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ПУТЕШЕСТВИЕ
С КОМФОРТОМ

На правах рекламы

Водители ИП Филяева качественно выполнят любой заказ

Хотите в Пензу? А в родовые имения русских классиков – Болдино и Тарханы?
Может, интересно будет посмотреть на слияние Оки и Волги в Нижнем Новгороде?
А увидеть олимпийские объекты в Сочи не желаете? Выполнить любой заказ
в срок, в любую погоду, в будни и праздники, летом и зимой, ночью и днем
по плечу самому крупному перевозчику Рузаевского района индивидуальному предпринимателю Алексею Филяеву.
Его коллектив составляют
лишь опытные водители, не раз
проверенные в пути. Их лица
знакомы сотрудникам крупных
организаций района, жите-

лям большинства сел и всем
школьникам. Сегодня водители ИП Филяева осуществляют
перевозки по пригородным и
межрегиональным маршрутам,

Акция!
Готовимся
к зиме!

При заказе 3-х окон 4-е бесплатно.
Экономьте деньги с энергосберегающими окнами
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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, 8-917-993-82-66.

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

Компания Окна Доверия

CMYK
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Условия акции по тел. 8-917-693-63-56.

доставляют рабочих, ездят на
экскурсии и к морю отдыхать.
26 октября в стране будет отмечаться День работников
автомобильного
транспорта.
Давайте узнаем об основных
перевозчиках района и поздравим их с профессиональным
праздником!
На страницах нашей газеты
мы уже рассказывали о предприятии Алексея Филяева. Но
говорить о его работе можно
постоянно. Это уникальный
руководитель, у которого в голове рождаются все новые и
новые идеи. И он претворяет их
в жизнь. Сам – универсальный
водитель: подменит заболевшего работника на «ПАЗике»,
развезет горожан на «ГАЗели»,
отправится на экскурсию в
Казань на 40-местном автобусе Neoplan. Он же главный
слесарь и механик в гараже.
Предприниматель с высшим
образованием по специальности «Металлорежущие станки
и инструменты» окончил еще
и аспирантуру по направлению «Эксплуатация, ремонт и
восстановление сельскохозяйственной техники». В специализированных автосервисах таких
работников не встретишь!
(Продолжение на 3 стр.)

«ОТ ВИНТА»

ДЕШЕВО
БЫСТРО
НАДЕЖНО

6-66-66

Такси
Аварийные комиссары

8-927-183-30-00

Автосервис

8-927-970-87-67

ул. Строительная, 5 (территория бывшего УМ-5)
Ежедневно с 10.00 до 20.00
Каждому клиенту - дисконтная
карта в подарок
Внимание АКЦИЯ! *
Замена масла БЕСПЛАТНО!
* Условия акции по тел. 8-927-970-87-67.
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«РГ»

2 стр.
Поздравление

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!

Сердечно поздравляем вас с наступающим
профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт играет одну из
важнейших ролей в жизнедеятельности любого населенного пункта, обеспечивает четкую
и бесперебойную работу всех отраслей экономики и социальной сферы. День за днем, в
любую погоду, вы трудитесь на благо города
и района, создавая более комфортные условия
для передвижения рузаевцев.
Преимуществом автомобильного транспорта
является мобильность, оперативность и доступность, способность доставлять грузы непосредственно от отправителя к получателю.
От вашей качественной и надежной работы
зависят как устойчивость работы экономического комплекса нашего района, так и настроение людей, ежедневно пользующихся
автомобильным транспортом.
Мы ценим и уважаем труд работников автомобильной отрасли и желаем вам дальнейших
трудовых успехов, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.
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

События

24 октября 2014 года

ОРДЕН ВРУЧИТ ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ
Молодые энтузиасты советского времени, они покоряли космос, строили атомные
станции, устанавливали производственные
рекорды… Казалось, что для них не было
ничего невозможного. Достойным представителем этого славного поколения стал наш
земляк Алексей Александрович Балякин.
Алексей приехал в Рузаевку в начале семидесятых вслед за своей невестой, которая училась
здесь в швейном училище. Молодые люди поженились и решили обосноваться в уютном городе железнодорожников. Тем более, что перед
ними открылась заманчивая перспектива стать
членами большого и дружного коллектива машиностроителей. Огромный современный завод
«Рузхиммаш» не только гостеприимно распахнул
перед ними свои двери, но и вскоре предоставил
жилье. Алексею предложили на выбор освоить
профессию сварщика либо токаря-карусельщика.
Вторая специальность показалась ему намного
интереснее первой. Парня поразил огромный
станок, на котором оттачивались детали внушительных размеров. Увиденное в заводском
цехе ошеломило молодого человека: деталь к
большой бочке (днище - диаметром до 4 метров) медленно крутилась на станке, рассыпая
вокруг металлическую стружку. Ему захотелось
непременно научиться также плавно и умело направлять и оттачивать громадные детали. Юноша
становится учеником. Оказалось, что профессия
токаря-карусельщика довольно сложная: нужно
было освоить технологию производства, научить-

ся читать чертежи, досконально изучить инструменты и станок, на котором предстояло работать.
- Поначалу я очень переживал, было достаточно
сложно управляться с деталью весом в несколько
тонн, - вспоминает Алексей Александрович. –
Однако понемногу приноровился и с каждым
днем становился все увереннее, хотя переживал
по каждому поводу. Но, несмотря на молодость,
брак не допускал никогда!
Начались трудовые будни, супруга Алексея тоже
устроилась на «Рузхиммаш» и проработала на
заводе до выхода на пенсию. Алексей Александрович с улыбкой вспоминает время своей
молодости. Супруги ударно трудились и весело,

с огоньком, отдыхали с дружным коллективом
заводчан. Участвовали в различных спортивных
турнирах. Играли в футбол, бильярд, шахматы.
Дома только и говорили, что о жизни завода. Не
удивительно, что сын Алексея Александровича
пошел по стопам отца и пришел на завод сразу
после окончания Рузаевского института машиностроения. Сейчас Олег Балякин – заместитель
начальника цеха №1 по производству.
- Я часто спрашиваю у сына, как дела на заводе? Интересуюсь о тех людях, которые когда-то
работали рядом со мной. Если честно, то мне до
сих пор снится мой вращающийся станок и весь
процесс моей работы! – говорит А.А. Балякин.
Родному производству ветеран отдал тридцать
девять лет своей жизни и работал все это время
на одном месте, в цехе №16! Уйдя на заслуженный отдых, он еще некоторое время трудился на
заводе. Но работу пришлось оставить: подвело
здоровье, и доктора запретили тяжелый труд.
А.А. Балякин - обладатель различных дипломов и грамот за свой безупречный труд, имеет
звание заслуженного машиностроителя России.
Но главная награда ждет его впереди – орден
«За заслуги перед Отечеством» II степени! Из-за
проблем со здоровьем Алексей Александрович
не смог поехать в Москву, чтобы получить его
в торжественной обстановке из рук Президента
страны. И поэтому это произойдет уже в родной
республике, а вручит ему высокую трудовую награду Глава Мордовии В.Д. Волков.
Ирина ДОКИНА
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ВСТРЕЧА ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ

В рамках месячника пожилых людей Рузаевский муниципальный
район посетили члены Консультативного совета ветеранов при Совете министров Республики Мордовия. Его возглавляет бывший
Председатель Совета министров республики В.С. Учайкин.

НАЗНАЧЕНИЕ
17 октября на должность руководителя Рузаевского межрайонного следственного отдела СУ
СК РФ по РМ назначен О.И. Волков.
Уроженец Ардатовского района. В 1994 году
окончил юридический факультет МГУ им. Огарева, после чего был принят на должность следователя Рузаевской межрайонной прокуратуры
РМ. С 2002 года О.И. Волков – старший следователь этой же прокуратуры. С сентября 2007 года
- заместитель руководителя Рузаевского межрайонного следственного отдела Следственного
управления по РМ. В июле 2011 года назначен
руководителем Пролетарского межрайонного СО
СУ СК РФ по РМ. Заслуженный юрист Мордовии.

КОНТРАФАКТ
В актовом зале районной администрации состоялось совещание, на котором говорилось о
спаде продаж лицензированной ликеро-водочной
продукции на территории РМР и нарушениях,
имеющихся на рынке алкогольной продукции.
На заседании присутствовали индивидуальные
предприниматели, владельцы магазинов, представители правоохранительных органов. Вел
совещание начальник отдела поддержки предпринимательства и новых форм хозяйствования
администрации РМР Д.Б. Кильдюшкин.
Как отметил в своем выступлении начальник
отдела оптовых продаж ООО «ЛВЗ «Саранский»
Е.Н. Журавлев, за 8 месяцев произошел существенный спад продаж алкогольной продукции
по всей республике. Потеря бюджета Мордовии
составила более 7 млн. руб., а по Рузаевскому
району - более 1 млн. рублей. «Ситуация говорит
о том, что на территории вашего района активизировалась торговля контрафактной алкогольной
продукцией», - подчеркнул Евгений Николаевич.
Далее он рассказал о путях проникновения нелегального алкоголя в продажу. И предостерег
владельцев магазинов от таких ситуаций. Подробную причину спада продаж ликеро-водочной
продукции раскрыл консультант отдела регулирования алкогольного рынка и лицензирования
Министерства торговли и предпринимательства
РМ Я.И. Дубровин. В завершение Яков Иванович
отметил, что только совместными усилиями можно исправить сложившуюся ситуацию.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

25 октября
Юбилейный день рождения у Гришина
Александра Алексеевича, начальника Рузаевского почтамта.
Батин Олег Владимирович, главный врач
ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ».

