты
целый год. Они участвовали в подготовке
заседаний комиссий, сессий, проводили
встречи с избирателями, работали с обращениями и письмами. Особое место народные
избранники уделяют выполнению наказов
избирателей. Старцев не упустил возможности и пожурить своих подопечных: «К сожалению, не все депутаты ведут личный прием
граждан на своих избирательных округах.
Над этим необходимо работать еще более
эффективно и целенаправленно».
Об исполнении бюджета района за прошлый год отчиталась заместитель главы

администрации РМР по финансовым вопросам Наталья Редькина. Общий объем доходов бюджета в 2013 году составил почти
865 млн. руб. В этом году он увеличивается
более чем на 150 млн. руб. За счет этого изменятся и межбюджетные трансферты. Это
субсидии в рамках различных программ.
Расходная часть бюджета тоже претерпевает
изменения в большую сторону – более 172
млн. руб.
Одним из важных вопросов, рассматриваемых депутатами, стало увеличение материальной помощи гражданам, оказавшимся
в тяжелой жизненной ситуации. В проекте
решения предлагалось собственникам и нанимателям жилья в случае пожара и уничтожения их дома или квартиры выплачивать 10
тыс. руб. Но глава администрации РМР Нина
Иняткина предложила эту сумму поднять до
15 тыс. руб. Все депутаты проголосовали
«за». Также утвердили размер материальной
помощи для людей, освобожденных из мест
лишения свободы без документов. Посчитали, что для получения паспорта необходима
сумма в размере 1 тыс. руб.
Неприятная новость для родителей, чьи
дети посещают дошкольные учреждения.
Выросла плата в детских садах. Теперь она
составит 69 руб. в день на одного ребенка, на
третьего и более детей – 34,5 руб.

РМ РЕЙЛ ОТРЕСТАВРИРУЕТ
ТЕПЛУШКУ ДЛЯ МУЗЕЯ
РМ Рейл Рузхиммаш совместно с «РЖД» отреставрирует вагон-теплушку для военноисторического музея, который расположится в
Рузаевке под открытым небом. Проект инициирован Министерством культуры и туризма Республики Мордовия.
«Мы с удовольствием откликнулись на эту идею
и расцениваем поручение как большую честь для
нас», - говорит управляющий директор Рузхиммаша Валерий Ларин.
Теплушка уже прибыла на предприятие, в скором времени ее ждет дробеструйная обработка.
Почтенный возраст наложил на вагон свой отпечаток, но специалисты обещают вернуть ему
прежний вид.
Как пояснил глава администрации городского
поселения Рузаевка Юрий Романов, открытие
музея приурочено к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Его экспозиция будет представлена в основном военной техникой - об этом
сейчас ведутся переговоры с Министерством
обороны. Музей станет одним из главных объ-

ектов для отдыха и туризма. Особенное значение
проект также приобретает в связи с проведением
Чемпионата мира по футболу-2018, который в
том числе будет принимать и Республика Мордовия.

Депутаты внесли изменения в условия
оплаты труда муниципальных служащих.
Их премия будет зависеть напрямую от сохранности поголовья КРС. Начальник юридического управления Екатерина Лисенкова
сообщила об изменениях в Уставе администрации РМР и отчиталась о работе административной комиссии РМР за 1 полугодие
этого года.
Депутаты утвердили решение о передаче из муниципальной собственности части
здания бывшей начальной школы в Красном
Клине в собственность сельского поселения.
А также решили передать из муниципальной
собственности в республиканскую здание
ФАПа в Пайгарме.
После рассмотрения всех вопросов попросил слово депутат Госсобрания РМ Евгений Захаров. Он рассказал, что в последнее
время увеличилось количество несчастных
случаев на железнодорожных объектах.
Поэтому необходимо проводить профилактические беседы в детских садах и школах.
В свою очередь мэр Рузаевки Юрий Романов
обратился с предложением продумать совместно администрации города с руководством ОАО «РЖД» вопрос установки звукопоглащающих панелей вдоль путей, которые
экранируют и гасят шум. Евгений Валерьевич обещал эту тему поднять на селекторном совещании с президентом ОАО «РЖД»
Владимиром Якуниным.
Оксана РУЗМАНОВА

ЛИДИРУЕТ ДУБ
ЧЕРЕШЧАТЫЙ
Летом 2014 года в стране проходит всероссийская акция «Аллея России». В ходе открытого
общественного голосования во всех регионах
страны будут выбраны свои зеленые символы.
Ими могут стать любые растения, за которые
проголосуют жители регионов: деревья, кустарники, цветы, травы, традиционно связанные с
регионом, его природой, историей, культурой.
21 сентября 2014 года, в День работника леса,
пройдет открытие Аллеи России, где будут высажены растения-символы всех 85 регионов страны. Местом закладки Аллеи России определена
Республика Крым.
На выборах растения-символа Республики
Мордовия по итогам начавшегося голосования
лидирует дуб черешчатый, великое дерево - один
из главных образов в мордовской мифологии.
Повлиять на результат может каждый, приняв участие в голосовании за выбор растения
- символа Республики Мордовия. Голосование
стартовало 1 июля на сайте http://ruspriroda.ru/
и продлится до 31 августа.
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Она в этом году закончила первый класс, но в доме
вторая хозяйка: приготовит, накормит, грядки прополет, с остальными детьми посидит. Единственной
дочке – отдельная комната. Еще одна спальня – супругам, здесь же будет маленькая кроватка для Кирилла, которому сейчас 1 год и три месяца. Общей
комнатой для всей большой семьи станет гостиная, в
которую Марина мечтает поставить огромный диван
и телевизор. Ведь так приятно после тяжелого трудо-

вого дня собраться всем вместе в уютном семейном
гнездышке.
Многодетная мама целый день в домашних хлопотах. Всех нужно накормить, обстирать, убрать, да еще
лето – время домашних заготовок. У Зоткиных большой огород, на котором они, как настоящие сельские
жители, выращивают все: от картошки до базилика и
помидор. Марина огурцы уже замариновала, теперь
варит варенье и компоты из ягод. Вот только в маленькой кухоньке при этом жарковато становится. В
новом доме она по плану огромная. «Больше 13 кв.м.
Мне будет где развернуться!» – восклицает Марина,
мечтательно возводя глаза к небу.
Она целый день как пчелка «крутится», да еще старается мужу в работе помочь. Утром и вечером заботливая свекровь Мария Петровна забирает детей к
себе, а свекор Николай Степанович отвозит Марину
в хозяйство, Ивану на подмогу. Он – слесарь по удалению навоза, а на время отпусков заменяет еще и
телятницу. Добродушная, активная и внимательная
супруга во всем подспорье мужу, да еще на период
уборки урожая она обычно работает на току. В случае необходимости и в этом году поможет родному
хозяйству.
Дружная семья Зоткиных дождалась своей очереди в получении субсидии на строительство жилья и
хочется верить, что теперь в их доме прибавится не
только количество комнат, но и счастья.
Оксана РУЗМАНОВА

