№ 40

(11962)

3 октября 2014 г.

«ТАК ПРИЯТНО СЛЫШАТЬ
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ»
«Моя первая учительница» – сколько тепла и трепета в
этих словах! Каждый из нас хранит в памяти имя своего
самого главного наставника. И нет большей удачи для
малыша-первоклассника, чем попасть к умному, доброму и
любящему свою профессию преподавателю.
решила, что буду учить самых маленьких учеников. На следующий
год поступила в пединститут им.
М.Е. Евсевьева, который окончила
с красным дипломом и вернулась
в родную школу №17.
от уже более 25 лет Ирина Вениаминовна Осипович
учит самых младших школьников СОШ №17. Говоря о своей
коллеге, директор школы О.В. Сарайкина отметила, что Ирина Вениаминовна дает своим ученикам
фундаментальную базу знаний. И
согласно ежегодному школьному
мониторингу качества знаний учащихся, выпускники И.В. Осипович,
сегодняшние семиклассники, лучшие в СОШ №17.
- Хочу также сказать, что Ирина
Вениаминовна постоянно повышает свою квалификацию и идет
в ногу со временем. Она одна из
первых в городе начала работать в
Школе раннего развития с детьми
пятилетнего возраста. Принимала участие в экспериментальной
работе по внедрению предметного обучения в начальной школе.
Первой среди учителей начальной
школы организовала проектную
работу с учащимися. Ею разработаны программы кружка «Юный
исследователь» для 2-4 классов и
элективного курса «Основы проектной деятельности» для учеников 5 классов, - сказала Ольга
Владимировна.
Выпускник И.В. Осипович, одиннадцатиклассник Сергей Богомолов, в марте этого года стал
победителем конкурса «Ученик
года». Мы попросили его поделиться своими впечатлениями о
своей первой учительнице. Сергей
ответил, что очень рад, что его
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первым наставником стала Ирина
Вениаминовна. Ведь именно она
привила ему тягу к знаниям и
направила в верное русло.
ама Ирина Вениаминовна
говорит, что была очень
рада победе Сергея. Притом, что свои способности он стал
проявлять уже в начальной школе.
- Думаю, что любой учитель, видя
достижения своих учеников, испытывает чувство гордости и моральное удовлетворение. Ведь все это
результаты большого труда, - говорит учительница начальных классов. – Сейчас мои бывшие ученики
приводят в школу уже своих детей
и так приятно слышать от них слова
благодарности в свой адрес.
Ирина ДОКИНА
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Акция!
Готовимся
к зиме!

4 октября
в Рузаевке пройдет
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Администрация Рузаевского
муниципального района

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

Условия акции по тел. 8-917-693-63-56.
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Условия акции у продавцов

Цены на все виды товаров
будут ниже рыночных.
Начало ярмарки в 8.00.

Рассрочка 0% без первого взноса.

Тел. 8-917-693-63-56, 8-917-993-82-66.

Местом проведения ярмарки
станет территория
центрального рынка
по улице Карла Маркса.

Будет представлена продукция
сельского хозяйства и предприятий
перерабатывающей промышленности
Республики Мордовия.

Экономьте деньги с энергосберегающими окнами

100% экологически чистый профиль.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЯРМАРКА

В ярмарке примет участие коллектив
художественной самодеятельности.

При заказе 3-х окон 4-е бесплатно.

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

Компания Окна Доверия

Кредит предоставляет

Уважаемые жители
Рузаевского муниципального района!

Ирина Вениаминовна Осипович в окружении своих учеников 3 «А» класса
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акануне Дня учителя хочется от души поздравить всех
педагогов нашего района с
профессиональным праздником и
немного рассказать об учителе начальных классов СОШ №17 И.В.
Осипович. Ирина Вениаминовна
продолжатель известной династии рузаевских учителей, общий
педагогический стаж которой составляет 195 лет! Ее мама – Людмила Борисовна Ламзова тридцать
четыре года преподавала физику в
школе №17. Бабушка Ирины Вениаминовны - Раиса Дмитриевна
Волженская стала основателем
учительской династии, а началась
ее педагогическая деятельность в
этой же школе, в далеком 1942
году. Она была настоящим энтузиастом, влюбленным в свою
профессию и не удивительно,
что по стопам Раисы Дмитриевны
пошли и младшие члены семьи:
две сестры и брат. Ну и что же
оставалось ее внучке, как не стать
учителем.
- О профессии педагога я мечтала с детства, хотя сначала очень
хотела стать продавцом мороженого, – с улыбкой начала свой рассказ И.В. Осипович. – Тем более,
что перед глазами всегда стоял
пример моих родных. Правда, после окончания школы я целый год
пребывала в замешательстве, никак не могла определиться, какое
направление выбрать. И временно
устроилась лаборантом в кабинет
химии СОШ №17. Потом какое-то
время в школе не было учителя
музыки, а так как у меня музыкальное образование, то я заменила преподавателя этого предмета
в начальных классах. Вот тогда,
общаясь на уроках с малышами, я
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Поздравление

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником –
Днем учителя, который отмечается 5 октября!
Вы выбрали непростую профессию, которая
требует огромных душевных сил и времени.
Учитель во многом предопределяет успехи
своих учеников, их выбор жизненного пути и
гражданскую позицию. Вы учите ребят добру и
справедливости, помогаете творчески мыслить
и принимать самостоятельные решения.
Сегодня российская школа кардинально меняется. Новые технологии требуют модернизации
системы образования. Учитель в этом процессе
главное действующее лицо. Монитор компьютера, экран интерактивной доски, электронные
дневники учащихся, Интернет являются «инструментом» современного учителя. Но, как
и прежде, главным орудием для вас, дорогие
учителя, остаются любовь к своему делу, энтузиазм и неравнодушие, чуткое и бережное
отношение к ученикам, высокий профессионализм и творчество.
Мы гордимся вашими достижениями и выражаем сердечную благодарность за ваш благородный труд! Желаем вам неизменной радости
в работе, целеустремленных учеников, новых
педагогических свершений! Здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим близким!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава администрации
Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

Рузаевское местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
сердечно поздравляет с Днем учителя!
В ваш профессиональный праздник хочется
пожелать, чтобы все ваши ученики понимали,
сколь важна ваша роль в их успехе и карьере.
Чтобы школьники не просто послушно выполняли домашние задания, а выполняли их потому, что им очень хочется знать ваш предмет.
Чтобы вы чувствовали гордость за своих учеников.
Еще желаем вам аккуратных тетрадок, ухоженных классов, нескучных уроков, понимающих коллег, побольше улыбок и цветов.
Пусть работа не приносит вам усталости. И
пусть ваш учительский талант сможет реализоваться в полной мере. Хороших, добрых, творческих вам учеников!
В.Р. ЛАРИНА,
и.о. секретаря местного политического совета
А.П. ЖЕЛТОВ,
руководитель местного
исполнительного комитета

Дорогие учителя, работники и ветераны
педагогического труда!
День учителя - всенародный праздник, связанный с безмерной признательностью и искренней благодарностью своим наставникам.
Быть педагогом – это призвание, это судьба.
Во все времена вы находитесь в центре общественной жизни, являетесь хранителями знаний, культуры и высших духовных ценностей.
Ваши профессионализм, мудрость, чуткость и
терпение поистине бесценны.
Желаю вам профессиональных и творческих
удач в вашем нелегком, но нужном деле, терпения, оптимизма, свершения всего задуманного,
крепкого здоровья и счастья в учебном году и
успехов в развитии образования.
В.Р. ЛАРИНА,
начальник управления образования
администрации Рузаевского
муниципального района

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
5 октября
Юбилейный день рождения у Казаряна
Сергея Владимировича, директора ООО
«Агросоюз».
6 октября
Зоткин Николай Григорьевич, директор
МБУ «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений ГП Рузаевка».
7 октября
Юбилейный день рождения у Сарайкиной Ольги Владимировны, директора СОШ
№17.
Юбилейный день рождения у Киржаева
Антона Александровича, директора ООО
«Рузаевская швейная фабрика».
9 октября
Косынкин Виктор Александрович, начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом администрации ГП Рузаевка.