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

Рузаевский муниципальный район для столь представительного общественного органа республики выбран не случайно. Здесь находится немало
промышленных предприятий, а одно из них открылось совсем недавно. Это
единственный в Мордовии цех по производству алюминиевых композитных
панелей на ЗАО ТД «Машкомплект». Консультативный совет посетил это
предприятие. Его коммерческий директор А.С. Мартынов подробно рассказал о выпуске алюкобонда и большом спросе на него. В настоящее время
заказчиками строительного материала являются покупатели из Татарстана, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова и
других городов страны. Рузаевцы с заказами справляются. За смену здесь
производят до 2000 квадратных метров композитных панелей.
Ветераны посетили Рузаевский выставочный зал. Так совпало, что в это
время здесь готовилась выставка работ учащихся детской художественной
школы. Гостей заинтересовало то, что многие экспонаты – вышивка, плетение – выполнены в национальном стиле.
Василий Семенович Учайкин знает Рузаевский район не понаслышке. Он
помнит едва теплившиеся «курятники» совхоза «Мазы знамя». Сейчас это
птицефабрика «Авангард», одна из крупнейших в республике по производству яиц. В силу производственных ограничений посетителей не пустили в
помещения. Показали новое помещение цеха для размещения кур. Здесь
все оборудовано на современном уровне.
Большая заслуга рузаевцев в возрождении храмов. Один из них восстановили в селе Инсар-Акшино. И в этом большую помощь оказал депутат

Госсобрания РМ генеральный директор ЗАО ТД «Машкомплект» Н.В. Бурмистров. Николай Васильевич уроженец села Инсар-Акшино, он сделал
доброе дело для своих земляков.
Еще одно производство, которое посетили ветераны, – завод по переработке яиц «Рузово». По мощности предприятие не имеет аналогов в России.
Закончился визит гостей в санаторном комплексе «Надежда». Здесь
прошла пресс-конференция. На вопросы присутствующих отвечали В.С.
Учайкин, Н.В Бурмистров, заместитель главы администрации Рузаевского
муниципального района по социальным вопросам О.П. Кострова.
Александр ШИЛИН

НЕ БУДЕМ РАВНОДУШНЫМИ
20 октября в районной администрации прошло
расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором
присутствовали руководители органов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На повестке дня был
один вопрос - итоги проведения комплексной
межведомственной операции «Подросток-2014»,
которая проводится на территории Рузаевского
МР ежегодно с мая по октябрь.
Первой выступила начальник управления образования В.Р. Ларина. Она отметила, что образовательными учреждениями осуществляется
тесное взаимодействие со всеми структурами
органов системы профилактики с целью обмена информацией. В школах ведется работа с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. За время проведения
операции на профилактический учёт поставлено
4 семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 11 подростков.
Чтобы привлечь внимание к проблемам семьи,
в Рузаевском районе создан Совет отцов, задача
которого - проведение разъяснительной работы
среди родителей. В детских садах района так
же организовано правовое просвещение, так как
воспитательная работа должна вестись с раннего
возраста. Планируется создание Совета отцов дошкольных образовательных учреждений.
- Работа на этом не должна завершаться и
ограничиваться заседаниями. Одна из важнейших
проблем на сегодняшний день - отсутствие полной информации о детях, чьи родители работают
за пределами республики, о детях, которые на-

ходятся в сложной жизненной ситуации, - подчеркнула Венера Раисовна.
Также В.Р. Ларина обратилась с просьбой к
комиссии по делам несовершеннолетних и органам опеки организовать совместные выезды с
целью посещения семей, находящихся в социально опасном положении, так как образовательные
учреждения не имеют таких полномочий.
Начальник отдела подразделения по делам несовершеннолетних МВД России по Рузаевскому МР,
подполковник полиции Ж.В. Зубрилина отметила,
что администрация города этим летом провела
большую работу по трудоустройству несовершеннолетних, с целью сокращения их свободного времени и оказания им финансовой помощи. Через
Жанна Владимировна высказала пожелание, чтобы работа в данном направлении продолжалась
и у подростков была возможность трудиться не
только в период летних каникул, но и в течение
всего года, в свободное от учебы время.
К.В. Вотякова, и.о. заместителя директора Центра молодежной политики и туризма, говорила
о мероприятиях и акциях, проведенных ЦМПиТ,
связанных с отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков, в период с мая по
октябрь этого года.
Заместитель главного врача Рузаевской межрайонной больницы О.В. Сурина рассказала о
работе наркологической службы, ведущей учёт
несовершеннолетних, употребляющих алкоголь
и наркотические вещества.
Начальник ГКУ РМ «СЗН по Рузаевскому МР»
В.П. Марчков говорил об активном участии возглавляемого им учреждения в операции «Под-

росток-2014». Так, было совершено 507 выездов и 338 обследований по ненадлежащему
воспитанию и содержанию несовершеннолетних
детей. Проведено 360 профилактических бесед с
родителями и несовершеннолетними.
В конце заседания выступила Г.М. Мачинская,
старший помощник рузаевского межрайонного прокурора. Одной из главных и актуальных
проблем на сегодняшний день она назвала распространение наркотических средств, главным
образом, так называемого, спайса.
- Способы продажи этого вещества постоянно
меняются, - сказала Галина Михайловна, - особенно трудно уследить за его продажей через Интернет, каждый день там появляется множество
объявлений о возможности его приобретения.
Г.М. Мачинская призвала всех активно оказывать помощь в этом вопросе. На данный момент
каждый столкнувшийся с подобным объявлением
в Интернете может отправить заявку в Роскомнадзор о закрытии сайта.
Сергей ШАРГАЕВ
Управление культуры администрации
Рузаевского муниципального района

представляет 30 октября в 17.00
в ДШИ №1 по ул. Ленина, 59
III Муниципальный фестиваль
исполнительского мастерства
преподавателей детских школ искусств
Рузаевского муниципального района

«Учителями славится Россия».
Вход свободный.
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26 октября - День автомобилиста

На правах рекламы
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ПУТЕШЕСТВИЕ С КОМФОРТОМ
Продолжение. Начало на 1 стр.
егодня водители предприятия перевозят
пассажиров по семи городским (№№3,
3а, 4, 5, 6, 7, 9) маршрутам и восьми сельским (Перхляй, Ключарево, Сузгарье, Мордовская Пишля, Пайгарма, Арх-Голицино,
Приреченский, Аргамаково-Арх-Голицино).
Весной у наших жителей появилась возможность ездить в Пензу и обратно прямо с
рузаевского автовокзала. Автобус выезжает
ежедневно в 6.45, в 16.45 отправляется из
Пензы обратно в Рузаевку. Этот маршрут
внесен в общероссийский реестр пассажирских перевозок и является регулярным.
Четко по графику, без задержек и неисправностей «ходят» заводские маршруты.
Автобусы ИП Филяева по всему городу собирают рабочих «Рузхиммаша». На других
- быстро и с комфортом добираются из
Саранска к месту работы специалисты Рузаевского стекольного завода. А служащие
«Технопарка-Мордовия», живущие в Рузаевке, наоборот, ездят трудиться в столицу
республики.
ачался сезон заказов со школ. Причем
репутация транспортного предпринимателя из города железнодорожников настолько безупречна, что его услуги пользуются высоким спросом не только в нашем районе, но
и в Саранске и Пензе. Хотя перевозка детей это, пожалуй, самое сложное направление. Я
зашла в автобус, который накануне вернулся
с экскурсии по Нижнему Новгороду. Мусор
под сидениями, разводы на стеклах и имена
тех, кто здесь был, – вот, к сожалению, что
оставляют после таких путешествий наши
школьники. Водитель Олег Ушмаев с невозмутимым видом вычищал салон до блеска, а
снаружи, несмотря на снег и слякоть, отмывал весь автобус. Ему предстояла очередная
поездка в туристический город. Так готовится экскурсионный транспорт перед каждым
выездом. Чистая репутация!
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Немаловажную роль играет опыт и воспитание водителей. В коллективе Филяева
работают только первоклассные специалисты с большим стажем и без единого ДТП
за плечами. Кстати, они интересные собеседники, да еще юридически подкованные
люди. Увидев телеэкран в салоне, я спросила, что чаще всего транслируют детям. Выяснилось, что Ушмаев, как и другие водители, четко выдерживает возрастной ценз,
поэтому в своей коллекции имеет и детские
мультфильмы, и молодежные комедии. Хотя
предпочитает включать видеоматериалы,
припасенные учителями. Интересно, что наравне с педагогами водитель осознает свою
ответственность за перевозимых детей даже
за пределами автобуса. Он, к примеру, внимательно следит за тем, как его юные пассажиры переходят дорогу.
Не первый год Алексеем Александровичем были организованы поездки на юг. Это
перевозка рабочих на вахту и отдыхающих
по путевкам с турагенств. А этим летом сотрудники коллектива Филяева с семьями
и друзьями сами провели отпуск на берегу
Черного моря. Туда и обратно - на автобусе, оплачивая лишь транспортные расходы.
Ценные кадры надо поощрять. Видимо,
поэтому опытные водители, пришедшие на
службу с самого основания предприятия, работают здесь до сих пор.
римечательно, что индивидуальный
предприниматель осуществляет некое шефство над футбольными командами
Детско-юношеской спортивной школы.
- Об Алексее только самые добрые слова.
Это замечательный человек с доброй душой
и большой любовью к детям. Благодаря ему
мы имеем возможность поехать на игру в
любую точку России, оплачивая только расходы на бензин. Он понимает и решает наши
проблемы, - говорит тренер-преподаватель
ДЮСШ Марат Саркин.
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ейчас автопарк Филяева насчитывает
три комфортабельных туристических
автобуса заграничных марок, 20-местный
IVECO, 15 «ПАЗ-32054» и «ПАЗ-32053»,
шесть «ГАЗелей», один «ЛАЗ». Ежегодно он
пополняется и оснащается по последнему
слову техники. Исправные ремни безопасности и тахографы - как само собой разумеющееся. А вот система спутникового видеонаблюдения ГЛОНАСС сегодня не является
обязательным критерием при выполнении
пассажирских перевозок. Но с такой техникой Алексею спокойнее: «С домашнего компьютера я могу отслеживать все автобусы,
находящиеся в рейсе. Вижу, с какой скоростью они движутся, где находятся. Контроль
– это еще и залог безопасности».
Говоря о планах на будущее, всех карт Филяева раскрывать не станем. Отметим лишь,
что уже летом начнет действовать маршрут

