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МУЗЫКА РУССКОЙ ДУШИ

Президент России
В.В. Путин выступил с
ежегодным Посланием
Воспитанники ДШИ №3 стали дипломантами
Всероссийского конкурса исполнителей на балалайке Федеральному Собранию

Выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин заявил о том, что разговаривать с Россией с позиции силы бессмысленно. По словам Путина, санкции вредны для всех, в том числе для тех, кто их ввел. Даже в сложившихся
условиях Россия будет отстаивать свою позицию. Для нашей страны
национальная гордость является необходимым условием. Если Россия
не будет охранять свой суверенитет, то она растворится.
«Для защиты нашей свободы у нас хватит и сил, и воли, и мужества.
Мы будем отстаивать наши интересы, правду. Будем налаживать культурные связи и поддерживать образ России. Даже в неблагоприятных
условиях», - сказал Президент.
В зале присутствовали около 1100 приглашенных гостей. Это члены
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов
Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели,
руководители СМИ.
(Продолжение на 3 стр.)
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Новые знакомства, незабываемые встречи, обмен опытом, неординарные
исполнительские решения являются непременными атрибутами музыкального
состязания. Все это в избытке присутствовало и на IV открытом Всероссийском
конкурсе исполнителей на балалайке и ансамблей народных инструментов
«Кудесница - балалайка», проходившем в г. Казани 29-30 ноября. Мы поздравляем
учеников Детской школы искусств №3 Рузаевского муниципального района с
замечательным результатом: три диплома привезли они в родной город!

МЕХА
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имеется в виду, что конкурсная
программа была подготовлена в
этот небольшой срок, занимаются
ребята в школе уже по нескольку лет в классе С.Н. Маркарян.
Светлана Николаевна - талантливый музыкант-педагог. Она просто влюбляет в свой инструмент
каждого ученика, поступающего в
ее класс. Согласитесь, ведь стереотипное отношение к балалайке таково, что обыватель воспринимает
ее как примитивный инструмент «в
три струны».

Меховая компанияг. Киров
«Снежана»
Новая коллекция 2015 года!!!

Широкий выбор изделий из норки,
мутона, каракуля и бобра!!!
Спешите, цены пока еще снижены!!!
Предновогодние скидки от
производителя!!!
Меняем старую шубу
на новую вашей мечты!!!

Рассрочка 0-0-12 и 0-0-18!!!

Кредит предоставляет Национальный банк Траст. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3279.
Рассрочку предоставляет ООО «Барс и Н» Подробности у продавцов-консультантов

(Продолжение на 6 стр.)
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Николаевны Маркарян Детской
школы искусств №3 – Алексеем
Грачевым, Николаем Панькиным и
Владиславом Заикиным. Всего три
месяца на подготовку, три месяца
кропотливого труда преподавателя, концертмейстера и учеников
принесли прекрасный результат!
Алексей Грачев стал дипломантом
II степени в старшей возрастной
группе, Николай Панькин – дипломантом II степени, Владислав
Заикин – дипломантом III степени в средней возрастной группе.
Конечно, говоря о трех месяцах,
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Балалайка... Есть инструменты,
ставшие музыкальным символом
того или иного народа. Например,
гитара – испанский национальный
инструмент, мандолина – итальянский, волынка – шотландский, бандура – украинский и т. д. Все в
мире знают, что балалайка – это
русское.
Сделать популярным этот инструмент, способствовать развитию и популяризации народноисполнительского искусства в
наше время современных технологий и бесконечного совершенствования гаджетов был призван
IV открытый Всероссийский конкурс исполнителей на балалайке и
ансамблей народных инструментов
«Кудесница-балалайка» в г. Казани.
Более 80 исполнителей на балалайке собрал этот конкурс, география
его тоже широка: Республики Татарстан, Башкортостан, Чувашия,
Мордовия, Нижегородская, Кировская, Ульяновская области. А компетентное жюри состояло из ведущих преподавателей Казанской государственной консерватории им.
Н.Г. Жиганова и преподавателей
СУЗов других регионов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Замечательно, что
наша Рузаевка была представлена
на этом конкурсе тремя учениками класса балалайки Светланы

18, 19 декабря с 10.00 до 18.00
Центр культуры им. Ухтомского, ул. Революции 1905 года, 4

«РГ»
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Поздравление
Уважаемые рузаевцы!

От всей души поздравляем вас с государственным праздником – Днем Конституции
Российской Федерации! 12 декабря 1993 года,
когда был принят Основной закон страны, стало
отправной точкой для нового этапа российской
государственности. Конституция была и остается главным ориентиром в динамичной и разнообразной действительности, залогом прочности
общественных отношений, она основа правовой
системы России. Она определяет смысл и содержание других законов. Ее нормы подчинены
интересам всего народа и защищают права и
свободы граждан.
Конституция не просто провозглашает и закрепляет основные ценности нашей жизни. Она
дает россиянам широкую возможность личного
участия в управлении делами общества и государства, предоставляет равные права для самореализации и самовыражения. И долг каждого
из нас – уважать и следовать заложенным в
этом документе нормам и общенациональным
ценностям, создать на их основе процветающее
государство.
Достижение прописанных в Конституции прав
и свобод зависит от вклада каждого жителя
России. Из нашего умения и желания работать,
из любви к Родине, из гражданской позиции
складывается благополучие всей страны и каждого ее жителя. Желаем вам, дорогие земляки,
мира, добра, успехов в созидательном труде,
уверенности в будущем. С праздником!
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

Поздравление

Директору Центра молодежной
политики и туризма РМР
В.В. Карпунькину
Уважаемый Виталий Васильевич!
От имени всех рузаевцев и от себя лично
поздравляю Вас и ваш коллектив с замечательными достижениями: победой в конкурсе
«Продвижение лучших российских товаров и
услуг для детей «Лучшее детям» и вручением
вам сертификата качества, а также получением
субсидии Госкомитета РМ по делам молодежи
на создание Центра молодежного инновационного творчества!
Эти награды говорят о колоссальной работе,
которую проводит молодежный Центр в нашем
районе. Не останавливайтесь на достигнутом!
Будьте и впредь в авангарде самых смелых
идей и начинаний! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, удачи и новых творческих замыслов!
Глава администрации
Рузаевского муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА

НА РАЙОННОЙ СЕССИИ
В минувший вторник состоялась 33 сессия
Совета депутатов Рузаевского муниципального
района под председательством А.Н. Старцева. В
ее работе принимала участие глава администрации РМР Н.В. Иняткина. На повестке дня стояло
три вопроса. Они касались изменений в бюджете
и Уставе Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. По каждому из них депутаты
приняли соответствующее решение.

ДЕМОГРАФИЯ
В ноябре в Рузаевском отделе ЗАГС зарегистрировано 40 новорожденных. Среди них 22 девочки
и 18 мальчиков. Одна двойня, тройняшек нет.
Евгений, Илья, Богдан лидируют среди имен у
мальчиков; Анастасия, Анна, Дарья – у девочек.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
13 декабря
Юбилейный день рождения у Сардаева
Николая Васильевича, главы крестьянскофермерского хозяйства.
14 декабря
Юбилейный день рождения у Марченко
Натальи Николаевны, начальника юридического отдела МБУ «Земельный вектор».
18 декабря
Бражкина Татьяна Ивановна, директор
СОШ №5.

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

Актуально

12 декабря 2014 года

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

вручен в Москве Центру молодежной политики и туризма
На протяжении десяти лет наш район является лидером в республике по реализации государственной молодежной политики.
Это говорит о том, что в Рузаевке живет
активная, целеустремленная и творческая
молодежь, и, главное, есть талантливый
руководитель, который грамотно координирует и направляет молодежное движение.
Недавно мы встретились с директором
Центра молодежной политики и туризма
РМР В.В. Карпунькиным, чтобы узнать о
новых достижениях Центра и планах на
будущее.

«ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ»

Первое, о чем рассказал нам Виталий Васильевич, - это о том, что 2 декабря Рузаевский
центр молодежной политики и туризма получил в Москве сертификат качества «Лучшее
детям». А предшествовала этому большая и
серьезная работа.
- Началось все с предложения Министерства социальной защиты населения РМ принять участие в конкурсе, который проходил в
рамках национальной программы «Продвижение лучших российских товаров и услуг для
детей» - «Лучшее детям», - начал свой рассказ
Виталий Васильевич. – Целью является сертификация услуг и товаров, которые предназначены непосредственно для маленьких граждан.
Мы решили принять предложение и заявили
свою услугу «Организация отдыха и занятости
детей в каникулярное время». Подготовили соответствующую документацию и отправили на
экспертизу в Москву. 2 декабря нас пригласили
в столицу на слушание Общественной палаты
РФ, где в рамках мероприятия прошло награждение победителей этой программы. Наш
Центр вошел в число 107 награжденных. Нам
вручили так называемый «Знак качества». А
вместе с ним мы приобрели большую ответственность, потому что теперь должны постоянно поддерживать свой уровень и соответствовать государственным стандартам.
Стоит отметить, что Рузаевский Центр молодежной политики и туризма пока единственный в Мордовии имеет подобный сертификат
качества!

СУБСИДИЯ НА ИННОВАЦИОННОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Вторым не менее важным достижением молодежного актива Рузаевки является получение субсидии от Госкомитета РМ по делам
молодежи в размере 5 миллионов рублей.
Она пойдет на создание и организацию работы «Центра молодежного инновационного
творчества».
- К этому мы шли очень долго, - говорит
В.В. Карпунькин. – В наших планах создать в
городе такую цепочку: школа – ЦМПиТ – институт – производство. На нашей базе будет
организована высокотехнологичная лаборато-

рия, в которой пройдет обучение рузаевская
молодежь. В скором времени мы закупим высокоточные станки, 3 «Д» принтеры, робототехнику. Будем учить детей работать на станках,
моделировать, собирать роботов. В настоящее
время технические, инженерные специальности
очень востребованы в стране. Мы также планируем объединить наши усилия и материальную
базу с Центром дополнительного образования
детей «ЮНИТЕР» и Рузаевским институтом
машиностроения. Будем работать вместе на
общий результат. Расположится лаборатория
в бывшем здании станции юных техников, по
ул. Маяковского, 102.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Рузаевские студенты и школьники активно
участвуют в проектах Госкомитета по делам
молодежи. Благодаря этому в нашем городе
создан Центр социального предпринимательства. Сейчас это направление активно развивается. Например, появляются частные детские
сады, реабилитационные центры, где предприниматели не только зарабатывают деньги, но и
оказывают социальные услуги. Сюда же можно
отнести и сельский туризм, который тоже имеет социальный эффект. В первую очередь, это
создание новых рабочих мест непосредственно
в сельской местности.
- У нас большие планы по развитию сельского туризма и социального предпринимательства, - комментирует В.В. Карпунькин. – Ребята
прошли обучение, подали заявки на получение
субсидий и развитие проектов. На сегодняшний момент ищем источники финансирования.

