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«ВСЕ МЫ - РОССИЯ!»

С 3 по 21 ноября ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

Под таким девизом с 22 по 24 октября
в республике прошел VI съезд мордовского народа

на «Рузаевскую газету» на 1 полугодие 2015 года
Цена - 295 рублей!
Мы, ребята, скажем прямо,
Что «РГ» НЕ ДЛЯ ОБАМЫ!
Он готовит санкций списки,

НЕ ВИДАТЬ ЕМУ
ПОДПИСКИ!

Ðåêëàìà

Уважаемые жители Рузаевского муниципального района!
2 ноября
в Рузаевке пройдет

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
Место проведения ярмарки - площадь перед
центральным рынком по улице Карла Маркса.
В ярмарке примет участие коллектив
художественной самодеятельности.

Ðåêëàìà

Очередной съезд мордовского (мокшанского и эрзянского) народа был посвящен теме «Мордовский народ в формировании общероссийской гражданской идентичности».
В столь долгожданном и значимом мероприятии, которое проводится раз в пять лет, приняли
участие 341 делегат, 75 наблюдателей, почетные гости. Все они - патриоты своей родины, бережно
сохраняющие язык и традиции мордовского этноса.
Подготовка к VI съезду началась в сентябре прошлого года. Особое внимание было уделено
выборам делегатов. Для участия в съезде в республику прибыли представители диаспоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Башкортостана, Марий Эл, Чувашии, Оренбурга, Пензы, Саратова,
Ханты-Мансийского автономного округа, Калининграда, Севастополя, Приморского края, Удмуртии,
Ульяновской области и других уголков страны, зарубежные гости.
В работе VI съезда приняли участие Глава РМ Владимир Волков, заместитель Министра культуры
РФ Елена Миловзорова, Председатель Правительства РМ Владимир Сушков и другие.

Для «Рузаевской
газеты»
ЕСТЬ В СТРАНЕ
АВТОРИТЕТЫ!
Мы за Родину
в ответе,
Патриоты
все в газете!
Жизнь района вам покажем
И о новостях расскажем!

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

Репортаж о работе съезда
читайте на стр. 3.

Цены на все виды товаров будут ниже рыночных.
Начало ярмарки в 8.00.
Администрация Рузаевского муниципального района

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.

Владимир Волков вручает
Почетную Грамоту РМ Анне Тишкиной

МАСТЕР

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

входные и
межкомнатные

Рузаевка, пер. Фабричный, д.28.
Тел.: 31-17-60, 8-987-998-66-15.

РАССРОЧКА КРЕДИТ
Ждем вас: вт-сб с 9.00-18.00, вс с 9.00-15.00, пн - вых.

Рассрочку и кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лиц. №2766 от 21.06.2012 г.

Ðåêëàìà

ОКНА ДВЕРИ ЖАЛЮЗИ

ПВХ

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

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

ок

вертикальные и
горизонтальные

Рассрочка 0% без первого взноса.

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

Компания Окна Доверия

«РГ»

2 стр.
Поздравление
Уважаемые рузаевцы!

4 ноября в нашей стране отмечается один из
значимых государственных праздников – День
народного единства!
Уроки истории нашего Отечества доказывают,
что во все времена единение и сплоченность
людей вне зависимости от происхождения,
национальности, вероисповедания, приносили
великие победы и свершения, формировали
истинные духовные ценности. Вот уже более
400 лет прошло с той поры, как наши предки
под руководством Минина и Пожарского изгнали с родной земли польских интервентов.
Положив конец одному из тяжелейших этапов
российской истории – Смутному времени, они
раз и навсегда доказали всему миру, что сила
нашего народа – в единстве. Объединяясь, мы
находим взаимные точки соприкосновения,
понимание, обретаем силы для созидания.
Единство - это та основа, на которой строятся
конструктивные взаимоотношения в обществе.
Дорогие земляки! В этот светлый, наполненный глубоким смыслом день примите самые теплые пожелания крепкого здоровья,
душевного тепла, счастья и согласия в семьях,
успехов в добрых делах и начинаниях! Всем
мира 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

ЭБОЛА В ПЕНЗЕ?
В Пензе с подозрением на лихорадку Эбола 27
октября госпитализировали 22-летнего студента,
приехавшего из Африки. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Студент из Нигерии находится в Центре специализированных видов медицинской помощи Пензы.
Клинических признаков Эболы у больного пока
нет. Врачи диагностируют и лечат его от ОРВИ.
Согласно данным на сайте областного минздрава, персонал учреждения провел «все необходимые профилактические мероприятия по возможному заносу и распространению» лихорадки
Эбола в Пензенской области. В учреждении был
развернут госпиталь для особо опасных инфекций, где пациент будет находиться до уточнения
диагноза. Образцы его крови отправили на исследование в Центр специализированной диагностики Министерства обороны РФ в Сергиев
Посад. Результаты анализов должны быть готовы
к концу недели.
Состояние нигерийца - удовлетворительное.
Все контактировавшие с африканцем студенты
– 24 иностранных гражданина, находятся на карантине в отдельных помещениях и не посещают
занятия. Врачи, которые их осматривали, отмечают, что угрозы лихорадки Эбола нет, это профилактические меры. Кроме того, юноша прибыл
из Нигерии после того, как ВОЗ сняла угрозу распространения смертельного вируса в этой стране.
Напомним, что распространение лихорадки
Эбола в странах Западной Африки началось в
феврале этого года. Жертвами вируса, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, стали как минимум 4,9 тыс. человек.
В наибольшей степени Эбола затронула Либерию,
Сьерра-Леоне и Гвинею. В Нигерии было зафиксировано 20 случаев заражения Эболой, восемь
человек погибли. Несколько случаев заболевания
были выявлены и за пределами Африки, однако
почти все, у кого диагностировали Эболу, подхватили ее в одной из западноафриканских стран.
В России были зарегистрированы несколько
случаев подозрения на лихорадку, но они не подтвердились.
Об эпидемиологической ситуации в нашем районе читайте в следующем номере «РГ» в интервью с заместителем главного врача Рузаевской
МБ С.В. Хотенковой.

ВЕЛОСЕЗОН ЗАКРЫТ
25 октября в Рузаевском районе завершился
летний велосезон. Как известно, у нас создан
клуб «ВелоРузаевка», в который входят горожане
всех возрастов, в свободное время они колесят
по просторам района и не только.
В этот день сначала все участники велодвижения проехали круг вокруг города. Потом состоялась торжественная часть. Начальник отдела развития туризма и организации отдыха «ЦМПиТ» и
куратор велодвижения в Рузаевке Сергей Глухов
вручил велосипедистам памятные сувениры, а самому клубу баннер с их фирменной символикой.
«Очень важно, что направление велотуризма в
нашем районе активно развивается. Приверженцев здорового образа жизни на велосипедах становится с каждым днем все больше. Важно, что
нас поддерживает администрация Рузаевского
района», - отметил Глухов.
На мероприятии присутствовали велосипедисты
из Саранска и Пензы. Итог подвёл руководитель и
создатель «ВелоРузаевки» Андрей Паршин: «Для
многих с закрытием летнего сезона, открывается
зимний. А это катание не только на велосипеде,
но и на лыжах, коньках. Также приглашаю всех
встретить «Вело-новый год».