на юг. Наблюдая, с каким энтузиазмом, знанием дела и способностями к саморазвитию
берется за работу и реализацию новых идей
Алексей Александрович, можно с уверенностью сказать о процветании транспортной
отрасли Рузаевского района.
Оксана РУЗМАНОВА

Поздравление

Уважаемые работники нашего
коллектива и всего автомобильного
транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником! Пусть в жизни будет как
можно меньше крутых поворотов и «зеленый свет» во всем. Удачи, здоровья и
счастливого пути!
Индивидуальный предприниматель
А.А. ФИЛЯЕВ

ТРУДЯТСЯ НА ОТЛИЧНО

ООО «Автомобилист» стало участником федеральной целевой программы
43 ГОДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Ю.И. Сотов: «Поздравляю свой
коллектив и всех коллег с
профессиональным праздником!
Желаю всем крепкого здоровья
и удачи в пути!»

Накануне Дня работников автомобильного транспорта мы
не могли обойти вниманием одного из старейших перевозчиков нашего города - ООО «Автомобилист», бывшую
Автоколонну–1850. Руководитель предприятия Ю.И. Сотов,
как обычно, радушно встретил нас в своем кабинете.

ПОМОГЛИ БЕЖЕНЦАМ
Юрий Иванович поделился с
нами приятной новостью, что его
предприятие стало участником
федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы
России (2010-2020 годы)», по которой оно получит 8 млн. рублей
на обновление транспорта.
- Так что у нас появился новый
стимул в работе, хотя трудятся мои
работники только на отлично, - отметил Ю.И. Сотов. – Мы перевозим
пассажиров по маршрутам Рузаев-

ка – Саранск; Рузаевка – Шишкеево
– Стрелецкая Слобода – Огарево;
Рузаевка – Палаевка – Урледим.
Сейчас готовится новый маршрут
Рузаевка – Ардатов. В городе работает один маршрут 7 «А». Хочу
подчеркнуть, что мы - единственное предприятие в районе, которое перевозит льготную категорию
населения. И в настоящее время
нам просто необходим хотя бы
один график шестого маршрута
автобуса. На нем мы будем бесплатно перевозить своих рабочих в
Юрьевку, потому что большинство

проживает в верхней части города.
Надеемся на положительное решение этого вопроса.
Транспортное предприятие не
осталось в стороне от событий,
которые волнуют всю страну, – это
военные действия на юго-востоке
Украины. Юрий Иванович рассказал, что ООО «Автомобилист»
помогло семье украинских беженцев из Луганска. Им подыскали
жилье – благоустроенную квартиру, в которой сделали ремонт
и купили мебель. Главу семейства
Максима Литвинова обеспечили
работой. Он водит грузовую машину и параллельно обучается за
счет предприятия на водительскую
категорию «Д». Так что теперь его
родные могут не беспокоиться о
хлебе насущном.

Рассказывая о своем коллективе,
Ю.И. Сотов отметил, что все они,
в первую очередь, единомышленники. Девяносто пять процентов из
них трудятся в организации долгие
годы. Вот уже шестнадцать лет работает вместе с отцом и сын Сотова – Евгений. Сейчас он является
его заместителем, но начинал он,
как и отец, с профессии слесаря.
А затем прошел все ступени карьерной лестницы: был мастером,
начальником производства и только потом стал правой рукой отца.
Своими первыми помощниками
Сотов-старший считает Анатолия
Бодрова и Рашида Исакова. Хотя
положиться он может на каждого
своего сотрудника. Многих из них
директор перечислил пофамильно:
В. Митронькина, В. Чудмаев, С. Давыдова, В. Тиньгаева, Л. Кокленкова, Ю. Резепов, И. Никулин, Д.
Мустафин и многие другие.
Не забыл Ю.И. Сотов упомянуть и
о приятном событии, которое произойдет на торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника. 24 октября получит
свою награду за добросовестный
и безупречный труд ветеран производства Н.А. Шмаков. Николай
Александрович проработал на предприятии токарем 43 года! Юрий
Иванович искренне рад за своего
сотрудника. И сейчас он нередко
помогает родному предприятию,
обучает профессии молодых.
Нельзя не сказать, что руково-

дитель ООО «Автомобилист» еще
и страстный поклонник спорта.
Много лет он увлечен футболом
и является активным членом команды ветеранов города. В этом
году на республиканском чемпионате по футболу рузаевцы стали
серебряными призерами. Поддерживает Ю.И. Сотов и молодежную
футбольную команду «Автомобилист» Мордовии. Юрий Иванович
считает, что занятия спортом являются отличным способом сохранять здоровье и поддерживать
физическую форму, а также это
положительный пример для подрастающего поколения.
- На наши тренировки, как правило, приходит много молодых
людей. Они видят наш задор и затем сами становятся участниками
спортивных состязаний, - говорит
Ю.И. Сотов.

ОСТАЮТСЯ В РУЗАЕВКЕ

Следует также отметить, что в
дружном коллективе ООО «Автомобилист» всегда рады новым
сотрудникам. Нам удалось побеседовать с двумя молодыми водителями – Эдуардом Дунькиным
и Максимом Литвиновым. Каждый
их них сказал много добрых слов в
адрес руководства и своих коллег
по работе. Оба также связывают
свое будущее с этим предприятием. А семья Литвиновых намерена
остаться жить в Рузаевке, получить
российское гражданство и работать на благо нашего района.
Ирина ДОКИНА
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«ГРАЖДАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
- успешный проект «ЕДИНОЙ РОССИИ»

- Проект «Гражданский университета» предоставляет возможность получить знания по
самому широкому кругу вопросов - от экономики до внешней политики, - об этом заявил
20 октября координатор проекта, политолог,
депутат Госдумы Вячеслав Никонов в ходе
открытой лекции главы МИД РФ Сергея Лаврова, которую он прочитал в московской
студии для участников партпроекта.
Участие в мероприятии принимали депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители Совета сторонников «Единой России», «Молодой Гвардии Единой России»,
Центрального исполнительного комитета
партии. В региональных студиях собрались
лучшие представители партийного актива.
Как подчеркнул Никонов, открывая встречу, проблемы международной политики
находятся «на переднем крае российской
внутренней и внешней политики и международных отношений». В частности, он указал на «беспрецедентное давление на нашу
страну», которое оказывается в последнее
время. В то же время депутат отметил «небезуспешные усилия РФ по укреплению своих позиций».
Никонов обратил внимание на то, что за
последнее время произошел целый ряд значимых международных встреч. В частности,
саммит СНГ, переговоры с госсекретарем
США Джоном Керри в Минске, визит премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в Россию,
встречи Президента РФ Владимира Путина
в Белграде и саммит в Милане, в ходе которого состоялись переговоры с лидерами
европейских и азиатских государств и Президентом Украины Петром Порошенко.
По словам Главы МИДа, мир «переживает
переходный период». «Это не просто очередной исторический этап», - заявил Лавров,

добавив, что это связано «со сменой эпох»,
перераспределением и рассредоточением
глобального баланса сил.
- Возникает принципиально новая картина
мира, которая не укладывается в устоявшееся представление о доминировании Запада,
- заметил министр. - Масштабная дестабилизация регионов уже негативно влияет на
международную обстановку в целом – это
размывает эффективность системы глобального управления. Масштаб вызовов, которые стоят, требует коллективных усилий,
которые способны укрепить международную
безопасность и стабильность».
В связи с этим он подчеркнул, что российское руководство «предпринимало,
предпринимает и будет предпринимать все
меры для обеспечения надежной безопасности страны».
Как сказал министр, причины трагедии в
Одессе, Мариуполе, массовые захоронения
под Донецком необходимо «тщательно под
международным контролем» расследовать.
Налицо все попытки «замотать», «замести
под ковер», «отложить», «оттянуть» расследование.
Лавров обратил внимание, что Россия на
всем протяжении кризиса последовательно
помогала братскому народу Украины. Он напомнил, что Президент РФ В.В. Путин не
раз подчеркивал: «это наша огромная общая
трагедия и наша задача – сделать все, чтобы
она прекратилась как можно быстрее».
Глава МИД РФ также отметил, что после
переговоров в Минске «перспектива политического регулирования вновь открылась».
А в ходе встреч в Милане российский Президент подтвердил готовность нашей страны
выполнять договоренности.
Выступая с лекцией перед партийным

С.В. Лавров: «Президент РФ Владимир Путин не
раз подчеркивал, что ситуация на Украине - наша
огромная общая трагедия, и наша задача – сделать
все, чтобы она нормализовалась как можно быстрее».
активом «единороссов» всей страны, Глава
внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что санкции, которые сейчас вводятся в отношении России со стороны США
и Евросоюза, «противоправны» и не могут
способствовать ни «деэскалации конфликта,
ни защите прав населения Украины».
Кроме того, по словам С.В. Лаврова, санкции «противоречат интересам Евросоюза».
«И ущерб, который нам хотят нанести, наносится и странам ЕС», - подчеркнул Глава
МИД РФ, добавив, что уже поступают данные о снижении темпов роста, в частности,
германской экономики.
- Россия выступает за налаживание взаимодействия с Евросоюзом в рамках ЕврАзЭс,
- заявил Сергей Лавров, продолжая свою
лекцию в рамках партпроекта «Гражданский
университет» .
Лавров отметил, что ЕврАзЭс – это крупный проект, который закладывает модель
сотрудничества на перспективу. По его словам, со следующего года в состав союза намерена войти Армения, также продвигается

работа по выполнению дорожной карты по
присоединению Киргизии.
По словам Лаврова, создание ЕврАзЭс это «вклад в наращивание международной
торговли и условий для устойчивого развития прилегающих регионов».
- В будущем союз должен стать связующим звеном между Азиатско-Тихоокеанским
регионом и Европой, - убежден министр.
Говоря о перспективе международного
признания Крыма, Лавров заметил: «Это
не зависит от нас». «Мы откликнусь на волеизъявление крымчан потому, что оно было
свободным, и права крымчан находились
под реальной угрозой со стороны экстремистских элементов», - подчеркнул министр.
Как отметил Лавров, подавляющему большинству западных политиков очевидны обстоятельства, при которых произошел референдум - однако «они сделали заявления,
от которых потом трудно отказываться» и
«сейчас по инерции повторяют, что произошла аннексия».