ПУНКТ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ

Жители нашего района знают, что в самом
начале вооруженного конфликта на юговостоке Украины, когда в Россию стали приезжать беженцы из Луганска и Донецка, в городе

появился пункт приема гуманитарной помощи.
Он был открыт на базе Центра молодежной
политики и туризма. Виталий Васильевич рассказывает, что рузаевцы с большой активностью откликнулись на призыв об оказании
помощи попавшим в беду украинцам. Люди
шли один за другим – несли вещи, продукты
питания, мебель. Все это распределялось среди беженцев. На данный момент пункт почти
пустой. Сегодня востребованы теплые вещи и
продукты, их разбирают сразу же.
- Мы также взяли шефство над одной семьей
из Луганска, - рассказывает В.В. Карпунькин.
- Молодая украинка теперь трудится в нашем
Центре специалистом по работе с молодежью.
Она уже проявила свои творческие и организаторские способности. Ее муж строитель
и пока не трудоустроен. Мы подыскали ему
работу в строительной организации, но вакансия откроется только в следующем году.
Хотим предложить ему поработать пока у нас
рабочим по обслуживанию здания.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

В заключение нашей беседы не могла не спросить Виталия Васильевича о летнем оздоровительном лагере им. Дубинина, который почти
пять лет курирует Центр молодежной политики
и туризма РМР. Что нового ждет там рузаевских
школьников в период летних каникул?
- В этом году в наших планах сделать уклон
на спортивную, образовательную и досуговую
программу, - отмечает В.В. Карпунькин. – На
базе лагеря будет организована сдача норм
ГТО, с выдачей значков и удостоверений.
Для этого будет отремонтирована спортивная
площадка и установлены уличные тренажеры.
Будут работать кружки, в том числе научнотехнический. Часть оборудования из нашей
высокотехнологичной лаборатории будет перевезена на летний период в оздоровительный
лагерь им. В. Дубинина. Заработают кружки
робототехники и 3 «Д» моделирования. Плюс
ко всему в лагере ежегодно ведется обновление материального фонда. В этом году,
наконец-то, запустили один корпус в зиму:
сделали капитальный ремонт, провели отопление. В следующем сезоне после летней кампании лагерь не закроется, а будет работать
как база отдыха. Жители Рузаевского района
смогут приезжать сюда, чтобы с пользой отдохнуть. Планируются велопрогулки, экологические тропы и другие развлечения. Зимой
здесь появятся горки, трассы, катки. Можно
будет с ветерком прокатиться на санях и лыжах и поучиться фигурному катанию. Также
в 2015 году в оздоровительном лагере им. В.
Дубинина мы с размахом планируем отметить
юбилейный 80-й сезон!
Хочется от всей души поздравить коллектив
Центра молодежной политики и туризма с замечательными победами и пожелать свершения новых творческих инициатив!
Ирина ДОКИНА

«НА СУДЬБУ ПЕНЯТЬ НЕ БУДУ»
П

Ветерану колхозносовхозного
производства
Рузаевского района
Е.Е. Берсениной
завтра исполнится
90 лет.
А поздравлений с
юбилеем в ее адрес
накануне пришло
столько, что дай Бог
каждому. Заслужил
человек уважение.
ивет Екатерина Елисеевна в селе Хованщина. Обихоженный дом, тепло,
уютно. Тут уж сноха, Раиса Ивановна,
постаралась. Самой-то куда уж теперь. Глаза
плохо видят, но по избе, где что по силам,
справляется.
Родом Екатерина Елисеевна из-под Истры,
что под Москвой. В молодости, как говорится,
ей не пришлось гулять по паркам. Шла война,
и Катя Ларычева (девичья фамилия) стала беженкой. Старшая сестра к тому времени жила
в Мордовии, в Рузаевке. К ней и приехала
Екатерина. Надо было искать работу. И один
знакомый сестры, узнав, что девушка деревенская, к крестьянскому труду привычная, предложил ей поехать на станцию Хованщина, где
был колхоз «Валда-ян». Председательствовал
там Д.В. Куликов.
Дмитрий Васильевич, как вспоминает Екатерина Елисеевна, внимательно изучив документы, задумчиво произнес: «Куда же тебя

Ж

определить? Знаешь что, девушка, гляжу, ты
грамотная, попробуй поработать учетчицей.
Работа очень ответственная и не из легких.
Каждый день надо обойти поля, замерить,
сколько вспахал каждый тракторист. Потом
– на ферму, удой оприходовать. Согласна?».
«Согласна». «Вот и ладно».
- Как давно это было, - задумчиво говорит
Екатерина Елисеевна. - Давно, а как будто
бы вчера. Помню росные утра, знойные дни,
когда ждали дождей (на хованщинских землях
без влаги и полынь не растет), ясные тихие
вечера. Словом, полюбила я это село. Да и
люди оказались приветливые. А какие леса –
ягодные поляны, грибные урочища!
Так и стала истринская девушка хованщинской. Тут еще Николай Берсенин из Кулишейки
устроился в хованщинский колхоз. Он только
что вернулся из Германии, где служил после
войны. Ходил в солдатской гимнастерке со
всеми воинскими наградами.
- Хорошо служил, солдат, - сказал ему как-то
житель Хованщины Федосеев. – Только к твоим
регалиям еще одной не хватает.
- Намекаешь, жениться надо?
- А то!
- Слушай, а сосватаешь мне Катю Ларычеву?
- Тут уж сам не моргай. Девушка она работящая. Недавно приехала, всему народу понравилась.
Потом были и соловьиные ночи, и ожидания
новых встреч и свиданий. А затем – сельсовет и свидетельство о браке. Хорошую жизнь
прожили Берсенины, вырастили двух сыновей:
Виктор работает начальником хованщинской

тяговой подстанции, Владимир – в ОАО «Рузхиммаш».
очет и уважение Екатерине Елисеевне
в Хованщине. Она после О.С. Шилиной работала председателем колхоза
«Валда-ян», была несколько лет председателем Хованщинского сельсовета. И многие годы
- секретарем парткома откормочного совхоза
«Инсарский». Здесь, кроме крупного рогатого
скота, откармливали лошадей, которые потом
экспортировались во Францию и Италию.
Земли в Хованщине серые-лесные, подзолы.
Словом, не пригодные к зерновому земледелию. И вполне справедливо засеивались
клевером и люцерной. Однако пришло время, когда травопольной системе настал конец.
«Выращивайте пшеницу», – приказали сверху.
Екатерина Елисеевна обратилась в райком
партии и пыталась объяснить, что не пойдут
зерновые на хованщинских землях. За то, что
пошла против линии партии, отстранили от
должности. Однако через месяц ее пригласил
Н.А. Чумаков, первый секретарь Рузаевского
райкома КПСС, и извинился за опрометчивость
решения орготдела. «Встревай-ка, Екатерина
Елисеевна, в свои дела».
- Всякое пришлось пережить, - говорит Екатерина Елисеевна, - но на судьбу пенять не буду.
… Допоздна горит свет в окнах дома Екатерины Елисеевны Берсениной. Завтра они будут сиять особенно ярко. Придут дети, внуки,
знакомые поздравить родного и уважаемого
человека со славным юбилеем.
Александр ШИЛИН
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Главное событие

«МЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ЛЮБОЙ
ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ И ПОБЕДИТЬ!»
4 декабря Президент России
Владимир Путин в Большом
Кремлевском дворце выступил
с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.

Чуть более часа Путин говорил
о векторах внешней политики, об
основных ориентирах внутреннего
развития страны, по сути, он обозначил направления, по которым
Россия будет двигаться дальше.
Начал глава государства с того,
что поблагодарил россиян «за
поддержку, за единение и солидарность в судьбоносные моменты, когда решается очень многое
для будущего нашей страны, мы
выдержали испытания, которые
по плечу только зрелой, сплоченной нации». Он напомнил о том,
что Крым и Севастополь, которые
юридически в этом году вошли
в состав Российской Федерации,
фактически всегда были её частью. Путин подчеркнул: место, где
живут русские люди, где когда-то
принял крещение князь Владимир,
это духовный исток нашей нации как храмовая гора в Иерусалиме.
Обозначая позицию по Украине,
Президент напомнил, что Москва,
хоть и не одобрила силового захвата власти в Киеве, по-прежнему
уважает суверенитет и самостоятельный выбор Украины. Россия
только за последнее время оказала
этой стране финансовую помощь
(по разным каналам, включая
кредиты Минфина и Газпрома) на
сумму свыше 30 миллиардов долларов.
Санкции в отношении нашей
страны Путин назвал не просто
нервной реакцией западных партнёров на обострение ситуации
вокруг Украины. «Даже без этого
военного конфликта они бы наверняка придумали другой повод
повлиять на Россию, - сказал Президент. - Это не что иное, как политика сдерживания, которая применяется к нам уже не впервые, а
каждый раз, когда наше государство становится крепче. Но разговаривать с Россией с позиции
силы бесполезно».

Владимир Путин также подчеркнул, что у россиян есть достаточный потенциал, чтобы заработать
благополучие и процветание.
Он обратил внимание на то, что
в деловой сфере нужно создавать
условия для результативного труда, необходимы изменения в работе контрольных, надзорных и правоохранительных органов. По его
словам, нужно максимально снять
ограничения для бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и
контроля. Кроме того, Президент
призвал предоставить малому бизнесу, только начинающему работу,
двухлетние налоговые каникулы.
Также Путин предложил провести
разовую полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию.
Те, кто легализует свои средства
и имущество в нашей стране,
должны получить твердые правовые гарантии, а не проблемы с
правоохранительными органами и
вопросы об источниках и способах
получения капитала. Кроме того,
Президент предложил на четыре
года зафиксировать действующие
налоговые условия.
Продолжая тему экономики страны, Путин призвал «закрыть и перевернуть офшорную страницу» её
истории. Он подчеркнул: на фоне
западных санкций российский бизнес должен понять, что его инте-

ресы за рубежом ни во что не ставят, и лучшая защита - российская
юрисдикция.
Завершая экономическую часть
Послания, Президент призвал «вырваться из ловушки нулевых темпов роста» и не допустить роста
инфляции, сдержать её в пределах 4%. Кроме того, федеральное
правительство и регионы должны
установить контроль за ценами, в
первую очередь, на продукты питания и лекарства.
«На недавнем форуме Общероссийского народного фронта приводились примеры, когда деньги
вкладываются в помпезные здания
или когда стоимость однотипных
объектов отличается в разы даже
в соседних регионах, - сказал Президент. - Что касается бюджетных
расходов, то ключевыми требованиями здесь должны стать бережливость и максимальная отдача,
правильный выбор приоритетов,
учет текущей экономической ситуации. На ближайшие три года мы
должны поставить задачу ежегодно снижать издержки и неэффективные траты бюджета не менее
чем на пять процентов от общих
расходов в реальном выражении».
Говоря об импортозамещении,
Президент напомнил, что в этом
году России удалось собрать один
из самых высоких урожаев за по-