РАБОТА НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
18 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
Государственный пожарный надзор (ГПН) — специальный
вид государственной надзорной деятельности, осуществляемый должностными лицами органов управления и
подразделений Государственной противопожарной службы
в целях контроля за соблюдением требований пожарной
безопасности и пресечения их нарушения.
Органы государственного пожарного надзора осуществляют
деятельность, направленную на
предупреждение, выявление и
пресечение нарушений организациями и гражданами требований,
установленных законодательством
Российской Федерации о пожарной
безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности
организаций и граждан, состояния
используемых (эксплуатируемых)
ими объектов защиты, а также нальном уровне занимается глав- противопожарной защиты обрана систематическое наблюдение ный государственный инспектор по зовательных и других учреждений
за исполнением требований по- пожарному надзору А.Н. Холодков. района. Отдел надзорной деятельжарной безопасности, анализ и Добросовестно и честно выполняют ности Рузаевского муниципального
прогнозирование состояния ис- свой служебный долг заместитель района в этой работе выступает не
полнения указанных требований главного государственного инспек- только в качестве лица, фиксируюпри осуществлении организациями тора по пожарному надзору А.А. щего нарушения требований пожари гражданами своей деятельности. Крайнов, а также государственные ной безопасности и применяющего
История возникновения этого инспектора по пожарному надзору в связи с этим административные
праздника началась еще в первые А.Н. Зоткин, В.В. Родионов, С.В. санкции, но и в качестве организагоды советской власти. 18 июля Хвостов, А.С. Морозов. Грамотно и тора работы по приведению этих
1927 года Советом народных ко- своевременно производит дознание объектов в пожаробезопасное сомиссаров был принят документ о по пожарам старший дознаватель стояние.
создании службы государственного отдела С.А. Лосев. Анализируя надБольшой вклад в сложную и
пожарного надзора, на которую зорную деятельность, можно сде- многогранную работу по предупребыли возложены функции разра- лать вывод о том, что проводимая ждению и тушению пожаров внесли
ботки мероприятий по предупре- работа положительно повлияла на наши ветераны: А.М. Арсеньев,
ждению и тушению пожаров.
развитие обстановки с пожарами. В.Г. Копышев, В.Н. Родионов, И.С.
В Рузаевском муниципальном Результатом ее является снижение Марочкин, В.В. Брагин, А.А. Рузмарайоне организуют и осуществляют
профилактику пожаров сотрудники общего количества пожаров, гибели нов, М.Г. Кадуров, А.А. Зубрилкин,
отдела надзорной деятельности и травмирования на пожарах людей А.В. Баракин, В.Г. Келейников, Г.Н.
Максимовский, А.В. Редин, Л.В.
Рузаевского муниципального райо- в течение последних лет.
Существенно повысился уровень Резепова, А.С. Синдюков.
на. Более 20 лет деятельностью,
связанной с предупреждением
Поздравляем всех действующих сотрудников и ветеранов органов
пожаров, на высоком профессио- государственного пожарного надзора с профессиональным праздником!

ГОРДОСТЬ НАШЕГО ВЕЛОСПОРТА
Сезон соревнований по велоспорту-BMX в самом разгаре. Рузаевские велогонщики принимают участие в различных чемпионатах данного
вида спорта не только в составе команд от
Мордовии, но и от России.

В конце июня наши велосипедисты побывали в
Сарапуле, где прошло первенство России. Александра
Тережкина заняла первое место в категории велогонок classic, а Светлана Адмакина в той же категории
взяла серебро.
С 4-го по 6-ое июля в Москве проходил чемпионат
России: первенство среди юниоров. Из пятнадцати
медалей двенадцать досталось мордовским гонщикам, в том числе и рузаевским спортсменам. В вышеупомянутой категории classic второе место заняла
Марина Шамахина. Третье место у Татьяны Усовой.
Так же третье место в категории time trial занял Артем Бояров. Золото и бронзу в эстафетах принесло

республике совместное выступление Т. Усовой, Д.
Асанова, В. Мелешина, А. Боярова, М. Шамахиной
и В. Поряева. Все эти ребята были отобраны в национальную сборную России.
В прошедшие выходные, 12-го и 13-го июля, в городе Росскилле, расположенном в Дании, состоялся
финал первенства Европы. В составе сборной России
выступила наша Татьяна Усова и заняла шестое место.
Сейчас она готовится к чемпионату мира, что пройдет
в Роттердаме в конце июля.
Сезон гонок BMX продолжается и до его окончания
ещё далеко. У рузаевских велогонщиков впереди множество соревнований и чемпионатов. И пока трудно
давать какие-то прогнозы, ведь всё может измениться
в любой момент. Основная же их задача в этом
периоде - заработать как можно больше медалей в
копилку России, дабы принять участие в Олимпиаде
в Рио-де-Жанейро в 2016-ом году.
Юлия МЯКУШ

Уважаемые жители и гости села Ключарево!
Приглашаем вас на торжественные мероприятия,
посвященные 300-летию образования села Ключарево.
Праздник состоится 26 июля 2014 года на территории
Культурно–досугового центра.
Будем рады приветствовать вас на ключаревской земле!

Программа проведения Дня села Ключарево:
Торжественная часть (чествование граждан, награждение лучших работников всех организаций, награждение участников спортивных команд); праздничный концерт. Начало 13.00.
Спортивные соревнования (перетягивание каната, бег с коромыслом и
ухватом, мас-рестлинг, бег в мешках, гири, разборка и сборка доильного
аппарата). Начало 15.00.
Конкурсы (лучшее подворье, песня про село, лучшая частушка).
Выставка-конкурс лучших рукодельниц села. Начало 16.00.
Работа детской игровой площадки – клоуны, игры, шары, сладкая вата
Дискотека (живое исполнение хитов). Начало в 18.00.
Праздничный салют. Начало в 22.00.
Весь праздник – чай с дымком из старинного самовара, наваристая уха,
шашлыки, прохладительные напитки, сладости, пироги, блины, каша из
полевой кухни.
Администрация Ключаревского сельского поселения

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
ЖИВОТНОВОДОВ
Я нередко на страницах «районки» рассказывал о трудовых буднях
тружеников Русско-Баймаковского животноводческого комплекса. А вот
о работе Ново-Муравьевского комплекса как-то не приходилось писать.
И вот мы с начальником этого соль, микродобавки.
Корма раздают опытные механиживотноводческого комплекса В.Н.
Жадеевым обходим все его по- заторы Сергей Арсенькин и Михамещения. Их здесь пять, во всех ил Лаушкин при помощи миксера,
содержится живность. Шла обе- который их тщательно измельчает
денная дойка. К доильным стан- и перемешивает.
В числе лучших операторов
кам не спеша подходили на дойку
буренки. Операторы машинного доения начальник комплекса надоения, стаж работы которых по 30 звал И.К. Дивееву, В. Родионову,
лет, В.И. Родионова, Н.А. Кулясова Н. Кулясову. Среди скотников отаккуратно одевают на вымытые и метил В.В. Данилова, У.Е. Дивееву,
вытертые насухо соски буренок В.В. Чушкина. Начальник комплекстаканы доильного аппарата. Все са тепло отозвался о техникепроходы в помещении комплекса осеменаторе Л.И. Шебяевой – она
посыпаны мелкой известью, из- всегда с любовью относится к выза чего здесь нет неприятного полнению своей работы. Поэтому
аммиачного запаха. Стены также выход телят по этому комплексу
побелены известью. В помещении самый высокий от 100 коров и
достаточно светло. Я спросил опе- нетелей.

раторов доения: «Сколько коров
вам предстоит подоить в обед?».
Они мне ответили: «360 голов».
Родильное отделение, по словам
Виктора Николаевича, рассчитано на 22 головы буренок. Здесь,
кроме коров, находились телята
до 20-дневного возраста. На ушах
– бирки с номерками. Их ставят
зоотехник Александр Родюшкин
совместно с В.Н. Жадеевым. В
помещении стерильная чистота.
Станочки для телят все побелены
– в кормушках мелкое сено, комбикорм, в отдельном корыте – мел,
соль, микроэлементы.
Сухостойные буренки находятся в
отдельном помещении, их здесь 80
голов. Основной рацион – сенаж,
сено и комбикорм. А вот рацион
дойных коров значительно богаче:
они получают сенаж, силос, шроты, дробину. В качестве минеральных составляющих рациона – мел,

Всего в комплексе – 570 голов
КРС, из них 360 коров. Ежедневный надой – около 4 тонн молока.
Принимается молоко только высшим сортом при 4% жирности. Это
– отличный результат.
Наблюдая за доением, убедился,
что все оборудование промывается
автоматически, а молоко по специальным каналам уходит в охладители. В молочном отделении также
абсолютная чистота.
На мой вопрос, в чем успех хорошей работы на Ново-Муравьевском
комплексе, Д.Н. Алыков сказал: «А
никакого секрета здесь нет! Если
завел скотину, ее надо хорошо кормить. Все виды кормов у нас имеются в достаточном количестве.
Хорошое кормление, достойные
условия содержания и племенная
работа – вот три слагаемых нашего
успеха».
Василий КУДАШКИН
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ы никогда не были друзьями.
М
Даже не приятельствовали.
И выпивали за сорок шесть лет