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

События

К ЕЕ МНЕНИЮ
ПРИСЛУШИВАЮТСЯ
Елена Шепелева - лучший муниципальный служащий
Подведены итоги ежегодного республиканского конкурса «Лучший муниципальный
служащий в РМ». В номинации «Организационное и кадровое обеспечение» победителем признана руководитель аппарата
– начальник организационно-технического
отдела администрации ГП Рузаевка Елена
Шепелева.
Уже 10 лет она трудится на благо родного города. Символично, что звание лучшего
муниципального служащего она получила
именно в этот юбилейный для своей карьеры год. Работу Елена Сергеевна выполняет
не только профессионально и грамотно, а
еще и с использованием технологий будущего. Она всегда отличалась неординарным
мышлением и быстро схватывала все новое.
Не удивительно, что школу №5 окончила
с золотой медалью и дальше принялась
«грызть» гранит науки в МГУ имени Н.П.
Огарева. Красный диплом по специальности «Регионоведение» дался ей безо всяких сложностей. Прилежная, аккуратная и
смышленая девчонка и представить не могла
иначе. Она всегда стремится к максимализму
во всем.
После университета Елена получает должность секретаря главы администрации тогда
еще муниципального образования Рузаевка.
Но незаурядный ум и профессиональные
способности не позволяют долго засиживаться на одном месте. Девушка делает
колоссальную карьеру за короткий отрезок
времени. От ведущего специалиста – до начальника организационного отдела и руководителя аппарата администрации. Любовь
к своей работе, ответственное отношение к
делу и новаторство стали ее постоянными
спутниками.
Одним из слагаемых успеха сама Елена
Сергеевна считает то, что она рано освоила компьютерные технологии и программы.
Когда городская администрация в 2006 году
отделяется от районной, Шепелева возглавляет ее орготдел. Все документы она уже
тогда готовит в электронном виде. Поэтому
период создания общего электронного реестра муниципальных правовых актов в 2009
году проходит безо всяких трудностей. Не
нужно перебирать кипы бумаг и сканировать
все документы, они уже все на электронных
носителях. Тогда как все учились на ошибках, рузаевские чиновники пожинали плоды
собственной инициативы и испытывали развитие системы. Проведенная в 2011 году
проверка Полномоченного представителя
Президента РФ в ПФО по кадровому делопроизводству в отношении муниципальных
служащих не обнаружила никаких нарушений, не было ни одного нарекания.
Сегодня в обязанности Шепелевой входит
не только все делопроизводство администрации, но и кадровые вопросы, методическое руководство, контроль за исполнением
документов в указанные сроки и работа Совета депутатов ГП Рузаевка. Кроме этого,
важным аспектом своей деятельности Елена
Сергеевна считает открытость и доступность
чиновников для народа. Поэтому ведет сайт
администрации города, регулярно пополняя
его информацией и новостями.
Все, что связано с участием администрации в различных конкурсах, ложится на
плечи этой хрупкой девушки. Благодаря
правильной подборке достижений города
и его фотографий, организации по подготовке этих материалов мы не остаемся
без дипломов. Так, в 2013 году Рузаевка
отмечена Почетной грамотой конкурса «Самое благоустроенное городское поселение
в республике», в 2011 году – получила
спецприз. В 2010 году Рузаевка заняла

третье место во Всероссийском конкурсе
«Лучшее муниципальное образование». Этот
ряд можно продолжить, также как и награды самой Елены Сергеевны. Она член
Союза кадровиков России, лауреат проекта
«Профессиональная команда страны» - это
не говоря о дипломах победителей и участников различных конкурсов. Этот молодой
и неугомонный чиновник не только вносит
новое в свою работу, но и постоянно учится
сама. Шепелева также окончила Российскую
академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в Саранске, ежегодно проходит курсы повышения квалификации.
Высший профессионализм и неординарный подход к рутинной работе позволили
развить поистине лидерские качества у этой
красивой и обаятельной девушки. Стоит
лишь с ней пообщаться, решить совместный
вопрос и понимаешь, что свою работу она
выстраивает также утонченно и со вкусом,
как определяет свой внешний стиль. Модная белокурая красавица – руководитель,
которого ценят и уважают в коллективе. К
ее мнению прислушиваются, ее авторитет
незыблем.
Образ лучшего муниципального служащего республики будет неполным, если не упомянуть об интересах и личной жизни чиновницы. Комсомолка, умница, красавица – это
понятно. Но при постоянных задержках на
работе и усеченных выходных, поражает, что
еще и спортсменка. Я была сильно удивлена,
впервые встретив ее на занятиях шейпингом.
Стройная девушка стремится поддерживать
форму, к тому же спорт приносит душевное
удовлетворение.
Летом на его смену обычно приходит дача.
Елена Сергеевна любит землю. «Она приводит мысли в порядок», - считает Шепелева.
На 10 сотках в Ускляе она, как истинный
огородник, выращивает картошку, морковь,
лук, капусту и собирает из теплицы добротный урожай помидор и болгарского перца.
Только лучшие качества: самостоятельность
и самодостаточность она старается привить
и своей четырехлетней дочери. Мария же,
в свою очередь, радует маму успехами в
творчестве.
Ну и в завершение беседы традиционный
вопрос о цели в жизни. «Быть профессионалом в своем деле», - следует скромный ответ. Скромный, потому что, по-моему, цель
достигнута. Можно строить новые амбициозные планы. Все данные для их реализации
имеются в полном объеме.
Оксана РУЗМАНОВА

РМ РЕЙЛ ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ С «УРАЛХИМом»
Компания РМ Рейл заключила второй в этом году контракт с ОХК «УРАЛХИМ» на поставку
100 вагонов-цистерн для транспортировки сжиженного аммиака (модель 15-1201-02).

В августе РМ Рейл Рузхиммаш уже отгрузил заказчику первые 100 единиц продукции.
Модель отличает оптимальная грузоподъемность 42 т при объеме котла 74 м3, а также высокая надежность конструкции, которая обеспечивается за счет многоступенчатой системы контроля качества.
Существует и ряд принципиальных особенностей: усиленные предохранительные дуги защищают
арматурный отсек при движении, а болтовое крепление дуг к котлу цистерны снижает необходимость
ремонта или замены поврежденных элементов.
- Все это позволило нам существенно увеличить сроки эксплуатации и предоставить более привлекательные гарантии обслуживания: на металлоконструкцию рамы 13 лет, на металлоконструкцию котла
– 10 лет, - поясняет директор по сбыту РМ Рейл Александр Куликов.
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Многоуважаемые
братья и сестры,
дорогие единоверцы!
От имени Религиозной организации мусульман г. Рузаевки, а также от себя лично сердечно поздравляю вас с праздником
Ид-Аль-Адха (Курбан - байрам) - Праздником
жертвоприношения.
4 октября 2014 года мусульмане всего мира
соберутся на праздничную молитву и проповедь, в то же время и в Высокочтимой Мекке
миллионы человек завершают своё паломничество к главным святыням ислама.
Вся исламская умма во всем мире в этот
день искренне будет возносить слова такбира
Единому нашему Создателю словами: «Аллах
велик, Аллах велик, нет божества кроме Аллаха, Аллах велик и все восхваления Аллаху!». Эти слова свидетельствуют о высшей
ступени нашей веры, ибо пророк Мухаммад
С.А.В. говорил: «Вера состоит из семидесяти
с лишним или шестидесяти с лишним частей.
Самая главная из них - это слова «Нет Бога,
кроме Аллаха» (Достоверный хадис).
Такбиры также напоминают нам историю
пророков и посланников (мир им), все они на
протяжении тысячелетий призывали народы к
поклонению одному Создателю и призывали
их сторониться нетерпимости по отношению к
слабым и чужеземцам, учили любить каждого
человека. Принципы братства, терпимости и
любви к ближнему заложены и в Исламе.
Более 14 веков назад Всевышний Аллах в
Своем заключительном Писании - Послании к
людям - провозгласил важнейший постулат, о
котором многие, к сожалению, забывают или
вовсе не знают. В Священном Коране сказано: «О! Люди! Мы создали вас из мужчины
и женщины, и сотворили вас племенами и
народами» (49:13).
В наши дни, когда во многих уголках света
идут братоубийственные войны и конфликты,
мы как никогда должны ценить и беречь добрососедские отношения между народами и
конфессиями. Только так мы можем достичь
милости и довольства Всевышнего!
Обряд хаджа, предписанный Всевышним
Аллахом, является одним из пяти столпов
ислама. Он символизирует собой готовность
пожертвовать ради Всевышнего Аллаха всем, в
том числе и собственной жизнью, которую выразили величайшие Его посланники Ибрагим
и Исмаил, мир им обоим, а в их лице и все
верующие, стремящиеся приблизиться к своему Творцу, которому не нужны непосильные
жертвы от своих рабов и который предписал
им приносить в жертву животных и раздавать
их мясо нуждающимся. В священном Коране
сказано: «Не дойдет до Аллаха ни мясо, ни
кровь жертвенных животных, а дойдёт только
ваше стремление к богобоязненности». Паломничество совершается именно в то место, где и
проявили свою безусловную покорность воле
Всевышнего Аллаха Его посланники и где они
воздвигли храм для поклонения Ему, а также
туда, откуда вышел последний посланник и
пророк нашего Создателя Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. В Священном
Коране говорится: «Совершение паломничества к Дому (Аллаха) является обязанностью
людей по отношению к Аллаху, если они в
состоянии это сделать, а если кто-либо не верует, то ведь Аллах не нуждается в обитателях
миров». Всемилостивый и Всемогущий Аллах
сотворил Священную Каабу безопаснейшим
местом на земле, к которому устремляются
верующие. Он назвал её посещение и обход
преградой и щитом, отделяющим Его раба
от мучений в будущей жизни. Вместе с этим,
паломничество очищает верующих от накопленных ими за свою жизнь грехов. Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот - кто совершит паломничество к этому Дому, не приблизившись к
своей жене и не совершив ничего греховного
и недостойного, вернётся (домой) таким же
(безгрешным), каким родила его мать.
Тем же, кому сегодня не посчастливилось
быть вместе с паломниками в Высокочтимой
Мекке, нужно искать пути приближения к Аллаху, следуя его указаниям, выполняя свой
долг перед Ним, совершая благие дела, проявляя заботу о родителях и всех тех, кто нуждается в помощи и материальной поддержке.
Да будет над вами, вашими семьями и всеми
нашими единоверцами мир, милость и благословение Всевышнего Аллаха. Пусть Он не
оставляет всех нас без своего милосердия,
внемлет нашим искренним молитвам и примет
наши благие дела.
С добрыми молитвами и наилучшими
пожеланиями,
председатель Религиозной организации
мусульман г. Рузаевки
Али Ринат Резепов