следние годы. Предстоит также
снять критическую зависимость
от иностранной промышленности.
При реализации крупных транспортных, строительных, инфраструктурных проектов надо ориентироваться на отечественных
производителей.
Значительная часть в Послании
посвящена демографии. Численность населения России составила 144 миллиона человек, второй
год подряд в стране фиксируется
естественный прирост населения.
Владимир Путин отметил, что демографические программы показали свою эффективность и призвал распространить программу
материнского капитала на Крым и
Севастополь.
Также глава государства рассказал, что Россия признана Всемирной организацией здравоохранения благополучной страной по
продолжительности жизни - более
71 года, Путин призвал увеличить
этот показатель до 74.
Следующий год, по инициативе Президента, будет провозглашен годом борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями: эти
недуги считаются одной из основных причин смертности.
В связи с этим Президент попросил Правительство обеспечить
внедрение контроля за качеством
медицины: «Необходимо запустить
механизм независимой оценки качества услуг, обеспечить открытость информации о работе учреждений социальной сферы. Прошу
Общероссийский национальный
фронт совместно с общественными объединениями взять на себя
сопровождение преобразований в
социальной сфере».
Подводя итоги, Владимир Путин отметил, что «россияне, столкнувшись с проблемами, продемонстрировали национальный
подъём, жизненную стойкость и
патриотизм. Сложности создают и
новые возможности. Мы готовы
принять любой вызов времени и
победить!»
Татьяна НАЛЕТОВА,
«Известия Мордовии»

КУПИЛА КВАРТИРУ С ДОЛГОМ
Депутаты Госсобрания РМ провели прием граждан

1 декабря, в честь 13-летия партии «Единая Россия», в Рузаевской
местной общественной приемной прошел прием граждан. Его вели
депутаты Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев и С.Ф. Родионов, заместитель
главы администрации РМР А.Н. Юлин, заместитель главы администрации ГП Рузаевка В.Г. Соколов. Люди пришли с проблемами различного
характера и задавали сразу по нескольку вопросов.
Таисия Кудаева просила помочь
разобраться с домом №26 по улице
Мичурина. 14 лет назад его отключили от всех коммуникаций, хотели
признать муниципальной собственностью. Но до сих пор четырем
семьям, когда-то проживающим
здесь, приходится снимать жилье.
Ситуация оказалась очень сложной
и требовала детального рассмотрения и длительного решения. Николай Амбаев отметил, что этот вопрос
теперь на контроле депутатов.
Таисия Борисовна подняла еще
одну интересную тему. Выяснилось,
что гаражи по улице Петрова и 40
лет Победы нельзя оформить в собственность, так как не оформлена
земля, на которых они построены.
Получается, город только терпит от
этого убытки, недополучает налоги.
Было решено рассмотреть эту проблему на комиссии по спорным вопросам.
Как обычно было много вопросов по жилищно-коммунальному
хозяйству. Представители дома №8
по ул. Беднодемьяновской Таисия
Пахомова и Людмила Горшкова

просили провести ремонт крыльца.
Летом жильцы своими силами положили брусчатку возле подъезда.
Теперь, чтобы ее не размывало, они
хотят установить козырек. Но обращения в Рузаевскую ГУК не дало
результатов. Виктор Соколов обещал
помочь: «Если на счету дома достаточно средств на эти работы, мы
обяжем управляющую компанию их
провести».
Тамара Ивлева пришла со слезами на глазах. Ее внучке Валерии
вот-вот исполнится четыре года. Ее
мама отработала на железной дороге
14 лет, но полгода назад умерла от
болезни. Теперь девочку исключили
из детского сада №114 ОАО «РЖД».
Аргументируется это тем, что, кроме
почти трех тысяч рублей, которые
вносились регулярно, нужно доплачивать еще 1800. Для бабушки
это непосильная ноша, да и обидно, что дочь работницы, отдавшей
свою жизнь железнодорожной профессии, исключили из детского сада.
С.Ф. Родионов обещал разобраться
в этом вопросе лично.
Депутаты просили ускорить реше-

ние проблемы, связанной с ошибками в квитанциях об оплате за
коммунальные платежи. Саранский
расчетный центр во многих платежках одного из домов по ул. Ленина допустил ошибку: вместо плюса
указан минус. То есть предоплата
превратилась в долг и теперь лишь
увеличивается. В случае затягивания
решения этой проблемы, депутаты
пообещали обратиться к Председателю Правительства РМ В.Ф. Сушкову.
Алина Кашаева рассказала, как
ее обманули при покупке квартиры.
Приобрела она ее на полученную
жилищную субсидию и средства
материнского капитала. Когда Алина пошла оплачивать коммунальные

платежи, выяснилось, что за этой
квартирой числится долг почти в 50
тыс. рублей. Александр Юлин попросил придти ее к нему на прием, и они
сразу решат все вопросы, связанные с этим долгом и последующим
оформлением всех субсидий.
Всего в этот день к народным избранникам обратились 14 граждан.
Все их проблемы были детально рассмотрены, некоторые решены прямо на приеме. Те, которые требуют
более глубокого рассмотрения или
участия других лиц, будут прорабатывать. Все они взяты на личный
контроль депутатов Госсобрания РМ.
Оксана РУЗМАНОВА
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ОБСУЖДАЕМ
ПОСЛАНИЕ
Директор ГКУ РМ «Центр
занятости населения
Рузаевского МР» Л.Н. Сундукова:
- В своем ежегодном Послании Президент России В.В. Путин обозначил
три общенациональные задачи, которые наиболее импонируют мне как
человеку и чиновнику. Первое – это
улучшение благосостояния людей,
которое станет возможным, если у
человека будет работа и достойная
заработная плата. Это сочетается со
следующим приоритетным направлением – повышением ВВП, который
не возможен без развития производства и промышленных предприятий.
К сожалению, применительно к нашей действительности, происходит
все наоборот. Заводы закрываются,
а отсюда снижается благосостояние
людей. И поэтому мне, как и всем
рузаевцам, очень бы хотелось, чтобы
предприятия работали, создавались
новые производства, а люди получали достойную заработную плату.
Второе – создание благоприятных
условий для развития бизнеса. А для
этого нужна стабильная система налогооблажения. Ведь многим предпринимателям пришлось закрыть
свое дело после резкого повышения
налогов. Ну, и третий аспект – это
здравоохранение. Оно должно быть
эффективным. Наши граждане часто
болеют и нужно делать все для того,
чтобы население России становилось
здоровее.

Директор ГКУ «Социальная защита
населения по Рузаевскому району
РМ» В.П. Марчков:
- В своем Послании Федеральному
Собранию Владимир Владимирович
Путин сделал акцент на безоговорочном исполнении всех социальных обязательств перед гражданами
страны. Чтобы безусловно реализовать все наши планы и выполнить все
основные социальные обязательства
государства, - как подчеркнул Президент России, - необходимо ответить
на вопрос, что мы будем делать в
экономике, в финансах, в сфере социального развития и, главное, каким
будет наш стратегический курс.
Самое важное сейчас – дать гражданам возможность раскрыть себя.
Свобода для развития в экономике,
социальной сфере, в гражданских
инициативах – это лучший ответ и на
внешние ограничения, и на внутренние проблемы. И чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей
жизни, чем более они самостоятельны
как экономически, так и политически,
тем выше потенциал России.

ПАМЯТНАЯ ДАТА
В преддверии 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне Государственной Думой РФ был принят
закон об установлении памятной даты
в России «День неизвестного солдата»,
которая, начиная с нынешней зимы, будет отмечаться каждый год 3 декабря.
Память бережно хранит имена героев, чей подвиг стал символом отваги
и мужества, но сколько еще остается
без вести пропавших не похороненных солдат и неизвестных могил...
Им, безымянным героям войны,
было посвящено торжественное возложение цветов рузаевскими школьниками СОШ №8 и гимназии №1.
Ребятам была рассказана краткая история этого знаменательного дня. Павших почтили минутой молчания.

ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН
3 декабря около могилы Неизвестного
солдата работники Арх-Голицынского
КДЦ вместе с учениками школы, администрацией сельского поселения и
местными депутатами провели исторический час, посвященный Дню неизвестного солдата.
Ученикам 9-го класса рассказали о
том, что в 2015 году наша страна будет
отмечать 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Важно помнить о
том, какой ценой досталась нам эта победа. Нельзя забывать тех, кто, не щадя
своей жизни, отстоял мир на земле.
По окончании мероприятия были возложены цветы к могиле Неизвестного
солдата.
Р. КУРАЕВА
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«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Пять лет в республике действует программа поддержки людей с ограниченными возможностями
5 декабря в Центре занятости населения Рузаевского муниципального района состоялась презентация по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения в рамках
программы «Доступная среда». На мероприятии присутствовали
председатель Госкомитета РМ по занятости населения Д.М. Борисов и глава администрации РМР Н.В. Иняткина.
Открывая презентацию, директор
Центра занятости населения РМР
Л.Н. Сундукова отметила, что на сегодняшний момент в здании службы занятости созданы все условия
для граждан с различными формами инвалидности. Так, первый
этаж оборудован всем необходимым для инвалидов-колясочников.
Здесь создано два рабочих места,
то есть специалисты Центра могут
оказать все необходимые услуги

людям, которые не имеют возможности подняться на второй этаж.
На стене установлен компьютер с
сенсорным дисплеем, при помощи
которого гражданин, ищущий работу, может получить нужную ему
информацию.
Председатель Госкомитета Республики Мордовия по занятости
населения Д.М. Борисов подчеркнул, что программа по созданию
рабочих мест для инвалидов дей-

ствует в республике на протяжении
пяти лет.
- Ежегодно в Мордовии создаются порядка 150 рабочих мест для
людей с ограниченными возможностями. В этом году на средства
из федерального и республиканского бюджетов создано 156 рабочих мест. В том числе 6 - для
инвалидов-колясочников, - сказал
Дмитрий Михайлович. – То, что мы
сейчас видим в Рузаевском Центре занятости, сделано в рамках
Программы «Доступная среда»,
которая реализуется в Российской Федерации и, соответственно, в Мордовии. Сейчас это здание адаптировано для всех групп
инвалидов.
На сегодняшний момент при
поддержке Центра занятости РМР
и Госкомитета РМ по занятости
населения трудоустроены два
инвалида-колясочника. Они работают на предприятиях – ООО «Сарахлеб» и ООО «Хладон».
Благодаря программе «Доступная среда» в Центре занятости
созданы условия для безбарьерного доступа не только инвалидовколясочников, но и других групп
инвалидов: слабовидящих и слабослышащих. В Центре установлены специальные стенды с азбукой Брайля. На полу выложена
тактильная желтая плитка – слепые
люди при помощи тросточки могут определить направление своего