знакомства всего один раз. И то
не по-дружески – один на один, а
в компании, на торжестве, когда
провожали на пенсию механика
типографии «Рузаевский печатник» Ивана Яковлевича Коннова.
И наши профессиональные дороги
за эти сорок шесть лет шли параллельно и пересеклись только
дважды – в конце восьмидесятых
и начале двухтысячных. Наше отношение друг к другу было хотя и
уважительным, но настороженноожидающим – а что «выдаст» –
напишет собрат по перу?
Мы познакомились в 68-ом. Я,
отработав в «Заре коммунизма»

Памяти журналиста. Коллеги. Друга

мательно следил за его публикациями – ведь мы были почти ровесниками – я всего на пару лет
старше. В его материалах уже в
самом начале семидесятых чувствовалось глубокое знание сельскохозяйственного производства.
Он мог на равных разговаривать
с колхозным агрономом и зоотехником, и никто из специалистов
хозяйств не мог «навешать ему
лапши на уши». Он твердо знал,
для какого хозяйства урожайность зерновых в 7 центнеров с
гектара – уже большое достижение, практически – победа, а для
какого и 17 центнеров – низкий
результат. Работая с оперативными сводками управления сельского
хозяйства, он опирался именно на

классик о поездке через Левжу.
И ведь нашел Иван эту цитату!
Проштудировал массу литературы
и доказал, что высказывание писателя относится именно к этому
самобытному селу.
Это было уже в начале восьмидесятых, когда нам довелось работать в одной редакции. Он сидел
в кабинете, окутанный густыми
клубами табачного дыма – курил
много, особенно во время работы
– курил нещадно. Помню, на его
столе скопилась целая кипа листов, исписанных мелким, разгонистым и неразборчивым почерком.
Настолько неразборчивым, что редакционные машинистки печатали
его текст, вполголоса поругивая
автора. Интервалы (интерлиньяж –

ти и информации республики. Помню бурное собрание, на котором
коллектив по полной программе
отхлестал меня. Сейчас понимаю
– отхлестал за дело. В дни событий
19-22 августа Иван поместил эти
указы на первой полосе потому,
что обязан был сделать это – они
были разосланы во все областные
и районные газеты телеграфным
агентством Советского Союза, и
публикация их была обязательна…
Но он ничем не выдал мне своей
обиды. Никогда, ни одним словом
не упрекнул за эту историю. Более того – в 2004-ом, когда я был
без работы и в безденежьи, он позвонил мне домой и пригласил на
работу… – Что было – то было…
Спасибо тебе, Иван Степанович…
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Он никогда не пользовался компьютером, а ранее – пишущей машинкой. Не потому, что не мог с
ними работать – нет. Просто – по
его мнению – рукописное создание
материала более жесткое, более
зримое, если хотите. Оно позволяет делать материал более чистым, более продуманным, более
профессиональным…
Последняя его работа – очерк о
бывшем первом секретаре Рузаевского горкома партии Петре Никитовиче Попове. Этот очерк еще не
вышел в свет и будет опубликован
в книге, посвященной 85-летию
этого человека, сделавшего так
много для нашего города. Он писал
этот очерк уже тяжело больным
человеком. Знаю, что он долго

Единственная любовь
Ивана Моисеева...

11 июля из журналистского цеха города ущел один из старейших его работников, бывший
редактор «Рузаевской газеты» Иван Степанович Моисеев. Ушел навсегда. Хоронили его 13
июля в жаркий, солнечный день…
полтора года, перебрался в Лямбирский «Призыв», но в Рузаевку наезжал два-три раза в месяц.
Однажды, приехав в родной город,
встретился с Володей Косыркиным
(в девяностые годы Мордовское
книжное издательство выпустило
два его замечательных романа –
«Крестьяне» и «Гибель орла»), и
– как это водится среди гениальных людей – а в то время мы,
глупые и самонадеянные, считали
себя именно такими – встреча эта
закончилась обильным возлиянием. Потом возникло большое желание «добавить», но денег уже
не было, и я отправился в «Зарю
коммунизма»... Дверь в мой бывший кабинет была открыта, за
столом сидел худой, долговязый и
нескладно-угловатый парень, который ожесточенно грыз деревянную
перьевую ручку, склонившись над
чистым листом бумаги. Не знаю
почему, но мне это не понравилось. Решительно вошел в кабинет
и нахально спросил:
- Ты кто?
- Моисеев, - ответил он тихо и
после паузы добавил:
- Ваня… Я здесь работаю…
Наверное, предыдущие возлияния придали мне еще большего нахальства, и я высокопарно
объяснил, что сидит он за моим
столом и грызет мою ручку, а в
завершение тирады потребовал у
него рубль.
– У меня только три…, – он,
ошеломленный моей безапелляционностью и напористостью, робко
протянул зеленую купюру… (Много позже – в восьмидесятых – мы
со смехом вспоминали историю
нашего знакомства. Каюсь – я до
последнего времени так и не вернул ему этот старый долг. А теперь
уже поздно…)
ы по-прежнему работали в
разных редакциях. Но я вни-

М

свои знания, не принимая на веру
официальные показатели. – Дело
прошлое, в эпоху «развернутого
строительства коммунизма» многие колхозы и совхозы давали
«вверх» эти показания явно завышенными, включая в них «неучтенку» – урожай с полей, которые не
входили в официальный земельный реестр хозяйства или надои,
получаемые от первотелок. От этого общие показатели становились
выше, и, благодаря этому обману,
руководители колхозов числились
передовиками и получали награды… – Что было – то было…
Иван, не доверяя этим сведениям, проверял и перепроверял их.
Доискивался до истины. Разоблаченные председатели обижались,
частенько жаловались редактору
газеты Александру Алексеевичу
Чернышеву. Тот неодобрительно
хмыкал, приглашал к себе молодого корреспондента и в присутствии
жалобщика делал ему выговор, но
потом, когда довольный жалобщик
уходил из редакции, одобрительно
похлопывал его по плечу и хмыкал – уже явно одобрительно. Он
вообще следил за начинающим
журналистом – иногда беспощадно
«резал» – сокращал его материалы, иногда – возвращал автору без
единой пометки. И такое случалось
все чаще и чаще. Похвалы Моиссев
воспринимал смущенно, словно
стесняясь, никогда не хвастался
ими; он, казалось, начисто был
лишен тщеславия, столь присущего каждому творческому человеку.
В памяти социологический очерк
Моисеева о Левже, о истории и
трудовой «биографии» этого села.
Для этого очерка он «раскопал»
даже цитату Льва Николаевича
Толстого, которому в свое время
довелось проезжать по территории
нашего района. – «Очень большие
грязи!» – так отозвался великий

Администрация
Рузаевского
муниципального района глубоко скорбит по поводу смерти
бывшего редактора «Рузаевской
газеты»
МОИСЕЕВА
ИВАНА СТЕПАНОВИЧА
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

на современном полиграфическом
языке) между строками достигали
сантиметра, и на листе умещалось
не более двух десятков строк. Он
написал этот очерк, и сдал его
Александру Алексеевичу Чернышеву. Обычно – для того, чтобы
сделать работнику выговор или похвалить, редактор приглашал его
к себе в кабинет по телефону. А
тогда случилось небывалое – не
вмещающееся ни в одни рамки.
Чернышев сам пришел в кабинет
к Моисееву и сказал коротко:
– Молодец!
Об этом случае в редакции говорили целую неделю.
Этот очерк принес Ивану Степановичу звание лауреата Союза журналистов Советского Союза. – Что
было – то было…
В 1988-ом, когда Чернышев ушел
на пенсию, коллектив редакции еди-