«РГ»
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Актуально

МОРДОВИЯ – ТЕРРИТОРИЯ
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
24 сентября на территории нашего района прошел второй зональный этап Республиканского форума «Мордовия
– территория молодежных инициатив». В рамках этого мероприятия состоялся «круглый» стол, тематикой которого стало
участие молодежи в социальной практике как инструменте
борьбы с идеологией терроризма и экстремизма. В его работе приняли участие: министр по национальной политике РМ
А.М. Чушкин, заместитель председателя Государственного
комитета РМ по делам молодежи РМ И.В. Пятаев, и.о. заместителя главы администрации Рузаевского муниципального
района по социальным вопросам В.Р. Ларина, руководители
учебных заведений, инспекторы по делам молодежи, а также
более 100 молодых людей из Рузаевского, Кадошкинского,
Кочкуровского, Инсарского муниципальных районов.
Открыла работу «круглого» стола начальник
управления образования РМР В.Р. Ларина. Она
отметила, что место проведения подобного
форума выбрано неслучайно, ведь именно Рузаевский район не раз признавался лучшим в
сфере проведения молодежной политики среди районов Мордовии.
Затем к молодым людям и всем присутствующим обратился И.В. Пятаев. Иван Валерьевич подчеркнул, что молодежь всегда являлась
наиболее активной частью населения. Однако в
силу своего возраста она также больше подвержена влиянию различных экстремистских
течений, которые целенаправленно навязываются в сознание россиян извне.
- Школьники и студенты являются активными пользователями социальных сетей, имеют
широкий доступ к коммуникативным сферам,
где, как правило, много материалов экстремистского характера. Причем преподносятся
они под различными личинами. К примеру, в
фанатском движении присутствует идеология,
направленная на развязывание межнациональных конфликтов, - сказал И.В. Пятаев. – В
последнее время особую озабоченность вызывает радикально настроенные исламисты.

Они настойчиво хотят навязать нам культуру
государств, живущих по закону шариата. Хочу
предостеречь вас от вступления в некоторые
популярные группы в сети Интернет. Например, поставив лайк или сделав ретвит на материале, который носит фашистский или явно
экстремистский контект, вы становитесь соучастником преступления. Сейчас возбуждено
не одно уголовное дело по статье 282 УК РФ.
Об идеологическом противодействии этнорелигиозному терроризму и экстремизму рассказал А.М. Чушкин. Анатолий Михайлович отметил, что сейчас наши зарубежные «друзья»,
в первую очередь, хотят расшатать национальные и религиозные традиции России.
- Сегодня мы видим, что на Украине идет
страшная братоубийственная война. А буквально десять лет назад американские спецслужбы
разработали план по дестабилизации Европы.
И центром проведения провокационных действий выбрали Украину. Сейчас в их планах
разделить Европу и Россию и это очень серьезная проблема. В нашей республике есть
тоже определенные вопросы, которые требуют
пристального внимания. Например, наши коллеги эстонцы, венгры и финны считают, что

центром Финно-угрии должна быть Финляндия. Также есть страны, которые живут не по
нормам Конституции, а по закону шариата, к
примеру, Саудовская Аравия. Они хотят перенести эту модель в некоторые субъекты Российской Федерации и провести религиозную
экспансию. Все это, в целом, направлено на
то, чтобы пошатнуть стабильность нашего региона. Поэтому национальные и религиозные
вопросы требуют постоянного и пристального внимания. Два года назад мы с размахом
отметили Тысячелетие единения мордовского
народа с народами Российского государства
и показали всему миру, как политика межнационального согласия успешно реализуется в
нашей республике.
В завершение официальной части молодые
гости Рузаевского района отправились в Центр
молодежной политики и туризма. Они приняли участие в работе шести интерактивных
станций: «Инноваторы», «Волонтеры», «Патриоты», «Здоровый образ жизни» и «Занятость».
Также были организованы две независимые
площадки: «Ты предприниматель» и «Social
media».
Ирина ДОКИНА

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА

30 сентября в спортивном комплексе «Мордовия» Саранска прошли
финальные соревнования VII республиканской спартакиады «Старты
надежд» среди подростков 17 лет и моложе. Право выступить в финале
завоевали победители зональных соревнований: команды Рузаевского, Атяшевского, Ельниковского, Торбеевского, Большеберезниковского
районов и Октябрьского района Саранска.
Участвуя в предыдущих шести аналогичных спартакиадах, рузаевцы
трижды побеждали в финале и дважды занимали второе место.
Всего в программу спартакиады входило семь видов спорта. При подведении общекомандного зачета учитывались места, занятые командой
в шести лучших из них. Первый из видов – легкая атлетика – прошел
за явным преимуществом бегунов из Рузаевки. Дистанцию 60 метров
у девушек быстрее всех преодолела ученица школы № 9 Терешкина
Александра. На 600-метровой дистанции не было равных Веряскиной
Полине (школа № 8). Даниил Масенин (лицей № 4) и Никита Козляев
(школа № 17) стали призерами среди юношей на дистанциях 60 и 800
метров соответственно. Завершала программу легкой атлетики смешанная эстафета 4х100 метров. Команда из нашего района, составленная
из всех вышеуказанных спортсменов, одержала уверенную победу, что
привело к нашему первому месту в командном зачете.
Следующий вид программы – армспорт. Здесь участники состязались в трех весовых категориях у юношей и в одной у девушек. Трое
из четырех представителей Рузаевского района стали победителями
в своих весовых категориях. Это Киселев Алексей (школа № 9, до
60 кг), Миронов Сергей (Рузаевский железнодорожно-промышленный
техникум, свыше 70 кг) и Терешкина Александра (школа № 9). По
сумме набранных очков рузаевцы – вновь первые среди всех команд.

В плавании честь нашего района защищали представители школы №5
Советова Ирина и Учватов Николай. Их совместными усилиями было
завоевано второе командное место.
Очередную победу команде принесли наши футболисты. Воспитанники
А.Н. Артемова друг за другом с крупным счетом побеждали одну команду за другой. В финале со счетом 2:0 были повержены соперники из
Ельниковского района. Наибольшее количество голов в турнире забил
Вильданов Руслан (лицей № 4).
В таких видах программы, как волейбол и настольный теннис, наши
успехи были чуть скромнее. Волейболисты, которых представляли учащиеся РЖПТ и школы № 8, заняли четвертое место, теннисисты – шестое.
Завершали программу спартакиады соревнования по перетягиванию
каната. Традиционно рузаевцы сильны в этом виде спорта. И на этот раз
наша команда подтвердила свой высокий уровень. Не потерпев ни одного поражения, наши спортсмены, одержали уверенную победу, добавив
очередное выигрышное очко в общекомандную копилку состязаний.
При подведении результатов спартакиады выяснилось, что команда Рузаевского района набрала 10 очков (по сумме мест), а команды
Октябрьского и Атяшевского районов заработали по 16 очков. Вот с
таким большим отрывом – в 6 очков - наша команда уверенно заняла
первое место, тем самым смогла достойно реабилитироваться за прошлогоднее поражение.
После окончания соревнований состоялось награждение. Нашим ребятам были вручены дипломы, кубки, медали и сладкие призы. Специальным призом был отмечен лучший спортсмен рузаевской команды
– Николай Учватов.
Аркадий БАТЯЕВ, Елена НЕМУДРЯКИНА
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
14 сентября 2014 года в стране впервые был
проведен Единый день голосования. Его итоги
комментирует Председатель Государственного
Собрания РМ, секретарь мордовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.В. Чибиркин:
- Прежде всего, стоит подчеркнуть, что избирательная кампания 2014 года стала самой
масштабной в новейшей истории России. 14 сентября выборы состоялись в 84 регионах страны:
в 30 субъектах федерации граждане выбирали
губернаторов, в 14 – депутатов законодательных собраний. В остальных – органы местного
самоуправления. В 3 административных центрах
граждане избирали мэров.
Официальные итоги голосования наглядно
демонстрируют: партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» достойно представила себя в этот ответственный
период. Мы сумели предъявить людям положительную программу, которая получила поддержку избирателей. Прошедшие выборы – свидетельство того, что партия способна работать в
условиях политической конкуренции. И уверенно
побеждать!
В Единый день голосования в 17 районах Мордовии состоялись основные и дополнительные
выборы в представительные органы муниципальных образований, где выбирали депутатов
в муниципальные и сельские Советы.
- Выборы прошли с явным преимуществом партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: из 100 мандатов нашими
кандидатами замещено 95. Явка избирателей на
участки по республике составила 84,82%.
Безусловным подтверждением чистоты с точки
зрения Закона проведенного голосования служит
то, что никаких нарушений в ходе голосования
Центризбиркомом зафиксировано не было.
- Показанный нами результат означает, что наша
Партия получила в очередной раз доверие народа.
На нас – единороссов Мордовии, региона, где наши
позиции традиционно сильны, это налагает особую
ответственность за взятые обязательства. Уверен,
что свой народ мы не подведем! – резюмировал
Владимир Чибиркин.