движения. Во время экскурсии по
Центру Л.Н. Сундукова обратила
внимание всех присутствующих,
что на столах специалистов есть
устройства, усиливающие звук,
для общения со слабослышащими людьми.
Далее делегация посетила ООО
«Сарахлеб», где уже работают два
инвалида, один из них - инвалидколясочник. Встретил посетителей
директор организации Р.И. Резепов. Ринат Искакович рассказал,
что сейчас предприятие оборудовано пандусом и удобным доступом к
рабочему кабинету оператора ЭВМ.
Также их сотрудник свободно может доехать на инвалидном кресле
до кафе, которое расположено неподалеку. Средства на строитель-

ство были получены благодаря
участию в программе «Доступная
среда».
Выслушав директора ООО «Сарахлеб», глава администрации РМР
Н.В. Иняткина отметила, что Ринат
Искакович это пример социальноориентированного предпринимателя. Р.И. Резепов активно участвует
в различных социальных проектах
и конкурсах.
В завершение экскурсии Ринат
Искакович поделился с высокими
гостями своими планами на будущее. Он рассказал о том, что
мечтает построить детское кафе,
где обязательно найдутся рабочие
места и для людей с ограниченными возможностями.
Ирина ДОКИНА

НАВСЕГДА В МАМИНОМ СЕРДЦЕ
В декабрьском календаре есть две печальные для истории нашей страны даты и
так совпало, что в этом году они обе «круглые». Прошло 20 лет с начала Чеченской
кампании и 35 лет с начала ввода войск в Афганистан. Более 400 рузаевских парней
выполняли свой воинский долг на Северном Кавказе, около 200 наших земляков
стали участниками афганской войны. 12 из них не суждено было вернуться домой:
шестеро погибли в Чечне и шестеро в Афганистане.
...Пока шла к дому М.В. Кинзаковой, мысленно вспоминала, сколько же лет прошло
с того трагичного дня, когда провожали в
последний путь ее сына Сергея, героически
погибшего в Чечне. Я присутствовала на той
траурной церемонии не только потому, что
выполняла редакционное задание, а прежде
всего из-за того, что знала Сережу с детства и
не могла не пойти проститься с ним. В начале
своей трудовой деятельности мне довелось
работать воспитателем в кирзаводском детском саду, который посещал и С. Кинзаков. Он
запомнился спокойным и физически крепким
мальчуганом. В школе №17, которую юноша
закончил на «4» и «5», педагоги и одноклассники тоже были о нем только хорошего
мнения. «Самостоятельный, серьезный, ответственный, добродушный, он пользовался
уважением и любовью окружающих», - эти
слова, сказанные директором школы №17
Н.М. Логиновой во время прощания, помню
до сих пор.
Сергей Кинзаков погиб 8 октября 1999

года. Лишь спустя несколько месяцев, из
письма командира 245 гвардейского мотострелкового полка полковника С.С. Юдина,
родители узнали подробности последнего
боя, в котором участвовал их сын. Вот строки
из этого письма:
- Сергей служил командиром отделения разведки в разведроте нашего полка и принимал
участие в боевых действиях с 28 сентября
1999 года. 8 октября разведывательный дозор, в состав которого входил и Сергей, производил разведку маршрутов выдвижения полка
между поселком Верхний Наур и Терским
хребтом. Около 15 часов наши разведчики
попали в засаду и были обстреляны чеченскими боевиками из стрелкового оружия,
гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В ходе боя Сергей решительно командовал
отделением, он обеспечил выход из-под огня
и эвакуацию раненых товарищей, пытался завести подбитую машину и вытащить убитого
механика-водителя, но получил смертельное
ранение в грудь от выстрела из гранатомета.

Память о мужестве, самопожертвовании и
героизме Сергея навсегда останется в наших
сердцах…
Указом Президента РФ от 30.12.99 г. гвардии младший сержант Сергей Кинзаков награжден орденом Мужества посмертно.
О том, что сын находился в «горячей точке»,
Кинзаковы узнали случайно. Ни в одном из
писем, которые приходили даже после его
гибели, Сергей не обмолвился об этом. Писал, что у него все нормально, находится на
учениях, просил не волноваться, если не будет
долго писем. Но материнское сердце не обманешь, Мария Васильевна не находила себе
места, а после того, как услышала от одной
знакомой, чей сын служил вместе с Сергеем,
что ребят отправили в Чечню, и вовсе потеряла покой и сон. Ходила даже к гадалке,
которая, вроде, и успокаивала ее, но между
тем сказала: «Он у врагов, но скоро придет.
Но ему не нужны будут ни дом, ни любовь,
ни богатство…»

Не хотелось верить в плохое, но грустные
мысли не покидали ее. Нехорошее предчувствие было и у мужа Николая Петровича.
Когда он узнал, что сын попал в разведку,
сказал ей: «Если попадет на войну, живым
не вернется». Отец очень тяжело переживал
невосполнимую утрату, ведь он так радовался
рождению Сережи, гордился им. «Был бы помоложе, поехал бы в Чечню - мстить за сына.
Это очень страшно, когда из жизни уходят
такие молодые ребята!» - говорил отец Сергея
в те скорбные дни. Он так и не смог смириться
с гибелью любимого сына, очень тосковал по
нему. Летом нередко даже ночевал на кладбище, говорил, что там ему легче. Николай
Петрович ушел из жизни пять лет тому назад
безвременно, в возрасте 57 лет, и похоронен
рядом с Сергеем.
С того времени Мария Васильевна осталась
одна в большом, но пустом доме, который
вместе с мужем строили для детей и внуков.
Родители надеялись, что Сергей со своей
семьей будет жить вместе с ними.
Прошло 15 лет после гибели сына, боль
в материнском сердце притупилась, но не
прошла до конца. Если бы не забота дочери
и не помощь врачей, Мария Васильевна и
сама не представляет, как справилась бы со
свалившейся на нее огромной бедой. Поначалу жить совсем не хотелось, даже на работе
не могла отвлечься от своих печальных дум.
Отдушиной для нее была только семья дочери (Людмила Николаевна работает главным
специалистом в районной администрации),
внуки Михаил и Денис, можно сказать, давали
ей силы для жизни.
Отрадно, что сегодня М.В. Кинзакова живет
в ухоженном и уютном доме. И в этом, конечно же, заслуга ее дочери и зятя. Ремонт, и
внутри дома, и снаружи, выполняли Людмила
с Сергеем. Мария Васильевна постоянно чувствует тепло и поддержку родных людей. А
это для нее сейчас самое главное.
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

18 декабря в Молодежном центре
состоится турнир по силовому троеборью, посвященный
памяти погибших в Афганистане, локальных войнах и конфликтах.
В соревнованиях примут участие неоднократные чемпионы мира и Европы, в их
числе Александр Громов и Артур Машинский, победители и призеры российских
чемпионатов и кубков России.
Николай Петрович, так и не смирившись
со смертью сына, скоропостижно ушел из жизни

Начало турнира в 12 часов.
Приглашаются все желающие.
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В 50Юбилей
ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
детского сада №9 «Аленький цветочек»

50 лет назад, в далеком 1964 году,
состоялось открытие детского сада №9
«Аленький цветочек», расположенного в
микрорайоне «Химмаш». И вот уже в течение полувека это дошкольное учреждение ежедневно распахивает свои двери для маленьких воспитанников.

В жизни детского сада происходили различные изменения: менялись специфика и
основные направления работы, коллектив
дошкольного учреждения, но неизменным
оставалось только одно: трепетное и бережное отношение к детям, энтузиазм, добросовестность и искренняя заинтересованность
сотрудников.
оллектив детского сада составляют
опытные специалисты, профессионалы с большой буквы и просто красивые женщины, многие из которых большую
часть своей жизни посвятили дошкольному
образованию.
В конце ноября состоялось очень важное
и знаменательное событие в жизни детского
сада – юбилей, название праздничной программы которого говорило само за себя:
«Нам – 50!».
Инициатором проведения праздника стала заведующая детского сада, опытный
руководитель Н.Ю. Сарсынгалиева. Благодаря её поддержке и умелому руководству
празднование юбилейной даты дошкольного
учреждения удалось на славу!