Наши новости
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«О ЖИЗНИ И ДЕЛАХ НАШИХ»
27 октября состоялась презентация книги П.Н. Попова

В конце сентября отметил 85-летний юбилей видный партийный, советский и хозяйственный руководитель
Мордовии почетный гражданин города Рузаевка и Рузаевского района П.Н. Попов. Более тринадцати лет его
судьба была тесно связана с нашим районом: с 1972 года по 1985 год он возглавлял Рузаевский горком КПСС.
27 октября в Мемориальном музее военного и трудового подвига
1941-1945 годов прошло торжественное мероприятие, посвященное
юбиляру, и презентация книги, автором-составителем которой стал
П.Н. Попов. Мемориальный музей не случайно был выбран местом
проведения торжества. Уже много лет Петр Никитович является активным членом Общественного совета мемориального музея
военного и трудового подвига 1941–1945 годов. Вместе с коллегами он ведет большую воспитательную и патриотическую работу
со школьниками и студентами. В этот день поздравить юбиляра
приехали делегации из Рузаевки и Саранска, среди которых были и
представители Рузаевского Центра молодежной политики и туризма.
Гости, в первую очередь, смогли подробно ознакомиться с фотовыставкой на первом этаже музея. Экспозиция наглядно представляла
этапы жизни и трудовой биографии П.Н. Попова. Затем все были
приглашены в актовый зал, где и состоялась торжественная часть
и презентация книги.
Открыл праздничное мероприятие член консультативного Совета
ветеранов при Главе Республики Мордовия В.С. Учайкин. Василий
Семенович отметил, что очень рад встрече с рузаевцами по такому
замечательному поводу. Тем более, что не так давно он сам, в
составе делегации ветеранов, был в гостях в городе железнодорожников. Они посетили некоторые предприятия и встречались с
коллективами трудящихся.
- Сегодня мы расскажем о жизни ответственного человека, партийного деятеля и проведем презентацию его книги, - сказал В.С.
Учайкин. – По долгу службы я хорошо знаю, как трудился и трудится
Петр Никитович. Он работал на самых сложных участках и всегда
умел ладить с людьми. Я ни разу не слышал, чтобы он вел себя
некорректно или грубо с кем-то из коллег или подчиненных. И то,
что сегодня на праздник пришло так много гостей, говорит о многом.
Поздравила П.Н. Попова и глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина. Нина Васильевна отметила, что
Петр Никитович внес большой вклад в социально-экономическое
развитие нашего района. Были построены и открыты новые предприятия, заводы увеличивали промышленную мощность, хорошо
работали колхозы и совхозы.
- И сегодня Вы остаетесь для нас примером. А нынешние успехи,
которыми может похвастаться район, стали возможными только благодаря тому фундаменту, который создали вы со своими коллегами,
- сказала Нина Васильевна. – Спасибо всему вашему поколению!

Далее эстафета поздравлений перешла к директору республиканской типографии «Красный Октябрь», члену Общественного Совета
при Мемориальном музее В.М. Грызулину. Валерий Михайлович
подробно рассказал о создании книги, автором которой выступил
П.Н. Попов. Он подчеркнул, что постепенно уходит от нас целое
поколение советских тружеников-созидателей, восстановивших
страну после Великой Отечественной войны.
- В 90-х годах в обществе поменялись акценты и мы стали
забывать об этом поколении, - сказал В.М. Грызулин. – Более
двадцати лет прошло с этого времени, а в нашей республике было
выпущено всего три книги (включая эту) об этих людях. С каждым
годом становится все меньше участников тех событий и поэтому
выход книги «О жизни и делах наших» стал просто необходим. В
ней собраны очерки и зарисовки тридцати авторов, современников
Петра Никитовича, в которых рассказывается о людях-тружениках
того времени.
Далее юбиляра по очереди поздравили гости: председатель республиканского Совета и комитета ветеранов В.Н. Тарасов, председатель Совета ветеранов Рузаевского МР Ф.П. Богдашкин, бывший
начальник Рузаевского отделения Куйбышевской железной дороги
В.В. Гуляев, бывший главный инженер завода ЛАЛ Н.Ф. Шадчнев,
депутат Государственного Собрания РМ С.Ф. Родионов, бывший
директор ДШИ №2 Л.А. Шебалова и другие.
В ответном слове Петр Никитович поблагодарил всех, кто приехал
в этот день в Мемориальный музей. И отметил, что до сих пор
много работает. Сегодняшняя его деятельность большей частью
связана с Общественным советом при Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941–1945 годов.
- Мы готовим фотовыставки, проводим различные мероприятия,
чтобы как можно больше информации донести до молодого поколения, - сказал П.Н. Попов.
С благодарностью от рузаевской делегации выступила заместитель главы администрации РМР по социальным вопросам О.П.
Кострова. Ольга Петровна поблагодарила Петра Никитовича за книгу
и сказала, что она прочитала ее одной из первых.
- Это очень интересный материал, особенно та его часть, где рассказывается о наших земляках, - сказала О.П. Кострова. - К великому
сожалению, у нас сейчас нет краеведческого музея. Но, когда он
появится, ваша книга обязательно займет в нем достойное место!
Ирина ДОКИНА

ПЕРВЫЙ ШТРИХ – ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ
В Рузаевском выставочном зале открылась отчетная выставка работ учащихся
детской художественной школы. Это натюрморты, зарисовки с натуры, тематическая и
декоративная композиция, работы девочек
декоративно-прикладного отделения – всего
их представлено 140.

На открытии выставки присутствовали заместитель главы администрации муниципального
района по социальным вопросам О.П. Кострова,
начальник управления культуры А.В. Бакулина,
художники Рузаевки, представители общественности и, конечно же, первые посетители.
Директор ДХШ А.М. Демидов на церемонии
открытия отметил, что художник начинается с
первого штриха на ватмане, с первого мазка
кисти на холсте. Это очень трудный момент. Его
можно сравнить с нелегкими первыми шагами
малыша.
Начался осмотр работ с приятного момента
– награждения памятными призами учащихся
школы: Юли Комлевой, Олега Морозкина, Даши
Козловой и Карины Рахмуковой. Они их получили
за активную работу в школе, участие в республиканской предметной олимпиаде по рисунку,
живописи и композиции. Кстати, Олег Морозкин
принимал участие в V республиканском конкурсе
живописи, а Даша Козлова заняла второе ме-

сто на гала-концерте конкурса «Пластилиновая
ворона». На том же конкурсе Ирина Советова
получила Диплом в номинации «Образ».
На выставке представлены работы Дарины
Асташкиной, Насти Белухиной, Наташи Трибушининой, да всех и не перечислить. Кстати, в
республиканском конкурсе «Мой дом» Дарина и
Настя заняли третье место, а Наташа награждена
Дипломом I степени.

В прошлом году на выставке работ учащихся ДХШ мы видели работы Светланы Канаевой.
Сейчас она студентка института национальной
культуры (отделение «дизайн»). Выпускница
школы Наталья Шеянова удостоена Гранта Главы Мордовии.
Итак, первый штрих нанесен. Стать настоящим
художником – дело времени.
Александр ШИЛИН
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Главное событие

«ВСЕ МЫ - РОССИЯ!»

Продолжение. Начало на 1 стр.