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ
- НА КОНТРОЛЕ
17 сентября в Рузаевской местной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся прием граждан по вопросам предоставления
жилищно-коммунальных услуг.
Его провели директора рузаевских управляющих компаний: Ю.В. Скворцов, А.С. Акимов, Д.Е.
Плигин и И.Г. Терентьева. К каждому из них
жители обратились с проблемами, касающимися
их домов, квартир и благоустройства дворов.
Следует отметить, что самыми острыми вопросами пришедших на встречу оказались: ремонт
кровли дома по адресу: бульвар Горшкова, д.
3; ремонт дома № 20 по улице Петрова и благоустройство придомовой территории по адресу:
улица Ухтомского, дом 30.
Все обращения рузаевцев были внимательно
выслушаны и взяты директорами на контроль
исполнения.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
25 сентября на базе ГКУ СО «СРЦН «Солнышко» состоялось выездное заседание комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
по вопросу профилактики самовольных уходов
детей из семей и государственных учреждений.
На заседании присутствовали ответственный
секретарь КДН и ЗП РМ М.И. Демашина, начальник подразделения по делам несовершеннолетних МВД по РМ Т.В. Авдонина, старший
помощник Рузаевского межрайонного прокурора
Г.М. Мачинская, священнослужитель отец Григорий (Черепанов).

АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
			

22 сентября прошла в детском саду №4
День озеленения – большое событие для нас, к его участию были привлечены не только дети, воспитатели, сотрудники детского сада, но и родители (О.
Гаврюшов, Н. Смагина, Т. Гуренкова, О. Попова и др.). Акция сопровождалась
танцами, песнями, играми. Ведущая - воспитатель Л.Н. Синицына - рассказала
о том, что дерево - символ мира, напомнила о хрупкости природы и необходимости ее защиты.
А символом нашей Родины России является береза.
Вместе с Лесовичком (испол. Н.А. Слугина) и Березкой (исполн. Н.В. Зуева)
дети прикоснулись к стволу березы, почувствовали ее тепло.
Акция «Посади дерево» - прекрасная возможность оставить свой след на
земле. Сегодня наши ребята вместе создали зеленое будущее нашего сада для
последующих поколений. Участники акции пообещали ухаживать за своими
зелеными «питомцами».
Главная цель акции – воспитание бережного отношения к природе, возрождение старинной традиции по посадке деревьев. Девиз праздника: «Посади
дерево - спаси планету!» «Зеленый – цвет жизни!».
Солнечный осенний день подарил положительные эмоции, заряд бодрости и
удовольствия от общения с природой всем, кто не остался в стороне от этой
замечательной акции.
Л. СИНИЦЫНА,
воспитатель старшей группы
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С праздником!

«МЫ СПОКОЙНЫ
ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ»
Детство - чудесное время! Как важно, чтобы жизнь каждого ребенка была
раскрашена самыми прекрасными и радужными цветами. Но детство и юность
– это еще и школьные годы, которые являются важной ступенью в жизни человека. Каждый родитель хочет, чтобы его
ребенок получил хорошее образование,
учился в хорошем учебном заведении.

Наши дети в прошлом году впервые пошли
в школу №17, где их встретила первая учительница, опытный и талантливый педагог
Наталья Николаевна Выборнова.
С первых учебных дней она смогла наладить теплые взаимоотношения со своими
подопечными и к каждому ребенку найти
индивидуальный подход. Наталья Николаевна воспитывает в наших детях такие положительные качества, как доброта, забота,
внимательное отношение к ближнему, природе, умение прийти на помощь друг другу,
радоваться не только за свои, но и за чужие
успехи, стремление к победе и достижению
результата, интерес к процессу познания.
Уроки Натальи Николаевны всегда интересны, насыщенны, увлекательны, поэтому
и домашнюю работу ребята выполняют с
желанием и большой охотой.
А какие нужные и важные мероприятия
помимо учебного процесса проводятся в
нашем классе! Это походы в парк, цирк,
на выставки, прогулки на природе, поездка
в зоопарк. Дети принимают активное участие в школьной жизни. Многие праздники
проводятся совместно с родителями: «Папа,
мама, я – спортивная семья», конкурс чтецов, где родители выступали в роли жюри,
«Прощание с азбукой», конкурсы творческих
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ПЕДАГОГ
с большой буквы
Как в каждом государстве есть правитель,
Как в каждой сказке есть своя царевна,
У каждого есть классный свой руководитель,
В темнейшем царстве яркий лучик света.
Она же – режиссёр и вдохновитель.
Она, как ангел, наш святой хранитель…

Четверть века – такой педагогический
стаж работы учителя математики первой квалификационной категории МОУ
«Гимназия №1» Натальи Анатольевны
Михеевой. В ее трудовой книжке только
одна запись: «Принята учителем математики в МОУ «Гимназия №1». И была
она сделана ровно 25 лет назад.

поделок и рисунков к различным праздникам. Дети всегда с удовольствием в них
участвуют.
Наталья Николаевна проводит интересные
родительские собрания, беседы, консультации, где каждый из родителей может получить ценный совет по обучению и воспитанию ребенка. Мы, родители, спокойны за
своих детей, ведь они находятся в добрых,
надежных руках чуткого, мудрого, тактичного педагога.
В преддверии профессионального праздника хотим поздравить Наталью Николаевну
с Днем Учителя! Поблагодарить за сложный
и бесценный труд и пожелать ей крепкого
здоровья, больших творческих успехов, талантливых учеников, радости и счастья в
личной жизни!
Родители 2 «А» класса школы №17

УЧИТЕЛЬНИЦА
ПЕРВАЯ МОЯ

Вот и пролетели школьные годы. Я уже стал студентом вуза. В
преддверии Дня учителя мне хочется рассказать о моей первой
учительнице - Фаине Романовне Киселевой и поздравить ее с
профессиональном праздником.
На протяжении всех 11 лет учебы Фаина Романовна участвовала
в нашей жизни. Радовалась успехам и огорчалась, когда у нас,
ее учеников, что-то не получалось.
В каждом воспитаннике старалась найти свою индивидуальность и дальше развивать ее, не считаясь с личным временем.
Год за годом Фаина Романовна открывала нам новый мир знаний.
Закончив свою педагогическую деятельность, Ф.Р. Киселева не
ушла на заслуженный отдых, а начала создавать центр гражданского и патриотического воспитания школы.
Много наград имеет Фаина Романовна, всех не перечесть.
Самоотверженный труд учителя известен даже за пределами
республики. Материал о Ф.Р. Киселевой можно прочитать во
Всероссийской энциклопедии «Лучшие люди России».
С праздником Вас, дорогая и уважаемая Фаина Романовна!
Огромное человеческое спасибо Вам! Здоровья и теплого домашнего уюта.
Ярослав ЗОРЬКИН,
студент 1 курса филологического факультета
МГПИ им. Евсевьева

Наталья Анатольевна воспитала не одно
поколение чудесных учеников, дала замечательные знания и поделилась с каждым своей мудростью, каждого поддержала своим
советом. Под ее началом постигли все трудности обучения и освоения новых вершин,
покорив самую большую школьную высоту и
получив высшие награды – золотые и серебряные медали – более двадцати учеников.
Наталья Анатольевна принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в
себе не только громадный объем знаний
и большой преподавательский опыт, но и
обладают замечательными человеческими
качествами: эрудированностью, простотой
в общении, готовностью реально прийти
на помощь ученикам. В ней совмещаются
и по-настоящему творческое отношение к
процессу преподавания, и душевная поддержка своих воспитанников.
Про таких людей принято говорить, что
они работают «с огоньком», отдают делу
всего себя. Наталья Анатольевна делится с
каждым своим учеником этим «огоньком»,
зажигает сердца и умы школьников, дарит
каждому душевную теплоту и заботу.
Н.А. Михеева имеет множество благодар-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые
Татьяна Викторовна
и весь педагогический
коллектив СОШ №8!
Мы искренне поздравляем вас с
вашим профессиональным праздником!
От всей души желаем вам все
новых и новых свершений на вашем поприще, интересных идей и,
конечно, крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессионального успеха!
Ученики 11 «А» класса,
их родители

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Своего любимого классного
руководителя
ЖЕМКОВУ
ОЛЬГУ КОНСТАНТИНОВНУ
с Днем учителя!
Вы дарите умения и знания,
Которыми к успеху путь открыт.
И в этом настоящее призванье

ностей и грамот, одной из которых является
Почетная грамота Министерства образования РФ. Но ее педагогическое мастерство
невозможно в полной степени оценить никакими разрядами или квалификациями, так
как их будет слишком мало… Таких педагогов называют просто – Учитель с большой
буквы. Совершенный педагог.
Мы, ее выпускники, ее большие дети, благодарим Наталью Анатольевну за ее труд,
поддержку, профессионализм, заботу и любовь! Желаем успехов в профессиональной
деятельности, крепкого здоровья, способных учеников, света, добра и улыбок!
С искренней любовью и уважением,
выпускники 2012 года