К

К юбилею готовились все, от мала до велика: сотрудники детского сада, дети и их
родители. Все понимали, что этот праздник
– особенный, поэтому волнений и переживаний у каждого из нас было немало. На
это торжественное мероприятие было приглашено большое количество гостей: официальные лица, заведующие детских садов,
представители учреждений и организаций,
находящихся долгое время в тесном сотрудничестве с дошкольным учреждением,
ветераны педагогического труда, члены родительского комитета детского сада.
тараниями и усилиями педагогов и
малышей была подготовлена разнообразная юбилейная программа
с песнями, танцами и стихами: все присутствующие в зале были восхищены выступлением маленьких артистов, когда на
суд зрителей малыши представили попурри
из фильмов Л. Гайдая, в котором приняли
участие дети разных возрастных групп. Неоднократная смена костюмов, сюжетов из
фильмов Л. Гайдая, музыки и декораций
привела гостей праздника в полный восторг!
А танцевальную композицию «Птицы» (под
руководством муз. рук. Л.Н. Булгаковой)
невозможно было смотреть без умиления
и нежности.
С помощью мультимедийной презентации,
слайд-шоу из фотографий прошлых лет все
собравшиеся вспоминали историю детского
сада вместе с ветеранами педагогического
труда: Н.Н. Курамшиной, Т.В. Бакаевой, Г.М.
Клюевой, Г.М. Саитовой, Л.Н. Булгаковой,
О.П. Cардаевой. Песня «Наши души ещё не
остыли», исполненная ими вместе с заведующей детским садом Н.Ю. Сарсынгалиевой,
не оставила никого равнодушным, каждый
из гостей подпевал ветеранам, еле сдерживая выступающие на глазах слёзы.
«Сказка о царе Гвидоне» на новый лад также доставила всем присутствующим массу
приятных эмоций, смеха и ярких впечатлений: роскошные костюмы в сочетании с
творческим мастерством исполнителей глав-
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ных ролей (воспитатели: Н.Ю. Альшина, Т.П.
Кожевникова, М.Ю. Дивеева) во многом способствовали этому. А в ролях заведующей и
старшего воспитателя выступила настоящая
администрация ДОУ: заведующая детским
садом Н.Ю. Сарсынгалиева и ст. воспитатель
Т.Н. Крылова.
чень тепло было встречено выступление педагогов «Попурри из жизни
детского сада» (на мелодии песен из
кинофильмов), каждый фрагмент из песни
был сопровожден веселой инсценировкой
с участием детей и педагогов, как опытных (А.В. Захарова, О.П. Хусяинова, О.В.
Гладкова, С.Г. Кербицкая), так и молодых
специалистов (Л.В. Маскаева, Э.Г. Чугунова,
М.А. Моськина, Е.И. Дроздова).
Во время насыщенной концертной программы, в которой приняли участие более
тридцати детей, всем гостям праздника
было предоставлено приветственное слово.
Заместитель главы администрации Рузаевского муниципального района О.П. Кострова зачитала благодарственное письмо от
главы администрации Рузаевского МР Н.В.
Иняткиной, в котором поблагодарила весь
коллектив детского сада за добросовестный
и благородный труд, пожелала ему дальнейшего процветания и творческих успехов,
достойной заработной платы, а заведующая
детским садом Н.Ю. Сарсынгалиева была
награждена Почетной грамотой главы администрации Рузаевского муниципального
района. Много тёплых слов в адрес детского сада произнес председатель Совета
депутатов городского поселения Рузаевка
В.В. Чичеватов, от Совета депутатов и от
администрации города он вручил администрации ДОУ памятный подарок.
акже коллектив детского сада поздравили: директор МБДОУ «Детский сад
«Радуга» комбинированного вида»
В.А. Кручинкина, от имени начальника управления образования администрации РМР В.Р.
Лариной она вручила почетные грамоты за
многолетний труд и высокое профессио-
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нальное мастерство работникам коллектива
детского сада; начальник отдела кадров ОАО
«Рузхиммаш» В.И. Кудашова; представители
детских учреждений и организаций города,
председатель родительского комитета детского сада Е.А. Горбунова.
ем живет детский сад сегодня? Уютно
ли в нём детям? Мнения родителей
о дошкольном учреждении. Ответы
на эти вопросы гости получили, посмотрев
фильм о жизни и творчестве детского сада
«И это всё о нас». В создании фильма принял участие весь коллектив «Аленького цветочка», и, конечно же, его воспитанники и
их родители.
Особо хочется отметить ст. воспитателя
Т.Н. Крылову, воспитателей: А.Н. Терентьеву,
С.А. Польдяеву, мед. работника Н.Ю. Чевину,
повара О.Н. Гильмиярову, родителей: Н.И.
Кармишину, Ю.А. Фомину, Н.А. Дёмину и др.
финале праздника ребятами и педагогами был исполнен «Гимн детского
сада». И, конечно же, празднование
дня рождения детского сада не обошлось
без юбилейного торта, выполненного в виде
цифры «50».
В конце мероприятия все гости ознакомились с выставкой творческих работ «Наш
любимый детский сад» и были приятно
удивлены задумками и находками детей и
их родителей.
В этот вечер никто не ушёл из детского
сада без подарка: всем присутствующим
были вручены памятные юбилейные календари. Очень хотелось бы, чтобы празднование важных дат в нашем детском саду стало
хорошей и доброй традицией!
Мы гордимся тем, что наш детский сад – не
просто место, куда родители приводят своих
детей, а пространство для творческой самореализации, поисков и открытий малышей
и взрослых, их насыщенной и интересной
жизни!
Удачи тебе и дальнейшего процветания,
наш любимый детский сад!
Коллектив детского сада №9
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ В 2015 ГОДУ
Приближается середина учебного года, но для выпускников 11-х
классов 2014-2015 года наступает горячая пора. Уже 3 декабря
2014 года они сдали итоговое сочинение, которое является допуском к государственной итоговой аттестации.
В этом году изменились сроки проведения экзаменов с февраля по
июнь 2015 года включительно.
14 февраля 2015 года начинаются
экзамены по русскому языку и географии для выпускников прошлых
лет, лиц, окончивших школу в предыдущие годы со справкой; а также
для 11-классников, имеющих за 10
класс отметки не ниже удовлетворительных и завершивших обучение
географии.
С 23 марта 2015 года начинается
досрочный период для выпускников
2015 года, а затем с 25 мая начинается основной период и длится по 26
июня 2015 года.
В 2015 году дополнительная «июльская» волна проводиться не будет.
Сроки проведения экзаменов диктуют более динамичный ход подготовки. В республике разработан и
утверждён план проведения государственной итоговой аттестации.
20 ноября 2014 г. выпускники школ
республики приняли участие в апробации итогового сочинения.
С 2014-2015 учебного года итоговое сочинение (изложение) является
обязательной процедурой допуска к
единому государственному экзамену.
Оно было проведено 3 декабря 2014
года. «Незачет» получили 7 выпускников образовательных учреждений.
Повторно они смогут написать сочинение в дополнительный срок - 4
февраля 2015 года. Также в это же
время смогут написать сочинение
обучающиеся, выпускники прошлых
лет, не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его
сдачу по уважительным причинам.
Еще один дополнительный срок для
сдачи сочинения - 6 мая 2015 года.
Писали сочинение учащиеся в своих школах. Темы сочинений стали
известны за 15 минут до проведе-

ния сочинения и были размещены
на сайтах http://topic.fipi.ru, http://
topic.ege.edu.ru, http://www.ege.edu.
ru, http://fipi.ru. Комплект тем формировался по часовым поясам и в
него было включено 5 тем сочинений
из закрытого перечня (по одной теме
от каждого общего тематического
направления).
Участники писали работу 3 часа 55
минут, лица с ограниченными возможностями здоровья – на 1,5 часа
дольше.
Каждый участник имел при себе
черную гелевую ручку, документ,
удостоверяющий личность, при необходимости – лекарства и питание.
Орфографический словарь был выдан членами школьной комиссии.
Участники рассаживались строго
по одному человеку за парту.
Во время проведения экзамена
запрещалось иметь при себе телефоны и смартфоны, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, а также
выносить из кабинетов на бумажном
или электронном носителях названия тем сочинений, фотографировать бланки и темы.
В районах республики созданы муниципальные комиссии по проверке
итоговых сочинений (изложений). На
проверку сочинения отводилось не
более 7 дней. Сочинения оценивалось по следующим критериям:
соответствие теме; аргументация,
привлечение литературного материала; композиция и логика рассуждения; качество письменной речи;
грамотность.
Выпускнику разрешалось пользоваться орфографическим словарём.
Для получения «зачета» необходимо иметь положительный результат
по трем критериям (по критериям №
1 и № 2 – в обязательном порядке) и

выполнить следующие условия: выдержать объем итогового сочинения
(не менее 250 слов) и написать работу самостоятельно (сочинение не
должно быть списано из какого-либо
источника).
Учащиеся, получившие в результате
«зачёт», а их 295, допускаются к государственной итоговой аттестации.
Свои результаты участники сочинения могут узнать в школах, в
которых сдавали экзамен, а также
персонально на сайте Регионального
центра обработки информации http://
cmoko.ru.
Напоминаем, что результаты итоговых сочинений могут быть учтены
вузами. По усмотрению учебного заведения к имеющимся баллам ЕГЭ
может быть прибавлено до 10-ти
баллов. Порядок учета результатов,
полученных абитуриентом за итоговое сочинение, указывается в правилах приема, утвержденных вузом
самостоятельно. Бланк сочинения
выпускника будет доступен вузу
через специально разработанные
информационные ресурсы. Однако
при приеме в вузы в заявлении абитуриенту необходимо будет указать
их намерение предоставить итоговое
сочинение как результат индивидуального достижения.
В 2015 году ЕГЭ по математике
будет разделен на базовый и профильный уровни. Базовый уровень
оценивается по пятибалльной шкале
и достаточен для получения аттестата. Для поступления в вузы необходимо сдать данный предмет на
профильном уровне. Оцениваться он
будет по 100-балльной шкале. При
этом выпускники могут выбрать для
сдачи оба профиля.
На ЕГЭ по иностранным языкам с
2015 года вводится раздел «Говорение». Данный раздел в предыдущие
годы сдавался участниками ЕГЭ на
добровольной основе, однако те, кто
в 2015 году претендует получить высокие баллы, должен сдать данный
раздел. Максимальный балл (100)

выпускник может получить, если он
сдает и письменную часть, которая
оценивается максимум в 80 баллов,
и устную часть, которая оценивается
максимум в 20 баллов.
В настоящее время Рособрнадзор
определил сроки подачи заявлений
для участия в ЕГЭ-2015.
Для участия в ЕГЭ по русскому
языку и географии – 14 февраля
2015 года, следует подать заявление
и зарегистрироваться до 1 декабря
текущего года.
Заявление на участие в ЕГЭ в досрочный и основной период по любым предметам необходимо подать
до 1 февраля 2015 года. Досрочный
период сдачи ЕГЭ пройдет в 2015
году с 23 марта по 24 апреля, основной - с 25 мая по 26 июня.
В досрочный и основной период к
сдаче ЕГЭ допускаются выпускники
прошлых лет, а также лица, окончившие школу в предыдущие годы со
справкой, 11-классники, имеющие за
10 класс отметки не ниже удовлетворительных, для сдачи ЕГЭ по предметам, изучение которых завершилось
ранее; а также выпускники, не имеющие академической задолженности,
в том числе за итоговое сочинение,
и в полном объеме выполнившие
учебный план (т.е. получившие отметки не ниже удовлетворительных
по всем учебным предметам за каждый год обучения).
Выпускники прошлых лет и иностранные граждане подают заявления и регистрируются на сдачу ЕГЭ
в муниципальном органе управления
образованием. Выпускники школ текущего года подают заявление на
сдачу ЕГЭ по месту учебы.
Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования,
не имеющие среднего образования,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего
образования и при успешном ее
прохождении им выдается аттестат.
Обучающиеся СПО проходят госу-