ЗА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ
СОГЛАСИЕ
Накануне, 22 октября, в Саранске открылись две выставки: «Мордовия инновационная» и выставка народных художественных
промыслов и ремесел.
Делегаты и наблюдатели смогли узнать об
успехах республики в образовании, аграрном секторе, инновационной деятельности.
На выставке народных художественных
промыслов и ремесел свои работы представили именитые мастера. Урусовские валенки, лозоплетение, тавлинская игрушка давно
уже стали брендами республики.
23 октября в Государственном театре Оперы и балета им. И.М. Яушева состоялось торжественное открытие съезда. С самого утра
в фойе слышались мордовские песни, многие здоровались друг с другом на родном
языке. Некоторые из них не виделись пять
лет - с V съезда, поэтому спешили поделиться новостями, а так же – впечатлениями от
увиденного: Саранск за последние годы изменился до неузнаваемости: появились новые здания, дороги.
На торжественном пленарном заседании
участников и гостей съезда приветствовал
Глава РМ Владимир Волков.
Он обратился к присутствующим на мокшанском и эрзянском языках, что вызвало
бурные овации зала Театра оперы и балета:
- Я благодарен всем представителям мордовской диаспоры, прибывшим на съезд
из 30 регионов Российской Федерации: от
Приморского края до Калининграда, от Сыктывкара до Крыма. Ваше самоотверженное
служение делу национального возрождения,
интерес к тому, чем живет республика, вызывают огромное уважение.
Глава РМ привел слова Президента России
В.В. Путина, который, говоря о националь-

Левженские певуньи встречали участников
ной безопасности, подчеркнул, что «для России с ее многообразием языков, традиций,
этносов и культур – национальный вопрос
носит фундаментальный характер. Одним
из главных условий самого существования
нашей страны является гражданское и межнациональное согласие».
- В Мордовии накоплен богатый опыт по
сохранению этнокультурных ценностей, проводится большая работа по изучению и пропаганде исторического наследия.
- На прошлом съезде остро ставился вопрос о преподавании мордовских языков.
Проблема сохранения языка – это главная
проблема, и для ее решения предстоит еще
очень много работать. Но уже сегодня в этой
сфере республикой делается немало. Раз-

Гостей съезда приветствовал
Глава Республики Мордовия
работан и осуществлен ряд мероприятий,
направленных на повышение качества преподавания мордовских языков, их изучения
и развития, - отметил руководитель региона.
В настоящее время в республике успешно
действуют национальные редакции радио и
телевидения, широко используется национальная символика в оформлении Саранска
и населенных пунктов.
Владимир Волков заявил об учреждении
премий имени Степана Эрьзи, которыми,
начиная со следующего года, будут награждаться деятели культуры за достижения в
области изобразительного искусства и музейного дела в день рождения великого земляка Степана Дмитриевича Эрьзи 8 ноября.
На VI съезде Глава республики наградил орденом Славы 3 степени профессора, доктора
исторических наук А.С. Лузгина и прозаика и
драматурга В.И. Мишанину.
Почетная Грамота Республики Мордовия
была вручена А.И.Тишкиной - председателю
Рузаевского отделения межрегионального
общественного движения мордовского народа.
Также В.Д. Волков отметил руководителей
мордовских культурных автономий, внесших
большой вклад в сохранение национальной
самобытности.
Среди награжденных есть и уроженец
села Трускляй Г.С. Наркаев, который много
лет живет в Тюменской области и является
руководителем Мордовского национальнокультурного центра «Масторава» (г.Сургут).
Свое приветствие участникам съезда направил Губернатор Самарской области Н.И.
Меркушкин: «Мордовский народ занимает
достойное место в истории развития страны
и способствует повышению авторитета России в экономической, культурной и спортивной сферах. В этом большая заслуга межрегионального общественного движения
мордовского (мокшанского и эрзянского)
народа. Огромную роль в развитии общероссийской гражданской идентичности сыграли
праздник 1000-летия единения мордовского
народа с народами Российского государства
и V съезд финно-угорских народов России.
Мордовский народ и впредь будет опорой
для нашей страны, для этого необходимо
укреплять межнациональное единство и
братство».
Председатель Ассоциации финно-угорских
народов, глава администрации Саранска П.Н.
Тултаев в своем приветствии призвал эрзян
и мокшан говорить на родных языках.

Делегация Рузаевского муниципального района
Председатель исполкома Межрегионального общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского) народа М.В.
Мосин подвел итоги работы за пять лет и
поставил задачи на следующий межсъездовский период.
- Впервые с 1926 года в Мордовии увеличилось количество эрзян и мокшан на 49
тысяч, это результат проведения грамотной
национальной политики, - отметил Михаил
Васильевич, - и впредь необходимо расширять преподавание мордовских языков.
На съезде присутствовала и большая делегация от нашего района. Возглавляла ее
глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина.
В рамках съезда состоялось открытие
Центра национальной культуры и ремесел,
памятника героям Первой мировой войны и
обновленного музея искусств им. Эрьзи.

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА
ВАЖНЫ ДЛЯ СТРАНЫ
24 октября в Саранске VI съезд мордовского (мокшанского и эрзянского) народа завершил работу. В торжественных мероприятиях приняли участие Глава РМ Владимир
Волков и заместитель Министра культуры
РФ Елена Миловзорова.
- Один из приоритетов Министерства культуры РФ - работа с регионами, - отметила
Елена Миловзорова, - тема съезда актуальна
и важна не только для Мордовии. Отрадно,
что съезд проводится не только в Саранске,
но и районах республики. В Саранске базируется Ассоциация финно-угорских народов
России - это ключевой партнер России на
финно-угорском направлении. Важную роль
в укреплении межнациональных отношений
сыграл праздник 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского
государства, в рамках которого в Саранске
состоялось первое заседание Совета по
межнациональным отношениям под председательством Президента РФ Владимира Путина. Принятые на съезде мордовского народа решения важны для Мордовии и России.
В этот день в Саранске, Атяшеве и селе Старая Теризморга Старошайговского района
состоялись пять секционных заседаний. Делегаты обсудили множество конструктивных
предложений по сохранению и популяризации мордовских языков и культуры.
- Я познакомился со всеми предложениями, все они разумны. Мы их внесем в окон-

чательную резолюцию и оформим в качестве
наказов для следующего съезда, - отметил
Глава Мордовии В.Д. Волков.
Среди актуальных предложений повышение статуса национальных СМИ до
социально-значимой литературы, активизация работы министерств и общественных
организаций в Интернете, увеличение затрат
на гастроли ансамблей из Мордовии в регионах с компактным проживанием мордвы.
Кстати, многие участники съезда предлагали отказаться от термина «мордовская диаспора» в пользу «мордовской автономии».
На заключительном пленарном заседании
было выбрано руководство Межрегиональной организации мордовского народа.
В связи с внесением изменений в Устав,
Межрегиональное общественное движение
мордовского (мокшанского и эрзянского)
народа преобразовано в Межрегиональную
общественную организацию мордовского
(мокшанского и эрзянского) народа. Председателем организации выбран декан филологического факультета МГУ им. Н.П. Огарева,
исполнительный директор Поволжского центра культур финно-угорских народов Юрий
Мишанин. Председателем исполкома делегаты избрали профессора, доктора исторических наук Александра Лузгина. В состав
исполкома организации избрали 58 человек,
в том числе - директора рузаевского Центра
эстетического воспитания детей «Тяштеня»
А.И. Тишкину.
Людмила РЕЗЯПКИНА,
Татьяна АЛЬШИНА,
фото - Эдуард РЕТУНСКИЙ

Теплый прием в Старой Теризморге

«ХОЧУ ДОЖИТЬ ДО 100 ЛЕТ!»

