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НАСТОЯЩИЙ СПАСАТЕЛЬ

11 декабря, около 16.00, в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило
сообщение о том, что неизвестный мужчина в районе Водоканала собирается свести
счеты с жизнью. По вызову выехали сотрудники Мордовской республиканской
аварийно-спасательной службы Владимир Куренков и Федор Алдакишкин.
– Мы не сразу заметили, что он находится
на середине вышки сотовой связи, – рассказал нам Владимир Куренков. – Сначала искали
самоубийцу на крышах близлежащих домов. А
потом увидели его силуэт на вышке. Оказалось, это был совсем еще молодой человек.
Он мне крикнул, что у него много проблем,
из-за которых он здесь и находится.
Владимир общался с юношей по громкоговорителю. Узнал, что его зовут Михаил и что ему
всего 22 года. Попросил молодого человека
спуститься и заверил, что его никто не будет
ругать. Однако, несмотря на уговоры спасателя, парень в течение 30 секунд вскарабкался
на самый верх, на правую платформу.
– Сначала, какое-то время, он стоял на ней,
а потом перешагнул за ограждение. Мы уже
думали, что он вот-вот прыгнет, – говорит
спасатель. – Я спросил, чем ему помочь? Он
указал на дом напротив, назвал адрес и сказал, что там его отец. Мой напарник Федор
Алдакишкин остался с ним, а я отправился
в квартиру. Его родитель стоял со свечкой и
молился. На просьбу пойти со мной, он ответил, что уже был там и помочь сыну ничем
не сможет, а будет только за него молиться.
За пять минут, которые я провел в квартире
отца, подъехали полицейские и предложили
мне телефон с номером Михаила. Я снова
стал уговаривать парня спуститься или хотя
бы зайти за ограждение.

Мебель по индивидуальным
размерам

Владимир Куренков, как мог, старался удерживать внимание собеседника. Рассказал, что
у него тоже есть дети и что в 22 года вся
жизнь впереди. Своими словами и уговорами
он как-то смог «достучаться» до парня и через
некоторое время тот согласился спуститься
вниз. Они встретились на середине вышки.
Спасатель подал Михаилу руку и крепко сжал
его ледяную ладонь. А тот посиневшими от
холода губами прошептал: «Спасибо!»
Молодого человека сразу же осмотрели врачи неотложной помощи, а затем ему пришлось
отправиться в полицию.
Нам удалось познакомиться с Михаилом Палагиным. Он студент четвертого курса МГУ
им. Огарева. Учится на заочном отделении. В
Рузаевку вместе с семьей переехал несколько
месяцев назад. Молодой человек вспомнил,
что в тот день ссора с отцом стала последней
каплей в накопившихся проблемах. В состоянии аффекта он выбежал на улицу и устремился к вышке сотовой связи, твердо решив
покончить с собой.
Стоит отметить, что и сейчас Владимир Куренков не оставляет без внимания своего подопечного. В нашей беседе спасатель отметил,
что тот хороший парень и ему нужна помощь.
– Мише просто необходима работа! – добавил сотрудник МЧС. – Может быть, кто-то из
земляков мог бы помочь ему с этим?
Ирина ДОКИНА

Владимир Куренков спас Михаила Палагина и стал ему настоящим другом
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БЕСПЛАТНО:

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
НАШИ
- доставка.
АДРЕСА:
Скидки на
ул. Пионерская, 119
выставочные
рынок «Северный», пав. 43
образцы до 50%*

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам,
четвергам
и пятницам
в 20.00
Уважаемые жители
и гости Рузаевки!
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18 декабря
микрорайон
Химмаш
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ХОДНОГО
Ы
В ДНЯ!

Лицензия №ЛО-13-01-000292 от 31.05.2012 г.

ООО «Надежда»

Реабилитация после операций на
суставах и связках.
Реабилитация после переломов,
вывихов и травм.
Лечение
других
заболеваний
опорно-двигательного аппарата.