ногласно и тайным голосованием

избрал Моисеева своим редактором, хотя городской комитет КПСС
предлагал еще две кандидатуры.
Большая должность нисколько не
вскружила ему голову. Он остался таким же скромным и тихим.
Никогда не кричал на работников,
допустивших ту или иную промашку. Он, казалось, испытывал
неловкость от своей власти, и выговаривал провинившемуся тщательно подбирая слова, и словно
бы стесняясь того, что вынужден
делать замечания…
еще было… Мне трудно писать об этом, но я должен это
сделать. Должен – ради Памяти
Ивана Степановича.
В 1991 году после известных
августовских событий в яростном
«демократическом» запале я «наехал» на него, обвинив в публикации Указов ГКЧП. Скандал вышел
громким. Настолько громким, что
историю приехала «разруливать»
представитель Министерства печа-
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Совет депутатов и администрация городского поселения Рузаевка глубоко скорбят по поводу
смерти
МОИСЕЕВА
ИВАНА СТЕПАНОВИЧА
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

н никогда не был женат и не
О
родил ребенка, что вызывало
определенное недоумение и смеш-

ки, хотя я бы мог назвать (но не
делаю этого по определенным
причинам) несколько фамилий
тех женщин, которые бы с охотой приняли его предложение…
Сейчас, только сейчас я понимаю,
почему он оставался один: у него
была единственная любовь – Ее
Величество Газета. И той женщины, которая могла бы захватить его
полностью, отодвинуть газету на
второй план, просто не нашлось.
А создавать семью абы какую, он
не хотел. Считал это непорядочным. Наверняка потому, что был
исключительно – непозволительно
по нашему времени – честен. Но
своих работников любил, уважал
и ценил. В самые трудные девяностые, когда массово гибли большие предприятия, когда целыми
коллективами увольнялись люди,
когда на всю республику оставалось только четыре типографии,
он полностью сохранил свой коллектив – не сократил, не уволил
ни одного человека. Чего ему это
стоило, знал только он и Господь
Бог. Он любил свой коллектив,
учил его – мягко и ненавязчиво,
защищал его – как мог. И не делил
людей на своих и чужих.
Еще – в те девяностые – приходилось искать деньги на оплату
типографских услуг, на зарплату…
Эти заботы и хлопоты отнимали
столько времени, что его почти не
оставалось на творческую работу.
И он писал по ночам – дома. Сейчас уже не секрет, что подавляющее большинство материалов для
книги «Рузаевка» (ее подарочное
издание вышло в начале двухтысячных) написал именно он. И
его перу принадлежит замечательная книга о сельхозпредприятии
«Ключ-Сузгарьевский».

искал свою фотографию, которая
будет заверстана в этот материал.
Я не удивился этому – знал, что
он не любил фотографироваться.
Что было – то было…
Последний раз (сейчас это словосочетание кажется мне страшным)
мы виделись 2-го или 3-го апреля.
У отделения Сбербанка на улице
Маяковского.
Поговорили о делах пенсионерских, и я спросил, что он сейчас
пишет.
Он странно – как мне тогда показалось – усмехнулся:
- Ничего не пишу… Уже исписался.
Я не понял ни его усмешки, ни его
фразы. Подумал – кокетничает мужик, ну никак не может исписаться
человек, поцелованный Господом
Богом… Что было – то было…
Сейчас, когда его не стало, я
понял – тогда, в первых числах
апреля, болезнь уже не позволяла
ему заниматься своим любимым
делом. Делом всей жизни.
Он не успел написать еще многомного очерков. Он не успел написать еще одну книгу…
ы никогда не были друзьями… И даже не приятельствовали… И водку за сорок шесть
лет нашего знакомства пили вместе всего один раз…
А сейчас уже не выпьем…
Вечная тебе Память, Иван Степанович…
И прости, если что…
Постскриптум: Страшный расклад
сделал Господь Бог для рузаевской
журналистики – 13 июля мы простились с Иваном Степановичем
Моисеевым, а спустя три дня – 16
июля – с главным редактором рузаевского радиовещания Галиной
Павловной Петровой…
Что произошло – то произошло…
Александр БУШУЕВ,
член Союза журналистов России
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Рузаевский Совет Союза ветеранов глубоко скорбит и выражает
искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью
МОИСЕЕВА
ИВАНА СТЕПАНОВИЧА.
Возглавляя долгие годы редакцию «Рузаевской газеты», Совет ветеранов находил в нем понимание и поддержку, с ним легко решались
все вопросы жизни ветеранской организации. Его отличала порядочность и скромность.
Светлая Вам память, Иван Степанович!
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ТВОРЧЕСКЯЙ САТФКСТ ТЕЙТЬ, ТАТЬЯНА!
Татьяна Канаева - мокшень мазы од стирь, шачемас коре Левжа велеста.
Нинге емластокиге кельговсь теенза музыкась и морось. Сяс сон инголенди содазе, што сяда товолдонь эряфоц кемоста сотови музыкать мархта.

Стирть творческяй киц ушедсь велень
школаса тонафнемста. Ся пингть Татьяна
васенцеда варжазень виензон фортепианаса
морамаса. Нилеце класса поступась Саранск
ошень идень музыкальнай школа-интернату.
Тостонь преподавательхне макссть теенза
совет сяда лац содафтомс баянть мархта.
Татьяна курокста тонадозе тя стака музыкальнай инструментть и тянемс мархтонза
пяк лац ладяй.

Вов ни колма кизот, 2011 кизоста сявомок,
Таня Канаева кемокснесыне содамошинзон
Саранск ошень Л.П. Кирюковонь лемса
музыкальнай училищаса. «Баян» специальностьса сонь тонафнесы Культурань Заслуженнай работниксь Н.П. Тимофеев. Занятиява якамда башка, стирсь примси участия
музыкальнай фестивальхнень, конкурснень
эса, конат етафневихть аф аньцек минь
республикасонк, но и лия регионца, коса
мокшень стирнясь занци васенце вастт.
Музыкать кельгома Татьяна Канаевати оцю
лезкс макссь сонь бабац, кона эсь пингстонза ульсь левженскяй клубонь директоркс.
А тяни тя вастса работай Танюшань тядяц
Людмила Канаева, кона тяфта жа водендакшнесы иденц примсема участия сембе
культурнай мероприятиятнень эса.
Аф сембонди содаф, што Танянь ули стихонь сермадомань асувоц. Сон пяк асуста
латци музыка стихонзон лангс, сонць и
морсесыне гитараса, конань мархта,эряви
азомс, морама тонадсь сонць. Произведениянзон эса лямбоста азонды инь мала ломаненц - кельгома тядянц колга. Аф кржа
мороц лемтьф тяфта жа кельгомати.

Сай пингонь эряфонц Таня аф няйсы музыкафтома. Училищать шумордамда меле
арьси поступамс сяда тов консерваторияв.
Арьсетяма теенза сяда товолдонь творческяй сатфкст и най васенце вастт!
Эряви станя жа азомс, што Таня Канаева
фалу морай «Ару лихтибря» левженскяй
фольклорнай ансамбльса, кона содаф аф
аньцек минь аймаксонк, но и мастороньконь
тона песовок. Ефси аф кунара, июньцта,
Татьяна «Ару лихтибря» ансамбльть мархта

СЯДОНГОЛЕ ПЧКАФНЕЗЬ
УРМАТНЕНЬ БАНЯСА И ПЯНАКУДСА
Кунаркиге мокшэрзятне лувондозь банять фкя инь цебярь урмань пчкафтома вастокс.
Баняса пчкафнелезь пукшетнень, эзняста лисьф васттнень, радикулитть, дерматиттнень,
касфнелезь сяряди иттнень вийснон-эрьгаснон и стак тов.
Банясь тячемс лувондови цебярь пчкафтыкс козомста, а тяфта
жа сузокстомань и кой-кона лия
инфекционнай урматнень эзда.
Ашезь мярьгондев сявондемс баняв оцю температура мархта сярядись. Шумбрашинь кемокстамс
келувонь тяльмода башка путнесть
компресст, нолязь тевс ваннатнень, ингаляциять, пчкафтомань
тишень отвархнень. Козть, сузокстомать ётафтомс пянакуду кайсесть путлеконь (мята), пихтань,
хвоянь, лия тишень настойхть и
таркселезь ваймоснон парть вельхксса. Сибирский мокшэрзятне
саттнень, пукшень сярятьфть пингста парьсесть пихтань тяльмоса,
сяряди васттненди путнесть лакафтф ведьса киртьф акша лапаз
пря панчфонь (тысячелистник),
мокрицань, нупонень компресст.
Козть, сузокстомать, а тяфта жа
ревматизмать ётафтомс нолялезь
тевс панжамонь и хвоянь пси ваннатнень.
Баняса пчкафтомась - тя эсь лацонь магическяй обряд. Вов кода
сон ётафневоль иттнень пчкафтомста. Ведь каннельхть колма
лихтибряста, тяльмоть аноклалезь
колма келуста (стирняти), тумоста
(цераняти), кевнят кочксельхть
колма банятнень ззда. Пчкафтомда
инголе знахаркась аноклаль ведь
паронди. Тянкса ведень кядьготи
кайсесть кантф кевнят, конатнень
вельхксса ингольс лувондсть мо-