Вчера ветерану труда, кавалеру медали «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны» Ольге Владимировне Стрижовой исполнилось 90 лет. Дети, внуки, правнуки,
знакомые тепло поздравили юбиляршу.
Большую и трудную жизнь прожила Ольга Владимировна. Родилась
и выросла в селе Старые Турдаки
Кочкуровского района. Нет надобности упоминать о том, что с детских лет она стала работать наравне
со взрослыми. Так было со всеми
сельскими мальчишками и девчонками. Когда началась Великая Отечественная война, девушке исполнилось 16 лет. Ольга устраивается
на работу путейцем на железную
дорогу. Труд, пожалуй, самый тяжелый на магистрали. Помаши-ка
смену кайлом да потаскай-ка пропитанные креозотом шпалы. Да что
там смену. Шла война и рабочие

часы никто не считал.
Со слезами на глазах девушка
провожала воинские эшелоны.
Знала, что из этих улыбающихся в
теплушках солдат домой вернутся
не все. Вот и к ним в село приходили похоронка за похоронкой.
Но надо было жить, и она жила –
полуголодная, полураздетая. Как,
впрочем, и все ее подруги, выполнявшие мужскую работу.
После войны путейскую бригаду
«укрепили» вернувшимися с фронта мужчинами. Среди них был и
Василий Стрижов, назначенный
бригадиром. Василию понравилась
трудолюбивая и скромная Ольга.

Несколько раз он пытался сделать
ей предложение выйти за него замуж, но тут же одергивал себя.
Он – вдовец с пятью детьми. Кому
нужна такая обуза?
Ольга тоже часто посматривала
в сторону бригадира. Знала, что
у него дети. Однако не видела в
этом препятствия для совместной
жизни. И вскоре они поженились.
Сразу же начала обихаживать ребятишек. Женщины знают, какое
это нелегкое дело. Дело даже не
в стирке и готовке еды. Ольге хотелось поладить с детьми, чтобы
они почувствовали в ней мать и не
считали мачехой. И это ей удалось.
Как-то муж заметил, что, дескать,
хватит ей гробится на железной
дороге, в колхоз доярки требуются.
Работа тоже не мед, но все-таки
полегче. Да и к дому ближе, детям

пригляда больше. И стала Ольга
Владимировна дояркой колхоза
им. Суворова, что в селе Булгаково
того же Кочкуровского района. Да
так наловчилась, что о ней заговорил весь район. Почетные грамоты,
благодарности, денежные премии
на О.В. Стрижову, можно сказать,
посыпались и из района, и из республики. Она и сейчас их хранит,
при случае показывает внукам и
правнукам.

У Ольги Владимировны большая
семья: четыре внука, пять правнуков. Она тоже их всех вынянчила,
помогла поставить на ноги. А недавно правнучка Динара подарила
прабабушке праправнучку.
Прощаясь, я спросил у юбилярши, что бы она себе пожелала?
Она улыбнулась: «Хочу дожить до
100 лет».
Александр ШИЛИН

В соответствии с подпунктами 1-5, 7-10 пункта 1 статьи 8 Закона Республики Мордовия от 12 марта 2009
г. №23-З « О регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия», администрация
Рузаевского муниципального района информирует об определении земельных участков, предназначенных в
целях предоставления их гражданам, для передачи в собственность бесплатно без проведения торгов для
размещения домов индивидуальной жилой застройки на территории Рузаевского муниципального района.
№
Местоположения земельного
Вид разрешенного использования
Площадь земельного
п/п
участка
земельного участка
участка (кв.м.)
1
2
3
4
1.
Республика Мордовия, г. Рузаевка, Для размещения дома индивидуальной 1074,46
ул. Осипенко, 23.
жилой застройки.
Срок приема заявлений о предоставлении бесплатно в собственность земельных участков с приложением
документов, подтверждающих льготы, - 30 дней со дня опубликования данного сообщения.
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ЗАКОННОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
- основные принципы работы отдела судебных приставов
Завтра, 1 ноября, свой профессиональный праздник, который был установлен 5 лет тому назад, будут отмечать судебные приставы России. Их
роль в современной жизни приобретает все большее значение. Сегодня с
уверенностью можно сказать, что служба судебных приставов стала органом реального обеспечения правосудия и законных интересов граждан.
Только в этом году рузаевскими судебными приставами взыскано 122
миллиона 598 тысяч рублей. Их них 4 миллиона составил исполнительский
сбор, который идет в федеральный бюджет; 17 миллионов – налоги и 5,5
миллионов – различные штрафы.
В канун праздника мы встретились и побеседовали с начальником отдела судебных
приставов по Рузаевскому району советником юстиции 3 класса Е.Б. Парафоновой.
Елена Борисовна имеет два высших образования, одно из них юридическое. Она
пришла в рузаевский отдел в 2005 году.
Начинала с должности судебного приставаисполнителя по взысканию задолженности с
физических лиц, затем работала с юридическими лицами. В марте 2013 года назначена
руководителем отдела.
- Елена Борисовна, расскажите, пожалуйста, об основных принципах работы судебных приставов Рузаевского района.
- Основные принципы исполнительного
производства – это законность и своевременность применения мер принудительного
исполнения, соотносимость объема требований взыскателя и мер принудительного
исполнения. Исполнение требований исполнительных документов, основанное на законе, правильно и своевременно, мы считаем
основной своей задачей.
В зависимости от исполняемых обязанностей судебные приставы подразделяются
на судебных приставов-исполнителей, занимающихся исполнением требований исполнительных документов, а также на судебных
приставов по обеспечению установленного
порядка деятельности судов (ОУПДС). Последние обеспечивают судебные заседания, пропускной режим в здание суда,
привода к судьям и судебным приставамисполнителям, исполнительные действия,
т.е. выходят по месту проживания вместе
с судебными приставами-исполнителями.
Недавно для них введена новая функция
– выдворение иностранных граждан и лиц
без гражданства на основании постановления суда.
В настоящее время спецприемник для
иностранных граждан находится на территории нашего района. До 1 апреля 2014
года постановление о выдворении исполняли саранские приставы. Сейчас это наша
прерогатива. У нас есть пристав, который
занимается именно постановлениями о выдворении.
В отделе работают 3 дознавателя, которые
занимаются возбуждением и расследованием уголовных дел.
- А какие это дела?
- Больше всего дознавателям приходится
расследовать уголовных дел по ч.1 ст.157 –
о неуплате алиментов. Это, можно сказать,
наша боль. В этом году по этой статье возбуждено 73 уголовных дела и 19 из них в
отношении женщин. Эти горе-матери нигде
не работают и имеют большие задолженности по уплате алиментов. Их ребятишки,
как правило, находятся в детских домах
или с опекунами. Есть и такие родители,