тел./факс 8 (83451) 4-92-70
+7 937 514-26-63,
+7 937 514-26-44

Начало в 7.00

Место проведения
ярмарки площадь перед
ДК «Орион»

Процедуры:
- Ударно-волновая
терапия;
- Грязелечение;
- Аналоги тренажера Бубновского;
- Массаж и др.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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NEW!

431461, с. Сузгарье, Рузаевский район
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www.san-nadezhda.ru

25 декабря будет
проводиться
ярмарка на площади
1000-летия по
ул. Маяковского
(напротив Ледового
дворца)
Администрация Рузаевского
муниципального района

«РГ»

2 стр.

Поздравление
Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли!
Сердечно поздравляем вас с наступающим
профессиональным праздником, который,
традиционно, отмечается 22 декабря!
В современном мире энергетика – одна из
базовых отраслей экономики, от устойчивого
и эффективного функционирования которой
зависят благополучие и спокойствие в домах
и на производстве. Свет и тепло являются
одной из главных составляющих качества
жизни человека.
Труд энергетика требует высочайшего
профессионализма, ответственности и дисциплины. На предприятиях энергетического
комплекса работают опытные специалисты,
профессионалы своего дела, на плечах которых лежит огромная ответственность за
безопасность объектов. Даже в свой профессиональный праздник многие энергетики
будут принимать поздравления на рабочем
месте, готовые в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и оперативно.
Мы искренне благодарны вам за добросовестный труд, за профессиональный подход к делу. Уверены, что и в дальнейшем
вы будете обеспечивать устойчивую работу
энергетической отрасли, развивать ее и совершенствовать.
Желаем вам безаварийной работы, успехов
в нелегком, но таком необходимом труде!
Здоровья всем и благополучия!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ

ГРАНТ ДЛЯ СПОРТШКОЛЫ
В октябре этого года благотворительный
фонд «Поколение Ашан» гарантировал поставку профессиональной экипировки на
сумму почти 1,5 млн. рублей лыжной секции
Рузаевской ДЮСШ.

Автором этого проекта стал Андрей Шитихин –
профессиональный спортивный журналист, примерный семьянин и просто любитель лыжного
спорта. Сколько ему пришлось биться за свою
идею и прорываться сквозь бюрократические
препоны, знает только он. И все-таки человека,
ратующего за развитие детского спорта в Рузаевском районе, услышали и помогли…
О том, каким образом молодому мужчине без
связей и нужных знакомств удалось сдвинуть
дело с «мертвой точки» в лыжной секции спортшколы, вы сможете узнать в одном из следующих номеров «РГ».

ВНИМАНИЕ!
24 декабря в Рузаевке состоятся открытые
соревнования Рузаевской ДЮСШ на призы депутата Государственного Собрания Республики
Мордовия В.Н. Сурайкина по лыжному спорту.
Это мероприятие будет проходить на территории
лыжной базы. Участвуют спортсмены 2001-2007
гг. Торжественная часть – в 10.30. Начало соревнований в 11.00. Любители лыжных гонок
также могут поучаствовать в этих состязаниях.

ВОЛОНТЕРЫ ГОДА
5 декабря, в Международный день добровольца, в Саранске, в Культурном центре
Жерара Депардье, состоялось торжественное подведение итогов республиканского
конкурса «Волонтер года». Участниками мероприятия стали более 600 представителей
волонтерских отрядов школьных, среднеспециальных и высших учебных заведений.
Активисты Рузаевского района также приняли в нем активное участие и были награждены.
Победителем в номинации «Доброволец года в
социальной сфере» стала координатор РМО МРО
ВОО «Союз добровольцев России» Анна Долголюк. Также финалистом этой номинации стала
ученица СОШ №7 Анастасия Гурина. Победу в
номинации «Доброволец года в экологической
сфере» одержала студентка РЖПТ им. Байкузова
Светлана Капранова. Почетное третье место в
номинации «Волонтер года от 14 до 18 лет»
заняла Алена Романова (СОШ №10), которая награждена путевкой в Международный детский
центр «Артек».