«Золотая осень жизни» Праздник удался!

Традиционно, в октябре,
проходят теплые встречи,
на который чествуют людей
старшего поколения.
Особой душевностью и
теплотой (впрочем, как
и всегда) был проникнут
праздник, посвященный
Дню пожилого человека,
в селе Арх-Голицино.

Открывая мероприятие, глава
сельского поселения О.Е. Орлова
отметила, что в Арх-Голицино стало доброй традицией отмечать в
октябре День пожилого человека.
- Каждый раз я смотрю на вас
и думаю, а не ошиблись ли мы с
вашим возрастом, - сказала Ольга
Евгеньевна, обращаясь к ветеранам, - ведь вы такие молодые! А
каким задором горят ваши глаза! Я
рада, что вы всегда рядом с нами
и помогаете нам своей мудростью,
силой и знаниями. Пусть больше
будет в вашей жизни ярких, солнечных дней, пусть ваши дети и
внуки только радуют вас. Желаю
вам здоровья, счастья и удачи!

«Славим возраст золотой» - под таким названием прошло празднование Дня пожилых людей в Хованщинском сельском поселении. Вниманием и заботой были окружены пожилые люди села. Мероприятие
открыла глава сельского поселения Н.И. Романова. Она обратилась с
теплыми, душевными словами поздравления ко всем присутствующим.
Празднование продолжили участники художественной самодеятельности культурно-досугового центра. Выступление артистов сопровождалось
бурными аплодисментами. От них исходили радость, позитивные эмоции.
Особо порадовали бабушек и дедушек самые юные участницы праздничного мероприятия: ученица 2 класса Настя Резепова - выразительно прочитанным стихотворением, Наташа Солдаткина - частушками.
Веселье продолжилось чаепитием, задушевными беседами, песнями
под баян.
Мероприятие прошло слаженно благодаря совместной работе администрации Хованщинского сельского поселения, культурно-досугового
центра, средней школы. Праздник удался!
В. БОЛДИНА, художественный руководитель
Хованщинского КДЦ

Затем прозвучали слова поздравлений, адресованные ветеранам
педагогического труда и труженикам сельского хозяйства. После
чего наступил особенно трепетный
момент: О.Е. Орлова вручила благодарственные письма ветеранам,
которым в этом году исполнилось
80 лет. Это Л.А. Росланова, З.Е.
Комкова, Р.П. Вдовенкова, А.Н.
Чуприков, А.С. Синюков. Далее

на сцену стали подниматься семейные пары, отметившие в 2014
году 40 лет совместной жизни! Это
Николай Евгеньевич и Нина Андреевна Набойщиковы, Владимир
Викторович и Татьяна Анатольевна Терешины, Павел Григорьевич и
Мария Ивановна Вишняковы.
Поприветствовали за дружным
столом и тех, кто пополнил в
этом году ряды почетных жителей
села (молодых пенсионеров) – Г.С.
Жегалину, Н.М. Кривошееву, В.А.
Орлову, В.С. Котельникова, В.И.
Семочкина, Г.В. Степанова и Д.П.
Ширяева.
Чередовались слова поздравлений с концертными номерами,
которые подготовили для всех
участники творческого коллектива КДЦ под руководством В.М.
Сильдушова, а также труженикиветераны Арх-Голицинского сельского поселения. Почти каждую
песню гости подхватывали дружными голосами, чувствовалось,
что в этот день здесь собрались
родные люди, односельчане и единомышленники.
Ирина ДОКИНА

«Вы в нашем сердце»

14 октября в КДЦ Татарско-Пишленского сельского поселения состоялся концерт, посвященный Дню пожилого человека «Вы в нашем
сердце». Концертную программа открыла заместитель главы Татарско–
Пишленского сельского поселения Ю.Н. Прохорова, которая поздравила
всех пожилых с праздником и сказала много теплых слов.
Марина Салтаева исполнила песню «Дедушке» очень эмоционально.
Впервые в концерте приняли участие самые юные артисты ДК: Самина Сапсырина и Тимур Заболотников. Также в концертной программе
участвовали танцевальный коллектив «Алмас», Людмила Соловьева,
Далия Вяльшина. Традиционно на празднике выступало цыганское трио
Рублевских, подарившее зрителям зажигательные песни и танцы.
Зрители благодарили артистов бурными аплодисментами.
Л. ТУРМАНИДЗЕ, художественный руководитель

«РГ»
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Наши новости

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ В СОЧИ
С 1 по 10 октября в Сочи проходил Международный фестиваль
спорта для детей с ограниченными возможностями. На престижные соревнования приехали
юные спортсмены со всей страны: из Москвы, Кургана, Сахалина,
Самары, Ейска. Нашу республику
представляли ученики тренерапреподавателя республиканской
детско-юношеской
спортивноадаптивной школы им. Е. Швецова
чемпионки мира по русским шашкам Т.П. Цирулевой.
О победах воспитанников нашей
прославленной землячки мы рассказывали не раз. На последнем
первенстве России в мае, в котором от Мордовии участвовали
глухонемые дети, наши шашисты
стали чемпионами. Но в этот раз
Татьяна Петровна решила поменять состав команды: включила в
нее новичков, ребят с ДЦП, – двух
десятилетних девочек и девятилетнего мальчика.
Тренер была почти уверена, что
дебютанты ничего не выиграют, но
она хотела показать юным спортсменам, что такое настоящие соревнования – работать с часами,
думать, записывать, а в общем, набраться опыта. Только с практикой,
считает Т.П. Цирулева, можно поднять уровень мастерства. Каково
же было удивление наставницы,
когда все ее подопечные получили
медали. Девочки заняли первое и
третье места, и наш земляк, ученик
3 класса СОШ №5 Кирилл Фомин,
хотя и был 7 из 17, так же получил
медаль как победитель. Это стало
для наших участников фестиваля
приятной неожиданностью.
С Кириллом Татьяна Петровна начала заниматься всего год назад.
Мальчик тогда даже не умел расставлять шашки, но тренер суме-
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САМАЯ ИНИЦИАТИВНАЯ
В ПОВОЛЖЬЕ
Начальник отделения
почтовой связи Рузаевка
Надежда Куркина стала
обладательницей звания
«Самый инициативный
начальник ОПС в ПФО».
Диплом, подтверждающий
данное звание, был вручен
ей по итогам окружного
этапа Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства «Лучший
начальник ОПС 2014 года».

ла увлечь его новой игрой. И уже
через 3-4 месяца Кирилл заиграл.
Несмотря на каникулы, занимался
и летом, просил своих родных поиграть с ним. Опытная наставница,
видя его напористость, стремление,
решила взять третьеклассника на
престижный турнир. И не ошиблась. Кирилл был самым юным
участником спортивного фестиваля, на который приехали 14-15-летние подростки. Но он не спасовал
перед старшими, более опытными
соперниками: из семи очков набрал
четыре. Так что его победа, по мнению тренера, заслуженная. Кроме
медали, детям были вручены хорошие призы: символы сочинских

ИДЕИ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
В Морд-Пишле состоялся выездной
семинар для работников культуры
На сегодняшний день для успешной и результативной деятельности
в разных профессиональных сферах человека важны непрерывное
обучение и обмен опытом. Семинарская деятельность - одна из преимущественных форм взаимодействия
для решения поставленных задач.
15 октября Информационнометодическим центром Рузаевского
района, работниками КДЦ МордПишленского сельского поселения
организован выездной семинар
«Народное творчество: опыт работы Морд-Пишленского культурнодосугового центра». Участниками
семинара стали директора, художественные руководители, культурные
организаторы КДЦ района.
Программа семинара была насыщенной и разноплановой. Первое направление в программе семинара – это презентация работ мастеров и
мастериц декоративно-прикладного творчества села Мордовская Пишля
(клубное формирование «Хозяюшка»). Творческие работы невероятно
красивы, сложны в изготовлении: искусно вышитые в технике «крестиком» тканые картины, русские и мордовские рушники (полотенце для
старинных обрядов), арт-поделки из бисера, композиции из бумаги. По
словам художественного руководителя КДЦ Морд-Пишли Т.И. Китаевой,
ручные работы пользуются большой популярностью. Так, например, вышитые рушники мастера Р.Д. Гуниной будут представлены на русской
выставке в Англии, которую организует уроженка села Морд-Пишля.
Гордость жителей села – музей «Мордовский дом», это творчество
и труд почти каждого жителя. Все экспонаты музея – предметы быта,
утварь, старинные вещи и другие, получили в музее вторую жизнь.
Экскурсию в музее провела Т.И. Китаева. Далее творческие работники
села познакомили своих коллег с функционирующими на базе центра
формами и направлениями работы, позволяющими сохранять и возрождать лучшие народные традиции, делать жизнь села увлекательной
и творческой.
Работа семинара продолжалась. Методист ИМУ С.Н. Чуваткина презентовала участникам семинара пособие «Информационно-методический
материал в помощь организации эффективной работы клубного работника». В сборник включены сценарные разработки для проведения
значимых календарных событий и праздников. Завершился семинар
концертом.
Е. ФИЛАТОВА