И истинный талант Ваш состоит.
От всей души примите пожелания,
Чтоб было много плодотворных лет.
Удачи Вам во всем и процветанья,
Здоровья, счастья, долгих лет!
Ученики 11 класса,
их родители

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые ветераны
педагогического труда
МБОУ "СОШ №7"!
Поздравляем вас с
Международным Днем учителя!
Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для ВАС основным было дело День за днем ребятишек учить.
Пускай в ваш дом не заглянет
ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы с радостью желаем здоровья
и счастья!
И спасибо за добросердечный
ваш труд!
Администрация
и педагогический коллектив

ПОЗДРАВЛЯЮ

с Днём учителя
педагогический коллектив
МБОУ «СОШ №7»!
Учитель! Сколько в этом слове
Тепла, надежды, доброты!
Счастливой жизни вы основа
И слава гордая страны!
Желаю вам рассветов ясных,
Чудесных от успехов дней,
Здоровья, радости и счастья,
Улыбок добрых от детей!
АФОНИНУ
ТАИСИЮ НИКОЛАЕВНУ
С Днём учителя!
Здоровья, радости, тепла!
Спасибо Вам за знания,
Которые Вы мне дарите!
Роман Киселёв,
выпускник 2014 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогих и любимых
НАУМОВУ
ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
и ГОРШКОВУ
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ
с Днем учителя!
Будьте здоровы и счастливы!
Ваши родные

МИР детства – самый лучший МИР
День воспитателя и всех дошкольных работников. Этот праздник был утвержден 27 сентября 2004 года. Цель
праздника – привлечь внимание общественности к детским садам и дошкольному образованию в целом. В России в
этот день проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню воспитателя и всех дошкольных работников.
Вот и в нашем детском саду про- поздравления – все в этот день самым дети и сотрудники детского сада. Эта
шло торжественное мероприятие, на внимательным, чутким и отзывчивым ежегодная традиция имеет положикоторое были приглашены родители, воспитателям! Работа воспитателя тельный общественный резонанс.
педагоги, ветераны, работники детско- - это нелегкий ежедневный труд и День пожилого человека – это дого сада. Дети первой логопедической большая ответственность, а воспита- брый и светлый праздник, в котором
группы (воспитатели Исайкина В.П., ние детей - самый сложный, трудо- мы окружаем вниманием и заботой
Фомина А.В.) подготовили для роди- емкий, но в то же время и самый наших ветеранов. Праздничный стол,
телей и гостей большую праздничную благодарный процесс в этом мире.
цветы и подарки ждали их в этот день.
программу с исполнением песен, стиНе забыты были и ветераны, от- Прошли праздники, концерты, вехов, танцев, сюрпризными моментами. давшие воспитанию дошкольников чера отдыха, а музыкальные рукоВоспитатели Исайкина В.П., Фомина многие годы. Каждый раз, приходя водители готовят новые программы,
А.В. тепло поздравили всех присут- в детский сад на различные меро- потому что счастливое детство нествующих в зале, отметив важность приятия, они рассказывают о своей возможно без радости и веселья, без
работы воспитателя. Ведь именно вос- работе в детском саду, о том, какие мира и добра, без идей и мечты о
питатели вносят значительный вклад в трудности испытывали, вспоминают прекрасном, детского смеха и мирвоспитание детей, именно они закла- смешные случаи из жизни детей и ного неба над головой.
дывают основу их характера и способ- детского сада.
Надежда КНЯЗЕВА,
ностей, именно они являются первыми
Мероприятие в детском саду прохостарший воспитатель структурного
учителями малышей.
дило накануне Дня пожилого человеподразделения «Детский сад №10
Букеты цветов, стенгазеты, цветы, ка, с которым ветеранов поздравили
комбинированного вида»
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Герои наших дней
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Дорогие мои земляки:

1960 г.

1965 г.

ОЧЕРК

ПРОСТАЯ

о непростых судьбах двоих людей
Валентина Пуряева. Ст. Налейка.
3 июля 1961 года, 20 час. 47 мин.

Случай на концерте

Ах, как она пела в тот вечер…
На станцию приехали еще до полудня. Пока
вагон отцепили от товарного состава, пока самодеятельные артисты добрались до летней
площадки в парке, солнце окончательно взъярилось, и температура на улице перевалила за
тридцать. К тому же – одолевала духота. Тяжелая, вязкая – такая, что дышать было трудно…
Концертная площадка была старой, со щелястыми подгнившими полами, такими, что между
досками свободно проходил большой палец.
Гвоздей в некоторых досках не было – то ли
забивали короткие, то ли кто-то из озорства повыдергал - и концы досок топорщились так, что
Володя Учватов – руководитель танцевального
коллектива взъерепенился:
- Танцевать не будем! – категорически заявил
он, - не хватало еще ноги переломать…
- Будете, лапушки, будете… - ласково уговаривала разбушевавшегося танцора Люба Денисова – художественный руководитель клуба,
возглавлявшая концертную бригаду, - никуда
вы не денетесь…
- Не будем! – продолжал упорствовать Учватов.
И Миша Приказчиков раскапризничался – ему,
видите ли, костюмер тетя Тося Клементьева не
захватила «бабочку», без которой он тоже петь
категорически отказывался… У кого-то измялась рубашка, неизвестно куда запропастилась
труба Вани Адмакина…
Но к началу концерта все нашлось, выяснилось, утряслось, устаканилось, претензии сняты,
обиды забыты, и концерт, что называется, пошел. Пошел гладенько, ровно, даже по нарастающей, когда следующий номер – пусть ненамного, пусть чуточку,- но лучше предыдущего…
Обвал наступил неожиданно.
Сначала клубный баянист Анатолий Васильевич Тараканов споткнулся о выступающий край
половой доски а, споткнувшись, едва не грохнулся на сцену. Пробежал по ней на полусогнутых, из последних сил удерживая на вытянутых
руках баян. Зал коротко хохотнул, сразу же
примолк. Но следующая «накладка» оказалась
серьезней. Даже не накладка – катастрофа.
В шестьдесят первом самыми модными песнями были «Разведенные мосты» и «Катарина».
Но так уж случилось, что мужской дуэт, исполнявший эти песни, не смог поехать «на линию»,
и Люба Денисова, «ничтоже сумняшася», выбросила их из программы.
Но не тут-то было. После очередного номера
кто-то из зала потребовал «Катарину». Требование поддержали остальные зрители.
Вот здесь и произошел скандал.
Не предупредив Денисову, на сцену вышли
бессменный конферансье всех концертов Володя Сидорин и аккордеонист эстрадного оркестра Саша Нарышкин. Перед концертом ребята
«лизнули бормотушки» - по паре стаканов – и
от духоты их начало развозить. Ну, а в итоге…
Первый куплет они пропели нормально, но
когда дело дошло до припева…
- Ка-та-ри-на, ой-ей-ей! – со всей дурницей
затянули солисты - меха аккордеона Саша растянул почти до пола - и зал на секунду притих,
а потом по сцене зазвенела мелочь – трехкопеечные монеты, пятаки, гривенники. И – оглуши-

тельный свист. Растерянные исполнители застыли на сцене, потом неловко – боком – убрались
за импровизированные кулисы.
- Убью! – рассвирепела Денисова. – Марш в
вагон! Спать! Я с вами в Рузаевке разберусь! –
она обернулась к Приказчикову:
- Миша, твой выход!
Но Приказчиков яростно замотал головой:
- Я что – сумасшедший?! Выходить после такой
лажи?! Этот зал сейчас не возьмешь! Его даже
Магомаев не успокоит…
Денисова с робкой надеждой посмотрела на
остальных участников концерта…
И тогда Валентина шагнула вперед. Навстречу ревуще-негодующему залу. Кивнула Юрию
Липатову руководителю эстрадного оркестра. И
запела…
Ах, как она пела тогда!
Стояла на сцене в длинном, черном шелковом
– почти до пола – платье со стоячим воротником
и узким, длинным разрезом на груди, и лучи
заходящего солнца струились по шелку, переливались, розоватыми бликами.
«Прощайте, скалистые горы..,» - ее густой,
насыщенный голос плыл над вдруг притихшим
залом… «А волны и стонут, и плачут, и бьются
о борт корабля…» Наброшенный на плечи платок, концы которого она поддерживала руками,
только подчеркивал пронзительную грусть слов
песни. Она властвовала над залом, она заставила
его и сопереживать, и переживать…
Когда песня закончилась, и она тихо поклонилась, чувствуя, как дрожат руки, ошеломленный зал – после секундной паузы – взорвался
аплодисментами. И не только зал – не жалели
ладоней подруги за сценой, хлопали музыканты.
Она медленно ушла за кулисы.
Восторженная Люба приобняла ее за плечи:
- А ведь спасла концерт, девочка… Спасибо! - и
подтолкнула ее в спину:.
- Иди «на комплимент!»
И она вышла на комплимент – повторный поклон зрителям.
А под утро, лежа на вагонной полке и слушая
перестук колес, она неожиданно почувствовала
щемящую боль в сердце. Потерла ладонью грудь
– боль не проходила. Она встала и взглянула на
часы. – 4 часа 15 минут.
- Уже 4-е число… - почему-то вслух сказала
она…
Да, было уже 4-е июля 1961 года. 4 часа 15
минут.
А боль не стихала до самой Рузаевки…
Когда вернулась домой и рассказала об этом
матери, та долго молчала, потом тихо произнесла:
- А в это время кто-то умер, дочка… Или
умирал…

Олег Семенов. Норвежское море.
4 июля 1961 года, 4 часа 15 мин.