НАШИ ИМЕНИННИКИ
18 декабря
Бражкина Татьяна Ивановна, директор
СОШ №5.
21 декабря
Ачапкина Анна Васильевна, председатель Рузаевского райкома профсоюза
работников агропромышленного комплекса.
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ПОД КРЫЛОМ ДЕПУТАТОВ
НИКОЛАЙ АМБАЕВ И ВАЛЕРИЙ СУРАЙКИН ВЗЯЛИ ПОД ОПЕКУ МАТЬ ПОГИБШЕГО ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
В преддверии памятной даты – дня начала первой чеченской войны – в
Сузгарье к матери погибшего военнослужащего наведались депутаты
Госсобрания Республики Мордовия.
История Прасковьи Максимовны Мироновой очень печальна. Как
отметила глава администрации Сузгарьевского сельского поселения
Раиса Миронова, при живом сыне и внуках она остается одинокой.
Младшего сына Петра она похоронила 10 лет назад. Парень подавал
большие надежды, работал в СПК «Ключ-Сузгарьевский». Отличался
трудолюбием, за что его ценило руководство. Казалось, вся жизнь была
впереди. А впереди оказалась служба в Вооруженных силах России,
потом Чечня и похоронка матери. Конечно, ничто не убавит боль ее
потери даже спустя годы. Но с тех пор заботу о семье пенсионерки взял
на себя депутат Госсобрания РМ, руководитель местного агрохозяйства
Николай Амбаев. Миронова до сих пор с благодарностью вспоминает,
как он помогал в организации похорон сына. И потом не оставлял ее
без внимания. Из привезенных Амбаевым шпал старший сын Прасковьи
Максимовны Николай построил сарай. В кормах для скотины семья
тоже не знала нужды.
Сегодня помещение для животных выглядит гораздо безопаснее и
добротнее самого дома, в котором проживает пенсионерка. Николай
съехал от матери и стал «закладывать за воротник». Без мужских рук
жилье быстро пришло в негодность. Сын только все обещает взяться
за ремонт. Николай Амбаев помог матери погибшего военнослужащего
заменить проводку. Старая пришла в полную негодность, могла
случиться беда. Правда, никаких электроприборов в доме Мироновой не
было. Даже телевизионные передачи приходилось смотреть у соседей.
Узнав об этом, депутат Госсобрания республики Валерий Сурайкин
тоже не остался в стороне. Как представитель бизнеса и народа
он приобрел современную технику и подарил его нуждающейся
жительнице Сузгарья. 9 декабря вместе с председателем районного
Совета ветеранов Николаем Мальченковым они привезли телевизор
Мироновой.

– Вы всегда можете рассчитывать на мою посильную помощь.
Разрешение проблем жителей является неотъемлемой частью
деятельности депутатов. А как предприниматель, я всегда считал, что
бизнес должен быть социально ориентированным. Делая добро людям
– обретаешь настоящее счастье, – отметил Валерий Сурайкин.
Прасковья Максимовна не сразу осознала суть происходящего, вместо
слов были только слезы благодарности. Она, конечно, рада такому
пристальному вниманию не равнодушных к ее положению людей.
Теперь она сможет коротать долгие зимние вечера перед новым
телевизором, посмотреть новогоднее поздравление Президента РФ и
не бояться, что замкнут провода.
Оксана РУЗМАНОВА

ОБСУЖДАЕМ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ
МЫ ДВИЖЕМСЯ
В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