дарственную итоговую аттестацию
в форме государственного выпускного экзамена или в форме ЕГЭ в
общеобразовательных организациях
экстерном.
В срок до 1 февраля 2015 года обучающимся СПО необходимо подать
в общеобразовательную организацию заявление на прохождение государственной итоговой аттестации
экстерном. Указанные обучающиеся
допускаются к ГИА при условии получения «зачета» по итоговому сочинению (изложению) и получения
ими отметок не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам
на промежуточной аттестации.
В настоящее время ведётся работа по формированию региональной
информационной системы обеспечения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего образования. На сегодняшний день в
республиканской информационной
системе зарегистрировано 3857 человек. Из них: выпускников текущего
года – 3801 человек; выпускников
прошлых лет – 10 человек; обучающихся профессиональных образовательных организаций – 44 человека; лиц, выпущенных в предыдущие
годы со справкой, – 2 человека.
Изменены подходы к формированию состава лиц, привлекаемых к
организации и проведению ЕГЭ, а
также их обучения:
- не будут аккредитованы в качестве
общественных наблюдателей лица,
допустившие нарушения процедуры
проведения ЕГЭ в предыдущие годы;
- в качестве аудиторных организаторов не будут привлекаться лица,
допустившие нарушения процедуры
проведения ЕГЭ в предыдущие годы.
В РМ 100% пунктов проведения
экзаменов и регионального центра
обработки информации будут обеспечены on-line видеонаблюдением.
В.Р. ЛАРИНА,
начальник управления
образования администрации РМР
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Тем не менее, этот русский народный инструмент уже давно способен выдерживать
крепкую конкуренцию с классическими музыкальными инструментами. И как же повезло рузаевским ребятам, что несколько
лет назад в наш город приехала выпускница
Чебоксарского музыкального училища им.
Ф.П. Павлова, Самарской академии культуры
и искусств – Светлана Маркарян. Удачное
сочетание таланта, терпения, требовательности и полной влюбленности в свое дело –
настоящая находка для юного музыканта. А
успешное участие в конкурсе является мерилом таланта и профессионализма преподавателя и ученика. Есть в этом музыкальном
альянсе еще один важный участник, которого нельзя не отметить – это концертмейстер
Наталья Евгеньевна Земскова, ведущий преподаватель по классу фортепиано, опытный
и чуткий музыкант.
И вновь вернемся к конкурсу. В течение
двух дней жюри выбирало лучших исполнителей – тех, кто упорным трудом заслужил
свои награды. Подводя итоги состязания,
члены жюри, представители оргкомитета и
все присутствующие единодушно отмечали,
что конкурс удался. Дипломанты и участники получили возможность проверить и
усовершенствовать свое профессиональное
мастерство, а слушатели еще раз убедились
в том, что юные музыканты нашей страны,
уже сегодня превосходно владеющие искус-

ством игры на балалайке, дарят прекрасное
настроение и позитивный заряд. Поездка в
Казань и участие в конкурсе такого уровня
стали для наших ребят большим стимулом,
появилось желание раз за разом покорять
конкурсные вершины. И это, кстати, может
произойти совсем скоро, так как в декабре
этого года уже Мордовия будет принимать
Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей на балалайке и ансамблей народных инструментов имени нашего земляка Л.И. Воинова. Мы желаем Алексею,
Николаю и Владиславу, которые непременно
будут там участвовать, чтобы, преодолевая
трудности на пути познания тайн музыкального искусства и секретов исполнительского
мастерства, свершились новые творческие
победы и достижения.
Хочется, чтобы в нашей стране больше
внимания уделялось народным инструментам. Этого очень не хватает. Сейчас национальное искусство оказалось на обочине,
в России наступило засилье поп-музыки.
Мы как будто забыли, что наше творчество
ценно своей самобытностью. Ведь нигде так
не играют на балалайке, баяне, домре, как
в России, и очень важно, чтобы подобные
конкурсы проводились, чтобы продолжали
жить и развиваться традиции исполнительства на народных инструментах.
Т. ГРАЧЕВА,
директор МБОУ ДОД «ДШИ №3»
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МУЗЫКА РУССКОЙ ДУШИ

ЕЕ ПРИЗВАНИЕ
- ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ!

В группе у Наталии Викторовны всегда
теплая, уютная, добрая атмосфера, отличная организация занятий. Дети рисуют, учат
стихи, мастерят поделки. В результате профессиональной работы воспитателя ребятахорошо развиваются творчески, умственно
и физически, все время радуют новыми
поделками и рисунками, выполненными с
использованием оригинальных методик. В
раздевалке группы постоянно вывешиваются работы наших детей, а также информация
для родителей (консультации, рекомендации, советы). Наталия Викторовна умеет
найти общий язык не только с ребенком,
но и с каждым родителем, всегда доброжелательна и внимательна.
Мы знаем, как сложна профессия педагога, а уж тем более, в детских учреждениях,
где необходимо терпение, выдержка и сила
воли. Наталия Викторовна - воспитатель и
настоящий педагог, хорошо знающий пси-
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Хочется высказать слова благодарности в адрес воспитателя детского сада
№4 Наталии Викторовны Зуевой. Мы родители подготовительной (логопедической) группы, наших детей она ведет
с первой младшей группы. Очень важно,
что с ранних лет наши дети встретились
с доброжелательным, уважительным и
мудрым отношением к себе в детском
саду. Наталию Викторовну ребята очень
любят и тянутся к ней, за время пребывания в садике у дошколят значительно
расширился кругозор, улучшилась речь.
Дети стали намного общительнее и увереннее в себе.

РАВНОДУШНЫХ
НЕ БЫЛО

хологию детей дошкольного возраста. К
детям всегда относится с пониманием. В
ней сочетается любовь к своей профессии,
трудолюбие и стремление к творчеству, она
смогла создать в группе дружный детский
коллектив. Она добрая, неконфликтная, артистичная, умеет увлечь и просто любит
детей.
Уважаемая Наталия Викторовна! Благодарим Вас за теплоту и удивительное соотношение высокого профессионализма, педагогических навыков и простой человеческой
доброты. И мы, все родители, хотим сказать
за это большое спасибо!
С большим уважением,
родительский комитет

Очень интересно отметили День матери в детском саду №4, который провели
музыкальный руководитель Ж.Г. Грацилева и воспитатель В.А. Королева.

Дети были празднично одеты. Для мам пели песни, читали стихи, танцевали, водили
хороводы. Не забыли ребята и про бабушек: им также посвящали песни и стихи. Сюрпризом для детей и взрослых стало появление Бабы Яги (Т.В. Чудаева), которая загадывала
загадки про мам и бабушек из сказок. Интересно прошел конкурс «Кто лучше нарядит
маму». Дети охотно в нем участвовали.
Мамы и бабушки остались очень довольны этим праздником и благодарили заведующую
детским садом Т.А. Горбунову и воспитателей.
Н.С. САВКИНА

ИМЕННЫЕ ЗНАЧКИ - ДОБРОВОЛЬЦАМ

5 декабря отмечался Международный день добровольцев,
учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году.

Добровольцы - это те люди, которые
не тратят свое время впустую, а посвящают его деятельности, направленной

на благо общества. Поэтому неспроста
именно в этот день по инициативе
координатора Рузаевского отделения организации А.С. Долголюк состоялось торжественное посвящение
активистов во Всероссийскую общественную организацию «Союз добровольцев России». Те ребята, которые
решили для себя, что их призвание
- помогать людям, были сегодня отмечены памятными именными значками.
Со словами напутствия и поздравления к ребятам обратились те, кто
на протяжении всего этого времени
поддерживал и направлял их: председатель МОО «Рост» Рузаевского МР
К.В. Вотякова; учитель-логопед дет-

ского сада №18 и психолог МБОУ
«СОШ №8» В.Н. Магина; заместитель начальника отдела молодежных
программ и патриотического воспитания С.Е. Лушенкова. И, как только торжественная часть подошла
к концу, наши дорогие активисты
выступили с ответным словом, ведь
они приготовили целую концертную
программу. Все номера были очень
яркими и красочными, а мы лишний
раз убедились, что наши активисты
самые замечательные, талантливые
и креативные, что, несомненно,
пригодится им в их волонтерской
деятельности!
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СЕМИНАРСЬ
МЯЛЯФТОВИ ЛАМОС

Левжа велень школаса пуромксть пингста

Ламос мяляфтови Рузаевскяй муниципальнай райононь биологиянь учительхнеди «Биологиянь урокнень эса тонафнихнень самостоятельнай тевснон организациясна» темас коре
семинарсь, кона етась 29 октябрьста Левжань средняй общеобразовательнай школаса. Тяддеть мекольце ковстонза азонттама квалманза районнай газетати, сяс мес сон сувась 2014
кизонь инь мяляфтови пуромкснень еткс.
Пуромксти эпиграфокс сявфтольхть содаф писательть Л.Н.Толстоень валонза: «Содамошись аньцек
эста содамоши, мзярда сатф сон мяльцень виенц
вельде, а аф аньцек мялямса».
Пуромксонь шиня школать кенкшенза панжадотольхть сембонди: марнек районцта састь ширезонк
муниципальнай семинаронь участникне. Синь эстокике
пильгонек-прянек ваясть мокшень культурати. Фойеса тифоль рисованиянь учительть Т.А.Адмакинать, тонафнихнень, тядятнень-алятнень творческяй работаснон - рисункаснон выставкасна. Мяль салсесь 9 классонь тонафнить Валерия Глазковать «Родной крайть
мазышиц» фотографиянь выставкац. «Шумбраняста
эряда» мороса, мокшень пачаса и позаса васьфтезень
инжихнень «Пайгонят» фольклорнай ансамбльсь.
Нолдамок
тевс
презентациять,
учебновоспитательнай тевть коряс директорть заместителец
О.Ф.Яушева содафтозень пуромфнень Левжань школать и сонь тевонзон мархта. Сяльде биологиянь учительсь И.В.Святкина етафтсь «Клеткань органоиттне»
темас урок. Сонга шарфтсь мяль презентацияти и ИКТтехнологиятненди, тонафнемань-исследовательскяй и
интерактивнай технологиятненди. Урокть шумордамстонза кулхцонтфоль «Биологиянь урокнень эса тонафнихнень самостоятельнай тевснон организациясна» урокть самоанализоц и докладсь, конань аноклазе
И.В.Святкина. Азфоль, што самостоятельнай тевсь
– эрь урокть аф явфтови пяльксоц, сяс мес кошарды арьсема, а сяльде тонафты эсь вийса содамошинь

сатома. Семинарть теманц поладозе Мордовия Республикань Заслуженнай учительсь, биологиянь учительхнень районнай методическяй объединенияснон
руководительсна Г.К.Хрулина. Мяльснон-арьсемаснон
азозь биологиянь од учительхнень.
Семинаронь участникне ульсть Левжа велень
школань краеведческяй музейса. Тя школась – «Этнокультурнай компонентсь кода тонафнихнень эса
нравственнай и патриотонь ширетнень кемокстайсна» темас экспериментальнай площадка. конань поладоманц инкса етафтфоль «Родной краезе» устнай
журналсь. Смузю иттне морафтозь Л.В.Антоновать
стихонзон, кона шумордазе школаньконь. Тяда башка, морасть мокшэрзянь морот. Рузаевка ошень 10№
школань биологсь, высшай категориянь учительсь
Р.И.Гордеева шазе сянь, што школаса лама тиендеви
национальнай койхнень-обуцятнень ванфтомаснон
инкса.
Семинарсь етась лямбоста, ялгаксшиса. Надиятама, што учительхне тусть Левжань школаста кепотьф
мяльхть, полафтсть опытса, содамошиса, ладясть
соткст.
Тяфтама пуромксне эрявихть, синь ламоти тонафтыхть. Мзярс эряй школась и эсонза ванфтовихть национальнай койхне-обуцятне, велесь кармай эряма,
кармай эряма Россиясь.
Рузонь кялень и литературань учительсь О.Г. Учватова, биологиянь и химиянь учительсь И.В. Святкина.
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АНОКЛАЙХТЬ
«УЧВАТОВСКЯЙ
ЛУВОМАТНЕНДИ»