Зимних Олимпийских Игр.
Вместе с наградами ребята привезли домой массу ярких впечатлений, которые остались после
экскурсий в Олимпийский парк и
дельфинарий. Можно с уверенностью сказать, что эта поездка к
Черному морю запомнится и детям, и их наставнику надолго. Кстати, Т.П. Цирулева тоже участвовала
в соревнованиях по шашкам среди
взрослых и заняла 1 место. Поздравляем ее с двойной победой!
И от ее имени хотим добавить, что
тренер готова учить игре в шашки
и других ребятишек с ограниченными возможностями.
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

Конкурс прошел 9 октября в г.
Оренбурге. Для участия в окружном смотре съехались 14 представителей одной из самых массовых почтовых профессий из всех
регионов ПФО. Все они на пути
к окружным соревнованиям уже
преодолели первый - региональный - этап конкурса и стали его
победителями.
Программа конкурса состояла из
трех этапов: домашнего задания,
теоретической и практической частей. В качестве домашнего задания конкурсанты показали видеопрезентации о себе и своих
отделениях связи. В ходе теоретического тестирования отвечали
на вопросы, в которых акцент был
сделан на профессионализме и
знании должностных документов.
Завершало конкурс практическое
испытание, представлявшее собой
инсценировку рабочей ситуации.
Жюри было непросто определить
лучшего из лучших. Ведь каждый
участник - профессионал своего
дела. Высокой оценкой профессионализма начальника ОПС из
Рузаевки Надежды Куркиной стала победа в номинации «Самый
инициативный начальник ОПС в
ПФО». Ей были вручены диплом

и сертификат на покупку бытовой
техники.
«Инициативность - важное качество в работе начальника ОПС.
Мы должны быть не только исполнителями и руководителями,
мы должны учитывать разные
моменты и ситуации и предлагать
пути решения возникающих рабочих проблем. И мне очень приятно
было победить в «инициативной»
номинации. Тем более, что моими
соперниками были лучшие начальники ОПС округа», - прокомментировала свою награду Надежда
Куркина.
«Лучший начальник ОПС года»
– это мероприятие не только для
самих почтовиков, но и, в конечном
счете, для их клиентов. Благодаря конкурсу почтальоны по всей
стране получают стимул к повышению профессионализма, качества
и культуры обслуживания.
Марина ЧЕЛАК

ПРАЗДНИК НОВОЙ КНИГИ
17 октября в читальном зале
центральной библиотеки состоялась презентация книги «Я, ты
вместе – мы», подготовленная и
проведенная сотрудниками детской библиотеки-филиала №3.
На мероприятии присутствовали
учащиеся младших классов МБОУ
«СОШ №8», преподаватели мордовского языка образовательных
учреждений города Рузаевка, а
также переселенцы с Украины,
которые встретились в библиотеке с автором этой замечательной
детской книжки – заслуженным
работником культуры РМ, лауреатом Государственной премии РМ,
членом Союзов журналистов и
писателей России Т.С. Барговой.
Писательница поделилась со зрителями воспоминаниями о своём
детстве, рассказала о некоторых
своих краеведческих книгах, изданных для детей.
Новая детская книжка с картинками и с короткими текстами на
трёх языках: русском, мокшанском
и эрзянском «Я, ты вместе – мы»
издана при участии администрации
Рузаевского муниципального района и посвящена VI съезду мордовского народа, который пройдёт с
23 по 25 октября в Саранске. Книга
адресована нашим маленьким читателям и их родителям. Она поможет им в изучении мордовского
языка.
Также в создании книги участвовала известная в Мордовии мастерица, член профессионального
Союза художников О.Т. Буйнова.
Книга иллюстрирована фотографиями кукол из её частной коллекции. Ольга Буйнова рассказала
о совместной работе с Тамарой
Барговой над книгой, а также о
своём увлечении куклами. Каж-

дый участник мероприятия смог
воочию увидеть и восхититься
работами мастера благодаря выставочной экспозиции, оформленной в читальном зале центральной
библиотеки сотрудниками Выставочного зала.
Ведущая мероприятия, библиотекарь детской библиотеки-филиала
№3 Н.П. Лукшина, в сопровождении компьютерной презентации
познакомила зрителей с основными этапами жизни Т.С. Барговой,
обратила их внимание на красочные выставки. Они познакомят читателей с книгами, автором и издателем которых является Тамара
Сергеевна, с книгами, посвященными мордовскому краю, а также
с детскими книгами на мокша и
эрзя языках.
Преподаватели
мордовского
языка СОШ №8 Н.Д. Кузьмина и
Н.Н. Кручинкина в своем выступлении подчеркнули важность знания
родного языка, говорили о необходимости сохранения культуры
мордовского края. А учащиеся 2
«А» класса прочитали стихотворе-

ния на мордовском-мокша языке,
вызвав благодарные аплодисменты зрителей.
Красота мордовского края воспета и в музыкальном искусстве.
Это ярко прозвучало в песне
«Играй, гармонь!», которую исполнила Катя Дырова, воспитанница преподавателя ДШИ №1 по
классу вокала, хора и гитары М.В.
Мартышкина. Богатство мордовского языка продемонстрировали
участники детского фольклорного
ансамбля «Пайгонят» Левженской
школы искусств под руководством
художественного
руководителя,
директора школы О.В. Сонаевой.
Под аккомпанемент Н.И. Учватова
ребята исполнили: песню «Левжа
веле» («Село Левжа»), мордовские
народные песни «Адяда, ялгат»
(«Пойдёмте, друзья»), «Аляняце вешентяза» («Тебя ищет батюшка»).
В заключение презентации выступила начальник управления
культуры Рузаевского МР Анастасия Бакулина, которая поблагодарила автора за красочную и
нужную детям книгу.
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СМЕРТЕЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА
В течение последних нескольких недель в своих новостных выпусках федеральные каналы волнуют зрителей репортажами о
массовых отравлениях молодых россиян спайсами – аналогами
наркотиков. География весьма обширна: Киров, Сургут, Владимир,
Ханты-Мансийск, Северодвинск, Чебоксары… Двадцать пять человек скончались и более семисот пострадали от опасных курительных смесей, не внесенных в список запрещенных веществ.

ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ

до 22 тонн!

1 октября на последнем заседании Совета Федерации РФ его
Председатель Валентина Матвиенко предложила ужесточить законодательство, касающееся курительных смесей. «В ряде стран
уже давно запрещена их продажа,
– отметила она. – Сегодня в России любой человек может купить
спайсы, и никто не отвечает за
то, откуда они пришли и с какими
добавками. Больше терпеть такое
нельзя!..» О масштабах угрозы говорят цифры: за последние 7 лет
объемы изъятых синтетических
наркотиков в России увеличились
в 130 раз – с 165 килограммов

СПАЙСЫ АТАКУЮТ
МОРДОВИЮ
Как рассказал нам заместитель
начальника Рузаевского межрайонного отдела управления федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков России по
РМ Е.А. Сурков, в начале октября в
разное время в Рузаевскую ЦРБ, в
состоянии комы, были доставлены
четверо молодых людей, жителей
города. Первый случай произошел
5 октября, второй – 6 октября, два
других – 7 октября. Все они курили наркотики в подъездах, откуда
и были доставлены в лечебное

учреждение. Двое из пострадавших – несовершеннолетние (16 и
17 лет), а самому взрослому – 22
года.
– Врачи несколько дней боролись
за их жизни и, слава Богу, они
выжили, – говорит Евгений Андреевич. – У всех четверых общий
диагноз – отравление неизвестным
веществом. В ходе беседы выяснилось, что курительные смеси они
приобрели через Интернет и путем
закладок в Саранске, то есть бесконтактным способом. Делали они
это, по-видимому, не впервые. То
же самое опасное вещество через Интернет закупил безработный житель Рузаевки. Бандероль
со спайсом 25 сентября пришла
из Москвы. При выходе с почты
молодого человека задержали сотрудники наркоконтроля.
Сейчас они изучают
изъятую технику, с
помощью которой
покупатель выходил на связь с наркодилером. Решается
вопрос о возбуждении
уголовного дела.
Также в марте этого года
нами была пресечена преступная деятельность группы лиц,
состоявшей из трех рузаевских
студентов. Они занимались поставкой синтетических наркотиков из
Пензы, которые приобретали путем закладок у оптовиков. Затем
привозили в родной город, фасовали в разовые дозы и продавали
как в Рузаевке, так и в Саранске.
Задокументировано порядка шести
фактов хранения наркотических
средств, и пять фактов сбыта
наркотиков группой лиц по предварительному сговору. Каждому
молодому человеку грозил солидный тюремный срок (до 20 лет
лишения свободы), но студенты активно сотрудничали со следствием
и не имели судимостей, поэтому
суд первой инстанции существен-