НЕОБХОДИМО ОТКРЫТО
ВЕСТИ ДИАЛОГ С ЛЮДЬМИ

ВСЕ БОЛЬНИЦЫ БУДУТ
ПОДКЛЮЧЕНЫ К ИНТЕРНЕТУ

Николай Амбаев, депутат
Госсобрания РМ:
- Очень приятно было 1 декабря услышать из уст Президента России положительные отзывы о работе агропромышленного комплекса.
Сегодня сельское хозяйство
приносит стране больше денег, чем торговля оружием.
АПК - это успешная отрасль, которая кормит
страну и завоевывает международные рынки.
Нас поддержали субсидиями, программами,
нам развязали руки ответные санкции против
Запада. В ответ мы эффективно сработали.
Путин поставил задачу национального уровня
- обеспечить внутренний рынок отечественным
продовольствием к 2020 году. Будем стараться.
Ведь программа развития АПК теперь будет
строиться на поддержке высокоэффективных
хозяйств независимо от их формы.
Президент указал на неиспользуемые пашни,
а это миллионы гектаров. В Мордовии эта проблема решается давно. В нашем хозяйстве нет
необрабатываемых земель. А у недобросовестных владельцев Владимир Владимирович предложил их изымать и продавать на аукционе.
Полностью поддерживаю данную инициативу.
В Послании обозначено решение ряда социальных вопросов. Многие из них актуальны
в нашем районе. Дополнительные средства
регионы получат на благоустройство, в том
числе моногорода. Приведут в порядок дороги. Медицина обещает стать ближе и высокотехнологичнее. В последние годы была решена
проблема с местами в детские сады. Теперь
Президент сделал упор на ликвидацию второй
смены в школах и улучшение условий обучения.
А это значит, деньги на строительство новых
объектов будут. В Рузаевке запланирована еще
одна школа.
Радует низкий процент инфляции по этому
году - он ожидается менее 6. Это говорит о том,
что мы движемся в правильном направлении.

Валерий Сурайкин, депутат
Госсобрания РМ:
- Свое Послание Президент
начал с патриотических ценностей и поблагодарил граждан России за их сплоченность. В современных условиях
внешнеполитических
отношений это, пожалуй,
самый актуальный вопрос.
Хотя говорил Владимир Путин, в основном, о
внутренних процессах в стране.
Важно, что у нас эффективно и плодотворно
работают федеральные программы. Например, благодаря выданным сертификатам на
материнский капитал у нас выросла рождаемость. По этим показателям мы опережаем
многие европейские страны. А именно человеческий капитал Президент назвал главным
богатством.
Много он говорил о развитии малого бизнеса, об улучшении делового климата. Действительно, необходимо укреплять доверие
между властью и бизнесом. В этот тандем
должны включиться и контрольные, и надзорные органы. Как представитель бизнеса
могу сказать, что в нашем регионе созданы
благоприятные условия для его ведения. Кто
старается работать честно, прозрачно и делает
свое дело, как говорится, на совесть и качественно, тому бояться нечего. Можно провести
такое сравнение. Зачем пекарь будет остерегаться санэпидемнадзора, если он своим хлебом не хочет никого отравить, а, наоборот,
вкусно и полезно накормить? Для достижения
одной благой цели можно выстроить конструктивные взаимоотношения бизнеса, власти и
контрольно-надзорных ведомств.
Путин также акцентировал внимание на более
тесном общении чиновников с народом. Я, как
депутат, этот призыв тоже отношу к нашей
братии. Мы - представители народа. А чтобы
знать проблемы и заботы людей, необходимо
открыто вести с ними диалог.