которые не лишены родительских прав, но
не выплачивают алименты, так как не трудоустроены. Их также привлекаем по ст.157
УК РФ. В отделе создана алиментная группа,
в которую входят 4 человека: 2 судебных
пристава-исполнителя и 2 их помощника. И
результат их работы очевиден: по взысканию
алиментных платежей мы идем наравне с
отделом судебных приставов г. Саранска.
Кроме того, в этом году возбуждено еще 2
уголовных дела. Первое – по ст. 312 – растрата арестованного имущества. Судебный
пристав по взысканию алиментной задолженности арестовал машину у должника и
поставил на ответственное хранение должнику. Однако когда стали забирать технику
на реализацию, выяснилось, что машина
продана. В связи с этим было возбуждено
уголовное дело, автомобиль нашли, изъяли,
передадим на реализацию, а деньги перечислим взыскателю. Другое уголовное дело
было возбуждено по ст.315 – за неисполнение решения суда в отношении руководителя предприятия.
- Елена Борисовна, а какие меры вы принимаете в отношении должников?
- Что касается должников по алиментам,
в отношении них накладываем запрет на
выезд за границу. Если устраиваются на
работу, обязательно направляем документ
на удержание с зарплаты. Если человек получает пенсию, идет удержание с пенсии.
Кроме этого, проводим проверки имущества
должников – в случае обнаружения, накладываем на него арест. То есть, применяем
меры принудительного исполнения.
- Какова ситуация с взысканием задолженности по зарплате?
- В настоящее время в отделе нет исполнительных документов на взыскание задолженности по зарплате. А с начала года на
исполнении находилось 183 документа на 3
млн. 81 тыс. рублей. Эти денежные средства
взыскателям перечислены.
Проблемными для нас являются взыскания
задолженности по жилищно-коммунальным
платежам. Здесь однозначно можно сказать,
что должниками по оплате за ЖКУ являются
те же люди, которые не платят алименты или имеют какие-то другие штрафные
санкции, например, по линии ОВД за распитие спиртных напитков. Судебный пристависполнитель выходит по месту жительства, а
человек нигде не работает, имущества тоже
нет. В этом случае есть такая статья – возвращение без исполнения.
Могу сказать, что согласно мониторингу
исполнительных производств, если у человека есть задолженность по ЖКХ, однозначно есть она и по кредитам в банке, порой
даже не в одном. И самые большие суммы
взысканий у нас как раз по этим кредитам. С
начала года в пользу кредитных организаций

ПРИЕМ ГРАЖДАН
12 ноября 2014 года с 11 до 13 часов
в отделе судебных приставов
по Рузаевскому району
(г. Рузаевка, ул. Первомайская, дом 47)
Заместитель руководителя Управления
Федеральной службы судебных приставов
России по Республике Мордовия

ИЛЬКИН Николай Кузьмич
по предварительной записи
проводит прием граждан.

Запись на прием осуществляется в отделе
судебных приставов по Рузаевскому району
по телефону: 8(83451) 6-14-33 в период с
05.11.2014 г. по 11.11.2014 г. включительно.
Гражданам, пришедшим на выездной прием,
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

поступило 660 исполнительных документов
на сумму 46 млн. 571 тыс. рублей. Из них
взыскано пока только 5 млн. 133 тыс. рублей. Что объясняется и большими суммами, и длительным периодом взыскания.
- Какие еще взыскания относятся к категории проблемных?
- К ним можно отнести исполнительные
документы о представлении жилья сиротам, где должником является администрация
района. В этом году поступило 26 таких
документов. Всего 5 из них окончено. Мы
применяли штрафные санкции к администрации, но суд отменил наше постановление, Верховный суд РФ, куда мы обратились,
встал на сторону должника, мотивируя это
тем, что у администрации нет денежных
средств, поэтому это не злостное нарушение. Мы держим эту ситуацию на контроле,
в настоящее время на счет администрации
стали поступать денежные средства из республиканского бюджета. Надеемся, что к
концу года много детей-сирот получат благоустроенные квартиры.
Большое количество штрафов идет по линии ГИБДД, но эта категория оплачиваемая,
здесь редко возникают проблемы. В этом
году поступило 5616 документов на 3,5 млн.
рублей. Из них 3500 исполнительных документов на сумму 2 млн. рублей уже взыскано. 900 документов на 516 тыс. рублей
отменено, т.к. эти штрафы были оплачены
до возбуждения производства.
Кстати, сейчас оплатить долги можно не
выходя из дома. Для этого нужно зайти на
сайт УФССП России по РМ и в банке данных узнать, есть у вас долг или нет. Ведь,
находясь в другом городе, должник может
и не знать о своих задолженностях. Если
у вас нет банковской карты, можно распечатать квитанцию и оплатить ее в любом
банке, а можно прийти к нам. Мы находимся
сейчас по новому адресу: ул. Первомайская,
47. В это здание наш отдел переехал год
назад, спасибо руководителю Управления
федеральных судебных приставов по РМ
С.В. Перову, коллектив сейчас работает в
хороших условиях: просторные светлые кабинеты, современная мебель.

ПИЛ, КУРИЛ – ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛ
В очередной раз пожарные спасли человека из огня. Пьяный 42-летний мужчина уснул в кровати с сигаретой. Такая
халатность чуть было не привела к беде. Благо все это происходило вечером, а не ночью.

27 октября в 18 часов 42 минуты в Единую дежурнодиспетчерскую службу (ЕДДС) Рузаевского района поступило сообщение о пожаре. Возгорание происходило в доме №26 на улице
Петрова. Жильцы, как только увидели дым, сразу вызвали пожарных и самостоятельно эвакуировались. К моменту прибытия
огнеборцев в одной из квартир четырехэтажного дома было сильное задымление. Там и находился очаг. Пожарные после разведки
обнаружили в квартире мужчину. Его незамедлительно вывели на
улицу и передали в руки медиков. Они доставили пострадавшего в
Рузаевскую МБ с сильным отравлением угарным газом. До этого
момента он ничего не помнил.
В результате пожара повреждена отделка квартиры и имущество
на общей площади 3 кв.м. Пагубная привычка и аморальный образ жизни могли привести к серьезной беде.

- Слушая Вас, нельзя не понять, как ответственна работа судебного пристава. В
чем, на Ваш взгляд, заключается главная
ее сложность?
- Действительно, работа не простая. И не
только с профессиональной точки зрения,
трудность заключается в работе с людьми.
Мы плохие для должников и взыскателей,
неважно, кто вынес решение: суд, административная комиссия. Никто не хочет отдавать свое нажитое или 50% из заработной
платы. Отсюда негатив. Это, пожалуй, самое
сложное для меня и моих сотрудников.
В этом году был такой случай. Было возбуждено уголовное дело на должника по
взысканию алиментов. На участок судебный
пристав вышла вечером, мы имеем право
совершать исполнительные действия до 22
часов. Когда должник вернулся с работы, попыталась побеседовать с ним. Однако мужчина оттолкнул судебного пристава, из-за
чего был вызван наряд полиции. Должник
был осужден к уголовному штрафу в размере 10 тыс. рублей.
Замечу, что в исполнительном производстве наряду с судебными приставамиисполнителями участвуют и судебные приставы по ОУПДС. Они могут применить
приемы рукопашного боя, физическую силу
в пределах закона, спецсредства. Все судебные приставы по ОУПДС мужчины, имеют
хорошую физическую подготовку. В нашем
отделе работают и титулованные спортсмены: чемпион ПФО по кекусинкай Д.Е. Титков
и чемпион мира по штанге П.В. Долгов.
Они и их коллеги ежеквартально сдают комплексные зачеты, в которые входит и физическая и правовая подготовка, стрельба.
Кстати, с недавнего времени и начальники
отделов сдают эти же нормативы. Так что
тренируемся теперь вместе.
- Елена Борисовна, расскажите о таком
важном аспекте вашей работы, как взаимодействие с населением.
- Двери для посетителей у нас всегда открыты. Я веду прием граждан два раза в
неделю – по вторникам и четвергам. Но и
в остальные дни стараюсь принять, выслушать людей. Также граждан принимают и
два моих заместителя, судебные приставыисполнители, причем даже в выходные дни.
- Работа судебного пристава, без сомнения, и сложная, и нужная, работать приходится даже по субботам и воскресеньям.
Удается ли вашему коллективу находить
время для совместного отдыха?
- Конечно. Традиционно, под Новый год, с
помощью Центра молодежной политики и
туризма, устраиваем для детей представление, ведь коллектив, в котором 35 человек, у
нас молодой и ребятишек много. Летом тоже
стараемся выезжать на природу, отдыхаем
активно. Ну и, конечно же, ежегодно отмечаем свой профессиональный праздник,
на который обязательно приглашаем наших
ветеранов.
Пользуясь случаем, хочу поздравить коллег с наступающим праздником! Искренне
желаю всем здоровья, семейного благополучия, чтобы на работе всегда было спокойно
и они получали больше добра от тех людей,
с которыми приходится сталкиваться. А также материального благополучия, чтобы их
нелегкий труд оплачивался по достоинству.
Беседовала Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