Время «Ч».

Они очень хотели жить…
В экипаже их было сто четырнадцать человек. Самому младшему едва-едва девятнадцать,
самому старому, командиру лодки, – тридцать
три. И они не хотели умирать. Каждая душа,
каждая жилка и каждая клеточка протестовала
против этого.
Как это так – будет все также светить солнышко, зеленеть трава, играть детишки в песочницах и смеяться женщины, а их не будет?!
Это закономерно, когда умирает старый человек –
ничего не попишешь, время приходит. Но чтобы
умерли молодые!? Это противоестественно… Не
верилось в близкую смерть… Ох, не верилось…
Но так будет…
Будет, если не перетасует Господь Бог свою
колоду, если не вмешается его величество –
Случай…
Они очень хотели жить…
… Олег заступил на пост после «собачьей»

вахты, так называют ее на флоте - с 4 до 8
утра. В эти предутренние часы очень хочется
спать. И хотя они были в другом часовом поясе,
организм еще не перестроился, и они жили по
московскому времени.
Он проверил все механизмы, записал показания приборов – все нормально, и вахта обещала
быть спокойной - глянул на настенные электрические часы: 4.05.
Обычно в минуты одиночества – вот как сейчас – думалось о будущем, о том времени, когда вернется в Рузаевку. Нет, сначала, конечно,
приедет к родителям – в Ардатов, щегольнет
морской формой перед местными девчонками,
погостит в родном доме, а уж потом – в Рузаевку, снова в депо. И, конечно, будет работать
уже не кочегаром на паровозе – как до призыва в армию – а помощником машиниста, а
там и правое крыло не за горами. А пока он
– машинист-турбинист седьмого отсека первой в
Союзе ракетной атомной подводной лодки, старшина второй статьи, служащий уже третий год.
И до «дембеля» оставалась только одна треть.
Как пить дать, они выполнят задание – выйдут
к Арктике, пройдя подо льдами – они уже миновали большую часть айсбергов – произведут
пуск ракет. И в Северодвинск вернутся, и всякие
хорошие слова от начальства выслушают – их
перед походом даже наградить обещали, и – кто
знает – может, вернется в родную Мордовию с
медалью на форменке, а то – и с орденом. Были,
знаете ли, такие прецеденты…
И вдруг – непонятно как он это почувствовал,
но почувствовал – что-то случилось. Нет, не в
его отсеке, но где-то совсем рядом…
Он глянул на часы – 4.15…
В 4.15 управленец Юрий Ерастов доложил на
центральный пост о срабатывании аварийной защиты левого борта. Это могло означать только
одно – до критического уровня упало давление в
первом контуре атомного реактора, в результате
чего заклинило циркуляторные насосы…
Весь экипаж знал, чем это может грозить –
мгновенное парообразование и разрушение атомного реактора, а значит, катастрофическое распространение радиации. И избежать этого можно
было только одним – не допустить расплавления
урановых стержней и охладить «взбесившийся»
реактор. В противном случае все они погибнут.
И не только они – будет заражена местность на
много морских миль вокруг, на добрую треть
Европы…
Ситуация была жуткой, все понимали это. И
командир сразу же доложил о случившемся в
Москву – в Министерство обороны, минуя штаб
Северного флота.
Министерство не среагировало. Ответа не последовало ни через час, ни через два. И командир
понял - великая Держава, да что там говорить
– Империя, бросила их на произвол судьбы, предала, предоставила выпутываться самим.
И тогда Затеев – командир атомного подводного ракетоносца, первый после Бога – так издавна
называли во флоте капитанов - солгал своему
экипажу. Солгал, чтобы не вызывать паники в
команде. Сообщил по громкой связи, что помощь
уже выслана, что нужно только немного, совсем
немного подождать и их вытянут из передряги,
а пока нужно самим попытаться ликвидировать
аварию. Для этого нужно было смонтировать
систему, способную предотвратить расплавление
урановых стержней. Завод-изготовитель такой
системы не предусмотрел…
И теперь это нужно сделать им, сделать в отсеке со смертельной дозой радиации…
… Лейтенант Боря, - так ласково называли его
в экипаже – Борис Корчилов, который едва-едва
миновал свое двадцатилетие, обратился к командиру по полной форме – вытянулся по стойке
«смирно», четко бросил руку к черной пилотке,
сдвинутой на правую сторону:
- Товарищ командир, разрешите сформировать

ремонтную команду? – он чуть запнулся, совсем
немного – на секунду-другую – и тихо добавил:
- Из добровольцев…
Реакторный отсек находился сразу за седьмым – через переборку, и они прошли мимо
Олега один за другим – Боря Корчилов, Боря
Рыжиков, Женя Кашенков, Юра Ордочкин, Коля
Савкин, Валера Харитонов, Юра Повстьев и друг
Олега – Сеня Пеньков…
Добровольцы прошли на расстоянии вытянутой руки. Даже меньше… И на лицах их была
сосредоточенность и отчужденность. На них не
было костюмов химзащиты, только простенькие
респираторы да дохленькие перчатки…
Они стояли рядом – старшина второй статьи
Семенов и капитан второго ранга Затеев, бросивший правую руку к виску. Он отдавал честь
им – этим восьмерым – всем вместе и каждому
в отдельности… И рука командира чуть-чуть, совсем немного – почти незаметно, подрагивала…
Когда последний доброволец скрылся в реакторном – это был Сеня Пеньков, и Олегу показалось,
что он подмигнул другу – командир сам задраил
люк – глухо стукнувший… Как крышка гроба…
На лодке царила тишина. Такая, что если в
замкнутом железном пространстве могла бы объявиться муха, то был бы слышан ее полет. Экипаж
не знал, что происходит там – за переборкой
реакторного. Может, ребятам удастся ликвидировать аварию, может, выживут они все, может,
не накроет радиация все на много морских миль.
Может… Ах, как не хотелось умирать… И они
надеялись. Кто-то сидел, невидяще уставившись
в одну точку, кто-то – прятал глаза, отворачивая
в сторону голову, кто-то – украдкой смахивал
слезы, а некоторые, не зная ни одной молитвы,
своими словами просили Бога вмешаться – ведь
говорили же им когда-то матери, что он – многомилостив…
Они вышли сами. Все восемь человек. Пытались улыбаться, но только пытались – не получалось. Но Сеня Пеньков, проходя мимо Олега,
показал другу, вытянутый вверх, большой палец
левой руки.
Всех добровольцев немедленно отправили в
медицинский отсек. Вместе с ними вошел корабельный врач, а когда вернулся, только сокрушенно покачал головой. Все поняли, что радиации все восемь человек хватили сверх меры.
На поверхность вышли на дизелях. Там их уже
ждали две подлодки и два эсминца боевого охранения – это Москва, отойдя от шока, наконец-то
разродилась приказом. В Северодвинск их доставили именно на эсминцах, лодки остались
охранять безмолвную, раненую субмарину. Ее
привели в порт на буксире спустя несколько
дней. Дозиметристы, проверявшие ее на наличие
радиации, вынесли короткий вердикт: «Заражена. Требуется дезактивация». Высокое начальство
при больших погонах решило, что дезактивацию
должен проводить экипаж именно девятнадцатой.
И снова командир встал перед нелегкой задачей
– кого послать на выполнение этой работы. Он
собрал экипаж, разъяснил обстановку и коротко
спросил:
- Кто?
Олег первым вышел из строя. Следом, отстав
всего на полшага, Толя Гончаренко. А за ним –
Володя Бренч, за ним - еще один матрос… И
еще… Шагнул вперед весь экипаж.
Командир отвернулся, пряча волнение, потом
просто, совсем не по-уставному, сказал:
- Спасибо, ребята… - и, после недолгой паузы, - Пойдут первые восемь человек…- и снова
после паузы, - Вы уж поаккуратней, ребята…
Поберегитесь…
Это была еще та работа. В простых медицинских перчатках, все с теми же респираторами на лице, они вымывали всю лодку – все
помещения, все закоулки, едва протискивая
руки сквозь переплетения кабелей и труб.
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А. БУШУЕВ
Печатается в сокращении