О.В. Батин, депутат районного Совета депутатов:
В Послании Президента
Федеральному
Собранию
сформулированы основные
приоритеты развития здравоохранения. Это снижение
показателей младенческой
смертности путем внедрения
трехуровневой системы организации медицинской помощи новорожденным
и женщинам в период беременности и после
родов с включением в указанную систему перинатальных центров. Так, коэффициент рождаемости в России превышает аналогичный
показатель большинства европейских стран.
Снизились показатели младенческой смертности. Общий коэффициент рождаемости за
январь-ноябрь этого года по Рузаевскому муниципальному району составил 11,3 родившихся
на 1000 человек населения (РМ - 10,0). Общий
показатель смертности зафиксирован на уровне
12,7 умерших на 1000 человек населения (РМ 14,0). Младенческая смертность составила 4,6
(РМ - 4,8).
Увеличение объема высокотехнологичной
медицинской помощи. Сотни тысяч сложных
операций делаются не только в ведущих
федеральных центрах, но и в региональных
клиниках.
Обеспечение современного уровня подготовки
врачебных кадров и внедрение новой системы
допуска к профессиональной деятельности,
устранение кадрового дефицита в отрасли.
Сокращение сроков ожидания и повышение
качества оказываемой гражданам медицинской
помощи путем совершенствования процессов
ее организации на основе внедрения информационных технологий.
Будет продолжена работа по информатизации здравоохранения. Предложено в течение
ближайших 2 лет подключить к скоростному
интернету все больницы и поликлиники нашей
страны.

РАСКРЫТЬ ТАЛАНТ В КАЖДОМ РЕБЕНКЕ
В.Р. Ларина, начальник управления образования администрации РМР:
- Президент затронул вопросы, которые волнуют каждого из нас.
Большое внимание на этот раз уделено экономике, социальным вопросам и внутренней политике.
Озвученные аспекты в сфере образования для нас не новы. Среди
них - реализация программы реконструкции и обновления школ.
С 2016 года реализуется федеральная программа создания новых
мест в общеобразовательных организациях. Эта программа рассчитана на 2016-2025 годы. Мы очень надеемся, что в рамках данной
программы на территории Рузаевки будет построена новая школа.
Наряду с развитием технического направления в Послании особое внимание уделено
гуманитарным наукам. Мы понимаем, что учебных часов из школьной программы здесь
явно будет недостаточно - нужны проекты, которые будут интересны молодым людям,
привлекут внимание молодежи к отечественной классической литературе, культуре,
истории.
Задача учителей: увидеть и раскрыть талант в каждом ребенке. Для этого в школах Рузаевского района ведется исследовательская и инновационная работа с участием детей.

СПЛЕТЕНИЕ СФЕР ОБРАЗОВАНИЯ
И КУЛЬТУРЫ
А.В. Бакулина, начальник управления
культуры администрации РМР:
- Ежегодно Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию
РФ уделяет внимание вопросам культуры.
В этом году была подчеркнута важность
поддержки развития культуры как инструмента нашей политики.
Было отдельно сказано про важность
сплетения сфер образования и культуры
путем развития проектов в театре, кино, на телевидении,
музейных площадках, в интернете, которые будут интересны молодым людям, привлекут внимание молодёжи к отечественной классической литературе, культуре,
истории.
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«РГ» Акция «Открой свое сердце»

«БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ
АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ»
Целый месяц, с 10 ноября по 10 декабря, в нашей республике проходил традиционный благотворительный
телемарафон под названием «Добро без границ». В первую очередь, он направлен на поддержку детейинвалидов и одиноких инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в срочной
материальной поддержке. Активно поддержала эту акцию и администрация городского поселения Рузаевка.

8 декабря мэр города В.Н. Родионов и руководитель
аппарата городской администрации В.А. Косынкин в
сопровождении представительницы государственного
учреждения социальной защиты населения нашего
района посетили семью с ребенком-инвалидом, проживающую в Юрьевке.
Коллективом городской администрации было принято решение свой однодневный заработок направить на оказание адресной помощи семье с больным
ребенком. Собранные средства были вручены Елене
Качкаловой, матери маленького Кирилла.