ПОДДЕЛАЛА
СПРАВКИ О ДОХОДАХ
Главный бухгалтер администрации сельского поселения
обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. В отношении нее Рузаевским межрайонным следственным
отделом СУ СК РФ по РМ завершено расследование уголовного дела.

По данным следствия, обвиняемая, используя свое служебное
положение, с июля 2010 по декабрь 2012 года, подделывала
свои справки о доходах. Она вносила заниженные сведения о
зарплате для того, чтобы получить повышенную субсидию на
оплату жилья и коммунальных услуг. Фиктивные документы
она предоставила в управление социальной защиты населения
по Рузаевскому району. На основании заведомо ложных сведений женщине были необоснованно перечислены субсидии в
размере около 40 тысяч рублей.
6 ноября главный бухгалтер администрации сельского поселения предстанет перед судом.
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Обо всем

ВКЛАДЫ В СБЕРБАНКЕ: НАДЕЖНО И ВЫГОДНО

Если ваши деньги лежат «под
подушкой», со временем они теряют покупательную способность.
Ведь инфляцию никто не отменял,
цены растут, и в будущем на ту
же сумму вы сможете купить уже
меньше, чем сейчас. Вклад как раз
и поможет уберечь деньги от этого
негативного процесса. Кроме того,
накопления на счёте в банке находятся в большей безопасности,
чем дома, и у вас нет соблазна их
«случайно» потратить не на то, на
что планировали изначально.
Открытие вклада – это отличный
способ достижения своих целей.
Хотите создать финансовую «подушку безопасности»? Накопить
на отпуск или машину? Иметь
деньги на «черный день» или непредвиденные расходы? Если да,

то смело открывайте вклад. Тем
более что сейчас – и в этом единодушны все эксперты – лучшее
время для размещения сбережений в банке.
В борьбе за средства населения
кредитные учреждения поднимают
ставки по депозитам. С 14 октября ставки повысил и Сбербанк. На
этом факте остановимся подробнее. Во-первых, потому что Сбербанк - самая мощная финансовая
организация России. Его надёжность сопоставима с надёжностью
европейских банков. Во-вторых,
крупнейший банк страны поднял
ставки почти по всей линейке депозитов: какой бы вклад вы для
себя ни выбрали, повышенный доход гарантирован.
Сбербанк предлагает депозиты на

На правах рекламы

С наступлением осени во многих банках ставки по вкладам для
населения дружно устремились вверх. С 14 октября проценты
по депозитам физлиц повысил и крупнейший банк страны –
Сбербанк.
Как извлечь пользу из этой ситуации? Прежде всего, разберёмся, зачем вообще нужны банковские вклады и почему они
являются самым популярным способом сохранения сбережений?

любой вкус. Так, для тех, кто планирует сохранить средства к определённому событию и при этом не
потратить их раньше срока, предназначен депозит «Сохраняй». Это
вклад с самыми высокими процентами. Если вы планируете регулярно пополнять вклад, подойдёт
депозит «Пополняй». Для тех же,
кто хотел бы не только пополнять
вклад, но и иметь возможность

в любой момент воспользоваться частью депозита без потери
процентов, предназначен вклад
«Управляй».
Отметим, что ещё более выгодные условия можно получить по
онлайн-вкладам Сбербанка. Их
можно открыть через интернетсервис «Сбербанк Онлайн», одноимённое мобильное приложение
либо в банкоматах. Ставки по

депозитам «Сохраняй Онлайн»,
«Пополняй Онлайн», «Управляй
Онлайн» в сравнении с базовой
линейкой выше в среднем на процент. Все вклады можно открыть
на срок от нескольких месяцев до
3 лет.
Кроме того, Сбербанк повысил
ставки по сберегательным сертификатам и вкладам в валюте
(вклад «Международный»). Более
подробную информацию можно
узнать на официальном сайте банка www.sberbank.ru или в любом
отделении.
«Всё больше клиентов делают
ставку, прежде всего, на надежность
и достойную репутацию банка. Уверен, что повышение ставок позволит
банку привлечь новых вкладчиков»,
- подчеркнул председатель ВолгоВятского банка Сбербанка России
Сергей Мальцев.
ОАО «Сбербанк России»
Генеральная лицензия Банка России
№ 1481 от 08.08.2012

Экскурсия в Болдино «СТАРТ В ПРОФЕССИЮ»
Выражаем слова искренней благодарности настоятелю храмов сел Русское Баймаково и Куликовка протоиерею Александру (Логинову) за сотрудничество, финансовое и личное участие в организации интересной и
познавательной экскурсии в Большое Болдино.

В неповторимую Болдинскую осень, прощальная краса которой так приятна, пережил наивысший в своей жизни творческий
взлет великий поэт А.С. Пушкин, и именно
золотым октябрем ученики и учителя нашей
школы смогли посетить этот замечательный
уголок России.
Мы с превеликим удовольствием познакомились с усадьбой Пушкиных, совершили прогулку по старинному парку 19
века, на «неведомых дорожках» которого
рождались самые прекрасные поэтические
строки поэта, любовались каскадом прудов,
знаменитым Горбатым мостиком, беседкой
сказок и многим другим. Здесь еще живы
деревья-современники поэта: двухсотлетняя
ива, лиственница и несколько дубов. В барском доме сохранилась обстановка комнат
пушкинских времен. В музее все вещи и
документы подлинные, поэтому во всем кажется присутствие поэта, удивительный дух
пушкинского времени.

Старинная усадьба, прекрасная природа,
уникальная атмосфера творчества и, поверьте, волшебства сказок Пушкина, а в
болдинский период были написаны три
его замечательные сказки - все это покоряет своей неповторимой аурой, оставляет
желание возвращаться сюда еще и еще,
чтобы в полной мере ощутить очарование
Болдинской осени. У нас была возможность заглянуть в Музей пушкинских сказок
и сфотографироваться на память в костюмах 19 века на фоне усадьбы, в аллеях
парка. Также побывать в церкви Успения,
построенной дедом Александра Сергеевича.
В ходе экскурсии мы узнали много интересного о жизни и творчестве А.С. Пушкина
и, конечно, получили массу положительных
впечатлений. А самое отрадное: это удивительное место вдохновенных творческих
трудов пробудило в душе каждого тот уголок поэзии, который есть в каждом из нас.
Учащиеся и учителя
МБОУ «Хованщинская СОШ»

Новый образовательный модуль
– путь к жизненному успеху!