и …одной атомной подводной лодки
Перчатки меняли часто – раствор был едучим, и
после нескольких минут работы, резина просто
расползалась…
А потом - госпиталь. На много дней они оказались запертыми в белоснежных палатах, с
нескончаемой чередой врачей, с многочисленными анализами, прослушиваниями и простукиваниями, с путаницей проводов от незнакомых
мудреных приборов, многозначительными переглядываниями эскулапов, их нарочито бодрыми
голосами жизнерадостных идиотов:
- Все нормально… Будешь жить, моряк…
Организм молодой, здоровый – выдюжит… Подумаешь, десяток рентген хватанул…
(Они врали - эти научные светила. Врали осознанно, боясь испугать моряков правдой. От экипажа даже скрыли, что восемь человек, которые
спасли добрую треть Европы, умерли в течение
двух недель - с интервалом в два-три дня…
Весь экипаж жестоко напился в тот день, когда
узнал об этом…)
А вскоре в госпитале появились молчаливые
люди в штатском – следователи Генеральной
прокуратуры. Начальник госпиталя выделил им
сразу несколько палат, переселив больных прямо
в коридоры. Следователи по одному вызывали
членов экипажа и дотошно выспрашивали их
об аварии, задавая попутно еще массу вопросов, к аварии не относящихся. Сначала моряки
не понимали, в чем тут дело, первым «въехал»
Володя Бренч.
- Братцы, они ж под командира копают. Вопросики у них с подковыркой – как часто учебные
тревоги на корабле бывают, да какие вводные
отрабатываются, да не замечал ли экипаж чегонибудь, уставу не соответствующее, и как регламентные работы проводятся… Вы уж на допросах
поаккуратнее…
Опасения эстонца вскоре подтвердил и Толя
Гончаренко.
После него вызвали Олега. По первым же вопросам он понял, что следователи хотят овиноватить командира, поэтому отвечал осторожно,
тщательно выбирая слова.
Вообще неизвестно, чем бы закончилась эта
история, но в это время Государственная комиссия, работавшая на лодке, выяснила, что авария
реактора произошла из-за микроскопической
трещины в его кожухе…
Когда выписывались из госпиталя, хмурый
особист из штаба Северного флота взял с них
подписку о неразглашении.
Они молчали ровно тридцать лет…
Правда, неизвестно зачем – американцы сообщили по Би-Би-Си об аварии на К-19 через
неделю после происшествия.

Олег Федорович
и Валентина Антоновна Семеновы.
Рузаевка. 1965 – 1967 гг.

Выбор.

Анатолий Романович Гончаренко.
Рузаевка. 1983 год. 13 марта,
9 час. 08 мин. Встреча.
Они познакомились в шестьдесят третьем.
Уволившись в запас, Олег вернулся на железную дорогу. Паровозное депо стало называться
локомотивным, пока он был на флоте рузаевское
отделение перешло на электрическую тягу, «лебедянки» уходили в прошлое, и он – двадцатитрехлетний – пошел учиться в железнодорожное
училище. В группе были ребята на добрых 5-6 лет
моложе, и его считали стариком. А он, человек,
которого задела, коснулась его рукава смерть,
в душе относился к ним чуть снисходительно,
правда, не выдавая этого отношения внешне.
Ни с кем особо не дружил, сблизился только с
Володей Богомоловым.
Володя их и познакомил.
Он встречался с Людой Чичаевой - она жила

на одной улице с Валентиной - и частенько предлагал другу пойти с ним на Первомайскую или
на танцы в клуб Ухтомского:
- Познакомлю тебя с хорошей девчонкой. Что
ты, как сыч - один да один? Семенов все отнекивался – за годы службы многое подзабылось
из школьной программы, и он налегал на учебники. Но однажды все-таки уступил Володе и они
пошли на концерт клубной самодеятельности.
Они сидели в середине зрительного зала, на
самых хороших местах, но Олег смотрел равнодушно – не цепляли его ни песни, ни много раз
слышанные по радио, интермедии ведущих, ни
яркие, красочные костюмы танцевальной группы.
Вдруг Володя толкнул его:
- Проснись и разуй уши…
Тоненькая высокая девчушка, сжав на груди
руки, пела о скалистых горах и далеком море.
Сразу вспомнился Северодвинск с его строгим обликом и скупой природой, причал, у которого они
неоднократно швартовались, ребята из экипажа…
Он не хлопал вместе с остальными зрителями.
Сидел ошарашенный, очарованной и песней, и
исполнительницей.
Богомолов склонил голову:
- Очнись! – и вдруг неожиданно рассмеялся,
- Именно с ней я и хотел тебя познакомить…
В 1965–ом они расписались. ЗАГС находился в
стареньком деревянном здании на Вокзальной –
так ее продолжали называть по старой памяти,
хотя в 1961-ом ее переименовали в улицу имени
Куйбышева – за глухим забором, и в помещение
можно было пройти только через такую же дощатую, скрипучую калитку. Зал бракосочетаний,
если его можно было назвать залом, был сумрачен – с низкими потолками и выкрашенными
в ядовитый синий цвет панелями. Но даже это
не могло испортить настроения. Свидетелями на
свадьбе были Володя Богомолов и Люда Чичаева.
Молодожены жили на улице Ленина в трехэтажном доме, в квартире с кухней на двух хозяев. Через некоторое время к ним из Ардатова
переехала мать Олега, взявшая на себя все хозяйственные заботы – у Валентины просто не
было на них времени. Ежедневно на пригородном
поезде она ездила в Саранск на занятия. Училась
легко - все предметы осваивала играючи.
На выпускные экзамены в училище приехала
комиссия из Горьковской консерватории – девять
человек. После экзаменов председатель комиссии о чем-то долго разговаривал с директором
училища Соколовым, и дня через два после этого
разговора тот пригласил к себе Валентину.
- В консерваторию поедешь, – он даже не
задал вопроса, а сказал это утвердительно, не
сомневаясь в ответе.
- Я ребенка жду, - растерянно ответила она.
- Ну и что? – удивление директора было искренним. – Поступишь, поучишься несколько месяцев, возьмешь академический, а после декрета
– снова на занятия…
- Я подумаю…
- У тебя пара дней. Твое направление уже у
меня, - он показал ей бумагу, лежавшую на
столе, - министр культуры подписал…
Когда рассказала об этом Олегу, тот, не торопясь, ответил:
- Не скажу, что в восторге… - он помолчал. Но… Словом, как решишь – так и будет…
Они были трудными - эти два дня. Музыку
она любила, и уже грезились переполненные
залы, цветы, восторженные крики зрителей. Но
прагматичным женским умом понимала, что в
этом случае семья будет оторвана от нее, по
сути – заброшена, и дочка, которая родится - а
она хотела непременно девочку – останется без
материнского присмотра…
И она отказалась…
Но сцена все-таки не отпускала, звала, манила,
и она продолжала заниматься в клубной самодеятельности. Но не аплодисменты зрителей – хотя,
конечно, приятно – были главными. Просто она

любила петь. Каждое произведение разбирала по
куплетам, выделяя ключевую мысль, ключевое
слово, акцентируя внимание зрителей именно
на них, делала из песни маленький трехминутный спектакль и потому ее выступления всегда
пользовались неизменным успехом. И однажды
пришло то самое время, когда ей стали тесны
рамки самодеятельности.
Стала солисткой республиканского театра драмы и музыкальной комедии.
Репетиции, концерты, гастроли…
Времени на семью катастрофически не хватало.
Не радовал и шумный зрительский успех, и одобрение, а порой – неприкрытая зависть коллег.
Часто прямо во время концерта ее вдруг охватывала тоска по дому, по маленькой Светланке, и
она с трудом «собиралась», чтобы не показать,
не выдать своего состояния.
Это произошло на гастролях в Дзержинске
Горьковской области. Среди множества лиц в
зале ей вдруг помстилось плачущее лицо дочери.
Что это было? Скорее всего – нервы. После выступления она не вышла на поклон к зрителям…
Дома затеяла уборку, мучительно стараясь
отогнать от себя видение плачущего девчачьего
лица – вот она, ее Светланка, – рядом. Что-то,
еще неразборчиво, щебечет, цепляется за руку,
заглядывает в глаза…
Разве можно надолго уезжать от нее, мучиться
на гастролях, тосковать?
И она уволилась.
Пошла работать в бухгалтерию локомотивного
депо.
… Ранним февральским утром восемьдесят
третьего в квартире раздался звонок. Удивленная,
она открыла дверь. На пороге стоял мужчина,
одетый не по-зимнему – в демисезонное пальто.
- Вам кого?
- Олега… Олега Семенова… Он ведь здесь
живет?
- Здесь, но он в поездке… Скоро вернется.., ранний визит незнакомого человека вызвал у нее
недоумение и тревогу. – А вы, собственно, кто?
Мужчина засмеялся:
- Я – Гончаренко, Анатолий… Олег обо мне
никогда не рассказывал? Мы с ним служили
вместе… - и, видя недоверие в женских глазах,
попросил:
- Покажите мне флотские фотографии Олега
на них я наверняка есть. Сравните…
Валентина Антоновна не могла объяснить чем,
но мужчина вызывал доверие. Пригласила в комнату, достала «дембельский» альбом мужа. Гость
быстро листанул плотные страницы, нашел групповую фотографию:
- Вот он – я… Третий слева от Олега… - протянул альбом женщине, - ну, похож?
Хлопнула входная дверь. Вошел Олег, стянул
на ходу «гудок», глянул в комнату, ошарашенно
крикнул:
- Толька! Хохол!
Мужчины встретились в середине комнаты. И
замерли. Так они и стояли – друг против друга и
молчали. Потом одновременно шагнули вперед. И
обнялись. Ни громких приветственных возгласов,
ни похлопываний по спине…
Валентина Антоновна метнулась на кухню.
Быстро накрыла на стол, не раздумывая, вытащила из холодильника бутылку водки. Открыла посудный шкафчик, достала фужеры, но тут
же поставила обратно – поняла, что мужчины
будут не праздновать, а вспоминать, и вынесла
им простые граненые стаканы, - успела уловить
одобрительный взгляд мужа.
- Еще один.., - они произнесли это оба, одновременно, не сговариваясь.
…Она сидела на кухне, внимательно прислушиваясь к происходящему в комнате. Но там было
тихо. Осторожно подошла к двери, выглянула.
Между мужчинами - третий стакан, наполненный
водкой доверху и накрытый кусочком хлеба с
горкой соли; а они молча стояли перед столом,