Кирилл Качкалов в свои четыре годы выглядит совсем крохой. Его рост около метра, а вес всего 7 с
половиной килограммов. Мальчик с рождения страдает тяжелым недугом - гидроцефалией. За свою недолгую жизнь он перенес уже более десяти операций.
На сегодняшний момент состояние ребенка средней
тяжести: он плохо ест и постоянно температурит. Его
мама со слезами на глазах поблагодарила всех неравнодушных людей, докторов, представителей соцзащиты и местных чиновников за оказанную помощь.
В прошлом году местная ВТЭК через Московскую
благотворительную организацию подарила семье
Качкаловых специальную коляску для Кирилла. В
ней очень удобно гулять с ребенком на улице. Сейчас семья нуждается в дорогостоящих лекарствах и
специализированной смеси для Кирилла, которые
приходится покупать на собственные деньги. Живут
они в съемной однокомнатной квартире вчетвером.
У Елены есть еще старшая дочка Лиза от первого
брака. Выделенные городской администрацией деньги
семья планирует потратить на приобретение ортопедического матраса и подушки для Кирилла, а также
на лечебный массаж для него.
В завершение акции глава администрации городского поселения Рузаевка В.Н.Родионов отметил, что
подобные мероприятия станут традиционными.
- Мы будем продолжать оказывать адресную помощь больным детям и взрослым, - сказал Валерий
Николаевич. - Семья Качкаловых состоит на контроле
в ГКУ «Социальная защита населения по РМР РМ», а
теперь будет и под нашим особым контролем.
Ирина ДОКИНА

БАБУШКА
НАКАЗАЛА ВНУЧКУ…
Когда совершается насилие над взрослым человеком, мы полны негодования и праведного гнева. Когда же от рук близкого человека
получает травмы маленький ребенок, то это сначала вызывает оторопь,
а затем массу вопросов.
В Республике Мордовия след45-летнюю Светлану - бабушку
ственными органами СК России Сони коллеги по работе характепринято к производству уголовное ризовали только с положительной
дело о причинении телесных по- стороны. А вот соседи по подъезду,
вреждений малолетнему ребенку. наоборот, отозвались о женщине
3 декабря 2016 года с телесными и ее молодом сожителе не слишповреждениями в области головы ком лестно, мол, часто бывают в
и кистей рук в детское медицин- нетрезвом виде. Что подвигло баское учреждение была госпитали- бушку ребенка на такой садизм,
зирована 4-летняя девочка. Отде- остается невыясненным. Раны нелом дознания УМВД по городскому глубокие, а это значит, что нетрезокругу Саранск по данному факту вая женщина давала себе отчет в
было возбуждено уголовное дело том, что совершает. Выставленная
по ст. 116 УК РФ (побои).
за дверь квартиры девочка постуПо предварительным данным, де- чала к соседям, которые и вызвали
вочка пострадала от рук родной скорую помощь.
бабушки, которая находилась в соСейчас Екатерина Миганова с
стоянии алкогольного опьянения. дочкой уже выписаны из больниВ настоящее время проводится цы и находятся дома. Пока все
комплекс следственных действий, хорошо - порезы на личике и рунаправленных на установление ках ребенка зажили, а наложенный
всех обстоятельств произошед- шов на левом верхнем веке почти
шего.
незаметен. Сонечка, как и прежде,
По словам мамы ребенка Ека- весела и подвижна, а отразится
терины Мигановой - жительницы ли на детской психике бабушкин
нашего города, свою дочь Сонечку поступок, покажет время…
в тот роковой день она отправила
Екатерина пока отказывается обк бабушке в Саранск, а сама наме- щаться с матерью…
ревалась встретить мужа, который
По инициативе Следственного
должен был вернуться с вахты. управления Следственного комиЗвонок из полиции застал ее на тета Российской Федерации по
железнодорожном вокзале, откуда Республике Мордовия уголовное
она вместе с мужем тотчас поехала дело изъято прокурором из пров больницу. Ребенок находился в изводства органов внутренних дел
реанимации - веки, уши, кисти рук и передано для дальнейшего расбыли покрыты мелкими порезами. следования в следственный отдел
Сама малышка была в шоковом по Ленинскому району г. Саранска
состоянии и смогла только сказать: СУ СК России по региону.
«Меня баба порезала…».
Лия САВЕЛЬЕВА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД
В рамках акции «Нет коррупции!» сотрудники транспортной полиции и представители Общественного совета при Рузаевском ЛО МВД России на транспорте
провели профилактический рейд на железнодорожном вокзале Рузаевки.
В ходе беседы с пассажирами и работниками железнодорожного транспорта особое внимание стражей порядка акцентировалось на ответственности за
взяточничество и посредничество в нем. Напомнили гражданам также об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений
и преступлений коррупционной направленности.
Каждому слушателю была вручена памятка, в которой обозначен алгоритм
действий в ситуациях, когда у человека вымогают взятку либо предлагают ее,
с указанием контактных телефонов правоохранительных органов, куда следует
обращаться во всех случаях проявления коррупционных действий.