В Рузаевском муниципальном районе начал своё внедрение и реализацию региональный
образовательный модуль «Старт в профессию». 21 октября в актовом зале администрации
городского поселения Рузаевка собрались все те, кто заинтересован в его практической
реализации: это директора, заместители директоров по учебно-воспитательной работе
средних общеобразовательных заведений района. В работе совещания приняли участие:
главный специалист отдела профориентации и профобучения Госкомтрудзанятости РМ
Э.А. Штыряева, директор ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевского района» Л.Н. Сундукова, заместитель
начальника управления образования администрации РМР Т.В. Гурёнкова.
Открыла работу совещания Л.Н. Сундукова. и умения, проявить качества личности, неОна призвала всех собравшихся к конструк- обходимые в той или иной профессии.
Директора школ и их заместители с интеретивному, деловому разговору, обусловленному задачами и целями нового образо- сом выслушали информацию, неравнодушвательного модуля, созданного и разрабо- но отнеслись к тому, как совместить предтанного руководством Госкомтрудзанятости лагаемое количество часов на реализацию
РМ при участии Министерства образования модуля с уже утверждёнными воспитательРМ. Профориентационный модуль нацелен ными планами работы школ, как практина формирование у школьников интереса к чески организовать мероприятия, запланирабочим профессиям, жизненно необходи- рованные создателями проекта. Директор
Рузаевского ЦЗН Л.Н. Сундукова сказала,
мым на рынке труда.
По словам Людмилы Николаевны, школь- что основные организационные вопросы
ники не могут самостоятельно осуществить будут решаться совместно специалистами
профессиональный выбор, они нуждаются в службы занятости населения и сферы обподдержке взрослых, при совместной дея- разования в целях создания благоприятных
тельности школы, семьи, общества в целом. условий для эффективной реализации проС информацией о том, что представляет фориентационного курса.
- В школах постоянно ведётся разъясниструктура нового регионального образовательного модуля, познакомила участников тельная работа о мире профессий, о людях
совещания главный специалист отдела про- труда, о положительной трудовой направфориентации и профобучения Госкомтруд- ленности, отрабатываются и формируются
занятости РМ Э.А. Штыряева. Она отметила, различные практические умения и навыки,
что этот учебный год будет эксперименталь- которые сегодняшний подросток сможет
ным, пробным в процессе внедрения модуля, применить в будущем, когда сформируется
поэтому учителям школ в тесном сотрудни- его профессиональный жизненный путь, честве со специалистами центра занятости утверждает Т.В. Гурёнкова, - такая деятельнеобходимо будет внести коррективы, кон- ность необходима для успешного внедрения
структивные предложения в ход его реали- профориентационного модуля «Старт в прозации. Результатом внедрения профориен- фессию». При совместном подходе к решетационного проекта «Старт в профессию» нию поставленных задач участие школьнистанет для школьников участие в проекте ков в этом проекте будет неформальным,
«Город мастеров» на общерайонном, а затем интересным, многообещающим.
на республиканском уровнях. Таким образом,
Наша задача - сделать этот процесс дошкольники смогут продемонстрировать об- ступным и выполнимым применительно к
ретённые благодаря образовательному мо- современным жизненным условиям.
дулю «Старт в профессию» знания, навыки
Светлана САВЕНКОВА

Сказки востока в балете «Тысяча и одна ночь»
В октябре ученики и родители 7 «Б» класса СОШ №8, по инициативе
классного руководителя Н.А. Вольновой, побывали в театре им. И.М.
Яушева на балете «Тысяча и одна ночь».
Мы всегда ждем чуда от каждого посещения театра и
оно обязательно происходит! В этот раз мы погрузились в
захватывающие сказки прекрасной Шахерезады, которые она
рассказывала султану Шахриару. Актеры танцевали превосходно,
они смогли передать чувства и переживания своих героев. В этом
балете были удивительно красивые декорации и костюмы. Во
время спектакля мы не только поражались мастерству актеров,
но в нашу душу проникала и музыка. Мы слушали симфонический
оркестр с замиранием сердца, никто не мог произнести ни слова. В
антракте с восхищением и увлечением дети и взрослые обсуждали

первую часть балета. Затем мы вновь погрузились в мир сказок
Востока, когда перед нами появлялись знакомые с детства Али-Баба
и 40 разбойников, Синбад-мореход и Аладдин. Когда же затихли
последние звуки оркестра, зал наполнился бурными овациями,
зрители встали со своих мест и аплодировали стоя. Участникам
выступления дарили цветы за доставленное удовольствие.
Когда мы вышли из театра, у всех горели глаза, все были в
восторге от увиденного! Мы с радостью высказывали свои эмоции
по поводу балета. Каждый из нас благодарен Наталье Анатольевне
за организацию поездки и отлично проведенное время. Этот балет
останется в памяти у всех побывавших в театре на долгое время,
а может, и не забудется никогда!
Мария Сиволапова, ученица 7 Б класса

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

1 ноября - Димитриевская (Родительская) суббота. Поминовение усопших.
4 ноября - Празднование Казанской иконе
Божией Матери. Празднование Пресвятой
Богородице, в честь Ее иконы, именуемой
«Казанская», установлено в благодарность
за избавление Москвы и всей России от
нашествия поляков в 1612 году. По призыву
святейшего патриарха Ермогена русский народ встал на защиту родины. В ополчение
был прислан из Казани чудотворный образ
Пресвятой Богородицы.
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Знай наших

«КАЛИНКУ» ИСПОЛНЯЛИ НА БИС!
Три месяца наша юная землячка успешно гастролировала в Китае

Услышав в управлении культуры о том, что участница образцового хореографического
коллектива «Антрэ» Анастасия Смирнова побывала на гастролях в Китае, мы решили непременно узнать обо всем поподробнее и только из первых уст. Мы встретились с Настей
и ее мамой, Ириной Михайловной Годяевой - руководителем коллектива «Антрэ», в Центре
культуры им. Ухтомского.
началось все, по словам мамы
А
юной танцовщицы, со звонка
знаменитой мордовской певицы,

нашей землячки, А.Н. Куликовой.
Александра Николаевна рассказала
ей о том, что она и ее внучка едут
на гастроли в Китай. Они собирают
малую творческую группу и им необходима танцующая девочка. Организатором гастролей стал представитель Департамента культуры
Москвы А.М. Атаханов.
- Я хорошо знаю Александру Николаевну, - говорит И.М. Годяева,
- и поэтому мы не стали упускать
такую возможность. Альберт Атаханов вот уже двадцать лет возит
творческие коллективы со всей
России на гастроли в Китай. У
него давние связи с этой страной.
Он режиссер-постановщик, певец,
владеет восемью языками, в том
числе и китайским. Но для того,
чтобы нас утвердили в составе
танцевального коллектива, нужно
было отправить в Москву портфолио Насти. Что мы и сделали и
через некоторое время получили
положительный ответ. Режиссер
попросил меня поставить для девочек три танца. В Саранск приезжала хореограф из Москвы, с
ней они тоже разучили несколько
концертных номеров.