литва и пяконе эжнелезь. Сяльде
сон кепселезе идть полканя лангс
и парьселезе, а тядяц кайсель пси.
Тяльмонь полафнезь тяфта тиендельхть колмоксть. Обрядта меле
банять пякснелезь, штоба урмась
афоль мрда идти.
Баняса башка мокшэрзятне урмань ётафтомс нолязь тевс пянакудть. Тянкса идть озафнелезь
шуфтонь каймоть лангс и тонгондолезь пянакуду, эстокиге пидеф
кшить таргамда меле, колмоксть
озафнелезь шабать пянакуду.
Кой-кона мокшэрзянь велетнень
эса пчкафнелезь пянакудса оцюфненьге. Тянкса сонь цютькада
ушнелезь шужярьса или щепкаса,
таркселезь кулуфнень, потмозонза атцельхть шужярь и валондолезь стенатнень, штоба лисель
пар. Сувальхть пянакудть потмос
и озсельхть ацаф шужярть лангс.
«Сузокстомста пянакудонь парда
меле симат чайда инези или медь
мархта, урмась кода и ашель», корхнесть народса.

Урмань ётафтыкс васендакиге лувондовсь псись. Касыксонь,
жуватань средстватнень тевс нолямста, мяльса кирнелезь пчкафтомань свойстваснон. Ливозть
мархта тушендоль урмась. Пчкафтомась мольфневсть снярс, мзярс
«кирдсь» седись.
Конешна, кой-кона седиень и
тевлавонь урмаса сярядемста тяфтама «пси пчкафтомась» ульсь
пелькс. Пейса пчкафнесть кизонь
кофнень, сяс мес ливоськотф и
псилготф ломанць курокста кельмофтеви. Пчкафтомань процедурада меле мярьгондевсь кой-мзяра
ши лацкас (лямбоняста) щамс.
Народнай медицинаса нолнелезь
тевс кой-кона лихтибрянь веттнень
и шинь лямботь. Рахитса сяряди
иттнень мярьгондельхть сиденяста
лихнемс шить алу. Кизонь мани
шитнень каннелезь ляй беряку и
эжнелезь ляень шуварса. Пакарень
шулкфтомста, радикулитть, шуроста дерматитть пингста тевс тяфта
жа нолнелезь салть.

ВАЛКСКЯ - СЛОВАРИК (мокшанский)
ава – женщина
авардемс – плакать
аде, аре – пойдем,

идём

аделамс – закончить
азкс – рассказ
азомс – сказать
ака – тётя,

старшая сестра

акша – белый (ая, ое)

ал – яйцо
аля – мужчина
алаша – лошадь
андомс – кормить
анокламс – готовить
араламс – защитить
арамс – стать
ардомс – бежать,

атя – дедушка
атякш – петух
аш – нет
баба – бабушка, старуха
байдек – палка
бука – бык
вага – вот
варя – дыра, нора
скакать вазня – теленок
ару – чистый (ая, ое)
вазь – шапка

вай – масло
ваймамс – отдохнуть
вал – слово
валгомс – спуститься
валда – светло,

светлый (ая, ое)

вальмя – окно
ванды – завтра
ваномс – смотреть
варма – ветер

ульсь Финляндияса «Родственные встречи»
фестивальса, коса мокшень аватне няфтезь
козя талантснон и моразь мазы морснон.
Фестивальса пяк тусть сембонь мяльс синь
костюмсна и морсна, ламос кулхцондыхне
ашезь нолне мокшаватнень и анзясть морамс тага и тага. Сай кизоть ансамбльсь
ерай примамс участия фестивальса, кона
етай Карелияса. Арьсетяма теест сяда товолдонь творческяй сатфкст синь цебярь
тевсост.

Валентина КОНДРАТЬЕВА Шумбра шиса покодихть,

Кизонь пизем
Кизонь пси мани шиня,
Эхи учень пиземня!
Опана, мезьге аф касы,
Пси вармась тишеть плхтасы!
Парай сявась, вача тракссь,
Кржа лофцтонга сон макссь.
Сянгяря паксясь тюжалгодсь,
Нльня палаксне нувалгодсть.
Бабанятне пуромсть марс,
Озондсть шкайняти мзярс.
Анасть пизем шкайнять кядьста,
Божья Матерть кядьсост кандсть.
Сюконякшнесть,
крескат кайсесть,
Лихтибряти валом валгсть,
Менельти синць сембе ванцть.
Кеподсь варма вдруг вирь ширде,
Озондсть бабанятне парс,
Пиземня тусь, кенярдсть сембе,
Тяни касы модамарьсь!

Раиса ЕПИФАНОВА

«Мес шта шнави
Левжа Велесь»
Веле, веле, кайги веле,
Сирят кунаркигонят,
Фалу шнакшневсть мака
стирьхне,
Цефксокс морсинятне нят!
Коса аньцек ашесть уле,
Коза аньцек аф тернесазь
«Шумбрат, Мордовиясонга»
Васень вастть най сявондсазь!
Аф най морса - мазы стирьса,
Левжись яла шнакшневи.
Стройсихть кутт кафта этажса,
Школась, церькавсь валдопни.
Эряенза кодапт тяса:
Тевонь кельгихть, павазуфт,

Тевсновок пяк лац молихть.
Конакт аф кунара кочксесть,
Школав пялост тернесть,
Писательти Учватовонди
Лемтьф ила оцю тиендсть.
Инжихть сашендсть сембе
пяльде:
Ошста Рузаевкаста,
Учительхть тя районцта,
Писательхть Саранск ошста.
Лама пинге аяш шиса,
Поэтсна-журналистна,
Редакторсь «Мокшень правдаса»
Николай Иваночсна.
Мяляфтомань лемозонза
Школать инголи кев панчф,
Бюстоц кармай мазопнема,
Лама лямбе валнят азф.
Лемозонза тяса панчфоль,
Аллея лятфнемс шуфтонь.
Озафтысна саф сей ялгат,
Лия тефне тифт марстонь.
Школьниксна, иттне
кшнисть-морсесть,
Стихснон синцень лувонкшнесть,
Ансамбльсна фольклорнайсна
Сединятнень колсекшнесть.
Баянистсна – кафта тосольхть,
Сада вестьке, марясьте!
Учватов Коля инголь пингонь
Тяниенеть кулесте!
Пуромксть аноклаец, тянь кочкаец
Эряйсь шачф-касф тя велень.
Тязк унксонзонга нолдазень
Учительсь мокшень кялень.
Маштозь вятезе сон тя тевть,
Маштсь тя авась корхтама.
Нармонь лаца Лена лиендсь
Ивлиева Борисовна.
Почфамазь кода няелесть Куду пялдост аф туват.
Пси пачадонга андомазь,
Позада шову симдемазь.
Сясы шнави Левжа велесь!