ЖДЕМ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В нашей республике действует Целевая проИСПОЛЬЗОВАНИЯ
грамма «Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на
2013-2015 годы».
Чтобы стать участником Государственной программы, гражданам необходимо заполнить и
подать заявление в УФМС России по Республике
Мордовия по адресу: Республика Мордовия,
г.Саранск, пр.Ленина, д. 30а. Также первичную
консультацию соотечественник, проживающий
в Российской Федерации, может получить в
структурном подразделении УФМС России по
Республике Мордовия по месту пребывания
или по месту жительства. Для проживающих в
Рузаевском районе – это отдел УФМС России
по Республике Мордовия в г.Рузаевка, расположенный по адресу: Республика Мордовия,
г.Рузаевка, ул.Карла Маркса, д.5.
Участнику Государственной программы в
срок, не превышающий 60 дней с даты подачи
заявления и прилагаемых к нему надлежащим
образом оформленных документов, оформляется и лично выдается соответствующее
свидетельство.
Участие в Государственной программе дает
соотечественнику и членам его семьи, являющимся иностранными гражданами или лицами
без гражданства, в приоритетном порядке право
на получение разрешения на временное проживание, вида на жительство и на приобретение
гражданства Российской Федерации, а также
компенсацию госпошлин и получение за счет
средств федерального бюджета подъемных
выплат, возможность участия в федеральных
жилищных программах, содействие органов
власти в решении вопросов трудоустройства,
медицинского и социального обеспечения.
Отдел УФМС России по РМ в г. Рузаевка

Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2014 г. №
648 внесены изменения в «Правила направления средств
(части средств) материнского капитала на получение образования детей и осуществление иных связанных с получением образования ребенком расходов».
Согласно внесенным изменениям, материнский капитал
можно использовать не только на оплату платных образовательных услуг, которые оказываются образовательными
организациями (ранее – образовательными учреждениями)
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, но и на оплату иных связанных с получением образования расходов, предусмотренных пунктами
6 и 8.1. Правил.
Так, согласно новой редакции п.6 Правил, указанные
средства могут быть использованы на оплату пользования
жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии,
предоставляемом образовательной организацией обучающимся, тогда как ранее было предусмотрено, что средства
могут быть направлены только на оплату проживания в
общежитии, предоставляемом образовательным учреждением иногородним обучающимся на период обучения.
Также в соответствии с новой редакцией п.8.1. Правил,
средства могут быть направлены не только на оплату
содержания ребенка (детей), но и на оплату присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной
организации, реализующей образовательные программы
дошкольного образования и (или) образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Таким образом, отдельные положения Правил направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на получение образования ребенком (детьми) и
осуществление иных связанных с получением образования
ребенком (детьми) расходов приведены в соответствие с
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации".
М. ЕВСТРОПОВ,
помощник рузаевского межрайонного прокурора

«ОРУЖИЕ-2014»
В соответствии с Республиканской комплексной программой по усилению борьбы с преступностью, противодействию терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений на 2011-2015 годы в Мордовии
проводится операция по изъятию незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов.
Размеры денежного вознаграждения, устанавливаемые за добровольную сдачу огнестрельного, газового,
холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, утверждены постановлением Правительства РМ.

но смягчил им наказание. Юноши
получили 6,5 лет, 5 лет и 4 года
лишения свободы, приговор в законную силу еще не вступил.

НОВЫЙ ВИД ОТРАВЫ
Новая модификация синтетических наркотиков поступает к
нам, предположительно, из стран
Азии и Китая и еще не включена
в перечень запрещенных веществ.
Отравившихся спайсами доставляли в больницы прямо с городских
улиц. По словам медиков, наркоманов словно скручивает, у них отказывают руки, ноги и даже мозг.
Несколько выживших лишились
зрения.
– Данная проблема стала настоящей национальной угрозой,
– продолжает Е.А. Сурков, – молодые люди могут погибнуть просто от одной затяжки. По моим
сведениям, один факт смерти зафиксирован в одном из районов
Мордовии. Трое молодых людей
выехали в Атемар, по дороге
употребили курительную смесь,
в итоге один из них скончался.
Большое беспокойство вызывает
еще и то, что возраст сегодняшних наркоманов очень молодой.
Самому юному – 13 лет, самому старшему – 25 лет. И нельзя сказать, что все подростки из
неблагополучных семей, у многих
нормальные, порядочные родители. Страшно, что новый синтетический наркотик вызывает также
мгновенное привыкание. Именно
с этой целью его, по-видимому,

и разработали. Большая проблема
заключается в доступности этих
веществ и их невысокой цене. Информации о продаже курительных
смесей много в Интернете. В настоящее время спайсы заметно
потеснили наркотики растительного происхождения.
По словам Евгения Андреевича,
большой резонанс эта проблема
получила после выхода в телевизионный эфир передач о синтетических наркотиках. Общественность
взволновалась, в отдел наркоконтроля стали приходить взрослые
неравнодушные люди, родители
подростков и говорить об известных им фактах. Благодаря
такой информации сотрудниками
Рузаевского межрайонного отдела
УФСКН России по РМ в начале
октября были изъяты 23 готовые
закладки, в настоящее время ведется предварительное следствие.
В отделе также имеется дежурный
оперативный телефон 6-17-47, который работает в круглосуточном
режиме. Любую информацию сотрудники проверяют в обязательном порядке.
Следует также отметить, что в
ведомстве Рузаевского межрайонного отдела УФСКН России по РМ
находятся восемь районов Мордовии. И за девять месяцев текущего года сотрудники наркоконтроля
изъяли около восьми килограммов
различных наркотических веществ.
Печально, но ровно половина из них
приходится на Рузаевский район.
Ирина ДОКИНА

Из информации, поступившей из Рузаевского линейного отдела
МВД России на транспорте, стало известно, что 13 октября в поезде №84 сообщением «Москва-Караганда», была изъята крупная
партия спайса. Общий вес курительной смеси составил 1612 граммов.
Было установлено, что девятнадцатилетний задержанный приобрел
наркотики с целью их дальнейшей реализации. По данному факту
следственным отделом Рузаевского линейного отдела МВД России
на транспорте возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу.

ВЫПИЛ, НЕ САДИСЬ ЗА РУЛЬ!
По данным статистики, за 9 месяцев текущего года на дорогах Рузаевского района зарегистрировано 61 ДТП, в которых 11 человек погибли и 97 травмированы. Из 61 дорожной
аварии 9 произошли по вине нетрезвых водителей. Из-за неадекватных действий водителей
«под шафе» лишились жизни 5 человек и 16 получили травмы различной степени тяжести.
4 октября в 23 часа 10 минут на ул. Филатова, напротив дома №9, водитель 1993 года
рождения, управляя автомашиной «Сузуки
Гранд Витара», не справился с управлением,
совершил съезд с проезжей части дороги с
последующим наездом на дерево. Водитель
не пострадал. Автомобилем управлял молодой
человек с признаками опьянения, проходить
медицинское освидетельствование на состояние опьянения отказался. По данному факту
на гражданина были составлены администра- патруля, водитель не справился с управлением,
совершил наезд на металлическое ограждение.
тивные материалы.
8 октября в 22 часа 15 минут на 1 км авто- Автомобилем управлял 20-летний парень, надороги Рузаевка – с.Пайгарма водитель 1973 ходившийся за рулем с признаками опьянения.
года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ Проходить освидетельствование отказался. По
-1093», двигаясь со стороны с. Пайгарма, не данному факту на гражданина были составлесправился с управлением, выехал на левую ны административные материалы.
Напоминаем, что управление транспортным
обочину, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель с диагнозом средством водителем, находящимся в состоя«ушиб спинного мозга, перелом четвертого по- нии опьянения, влечет наложение администраясничного позвонка, перелом двух ребер спра- тивного штрафа в размере 30000 рублей с
ва» доставлен в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ». У лишением права управления транспортными
средствами на срок от полутора до двух лет.
водителя взята кровь на анализ.
Госавтоинспекция призывает всех автомоби12 октября во втором часу ночи, на ул. Ухтомского, сотрудники ГАИ задержали машину, во- листов помнить об ответственности, которую
дитель которой грубо нарушил Правила дорож- они берут на себя, садясь за руль в нетрезвом
ного движения. При попытке скрыться от авто- состоянии.

РОКОВОЙ ОБГОН

Страшная авария произошла 17 октября в Рузаевке, примерно в 21.30, между базой ОМОН
и стекольным заводом.
В зоне действия знака «Обгон запрещен»
на встречную полосу через сплошную линию
разметки выехала «Волга» 10-й модели, следовавшая со стороны Саранска. Сначала она
лоб в лоб столкнулась с «KIA RIO», которая
от удара съехала в кювет и перевернулась, а
затем по инерции с «ВАЗ-2112», следовавшим
за иномаркой. В дорожно-транспортном происшествии погибли три человека.
На место ДТП незамедлительно выехала
следственно-оперативная группа. Как установили сотрудники полиции, по предварительным данным, 23-летний житель Лямбирского

района, управляя автомашиной «ГАЗ-31105»,
выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «KIA RIO», за рулем
которой находился 53-летний житель Рузаевки,
после чего совершил касательное столкновение с автомашиной «ВАЗ-2112» под управлением жителя Саранска.
В результате аварии погибли водители иномарки и «Волги», а также 22-летний пассажир «ГАЗ-31105». Еще двое пассажиров
были доставлены в больницу с различными
травмами.
В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Обо всем

«ВОТ И ПРОШЛИ ГОДА,
НО МЫ НЕ СТАРЫЕ…»
Необычное мероприятие в рамках месячника пожилых людей прошло у нас
в с.Шишкеево 9 октября. В этот день, День поминовения Иоанна Богослова,
шишкеевский престольный праздник. С давних времен он широко отмечался
жителями села. Люди старшего поколения рассказывали, как ходили по гостям из двора во двор, как накрывали столы с лучшими угощеньями, сватали
невест, сколько песен звучало над селом в эти праздничные дни!