В конце мая Настя Смирнова в составе малой танцевальной группы
выехала в Москву. Неделя ушла на
репетиции, на подбор костюмов и
реквизита. И уже 1 июня самолет с
артистами приземлился в Пекине,
затем состоялся переезд и заселение в гостиницу города Чжанчжоу. Отвечая на мои вопросы о
необычном турне, сдержанная,
на первый взгляд, Настя заметно
преобразилась: на губах появилась
улыбка, а в глазах заиграли солнечные лучики:
- Китай надолго останется в моей
памяти, и я очень хочу побывать
там снова, – говорит девушка. - А
эти гастроли буду вспоминать всю
жизнь! У нас был очень плотный
график. Мы принимали участие в
различных молодежных фестивалях и праздниках, выступали на открытых площадках. Нас очень тепло принимали зрители, концерты
проходили при полном аншлаге!
В репертуаре нашей группы было
много разных танцев: эстрадные,
народные, восточные, латиноамериканские. Особенно полюбился китайским поклонникам танец
«Калинка», который они просили
повторить снова и снова. Эмоции
просто зашкаливали! Такое забыть
нельзя!

Но, несмотря на насыщенную концертную программу, у российских
артистов были и выходные дни.
Они заполнялись экскурсиями, посещениями музеев и кинотеатров.
С восторгом Настя вспоминает о
поездках в разные китайские города – Нанкин, Циньхуандау, Уси,
Чжинтан. Они поразили ее необычной архитектурой, красотой и
эстетикой. Особенно запомнились
рузаевской школьнице посещение
Музея императора и Великой китайской стены, а также чайная церемония и курорт в Байдахэ и, конечно
же, китайский рынок.
а одном из выездных концертов в городе Уси российские
артистки познакомились с китайскими музыкантами-рокерами.
- Они нам очень понравились,
вы бы слышали, как они поют!
– делится впечатлениями Настя.
– Очень хотелось поддерживать с
ними связь, но, к сожалению, это
невозможно.
Гастроли длились целых три месяца! К концу своего турне девушки уже начали понимать китайскую
речь. На вопрос о специфической
местной кухне, Настя ответила,
что поначалу было непривычно.
Но персонал отеля очень деликатно подстраивался под кули-
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нарные запросы гостей из России
и даже предлагал привычные для
них столовые приборы. Однако
девушки быстро адаптировались к
местной пище и научились ловко
управляться китайскими палочками для еды. Общались артистки с
местными жителями и персоналом
гостиницы на английском языке.
Это обстоятельство стало хорошей
языковой практикой для них.
же после приезда Анастасии
в родной город в управление
культуры Рузаевки пришла Благодарность от руководства концертногастрольного объединения при Департаменте культуры провинции
Хэбей КНР, а также организато-
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Анастасия Смирнова в центре
ров и руководителей молодежных
фестивалей и праздничных галаконцертов. Они выражают огромную благодарность артистке из российской группы Анастасии Смирновой за участие в гастрольном туре
и высокий уровень профессионального мастерства. Не так давно Настя
получила приглашение из Китая для
участия в новом проекте.
- Его пришлось отклонить, так как
я в этом году оканчиваю гимназию №1 и мне предстоят серьезные
экзамены. Но я не теряю надежды вновь когда-нибудь побывать
в этой стране, - сказала Настя
Смирнова.
Ирина ДОКИНА

«СВЕТ ДУШИ»

«Тарантелла» покорила жюри

25-26 октября народные и фольклорные коллективы Нижегородской, Челябинской, Ульяновской, Пензенской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Марий-Эл, Мордовия, Пермского края, собрались в городе Заречный
Пензенской области на IV Всероссийском фестивале народного творчества
«Свет души».

26 октября в Национальном театре г. Саранска стартовал VI Республиканский фестиваль
искусств «Дебют». В нем успешно приняли участие и наши школьники!
Ученицы 5 класса хореографического отделения ДШИ №3 Е. Кузнецова, А. Артюшина и А.
Рабиева (рук. А.В. Сотникова) выступили в номинации «Классический танец» с тарантеллой и
заняли 1 место. Центр «Юнитэр» представлял коллектив «Дива» (рук. Ю.А. Кушнирук), который
стал обладателем «золота» фестиваля. 1 место: дуэт А. Кушнирук, С. Макаров; О. Родина, 2
место - О. Гордяева. Учащийся ДШИ №2 М. Гагарин (соло-гитара, рук. Т.В. Абдюшева) - 2 место.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФОТОКОНКУРС

Республику Мордовия на фестивале представляли народные коллективы Рузаевского
муниципального района: «Мозаика» (ЦК им. А.В. Ухтомского) и «Отрада» (ДК «Орион»).
Одним из интереснейших событий стало открытие выставки народных художественных промыслов и ремесел. Нашу республику в номинации «Народные промыслы и
ремесла» представили МБУК «Выставочный зал» Рузаевского МР с работами мастеров
декоративно-прикладного искусства нашего района. Мастерство рузаевских мастеров
и мастериц получило высокую оценку экспертного жюри: В.А. Курносов, С.Ф. Сараева
– лауреаты 1 степени в номинации «Народные промыслы и ремесла», О.Т. Буйнова,
А.А. Манеева, А.Д. Митрошин – дипломанты 2 степени в номинации «Народные промыслы и ремесла».
26 октября состоялся гала-концерт и были подведены итоги фестиваля. Таланты
мордовской земли не могли остаться незамеченными - двойная победа в номинации «Народная песня» (возрастная категория старше 20 лет): народный вокальный
ансамбль «Отрада» - лауреат 1 степени, народный вокальный ансамбль «Мозаика» лауреат 3 степени. Организаторы фестиваля отдельно отметили творчество и работу
Н.В. Земскова: концертмейстер народного вокального ансамбля «Мозаика» награжден
дипломом.
Поздравляем творческие коллективы с заслуженной победой!

«Улыбка природы»!

Автора самого интересного снимка ждет приз в размере 300 рублей!
За второе и третье места вознаграждение составит, соответственно, 200 и 100 рублей.

Присылайте ваши фотографии на почтовый или электронный адрес редакции и выиграйте денежный приз!

Подробно об условиях конкурса можно узнать по тел. 4-00-04.

Реклама

Уважаемые читатели! Если среди ваших даров природы, собранных с дачных и приусадебных
участков, есть овощи необычной формы или большой величины, сфотографируйтесь с этой
диковинкой и станьте участником нового редакционного фотоконкурса.

«Знай наших»

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.

CMYK

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

Фабрика
Реклама

20 октября после 14 часов телефон в редакции, по которому мы принимаем звонки участников фотоконкурса, практически не умолкал. Многие наши
читатели узнали героиню – директора школы №8 Т.В. Соколову.
Первой дозвонилась в этот день в редакцию Ирина Юрьевна Семенова,
экономист информационно-вычислительного центра Технопарка. Она смогла
узнать в юной девочке своего классного руководителя Т.В. Соколову. Так же
правильно угадали нашу героиню: Н.А. Вольнова, В.М. Митина, Л.В. Фоминова,
Ю.Н. Недайборщ, В.М. Борисова, И.Н. Нефедова, Н.Н. Катаева, Г.Н. Смолина,
И.Р. Печенина. Спасибо всем за участие в конкурсе.
Наш конкурс, полюбившийся многим читателям, продолжается, и сегодня мы
представляем еще одну героиню, запечатленную на фото юной школьницей.
В настоящее время она состоявшаяся личность, уважаемый и известный в
городе человек.