ШЯТЬ, КОНДЯСТИ
Сидеста диетатаса ащематне, аф шумбра ярхцамбяльсь вятихть сянди,
што кенчне синневихть и паморихть. Кемокстамс синь лездыхть аф
стака процедуратне.
Шорямс 3 столовай куцюфт растительнай вай и марень уксус. Нолямс
тяфтама ваннаняс кенчнень недяляти кафксть. Пидеф алтюжять шовамс
5 граммат солафтф мешень шта мархта, каямс чайнай куцюня касторовай вай. Шоряфксть тиемс вайвелез лаца. Нолнемс тевс эрь шиня
мадомда инголе. Маскась аф эряви шташендомс кенчнень лангста!
Кемокстамс кенчнень лездыхть морянь сал мархта ваннанятне, конат
тиендемат сяда сидеста.
Полосать аноклазе Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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ОТДЫХ В «ЭРУДИТЕ»

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

тень может помочь в определении времени и сторон
горизонта. Так же участие в деятельности лагеря принимали учитель математики Н.А. Плигина и учитель
русского языка и литературы Л.В. Милёшина. Главенствовала же над лагерем в этом году Н.Е. Солдатова.
В гости к одаренным детям заглянули и учителя других школ. Это преподаватели школы №9 О.В.
Обухова, поведавшая историю создания музея имени
Полежаева, В.В. Косырева, открывшая ученикам несколько интересных математических секретов, и И.В.
Новикова, в ходе своего мастер-класса познакомившая ребят с различными видами дизайна. Из школы
№10 лагерь посетили учитель истории и обществознания М.Б. Митричева и учитель ИЗО и черчения М.В.
Фешина, обучившая школьников искусству изготовления цветов - «ганутель». Школу №7 представляла
преподаватель иностранных языков Н.И. Давыдова.
7-го июня состоялась встреча ребят с кандидатом
исторических наук А.Ю. Куприяновым. Он рассказал о
знаменательных датах 2014-го года в истории России,
а также о судьбе представителей династии Романовых, некогда побывавших в эмиграции.
Таков был отдых в лагере «Эрудит-2014». Эти
двадцать дней для ребят, да и для преподавателей,
пролетели незаметно, однако успели оставить после
себя массу незабываемых впечатлений.
Сергей ШАРГАЕВ

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
Вот и прозвучал последний звонок и наступил выпускной вечер. День,
который мы так долго ждали, который снился нам во сне. Этот день и
радостный, и грустный. Грустный, потому что прошла школьная пора, что
нужно расставаться с любимыми учителями и своими одноклассниками.
Теперь перед нами открывается
совсем другая жизнь, взрослая
жизнь... Такая неизвестная, но интересная. Ведь сегодня обществом
востребованы люди с высоким
уровнем оригинальности мышления, склонные к решению сложных
задач. Нужно потрудиться, чтобы
достичь результатов.
Оглядываясь на чудесные школьные годы, я с большой теплотой и
искренним уважением вспоминаю
своего первооткрывателя знаний
Ф.Р. Киселеву. Никогда не забуду,
как много мы задавали разных вопросов, а она успевала отвечать. Но
и заставляла нас работать, глубо-

ко думать. В каждом из нас наша
вторая мама видела и развивала
маленькие ростки таланта, которые
превращала в красивые цветы. Она
говорила: «Все дети талантливы».
Наш класс всегда был занят уроками, исследовательской работой,
интеллектуальными конкурсами,
дискуссиями, встречами с интересными людьми, брейн-рингами.
Именно под руководством Фаины
Романовны в 3 классе я написал
свой первый исследовательский
проект «Трофические связи рыжих
лесных муравьев Шишкеевского
леса». Защитил на республиканском конкурсе исследовательских

работ проект «Дерево Земли, на
которой я живу», получил Гранпри. Затем было много других
проектов на российском уровне.
Фаина Романовна зажгла во мне
огонек любознательности и учила
верить в себя.
Конечно же, спасибо учителям
школы №10: Р.И. Гордеевой, В.В.
Дерину, З.Р. Батраевой, Н.В. Дермичевой, Т.И. Калмыковой, И.В.
Агафоновой, М.Б. Митричевой,
Г.Н. Невлютовой, Г.А. Евстигнеевой, Л.Н. Аргамаковой, Г.А. Репиной, В.Е. Афонину, И.В. Бычковой,
О.А. Филимоновой, В.Р. Лариной
за прочный фундамент знаний.
С уважением,
ваш ученик,
Виталий ЧЕБОКСАРОВ,
выпускник республиканского
лицея для одаренных детей

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, «МУЛЬТЛАНДИЯ»!
Замечательная пора отдыха для нас началась с
открытия пришкольного оздоровительного лагеря
«Мультландия-2014» на базе МБОУ «Хованщинская
СОШ». 20 девчонок и мальчишек ежедневно по утрам
спешили на встречу с друзьями и воспитателями
в предвкушении различных мероприятий, а значит,
ярких эмоций.
Но главным подарком для нас стало хорошее настроение и отдых на свежем воздухе. Учитывая наши
возрастные особенности (в лагере отдыхали учащиеся 1-7 классов), проводились отличные от других,
игры, конкурсы, викторины. Но многие из них были
ориентированы на всех. Среди них спортивные мероприятия: теннис, волейбол, пионербол. Воспитатели
обучали своих непосед и азбуке безопасности (правила поведения на воде, дороге, при чрезвычайных ситуациях, предупреждение детской шалости с огнем).
Всем нам очень понравилось проводить время со
старшим воспитателем Е.В. Вагановой. Проявили себя
как добродушные и умелые воспитатели старшие девочки – Света Надина, Марина Дёрина. Они всегда
готовы были поддержать малышей в трудную минуту,
а, организовав конкурс «Ау, мы ищем таланты!»,
собрали лучшие номера для грандиозного шоу - закрытия лагерной смены.

Запомнились конкурсы рисунков на асфальте «ЛОУ
Мультландия», «Мы рисуем мир», «День причёсок»,
встреча с ветераном и труженицей тыла Н.П. Соколовой. «Энергии, задору наших детей позавидуешь,
они проявляли активность во всем», - отметила на
закрытии смены начальник лагеря С.Н. Евсеева. А как
классно нас кормили! Сплошные витамины, богатая
молочная кухня, горячие блюда, вкусная выпечка.
Мы ежегодно посещаем наш школьный лагерь и
благодарны за всё его организаторам!
Воспитанники лагеря «Мультландия»
МБОУ «Хованщинская СОШ»