Мезень колга афоль тяште писательсь, сонь творчествац видеста
служай мокшэрзянь литературати. Сембе произведениянза сотфт
эряфть вешфксонзон мархта, лездыхть ломаттнень воспитандамаснонды.
М.Г. Имяреков.
Мокшэрзянь содаф поэтти, прозаикти, корреспондентти, Рузаевскяй райононь Левжа мокшень
велеть содаф церанцты Николай
Иванович Учватовонди 2015 кизонь
1 январьста топодель 80 киза. СонСССР-нь Писателень союзонь член,
МАССР-нь культурань Заслуженнай деятель.
Николай Иванович Учватов лама
кизот работась главнай редакторкс
«Мокшень правдаса», конань учредителенза Мордовия Республикань
Государственнай Собраниясь, Мордовия Республикань Правительствась. Перанц алда лиссть «Пангонь пиземня» стихонь сборниксь,
«Маркуз и Лундан» историческяй романць, «Павазонь тяште»,
«Сргозема», «Алят», «Кендиень
пиза» повесттне, «Сюра мархта
шяйтан» фантастическяй повестсь,
статьят, репорташт, зарисовкат,
очеркт. Произведениянзон вельде
сон тонафтозень лувихнень улемс
афкуксонь патриоткс: кельгомс
емла Родинать, родной кяльть, мяляфтомс, кемокснемс национальнай юрхнень, ванфтомс тядяньалянь кудть. Вдь тя кудсь и шачема ширесь виияфтсазь ломанть
эса инь эрявиксть-патриотизмать.
Тянь квалма пачфнихть произведениянза, конат тонафневихть на-

циональнай школатнень эса. Лама
кизот мельцек Левжань средняй
общеобразовательнай
школаса
етафневихть «Учватовскяй лувомат», коза сашендыхть Рузаевскяй
райононь Образованиянь управлениянь, Рузаевка ошень «Тяштеня»
идень национальнай центрань,
Мордовия Республикань Писателень союзонь, Финно-угорскяй
народонь культурань Поволжскяй
центрань, массовай информациянь
средствань представительхть.
Левжань велень поселениянь
эряйхнень марстонь собраниясост
сафоль мяльс путомс бюст Николай Иванович Учватовонди колганза лятфнембяльть кемокстаманц
инкса.
Левжань эряйхне надияйхть, што
юбилейнай «Учватовскяй лувоматне» панжевихть землякснонды
Н.И.Учватовонди бюсть стяфтоманц мархта. Пара улель, кда мувольхть лездыхть тя эрявикс тевса.
***
Ламос ашине панчсе потмозень…
Ламос ашине панчсе потмозень.
Улема, тяфтама пингозе: мзярда
прязень маряса аф смелста.
Тячи марян пяк оцю гордость,
мес мон, Левжа велень школань
кафксоце классонь тонафнись,
тяка родста-плямаста коста и
Николай Иванович Учватов. Сонмокшэрзянь содаф поэт, прозаик,
корреспондент, писатель, МАССРнь культурань Заслуженнай деятель.
Шачсь-кассь Левжа мокшень велеса, коса фкя пяльде вирьхть и
паксят, омба пяльде-ляйхть и ару
лихтибрят.
Етай пингфтома аш тячиень
шиньке, кода аш шуфта юрфтома. И штоба сяда лац содамс юрцень «ваймонц», эряви крхкаста
содамс сонь исяконц, историянц,
ломанензон. Н.И.Учватовонь произведениянзон вельде тонафнян
эрямс афкуксонь алякс, цебярти
и видешити. Тя сембось няфтьф
«Алят» повестьсонза, кона тейне,
кода яннянь няфти тяштеня, пяк
кельговсь.
Сюкпря Николай Ивановиченди
мокшень кяльть, шачем крайть
кельгоманц, родозень-плямазень
инкса.
В. УЧВАТОВ,
Левжа велень 8-це классонь
тонафнись.

МОКШЕНЬ ВЕЛЕ

Рузаевскяй районца пцтай эрь
велеть ули мокшень лемоц. Тячи
макссаськ синь, а тинь, кельгома
лувиеньке, лятфтасть кода теест
мярьгихть рузкс.
Мокшень Пишля - ...
Кельме Пора - ...
Болду - ...
Цифтамас - ...
Перхляй - ...
Мокшень Баймак - ...
Рузонь Баймак - ...
Шочку - ...
Самодуровка - ...
Од Веле - ...
Од Усад - ...
Маглока - ...
Сузгярьге - ...

Минь Рузаевскяй районцонк
Ули мазы уженя.
Тяса эряфсь – бта райса,
Азса теенть: Сузгярьгсь
вдь тя!
Припевсь:
Веле, веле, мокшень веле,
Тяса павазсь пефтома.
Инжикс сембе сада!
Позада сиптяда!
Урожайське козя тяса,
Модась – тряйнясь андсамазь.
Ару ведень лихтибрянза
Апак сипть аф кадсамазь.

Шачема ширеньке - седиень пети уженяньке

Иденьке минь –
шачфт-удалафт.
Роза панчфкат стиреньке.

Цёраньке – ну ёфси баярхт,
Аф сяськовихть киндинге.
Панчфокс панжи шнама
велесь,
Пильголангс сон маштозь
стяфтф,
Вятиецка – минцень азорсь,
Кона Вярдень Шкайть
мархта максф.
Припевсь:
Веле, веле, мокшень веле,
Павазуфтама аш кода!
Мес аф кштимс, аф морамс
тееньк,
Эряфсь цебярь? Нинге кода!
Р. Епифанова,
Сузгярьге велесь.

Ответтне: Мордовская Пишля, Новая
Муравьёвка, Болдово, Палаевка, Перхляй, Мордовское Баймаково, Русское
Баймаково, Шишкеево, Дивеевка, Куликовка, Новый Усад, Пушкино, Сузгарье.
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КАК ВСТРЕЧАТЬ 2015 ГОД?

2015-й год будет символизировать Синяя Деревянная Коза.
Новогоднее торжество астрологи советуют встречать в
большой компании друзей или родственников. Независимо
от того, где будет происходить застолье, на столе должно
быть много зелени, салатов, овощей, фруктов.
И немаловажно, что выбрать в качестве наряда для праздника, ведь хочется не только выделиться и быть самой красивой на торжестве, но так же чуточку помочь счастью и благополучию найти путь к своему дому.
Коза любит все дорогое, изысканное и натуральное. Поэтому одежда
рекомендуется из натуральных тканей. Актуальные цвета для праздника – желтый, зеленый, синий и
их оттенки, а также те натуральные
расцветки, которые характерны
для животного в природе. Это могут быть белый, серый, черный,
оттенки бежевого. Модели платьев
лаконичные, классические, оттенки
яркие, но не кислотные. Сверкающие наряды из синтетики – не совсем то, что по вкусу деревянной
Козе.
Коза, она же Овечка, считается
очаровательной и легкомысленной, серьезно к выбору наряда не
относится, главное, чтобы было
комфортно. В противовес такому
мнению другие астрологи называют хозяйку года 2015 экстравагантной и капризной, но творческой
натурой, платья советуют надевать
яркие. Поэтому выбирайте наряд,
чтобы нравился вам, был по душе и
создавал праздничное настроение.
Кстати, яркость должна присутствовать и в новогодних подарках.
Украшения для нарядов – с изумрудами, янтарем. Такие камни
станут изысканным дополнением
к нарядам из шерсти или шелка.
Жемчуг – также среди фаворитов
для встречи Нового года. Украшения, имитированные под дерево
или из натурального материала,
тоже под стать Козе. Аксессуарами к праздничной одежде могут
быть шелковые шарфики, брошки
в виде символического животного
или бубенчиков. Золото и серебро
остаются также в тренде, более
того, весь предстоящий год ожидается движение высокой Моды

в направлении к роскоши и шику,
которые как ничто другое символизируют драгоценности.
Праздничный новогодний образ
должен быть идеально продуман.
Козу характеризуют также трудолюбие, грациозность и ухоженность. Прическа, маникюр, макияж
и наряд должны гармонично дополнять друг друга. Из причесок
стилисты рекомендуют что-то с
элементами плетеных косичек,
хвосты, дракончики, в них можно
вплести заколки-цветочки. Исключаются на новогодние торжества
2015 гладко зачесанные прически и
прямые волосы. Макияж, несмотря
на то, что новогодние вечеринки
феерические и считаются главными праздниками в году, должен
быть довольно сдержанным, натуральным, либо – в стиле арт – побогемному. Модный парфюм к образу – с цветочным ароматом.
Рациональное и экономичное
решение наряда для новогоднего
праздника – уникализировать вечернее платье. Его можно дополнить эффектными аксессуарами в
стиле Козы. Это могут быть камушки, стразы, воздушный шарф или
палантин модной расцветки. Еще
хозяйке года приписывают такое
качество, как непредсказуемость. И
это в полной мере может выразиться в подборе наряда для новогоднего праздника. Чтобы удивить всех,
любительница одеваться строго
и лаконично, на Новый год может
предстать в умопомрачительно
ярком платье. А женщина, предпочитающая яркие и сочные краски в
повседневной жизни, одевшись во
что-то изысканное, благородных
пастельных тонов, также произ-

ведет фурор на корпоративе или в
кругу друзей и близких.
Независимо от того, какой цвет
наряда выбран, он должен смотреться изысканно. Как этого достичь: использовать детали в виде
кружевных вставок, атласных бантов или поясов, комбинировать
ткани контрастного или одного
тона, но разной фактуры. Праздничное платье – это обязательно
эффектная изюминка, которой
могут быть декольте или элегантно
открытая спина, необычный вырез,
особенный крой или необыкновенно красивый цвет. Удивить и восхитить всех, порадовать себя новыми
яркими ощущениями и настроением праздника можно, выбрав
оригинальный, не свойственный
новогоднему мероприятию, наряд
в этническом или деревенском
стиле, нынешней зимой это будет
особая фишка. Стиль характеризуют светлые оттенки, цветочный
мелкий орнамент, натуральность
цвета – что и нужно символу 2015
года – Овечке или Козе. Платье в

таком стиле может быть облегающим, с оригинальными вставками
из полупрозрачной ткани – абсолютно эффектный, сексапильный
вариант.
На Новый год можно одеться
элегантно, но наряд необязательно будет платьем. Современно,
стильно, празднично выглядит
женщина в классических или экстравагантного покроя темных брюках и белой блузке. Дополненный
эффектными аксессуарами, такой
наряд позволит оставаться самой
собой и гармонично вписываться
в атмосферу праздника. Отлично будет смотреться в атмосфере
новогоднего мероприятия наряд
из эффектного блузона свободного покроя и обтягивающих лосин,
леггинсов.
Одежда для встречи года Козы
может быть в любом стиле. Беспроигрышный вариант – наряд в
моноцвете, праздничности добиваются украшениями, аксессуарами.
Традиционные новогодние блестящие ткани, обилие блесток и камни

Что подать
к праздничному столу?