24 октября 2014 года

ВНИМАНИЕ, ПРИЗЫВНИК!
С 1 января 2014 года вступили в силу
изменения в Положение о призыве на военную службу граждан России, утвержденное
постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2006 г. №663 «Об
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №47, ст. 4894). Изменения утверждены Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 года №465.
При зачислении в запас граждан, не прошедших военную службу по призыву без
уважительных причин, до достижения возраста 27 лет, призывная комиссия на основании документов воинского учета, хранящихся в отделе военного комиссариата по
муниципальному району, а для граждан, не
состоявших на воинском учете, на основании справок из других отделов военного
комиссариата, выносит заключение о том,

что гражданин не прошел военную службу
по призыву, не имея на то законных оснований. Такое заключение выносится, если
гражданин не проходил военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований,
то есть исполнилось 27 лет в период, начиная с 1 января 2014 года, о чем делается
соответствующая запись в военном билете.
Обращаю внимание, что в соответствии
с изменениями Федеральных законов от 7
июля 2013 года № 111-ФЗ и от 2 июля 2013
г. №170-ФЗ в части (об ограничении права
занимать должности государственной гражданской службы гражданам, не прошедшим
военную службу без законных оснований),
то есть, граждане, не прошедшие военную
службу по призыву, не могут быть приняты
на государственную гражданскую службу.
Василий ЧИЧАЕВ,
начальник отдела военного комиссариата
РМ по Рузаевскому району

ПОДАРКИ - ДЕТЯМ
В этом году работники администрации
Шишкеевского сельского поселения вместе
с культурно-досуговым центром и участницами художественной самодеятельности решили напомнить людям старшего поколения о
добрых традициях села Шишкеево и «пошли
в гости» к жителям самых отдаленных улиц –
Поповка, Переведенка и Пушкарка. Именно на
этих улицах живут сейчас практически одни
пенсионеры, некоторые из которых дальше
крылечка своего никуда не ходят.
Одетые в яркие костюмы, жители улицы
Поповка пришли к дому вдовы участника
войны Н.А. Волчковой, которой именно в
этот день исполнилось 86 лет. Она, конечно
же, была предупреждена о визите «гостей»,
уже поджидала, сидя на скамеечке около
дома. А как она была рада рассказать всем
про то, как праздновали этот день в годы ее
молодости и на удивление всех сама запела
старинные песни, припевки, да частушки.
Поздравления прозвучали и в адрес П.М.
Нефедовой, которой 5 октября исполнилось
85 лет, И.М. и Е.Ф. Ахматовых, в сентябре отметивших золотой юбилей свадьбы. С днем
страховщика, с 75-летним юбилеем поздравили М.П. Колмыкову, долгое время проработавшую страховым агентом в селе.
На улице Переведенка первой повстречали
Е.А. Горшенину, также вдову участника войны, которой в декабре исполнится 88 лет.
Она приплясывала и подпевала нам: «Вот и
прошли года, но мы не старые..».
Ну как можно назвать старыми этих жизнерадостных людей, с искринкой в глазах, с
чувством юмора, пусть даже с клюшкой в руках: Г.Е. Ватолкину, Т.Ф. и А.П. Калякулиных,
проживших в браке 57 лет, П.С. Каткову, в

сентябре встретившую 75-летний юбилей,
М.Н. Гладышеву, А.Е. Бушуеву, которая в
свои 83 года показала нам такой мастеркласс исполнения старинной шишкеевской
песни «Отец мой был природный пахарь»! У
всех: и у хозяев, и у гостей улицы Переведенка, было приподнятое настроение: А.П. Хренкова подпевала нам, а А.Н. Хренков с таким
восхищением рассказывал про свою улицу,
про ее жителей, супруги А.П. и А.А. Кирюшины, В.П. и А.В. Хренковы угощали доморощенным виноградом, пирогами да чаем.
Жителей улицы Пушкарка мы не застали
врасплох, они все уже хлопотали около стола
на самой середине улицы: кто нес пироги, кто
вареники с картошкой, кто мед, кто грибочки с соленьями, а кто домашнюю наливочку.
Нужно было только видеть, с какой радостью
они нас встречали! Пушкарские собрались
практически все: и стар, и млад. Даже старейшая жительница улицы Пушкарка, вдова
участника войны, М.М. Ермакина в свои 86
лет не смогла усидеть дома: пусть с крылечка,
но помахивала нам рукой в такт песне.
Поздравления с 65-летним юбилеем получили И.А. Рожнов и А.Д. Теплова, с 80-летним
- Е.К. Екушова. А как задушевно она запела
про Наташу, ее подхватили и Е.С. Гусихина, и
П.Н. Рожнова. Долго не отпускали нас жители
улицы Пушкарка: они готовы были сами петь
для нас, петь вместе с нами. Под шишкеевские припевки, с приплясом, они провожали
нас до конца улицы.
Девчата в ярких нарядах, опять же с веселой
песней, прошли и по центру села Шишкеево.
Без сомнения, сельский праздник удался!
Людмила ГЛАЗКОВА,
глава Шишкеевского сельского поселения

В октябре среди сотрудников СИЗО-2 был организован сбор денежных
средств на оказание благотворительной помощи Республиканскому приюту
для детей и подростков «Надежда».
В целях проведения данной акции заместителем начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России
по Республике Мордовия майором внутренней службы Сергеем Гришиным, председателем
Союза молодых сотрудников ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Мордовия старшим
лейтенантом внутренней службы Михаилом Илюшкиным был осуществлен выезд в приют
«Надежда» для передачи детям благотворительной помощи в виде канцелярских и учебных
товаров. При посещении сотрудники СИЗО-2 ознакомились с условиями проживания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, их учебной и творческой деятельностью, с
20-летней историей приюта. Коллектив и воспитанники детского приюта «Надежда» в лице
директора Татьяны Барашихиной от всего сердца выразили горячую признательность и чувство благодарности коллективу СИЗО-2 за оказанную помощь и поддержку. Обе стороны
уверены, что в дальнейшем нить, связывающая их, не оборвется, а сотрудничество продлится и укрепится.
Сергей ГРИШИН

ЭКСКУРСИЯ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
В ясный, теплый осенний день мы – ветераны патриотического клуба «Подвиг» и ветераны хора Центра
культуры им. Ухтомского, отправились на экскурсию
по святым местам в Темников в Санаксарский монастырь Святого праведного воина Феодора и музей
Ф.Ф. Ушакова.
Этот праздник нам подарили руководитель ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району
РМ» В.П. Марчков, районная администрация (выделила автобус), председатель совета ветеранов района
Ф.П. Богдашкин и председатель комиссии по культуре
при ветеранах В.В. Апарина. С пожеланиями доброго
пути, нас проводил Ф.П. Богдашкин.
Дорога была длинная, но мы не заметили, как доехали, потому что встретились два хора и это общение
сократило нам время в пути. В монастыре нас встретили
радушно. Служащий провел с нами экскурсию. Интересно рассказал историю основания обители, ее быт.
Поклонились мы мощам святых, посетили иконную
лавку, прошли по всей территории монастыря. Пригласили нас и в трапезную, покормили вкусной монашеской пищей, познакомились с памятником Ф.Ф.
Ушакову.
Затем мы отправились в Темников, в историкокраеведческий музей Ф.Ф. Ушакова. Экскурсовод Ю.Н.
Зотиков рассказал нам об основателях музея. Мы
увидели много экспонатов, представляющих историю
древнего города – это огромнейшая улитка, зуб мамонта. А также увидели много интересного в других
залах: макеты кораблей, вымпелы, портреты адмира-

ПУТЕВКИ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОМОСТ
В прошедшие выходные дни в Рязани состоялись отборочные соревнования к первенству России по греко-римской борьбе среди школьников.
Участники, попадавшие в тройку призеров в своей весовой категории,
тем самым завоевывали путевку на всероссийский помост.
Как всегда, Рузаевку представляли воспитанники заслуженного тренера
России по греко-римской борьбе Н.В. Слесарева. И на этот раз наши
борцы не подвели. В весовой категории до 59 кг первое место занял
учащийся РДДШ №1 Рахимов Дамир. В весе до 66 кг победителем
соревнований стал Мусаев Мурад (школа №17). Учащийся школы № 8
Маликин Александр занял второе место в весе до 32 кг, а представитель
гимназии №1 Чавкин Булат стал третьим в весе до 54 кг.
Аркадий БАТЯЕВ

СМЕНА ВОЛОНТЕРОВ

лов, друзей Ушакова, познакомились с нумизматикой.
Домой мы вернулись довольными и веселыми.
Кстати, в начале октября в Москве прошел конкурсфестиваль Министерства культуры России, посвященный 70-летию Победы, среди членов общества
слепых. Галина Михайловна Картмазова, участница
хора ветеранов ЦК им. Ухтомского, приняла участие
в фестивале и заняла II место, исполняя аккапельно
песню «О партизане». Она награждена дипломом и
ценным призом.
Галина КРАСНОВА,
участница хора ветеран труда

С 26 сентября по 5 октября на базе ГБУЗ "Ковылкинский детский санаторий "Сосновый бор" прошла образовательная смена "Волонтеры Мордовии", в которой принимала участие активистка нашего города, ученица
МБОУ "СОШ №10" Алина Альбикова.
Организаторами данной смены является ГБУ "Мордовский республиканский молодежный центр". Программа была очень насыщенной. Ребята не
только приобрели знания, необходимые им для волонтёрской деятельности, но и получили массу положительных эмоций от участия в мероприятиях, которые проводили им вожатые.
Одними из самых запоминающихся мероприятий для ребят стали верёвочный курс и пейнтбол, благодаря которым участники смены очень
сплотились друг с другом.
Смена прошла очень ярко и красочно. Ребята не только приобрели много новых друзей и ярких впечатлений, но и освежили свои знания о деятельности волонтеров, что непременно принесет свои плоды в данном
направлении.
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Ждать ли рузаевцам повышения
цен на бытовую электронику?