Ðåêëàìà

В этом году, уже во второй раз, рузаевская гимназия №1 открыла свои двери
для профильного лагеря «Эрудит», который принимал у себя всех одаренных детей города.
Уже более семи лет лагерь собирает под одной крышей
рузаевских отличников, школьных спортсменов и призеров различных олимпиад.
3-го июня состоялась первая встреча, когда были
решены организационные моменты, и прошло распределение детей на три отряда по возрастному признаку. 5-го же июня было проведено официальное
открытие. Далее лагерь работал по своей традиционной программе.
«Гвоздем» программы стали экскурсии по городу и в
близлежащие районы. 8-го июня, в день Святой Троицы, школьники посетили Параскево-Вознесенский
женский монастырь. После экскурсии и обеда в трапезной ученики отправились к святым источникам,
где им была предоставлена возможность искупаться.
16-го июня дети отправились в Сузгарье посмотреть
молочный комплекс, посетить новую школу и побывать в «Солдатских родниках», где расположены
землянки времен Второй мировой.
Так же была организована поездка в архголицинский
плодопитомник и местную школу. Были совершены и
выезды в столицу республики, где эрудиты посетили
Ледовый дворец, кинотеатр «Синема стар РИО» и
Пушкинский парк. В родном же городе школьники
трижды наведывались в детскую библиотеку, побывали в бассейне «Нептун» и музее локомотивного депо.
В течение всех двадцати дней пребывания в лагере
школьники находились под присмотром воспитателей
- преподавателей гимназии №1. Ими было проведено
множество различных мастер-классов, которые дали
детям практические знания и навыки. К примеру,
учитель русского языка и литературы С.В. Гагарина провела такие мастер-классы, как «Виды тропов
и стилистических фигур» и «Есть ли герой нашего
времени». Учитель изобразительного искусства В.А.
Ильина поведала о куклах-оберегах, пришедших к
нам из старины. В.А. Огородов организовал для детей
«Веселые старты». 21-го июня, накануне Дня памяти
и скорби, С.Ю. Горшкова организовала мероприятие
«Письма с фронта», на котором ученики подготовили
письма-треугольники и на следующий день вручили
их ветеранам Великой Отечественной войны. В тот же
день Е.Д. Чигирева провела мастер-класс «Человек и
тень» и рассказала детям о том, как их собственная
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Каникулы
Продаю
Недвижимость
- дом (Орджоникидзе, 19), вода в
доме, 9 соток земли. Т. 8-927172-72-25.
- двухкомнатную, 51.5 м2, 3 этаж,
индивидуальное
отопление,
ул. Мичурина, 8, земельный
участок. Недорого. Т. 8-927184-26-12.
- трехкомнатную, кирпичный дом,
40 лет Победы, 60,7 м2, 4/5,
ремонт, встроенная мебель,
пластиковые окна, остекленная лоджия 6 м, не угловая,
2100000 руб. Т. 8-927-195-5555.
однокомнатную
(центр).
Т. 8-927-175-43-49.
- срочно полдома (центр, ул. Куйбышева, 28), 56 м2 , 8 соток,
600000 руб. Т. 8-967-117-53-81,
54-5-26.
- полдома (ул. Терешковой), 26,7
м2. Т. 8-960-339-57-71, 6-19-57.
- дом (Надеждинка), 68,5 м2, 32
сотки земли. Торг. Т. 2-60-28
(после 18 час.).
- однокомнатную, 33,1 м2 (Красное сельцо), 2/5. Т. 8-927-17419-86.
- однокомнатную (К.Маркса,68),
34,5 м2, 8/9, 850000 руб.
Т. 8-960-338-71-66.
- трехкомнатную с ремонтом,
65 м2 , 4/5, (Орджоникидзе,4).
Т. 8-917-068-18-84.
- дом , 57 м2,(ул. Зои Космодемьянской). Земля в собственности. Цена договорная.
Т. 8-960-334-26-49.
- трехкомнатную (Юрасова), 64
м2 , 5/5, не угловая, 2 лоджии.
Т. 8-917-692-15-47, 2-51-39.
- дом, 83,5 м2, со всеми удобствами. Торг. Т. 8-987-684-05-62,
6-71-87.
- дом, гараж, баня, 15 соток, 62
м2, дешево или обменяю на
однокомнатную. Т. 8-927-19171-08.
- срочно квартиру (центр).
Т. 8-927-976-19-55.
Автомобили
- «ВАЗ-2105», 1997, на ходу,
25000 руб. Торг. Т. 8-917-69251-50, 8-927-180-62-70.
- «ВАЗ-2199», 1997, капитальный ремонт кузова, двигателя,
синий. Недорого. Т. 8-937-51120-55.
- «ВАЗ-21074», белый, в хорошем состоянии, 45000 руб.
Торг. Т. 8-987-999-83-90.
- «Опель-Астра»- хечбек, 2006.
Недорого. Т. 8-917-692-15-30.
Разное
- сетку рабицу оцинкованную б/у, h-1.5 м. Т. 8-960-334-35-87.
- цемент, шифер, гипсокартон -9
мм, 12.5 мм, доски, тес, лаги,
стропила. Т. 6-27-89, 6-43-48.
- цемент, шифер, ДВП, ДСП, сетку рабицу, гипсокартон 9 мм,
12.5 мм, рубероид, вагонку
ПВХ, оцинковку, профнастил
оцинкованный. Т. 6-27-89, 6-3546.
- пиломатериал обрезной, необрезной, заборы, штакетник.
Т. 6-43-48, 6-27-89.
- песок, щебень, перегной в малых и больших количествах.
Т. 8-909-327-87-49.
- срочно гараж, 25 м2 (Химмаш).
Т. 8-987-572-70-19.
- спальный гарнитур, светлый,
б/у. Т. 2-22-36, 6-70-09.
- зерно, комбикорма, отруби, ракушку, сено. Т. 8-905-009-29-66,
8-909-326-12-05.
- печь каменку, металлическую
с нержавеющим баком для
воды. Возможно изготовление печей и баков на заказ.
Т. 8-909-325-40-40.
- песок, щебень, чернозем.
Т. 8-960-333-76-13.
- песок, щебень. Дешево.
Т. 8-987-697-14-01.
щебень
высокопрочный.
Т. 8-963-145-72-32.
- песок, щебень, землю, глину.
Т. 8-987-99-16-211.
- корову, теленка. Т. 54-4-43,
8-927-978-58-29.
- гараж кирпичный новый. Дешево. Т. 8-927-170-40-71.
- песок, щебень - 3 м3, перегной.
Т. 8-927-194-67-96.
- кур-несушек. Т. 8-929-802-4418.
- гараж-сарай из шпал (с. Ключарево). Т. 8-927-181-36-71.
- кровати 1.5- 2 шт, б/у. Т. 8-927190-23-81.
- две коровы, две телки. Т. 8-909327-12-44.
- песок, щебень, чернозем, глину.
Т. 8-987-695-71-40.

- гараж в районе ж/д больницы два погреба, свет. Т. 8-964-84122-81.
- мебель б/у в идеальном состоянии. Т. 8-917-068-18-84.
- песок, щебень - 3,5 м3 – 5 тонн,
навоз, перегной. Т. 8-927-1748-288.
- двухконтурный АОГВ (отопление, горячая вода). Недорого.
Т. 8-906-163-28-08.
- песок, щебень - 3 м3, перегной.
Т. 8-927-194-67-96.
- инвалидную коляску новую.
Т. 8-952-07-343-70.
- коров, стельность - октябрь,
ноябрь, январь. Цена договорная. Т. 6-18-14, 8-906-162-5890.
- оконные рамы б/у, швейную машинку «Зингер». Т. 6-34-96.
УСЛУГИ
-

Ремонт телевизоров, ЖК,
плазм, мониторов, цифровых
декодеров, сварочных инверторов, микроволновых печей.
Т. 6-49-19, 8-927-27-53-177
(Александр).
- Кровля любой сложности.
Т. 8-927-977-99-67.
- Газосварка. Монтаж отопления (из металла, полипропилена). Установка АОГВ, насоса.
Т. 8-937-510-71-91.
- Отопление всех видов, замена
АОГВ, установка насоса. Недорого. Т. 8-927-197-61-43.
- Триколор. Продажа. Установка спутникового телевидения по самым низким ценам.
Т. 8-951-054-16-80.
- Электрогазосварочные работы, отопление, сантехника.
Т. 8-927-977-99-67.
- Прокат лимузинов. Т. 8-927182-72-62.
- Покос травы. Бензопильные
услуги. Т. 8-927-979-66-35.
- Газосварочные работы. Монтаж отопления. Замена АОГВ.
Установка насоса. Т. 8-951055-53-21.
- Изготавливаем печи банные
металлические, баки из нержавеющей стали, кольца ж/б,
крышки, люки. Рытье колодцев. Т. 8-927-177-38-76.
- Роем колодцы. Т. 6-93-08,
8-960-331-73-57, 8-937-519-5315.
- Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд. Т. 8-937-517-00-77.
- Роем колодцы, траншеи.
Т. 6-92-59, 8-927-174-53-06,
8-987-567-54-19.
- Покраска ванн любой сложности. Т. 8-917-991-04-34.
- Прокладка водопроводных, канализационных труб, разводка
по дому. Т. 8-906-162-86-92.
- Ж/б кольца, крышки, копка траншей, канализаций.
Т. 8-906-162-86-92.
- Фото-видеосъемка. Т. 8-987572-84-95.
- Грузоперевозки «Газель»
(д.ш.в.
–
4,10х1,95х2,2).
Т. 8-917-997-46-07.
- Рытье колодцев, канализаций.
Продаю ж/б кольца от 60 см
до 1,50 см. Т. 8-927-976-68-38,
8-962-595-63-10.
- Обшивка домов, балконов.
Т. 8-917-068-18-38.
- «Форд-Мондео» для свадеб.
Т. 8-917-698-37-57.
- Обшивка домов. Т. 8-964-85002-39.
- Роем колодцы, канализации.
Т. 8-927-178-43-62.
- Укладка тротуарной плитки, поребриков, брусчатки. Т. 8-917999-68-85,
8-909-325-94-49
(Александр).
- Газосварочные работы. Спайка полипропилена. Установка
насоса, АОГВ. Т. 8-927-190-6884.
КУПЛЮ
- мотоблок в любом состоянии.
Т. 8-961-35-00-221.
РАБОТА
- ищу работу повара. Т. 8-917069-27-44.
ЗООУГОЛОК
- отдам в добрые руки котят,
окрас серо-дымчатый, не пушистые. К лотку приучены.
Т. 8-952-071-29-94, 8-917-00752-34.
СТОЛ НАХОДОК
- Утерян военный билет Юртайкина Петра Петровича. Т. 6-0208.
- Утерян военный билет Зайцева
Сергея Анатольевича. Т. 8-927977-57-20.