Что подарить
на Новый год?

Чтобы задобрить хозяйку
года, необходимо заранее
подготовиться к празднованию Нового года, здесь
важно учесть все: какой
цвет животного будет, стихия, и в соответствии с
этим подбирать наряды,
украшать дом и накрывать
на стол. Что касается новогоднего меню, то оно должно быть преимущественно
молочным или овощным.
Овечки – животные травоядные, им по нраву придутся вкусные свежие
салатики, сочные фрукты. На столе могут присутствовать молочные
блюда, сладкие десерты – йогурты, тортики, пирожные всех сортов
и вкусов. Очень символично будет смотреться блюдо, которое выполнено в виде овечки. Чем меньше пища подвергалась термической
обработке, тем больше по вкусу она придется хозяйке года. Не стоит
ставить на праздничный новогодний стол продукты консервированные
или с красителями, оптимальный вариант – свежевыжатые соки ярких сочных цветов, зелень, овощи, приготовленные по оригинальным
рецептам. Не приветствуются также и полуфабрикаты. Еды на столе
должно быть вдоволь, не ограничивайте себя, тем более что пища
должны быть легкой и полезной. При сервировке стола можно использовать деревянную посуду или какие-либо деревянные элементы, ведь
стихия Козы – дерево. Неплохо, если это будет деревянная хлебница,
солонка, уместно использование ароматических палочек с благовониями. Стол можно застелить синей или зеленой скатертью, а в качестве
украшения использовать фигурку козы, веточки елки, шары, свечи в
красивых подсвечниках.

Согласно восточным преданиям, если
подарок содержит изображение символа
года, то он принесет удачу и везение тому,
кому его дарят. Поэтому самыми распространенными подарками станут игрушкисувениры в виде хозяйки года, это могут
быть картины, миниатюрные статуэтки,
брелоки. В качестве презентов лучше выбирать такие вещи, в оформлении которых
есть овечка или козочка. Такой подарок
едва ли оставит человека равнодушным и
принесет удачу одновременно.
Если вы хотите сделать по-настоящему хороший и практичный подарок на Новый год, то лучше всего сделать его своими руками. Самым популярным подарком в год Овцы станут шерстяные вещи. Своим
родным и близким можно подарить красивые варежки, оригинальные
шерстяные носки, теплый шарф. Для тех, кто владеет вязкой в совершенстве, лучшим вариантом станет связать пуловер с изображением
символа года.
Если продолжить тему подарков на Новый год, сделанных своими
руками, то нельзя не сказать об изготовлении самого символа года
– овечки или козочки. Такой подарок можно сшить из подручных материалов, получится трогательно, красиво и оригинально. Его можно
подарить всем знакомым, особенно будут рады такой игрушке дети.
Женщины будут в восторге от бижутерии, выполненной из дерева. В
качестве подарка можно преподнести браслеты, бусы, заколки, броши. Хорошим подарком будет оригинальная деревянная посуда, вазы,
предметы интерьера, приятные и изящные вещицы для дома.
Весьма актуальным в год Овцы или Козы станет карликовое деревце
бонсай. Ведь стихией грядущего года будет дерево, а потому и подарок
должен быть соответствующим.

в чрезмерном количестве чуточку
сдадут свои позиции в канун 2015
года. На смену им мягко и ненавязчиво выступают бархат, кашемир,
замша, тонкая шерсть.
Еще один эпитет, как описать
хозяйку года 2015: она противоречива, а потому ей можно приписать качества настоящей женщины,
которая любит быть яркой, артистична, немного самолюбива, но
также мила, естественна, скромна.
В связи с этим, милые женщины,
одевайтесь так, чтобы новогодний
праздник принес вам максимум
удовольствия, веселитесь от души
и будете модными и эффектными.
Когда, как не на Новый год, можно
поэкспериментировать, позволить
себе то, что неуместно в любое
другое время.
Мнения астрологов разделились,
помимо сине-зелено-бирюзовой
гаммы и пастельных тонов советуют выбирать одежду красную,
оранжевую, желтую и даже сочетание этих расцветок, главное, чтобы
было весело, дерзко и смело.

Как будем
отдыхать
в 2015 году
31 декабря – последний рабочий день. По закону день предпраздничный, сокращенный.
1-2 января – праздничные дни.
3-4 января – одновременно
праздничные дни и субботавоскресенье. Суббота переносится на 9 января, а 4 января добавляют аж к майским
праздникам.
Дальше – до 8 января праздничные дни.
9 января – добавленный переносом с 3 января
10-11 января – обычные
суббота и воскресенье. Таким
образом, новогодние каникулы
продлятся с 1 по 11 января.
В феврале жителей России
ждет также 3-дневный отдых - с
21 по 23 февраля, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Также отдохнуть удастся
с 7 по 9 марта на Международный женский день. Далее
выходные запланированы с 1
по 4 мая, а также с 9 до 11
мая. В июне, на День России,
россияне отдохнут с 12 по 14
число. В ноябре же ожидается
один «лишний» выходной – 4
ноября.
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Знай наших!

«ЖЕНИТЬБА» ПО-РУЗАЕВСКИ
Два дня - 3 и 4 декабря - в Рузаевке собирал аншлаги спектакль «Женитьба» по одноименному произведению Н.В. Гоголя,
в исполнении актеров театральной студии при народном театре
«Дебют». Это событие состоялось в рамках V Республиканского
фестиваля любительских театральных коллективов «Открытое
окно». Организаторами праздника выступили Министерство культуры и туризма РМ и Республиканский дом народного творчества
совместно с Союзом театральных деятелей РМ. На спектакле
присутствовали члены жюри фестиваля: председатель союза театральных деятелей РМ, заслуженный работник культуры РМ Е.Н.
Пулов, директор Государственного театра кукол РМ, заслуженный
артист РМ Е.Я. Романовский, заведующая отделом Республиканского дома народного творчества Т.В. Фирсова.
Эту пьесу сам Гоголь назвал «совершенно невероятным событием
в двух действиях». Уже почти два
века постановка не сходит с театральных подмостков, открывая
каждому поколению что-то свое,
близкое и родное. В нашем городе показ состоялся на сцене
Центра молодежной политики и
туризма. Зал бывшего кинотеатра
был полон. Хочется отметить, что
зрители, а в основном это были
молодые люди, с большим интересом наблюдали за происходящим
на сцене. А все потому, что играли самодеятельные актеры просто
здорово! Каждая роль имела свой
характер и образ, и артисты мастерски донесли их до публики.
Тонкий юмор великого классика
витал над залом и зрители смехом

и аплодисментами поддерживали
актеров-земляков. Также стоит
отметить, что премьера спектакля
состоялась в 2008 году. И вот спустя шесть лет народный театр «Дебют» снова порадовал рузаевцев.
Театральная труппа пополнилась
молодыми актерами. Режиссерпостановщик спектакля, заслуженный работник культуры РМ Эдуард
Храмов отметил, что молодежь
внесла в постановку новые задорные нотки. Итак, роли исполняли:
Елена Мартынова, Ирина Клюева,
Ксения Горбылева, Михаил Ломов,
Артур Кулагин, Александр Котлов,
Александр Кузьмин, Кирилл Рыжов, Елизавета Дивеева, Денис
Волков, Николай Гордеев.
Поздравляя рузаевских актеров
с замечательным показом, Е.Н.

Пулов отметил, что пьеса Гоголя
довольно сложная и не каждый
профессиональный театр берется
за такие постановки.
- Но ваш народный театр имеет богатую историю и солидный
опыт. В следующем году вам исполнится 90 лет, – сказал Евгений
Николаевич. – В этом спектакле
видна режиссерская рука и огромная энергетика актеров, которой
они щедро делятся с залом. Спасибо вам за колоссальную работу
и большую любовь к театру!
Далее все еще раз поздравили
режиссера и актеров с состоявшимся показом. Татьяна Владимировна Фирсова добавила, что
из Рузаевского народного театра
вышли такие известные актеры,
как Любовь Денисова и Владимир
Сидорин. А сегодняшние артисты
продолжают работать в том же
духе и нести культуру в массы!
- Пусть эта постановка будет
новым началом и хорошим продолжением, - сказала начальник
управления культуры администрации РМР Анастасия Бакулина.

Над спектаклем трудилась целая
команда: музыкальное озвучивание - О. Медведев, Е. Морозов, постановка света и техническое обеспечение – С. Куликов, Е. Бакулин,
художник по костюмам – Г. Зиникова, художественное оформление
и сценография – В. Давыдов и В.
Внуковский; координатор проекта
– художественный руководитель

И. Клюева, руководитель проекта
– директор Е. Бакулин.
По итогам показа театру «Дебют» приказом Министра культуры и туризма РМ В.И. Шараповым было подтверждено Почётное звание «Народный коллектив
самодеятельного художественного
творчества».
Ирина ДОКИНА

РАДУЮТ СВОИМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ

Несмотря на все трудности, которые переживает сейчас МБУК
«КДЦ Приреченского сельского поселения», художественная самодеятельность продолжает радовать своими выступлениями не
только зрителей посёлка Левженский, но и соседних сёл.

Так, 24 октября в актовом зале средней общеобразовательной школы
состоялся праздничный концерт художественной самодеятельности ко
Дню пожилых людей. 15 ноября солисты и вокальные ансамбли КДЦ
поздравляли работников сельского хозяйства. 21 ноября вокальный
ансамбль «Раздолье» принял участие в Республиканском фестивале
«Шумбрат, Мордовия!».
7 декабря в Красносельцовском Доме культуры состоялся концерт
художественной самодеятельности Приреченского КДЦ, который был
посвящён уходящему Году культуры. В его программу вошли лучшие
номера из репертуара приреченцев. Солисты: Рогожина С., Курышева
К., Зорькина М., Аношина А., Мадонов В., дуэты, квартеты, вокальный
ансамбль «Раздолье» и танцевальные коллективы выступали в этот
день на красносельцовской сцене.
Многие жители посёлка Приреченский – поклонники нашего искусства – приехали в Красное Сельцо на концерт и поддерживали земляков громкими аплодисментами. Зрители остались очень довольны,
участники счастливы! Отдельное спасибо хочется сказать работникам
Красносельцовского КДЦ за тёплый приём и помощь в проведении
концерта. Мы желаем всем творческим коллективам КДЦ профессионального роста и оптимизма!
Ольга ГОЛОВЧЕНКО, директор МБУК «КДЦ Приреченского сельского поселения», Юлия САПОЖНИКОВА, художественный руководитель
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ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

Условия по телефону:

г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 95 ТЦ «ЮЖНЫЙ».
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7 лет успешной работы