На правах рåêëàìы

ул. Карла Маркса, 16 А,
тел: (83451) 6-13-21,
6-14-47, 6-20-84, 6-18-84.
б-р Горшкова, 12,
ТК «Северный»,
тел: (83451) 2-51-43,
2-51-42.

Рассрочку предоставляет Корпорация «Центр»

СТАЛИ ПОИСКОВИКАМИ
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда
являлось одной из
важнейших задач
современной школы,
ведь детство и юность
- самая благодатная
пора для привития
священного чувства
любви к Родине.

Под
патриотическим
воспитанием мы понимаем постепенное и неуклонное формирование
у обучающихся любви к
своей Родине. Патриотизм Поисковой отряд «Наследники» с руководителем Ф.Ф. Полыновым
- одна из важнейших черт
всесторонне развитой личности. У школьни- на и республики, о наших земляках, погибков должно вырабатываться чувство гордо- ших в годы Великой Отечественной войны,
сти за свою Родину и свой народ, уважение о воинах-интернационалистах, выполнявших
к его великим свершениям и достойным свой воинский долг в Афганистане, Чечне,
страницам прошлого. Многое требуется от тружениках тыла. Многие из исследовательшколы: ее роль в этом плане невозможно ских работ были высоко оценены на респупереоценить.
бликанских олимпиадах по краеведению и
Одним из способов формирования и раз- занимали призовые места.
вития патриотизма является поисковая и
Приём в поисковый отряд стал одним из
музейная деятельность.
самых ярких и запоминающихся событий
На базе нашего школьного историко- в жизни наших старшеклассников. Думаю,
краеведческого музея состоялся приём уча- те напутственные слова, звучавшие в их
щихся старших классов в республиканский адрес от В.А. Чичаева – начальника отдела
поисковый отряд «Поиск». Десять юношей военного комиссариата Республики Мордои девушек приняли важное и ответственное вия по Рузаевскому району, Ф.П. Богдашрешение стать поисковиками. Нужно отме- кина - председателя Совета союза ветератить, что до этого дня эти ребята уже на нов Рузаевского муниципального района, и
протяжении 3-х лет входили в школьный
поисковый отряд «Наследники» под руко- других почётных гостей, запомнятся им на
водством Ф.Ф. Полынова. Ребята проводили всю жизнь.
Сегодня в планах ребят и их руководителя
большую работу по краеведению, посещали
Ф.Ф.
Полынова намечено много важных дел,
на дому ветеранов, вдов участников войны,
организовывали встречи с ребятами других одним из которых является работа, связанпоисковых отрядов, экскурсии для школь- ная с архивными документами.
Хочется пожелать ребятам здоровья, успеников и студентов района, проводили уроки
мужества в школах муниципального района, хов в учёбе и удачи в поисковой работе.
Л. ИЛЯЕВА,
собирали материал и писали исследовательдиректор МБОУ «Трускляйская СОШ»
ские работы из истории села Трускляй, райо-

ЕЕ УРОКИ ВСЕГДА
ИНТЕРЕСНЫ
Все профессии нужны, все профессии важны. И это правильно. Но профессия учителя в этом утверждении стоит особняком, поскольку, чтобы
работать учителем, надо иметь терпение, сострадание, уметь найти подход
не только к каждому воспитаннику, но зачастую и к их родителям.
Считаем, что такими качествами в полной
мере обладает учитель русского языка и
литературы школы №8, классный руководитель 6 «б» класса Елена Владимировна
Буланова. Её уроки всегда интересны, насыщены увлекательным материалом. Поэтому
и домашние задания ученики выполняют с
желанием и добросовестно.
В 1987 году пришла она в эту школу пионервожатой. Затем недолго работала воспитателем группы продлённого дня. И вот
уже около четверти века учит детей правилам правописания, вводит их в прекрасный
мир художественной литературы. Под её
классным руководством получили путёвки
в большую жизнь три выпуска одиннадцатиклассников, шестеро из них окончили школу
с золотыми и серебряными медалями. Труд
Елены Владимировны неоднократно отмечался почётными грамотами главы администрации города, в 2008 году ей вручили Почётную грамоту Государственного Собрания
Республики Мордовия.
Все, кто учился у Елены Владимировны,
отмечают её по-настоящему творческое отношение к процессу преподавания, душевную поддержку своих подопечных и тёплые
взаимоотношения с их родителями. Как у
учителя, в её характере удачно сочетаются
не только громадный объём знаний и большой преподавательский опыт, но и простота
в общении, эрудиция, готовность реально
прийти на помощь ученикам. Она воспитывает у учащихся такие замечательные человеческие качества, как доброта, забота,

внимательное отношение к окружающим,
умение прийти в трудную минуту на помощь другому.
Мы искренне благодарим Елену Владимировну за её благородный труд, высокий
профессионализм, заботу и любовь к детям. Желаем дальнейших успехов в педагогическом мастерстве, крепкого здоровья,
способных учеников, света, добра, счастья
в личной жизни.
Родители учащихся 6 «б» класса
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Знай наших

«ТАКСИ РОДНОГО ГОРОДА»
«День жестянщика» нам нипочем,
в любую погоду
мы вас отвезем!

Реклама

Тел. 6-67-67, 6-67-27, 8-927-977-44-44.

ПОБЕДА В РИТМЕ БЛЮЗ

Анастасия Терентьева – лауреат Международного фестиваля джазовой музыки
Ежегодно в октябре в Саранске проходит Международный фестиваль
джазовой музыки «Вейсэ-джаз», идейными вдохновителями и художественными
руководителями которого стали народные артисты России Георгий Гаранян,
Александр Курин, Даниил Крамер и Игорь Бутман.

Р

Берсениным (участник хора «олимпийцев») дуэтом на итальянском
языке. Хочу также отметить, что
в этом году мы готовим большую
концертную программу к 70-летию
Великой Победы, где будут задействованы все мои ученики. А к
марту будущего года планируем
провести вечер романсов.
о время разговора с педагогом к нам присоединилась и сама Настя Терентьева. Скромная, милая девочка
непосредственно и эмоционально
рассказала о себе, о конкурсе и
о своей поющей собачке. Настя
- ученица девятого класса СОШ
№17, музыкой (вокалом) занимается с детского сада. Первым и
единственным ее наставником был
и остается М.В. Мартышкин. Вспоминая о фестивале, девятиклассница отметила необычную дружескую обстановку, царившую там.
Все конкурсанты по-настоящему
подружились, искренне радовались чужим победам и желали
удачи друг другу.
Сейчас Настя учится на втором
отделении ДШИ №1 по классу
«Гитара». Увлечение музыкой нисколько не мешает ее занятиям
в общеобразовательной школе.

В

Девочка учится на «4» и «5». Отдельно хочется рассказать о поющей собачке Насти. Юная певица
много времени отдает домашним
репетициям, постоянно распевается. И однажды очень удивилась,
когда заметила, что домашний

мопс Жорик стоит рядом с ней и
подвывает. Она убавила громкость
и услышала, как тот поет, притом
правильно попадает в ноты! С этого времени они репетируют только
вдвоем!
Ирина ДОКИНА

Фабрика
пластиковых окон

7 лет успешной работы

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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ки – Анастасия Терентьева и Диана
Фролова (ДШИ №2). Обе выступали в первой возрастной группе (до
15 лет) в составе десяти человек.
А по результатам второго тура лауреатами в вокальной номинации
стали четверо певцов, в их числе
была и Анастасия Терентьева - воспитанница М.В. Мартышкина (ДШИ
№1). 15 октября на гала-концерте
победителям вручал награды сам
Игорь Бутман!
ассказывая о своей ученице,
Михаил Викторович особо
отметил ее талант и поразительную работоспособность.
С раннего утра она начинает репетировать и распеваться, и так
до самого вечера.
- Насте под силу сложнейшие вокальные партии. Например, диапазон произведения, с которым она
выступала на конкурсе, более двух
с половиной октав. Это песня Келли Кларксон, написанная в блюзовом стиле. Она хорошо владеет
английским языком, но, чтобы не
было никаких ошибок, две недели
занималась с учителем иностранного языка. Кроме английского,
девочка прекрасно справляется с
французским и итальянским языками. В ее репертуаре есть песня,
которую они исполняют с Николаем

Реклама

В

рамках этого фестиваля
впервые в этом году состоялся конкурс «Юный «Вейсэ
джаз». Первый его тур проходил в
мае, второй – в сентябре, а галаконцерт победителей прошел 15
октября на сцене Дворца профсоюзов в Саранске. В конкурсе
приняли участие шестеро юных
вокалистов из Рузаевки: двое из
ДШИ №1 и четверо из ДШИ №2.
Отдельно стоит сказать о составе
жюри, которое оценивало молодых исполнителей. Это директор
джазового оркестра «Биг-Бенд
«Саранск» В. Григорьев - председатель комиссии; солистка Мордовской государственной филармонии, заслуженная артистка РМ
О. Глебова; преподаватель СМУ
им. Л.П. Кирюкова, заслуженный
работник культуры РМ А. Лутов;
художественный
руководитель
джазового оркестра «Биг-Бенд
«Саранск» А. Курин; заведующий
музыкальной частью Государственного русского драматического театра, заслуженный работник
культуры РМ С. Каштанов. Имена
таких маститых музыкантов говорят сами за себя.
По итогам первого этапа конкурса во второй тур прошли две
юные исполнительницы из Рузаев-