«РГ»

12 стр.

18 июля 2014 года

Событие

«ДОСТИГАЙТЕ НОВЫХ ВЕРШИН!»
12 ИЮЛЯ МОЛОДЕЖЬ РУЗАЕВКИ С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК
В прошедшую субботу вечером на главную площадь города пришли
самые активные рузаевцы, чтобы посмотреть праздничный концерт и
поучаствовать в различных конкурсах и развлечениях.

этот день здесь работали занимаВ
тельные площадки, представляющие
популярные молодежные направления в

нашем районе. Это выставка фотографий
«Молодежь Рузаевки в лицах»; вожатская;
арт-объект; интерактивный конкурс «Фотокросс»; туристическая, патриотическая,
детская. У каждой из них выстраивались
очереди молодых горожан, готовых принять
участие в названных выше развлечениях.
Большой интерес вызывала туристическая
площадка. Здесь по специальной отвесной
«дорожке», закрепленной на стене здания
ДШИ №1, можно было вскарабкаться очень
высоко, почти до самой крыши. Все это
происходило под наблюдением опытного
инструктора и со всеми соответствующими
приспособлениями. Дети и взрослые с удовольствием использовали возможность почувствовать себя настоящими альпинистами! Самых юных жителей Рузаевки привлекали площадки «Вожатская» и «Детская».
Ребята с удовольствием принимали участие
во всех предложенных конкурсах: играли
в классики, прыгали через «резиночку» и
многое другое.
Отдельно хочется рассказать о площадке «Патриотическая», которая занимала на
празднике особое место. Ведь именно в этот
день здесь был открыт Координационный
центр гражданского и патриотического воспитания для подростков, состоящих на учете

в отделе по делам несовершеннолетних МВД
России по Рузаевскому МР. В его открытии
приняли участие: глава администрации Рузаевского МР Н.В. Иняткина, заместитель
главы администрации РМР по социальным
вопросам О.П. Кострова, начальник отдела
военного комиссариата РМ по Рузаевскому
МР В.А. Чичаев, директор Центра молодежной политики и туризма Рузаевского МР
В.В. Карпунькин. В торжественной обстановке была перерезана символическая красная
ленточка. Много добрых слов напутствия
услышали рузаевские молодые люди во
время этого значимого события.
араллельно на сцене в центре площади
шел концерт самодеятельных артистов
ЦК им. Ухтомского. Современные зажигательные шлягеры в их исполнении чередовались с заводными танцевальными номерами
молодежных творческих коллективов. Постепенно и зрители также стали подпевать
и пританцовывать в такт известных мелодий.
После выступлений творческой молодежи
на сцену поднялись два диджея. Они еще
больше развеселили и завели рузаевскую
публику своими веселыми шутками и радостным настроением. А особенно розыгрышем билетов на вечеринку «Open air», которая состоится в Саранске 25 июля. Пятеро
счастливчиков получили возможность бесплатно поучаствовать в ночной молодежной
дискотеке на природе.

осле развлекательной части к молоП
дым рузаевцам обратилась глава администрации Рузаевского муниципального

района Н.В. Иняткина. Нина Васильевна в
очередной раз отметила, что рузаевская молодежь всегда была творческой, деятельной
и инициативной.
– Отрадно, что на протяжении десяти лет
наш район остается в республике лидером
по реализации государственной молодежной политики, – сказала Нина Васильевна.
– Это результат совместной слаженной работы Молодежного центра, общественных молодежных организаций, учреждений, предприятий и организаций Рузаевского района.
Последние пять лет наш Молодежный центр
курирует оздоровительный лагерь им. В. Дубинина. И сегодня мы с гордостью можем
сказать, что вы справились и с этой задачей.
Теперь этот лагерь один из лучших в Мордовии! Я поздравляю вас с праздником и
хочу сказать, что никогда не надо останавливаться на достигнутом! Ставьте перед собой
новые задачи и достигайте новых вершин!
Во время торжественной части прошла и
церемония награждения. Благодарственные
письма от Государственного комитета РМ
по делам молодежи были вручены команде
КВН «Шифер» и педагогическому отряду
«Восемь». Почетную грамоту от главы администрации Рузаевского МР за большой
вклад в развитие государственной молодежной политики получили заместитель

директора по УВР РЖПТ им. Байкузова Е.В.
Пиняскина и заместитель директора по воспитательной работе СОШ №8 Е.И. Синицына.
Уже третий год в Рузаевском районе проходит конкурс «Лучшее информационное
обеспечение» среди учебных заведений.
Победителем в конкурсе стал лицей №4.
Также многие активисты молодежного движения удостоились в этот день заслуженных
наград от главы администрации городского
поселения Рузаевка, МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского МР,
от молодежной общественной организации
«Рост» Рузаевского МР.
а празднике мы встретили и нашу знакомую, Машу Шиманюк, которая мечтает стать журналистом и активно сотрудничает с «Рузаевской газетой». Мария отметила,
что ежегодно участвует в Дне молодежи и
всегда остается довольна его программой.
– А в этом году волна радостных, позитивных эмоций просто захлестнула меня,
– поделилась с нами одиннадцатиклассница
СОШ №10, – я горжусь своими молодыми
земляками, которым по плечу любые вершины. Думаю, что новые поколения, которые
придут на смену нынешним, также порадуют
рузаевцев своими достижениями.
После торжественной церемонии выступила всеми любимая команда КВН «Шифер»,
а продолжением вечера стала пенная дискотека от ночного клуба «Horovod»!
Ирина ДОКИНА

Н

П

Фабрика
пластиковых окон

Реклама

7 лет успешной работы

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

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

Член совета Движения «Дети войны» Л.Д.
Бородина без труда в
юноше с бардовской
внешностью угадала
первого заместителя
главы администрации
ГП Рузаевка В.Г. Соколова. Любовь
Дмитриевна знала его еще студентом
института, затем инструктором и зав.
отделом ГК КПСС.
Пенсионерка Т.И.
Попова (в прошлом
директор магазина
«Восток»)
первой
дозвонилась, узнав
начальника отдела
ЗАГС администрации
Рузаевского муниципального района
В.И. Струнову. Татьяна Ивановна проживает с ней в одном доме, кроме
того, Вера Ивановна регистрировала
в 1992 и 1994 годах брак ее детей.

CMYK

В прошлом выпуске нашего фотоконкурса был опубликован снимок главного врача
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка» Д.Н. Попова.
Дмитрий Нектарьевич запечатлен на нем 35
лет тому назад молодым бравым сержантом Советской армии. И несмотря на давний
срок, многие наши читатели без труда узнали
героя фотоконкурса. И первой дозвонилась
работница Рузхиммаша В.В. Шмончева. Она
и выиграла редакционный приз.
Кроме нее, правильные ответы дали: О.В.
Часовникова, Р.А. Зиникова, Н.В. Храмова,
А.В. Цибизова, Л.С. Сорокина, В.А. Шураев,
Ю.А. Андрюшина.
Благодарим всех за участие в редакционном фотоконкурсе и предлагаем нового его героя, вернее героиню. Снимок этого уважаемого и
известного в городе человека сделан в 1984 году.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Реклама

«Знай наших»

Акция действует 21 июля. Подробности у продавцов.

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