держа в руках наполненные стаканы. Руки их
чуть подрагивали, и водка выплескивалась на
стол. Потом они – также молча – синхронно
выпили…
Ничего не понимая, она чувствовала, что происходит что-то важное для мужа и его гостя,
важное и невысказанное, то – что носят в себе
– давно и молча…
После этой встречи Анатолий Романович
приезжал к Семеновым еще несколько раз. И
Валентина Антоновна встречала его как родного человека – как побратима, нет – как брата
своего мужа…

Олег Федорович Семенов.
Москва. 2011 г. 4 июля, 10 час. 00 мин.

Восстановленная справедливость

Москва…
Кладбище в Кузьминках…
Стройные шеренги моряков, одетых в парадную форму. На многих – правительственные
награды. Духовой оркестр и печальная музыка
Шопена.
Троекратный залп…
Олег Федорович стоял среди своих сослуживцев, внимательно вглядываясь в лица, – постарели, постарели моряки с К-19. Кто-то «обзавелся»
обширной лысиной, кому-то молочным туманом
седины осыпало голову, у кого-то солидный
животик, а кто-то – наоборот – высох…
Он еще раз посмотрел на товарищей, про себя
пересчитал их – тридцать два человека. Стало
горько и обидно до слез. – Пятьдесят лет назад
их было сто четырнадцать. Осталось меньше
одной трети - не дожила большая часть ребят
до этого грустного праздника. Не дожила до
времени, когда была снята подписка о неразглашении, и когда Россия-матушка официально
признала их героями, наградила специально для
них отчеканенными медалями. Сегодня он получил вторую.
Он стоял среди товарищей, смаргивая невольно набегавшие слезы. Впрочем, не только
он один…
А потом они выпили. По сто граммов. В Память
о своем командире, которому пришлось принимать самое главное и самое трудное решение
в своей жизни… В Память о друзьях, которые
спасли старушку Европу от ядерной катастрофы… В Память о друзьях, которые ушли первыми... В Память о друзьях, благодаря которым
он жив… И они живы. Живы для него…

Печальная хроника первой
ракетной атомной подводной
лодки К-19, прозванной на
Северном флоте «Хиросимой»

1959 год. Пожар в 10 отсеке строящегося
атомохода. Погибли 2 человека.
1961 год. Отказ горизонтальных рулей. Встреча с американской подлодкой «Патрик Генри».
1961 год. Авария атомного реактора. От облучения умерли 8 человек.
1969 год. Столкновение с американским атомоходом «Гэтоу».
1971 год. Пожар на борту у мыса Ньюфаундленд. Заживо сгорели 28 человек.
1972 год. Пожар на борту у Северодвинска.
1990 год. Лодка разрезана на металлолом.
Фото Ю. Фомичевой и из домашнего архива
семьи Семеновых
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За здоровый образ жизни

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
В минувшую субботу на стадионе «Химмаш» состоялся
отборочный этап спартакиады работников прокуратуры РФ.
Соревнования проводились среди команд представителей
прокуратуры, входящих в Приволжский федеральный округ.

В солнечный сентябрьский день в наш город съехались спортсменылюбители из Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии,
Мордовии, Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Пермского края и Приволжской транспортной прокуратуры.
На зеленом поле химмашевского стадиона молодых работников прокуратуры приветствовали: старший прокурор отдела управления генеральной прокуратуры РФ в ПФО А.Я. Кашинский, министр спорта и
физической культуры РМ В.Г. Киреев, первый заместитель прокурора
РМ А.А. Максимов и другие официальные лица. Поздравляя команды с
началом состязаний, А.Я. Кашинский отметил, что данные соревнования
выявят лучших спортсменов. Они поедут на финальную спартакиаду в
Сочи, которая пройдет в первых числах ноября.
Соревновались спортсмены в трех видах спорта: легкая атлетика, гиревой спорт и мини-футбол. По итогам отборочного этапа спартакиады
будет сформирована команда, которая поедет покорять спортивные
вершины в курортный город.
Ирина ДОКИНА

«МЫ СМОГЛИ, МЫ ПРЕОДОЛЕЛИ!»

«Рузаевская газета» отметила Международный день туризма велокроссом
В преддверии Всемирного дня туризма сотрудники редакции
«Рузаевской газеты» при поддержке Центра молодежной
политики и туризма организовали велопробег.
К спортивному мероприятию мы подошли с энтузиазмом. Вероятно, свой
отпечаток наложило участие нескольких
сотрудников в фото-велопробеге «Братство народов». Положительными эмоциями и сильными впечатлениями мы
поделились с коллегами, после чего родилась мысль о совместном времяпрепровождении на велосипедах. Несмотря
на то, что многие годы не крутили педалей, все выступили «за».
С погодой нам повезло, последние дни
«бабьего лета» предоставили нам возможность насладиться ими вдоволь.
После инструктажа начальника отдела
развития туризма и организации отдыха
ЦМПиТ Сергея Глухова мы отправились
в путь. Маршрут пролегал сначала по
городу, потом мы выехали на велотрек
и направились в сторону Левженского
леса. Первые кочки грунтовой дороги заставили вновь встать на ноги некоторых
моих коллег. Но это нисколько не ослабило желания продолжать путь дальше.
Впереди манили очарованием, тишиной и запахом осенней листвы желтокрасные деревья. Мы помчались прямо
через лес. Истинное удовольствие! Свежайший воздух, дивная красота вокруг,
ветер свистит в ушах, а щеки ласкают по-

желтевшие листья. Вдруг под колесами
показались красные пятнышки. Райки,
вкусом из детства, заставили остановиться и полакомиться ими. К тому же
отличное место для фотосессии. Заядлые грибники сразу прочесали округу на
«предмет» своего пристрастия.
Возвращались мы вдоль леса. Уже
уверенно держа руль, освоив ручные
тормоза, даже самые отстающие прибавили скорость до очередного привала у
родника. Потом мы вновь погрузились в
царство деревьев, но уже с другой стороны леса. Здесь, на согретой осенним
солнышком полянке, накрыли обеденный стол. Повседневная трапеза из стен
редакции «вырвалась» на свежий воздух. Вместо привычных звуков микроволновки раздавался треск костра. Сергей Глухов не давал расслабиться, развлекая всех конкурсами. Корпоративный
дух укреплял свои позиции.
Не обошлось, конечно, без падений,
ушибов и синяков. Но все это перечеркивали приятные впечатления, чувство
собственного удовлетворения, что мы
смогли, мы преодолели. И, скорее всего,
данный велопробег будет для нас не последним в этом сезоне.
Оксана РУЗМАНОВА

№22
(11840)
1 сентября 2012 г.

«Знай наших»

РУЗАЕВСКАЯ ГАЗЕТА
Правила подачи вашего бесплатного объявления читайте на обороте
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В прошлом выпуске героем фотоконкурса был глава администрации
Плодопитомнического сельского поселения Ю.В. Хисматулин. На снимке,
сделанном в 1967 году, Юрий Викторович запечатлен молоденьким пареньком с гитарой в руках. И, оказалось, угадать его на фото было не такто просто. Но правильные ответы, как всегда, были, их дали его земляки.
В этот раз победила в конкурсе Любовь Петровна Леонова, с которой
наш герой учился в одной школе. Узнала главу сельского поселения и А.В.
Малышева, работающая в ООО «Агросоюз».
Предлагаем вашему вниманию еще одну персону, тоже уважаемого и известного в городе человека. Вглядитесь в черты лица этого милого юного
создания и, возможно, вам повезет, и вы станете победителем нашего фотоконкурса. В качестве подсказки добавим, что в ближайшее воскресенье
у нашей героини профессиональный праздник.
1967 год

продаю

Основана 7 июля 1918 года

куплю
меняю
сниму
ищу работу
стол находок
зооуголок
Нужное отметьте

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

ОДИН КУПОН - ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Правила подачи б/о опубликованы в №19 от 8.05.2013 г.

Адрес: 431440, г. Рузаевка, ул. Трынова, д. 67а.

Ваше объявление дублируется в газете “Шестой номер”
и на нашем сайте в Интернете: www.ruzgazeta.ru

Фабрика
пластиковых окон

Центр культуры им. А.В. Ухтомского 9 октября 2014 г. с 10.00 до 19.00

Кредит и рассрочку предоставляет
ОАО «ОТП Банк»,
лиц. №2766 от 21 июня 2012 г.

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

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