3 стр.

МАЛЫШ БЫЛ
ОЧЕНЬ РАД ПОДАРКАМ
В рамках благотворительного
марафона «Добро без
границ» сотрудники районной
администрации побывали в
Татарской Пишле, где навестили
одну из сельских семей. Ирина
Балаева одна воспитывает
троих детей и самый младший
из них - Максимка, у которого
2 года назад был обнаружен
лимфобластный лейкоз.
В апреле мальчику будет 4 года,
а заболел он, когда ему не было
и двух лет. Лимфобластный лейкоз - злокачественное заболевание
системы кроветворения. Ирина Балаева лечит сына уже два года,
и сейчас Максимка находится на
поддерживающей химиотерапии.
Эту процедуру очень тяжело переносить и взрослому человеку, что
уж говорить о маленьком ребенке!
Бывало, что от лекарств и ножки
у мальчика отказывали - приходилось заново учиться ходить. Но
несмотря на всю боль и тяготы,
которые пришлось пережить малышу, он не разучился улыбаться.
Принимая подарки от гостей,
Максимка радовался, но вот заговорить с нами так и не решился.
Многодетной маме с больным
ребенком материальная помощь
всегда кстати: обследования, дорогие лекарства, расходы на транспорт - все это сильно бьет по семейному бюджету. Поэтому, когда

Ирине Балаевой, по поручению
главы Рузаевского района, был
вручен конверт с материальной
помощью, в котором находился
однодневный заработок сотрудников администрации, многодетная
мама была очень растрогана и
признательна за оказанную поддержку.
Просьба ко всем, кто может оказать посильную помощь Максиму
Балаеву, перечислить на лицевой
счет денежную сумму:
№ 40817.810.3.3900.0076988 или
на номер карты Сбербанка:
63900239 9002834322
Лия САВЕЛЬЕВА

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДУХА,

или Еще раз о трудоустройстве инвалидов
Ежегодно в начале декабря в Рузаевском Центре
занятости населения проходит День открытых дверей
для инвалидов, приуроченный к Международному Дню
инвалидов. По традиции, в рамках мероприятия была
организована мини-ярмарка вакансий с участием ООО
«Хладон» и Рузаевской швейной фабрики.
Сегодня в Рузаевском Центре занятости населения зарегистрирован
51 инвалид. Специалисты Центра
работают над тем, чтобы у каждого
из этих людей была возможность
трудоустроиться. Ведь для многих
из них работа – это единственная
реальная возможность включиться в активную социальную жизнь,
расширить круг общения, улучшить
материальное положение.
Напомним, что в 2014 году Рузаевский Центр занятости принял
участие в государственной федеральной программе «Доступная
среда». Это позволило провести
реконструкцию помещений Центра, оборудовав их с учетом всех
норм и требований по созданию
комфортных условий для приема
людей с ограниченными физическими возможностями.
Комментируя ситуацию с трудоустройством инвалидов в 2016
году, Людмила Сундукова, директор Рузаевского Центра занятости
населения, отмечает:
- Коллектив Центра занятости
продолжает активно работать по
содействию в трудоустройстве инвалидов. В течение года мы проводим ярмарки вакансий, «круглые
столы» с участием работодателей.
Благодаря реализации Программы
дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Республики Мордовия, у
нас впервые появилась возможность трудоустроить инвалидов 2
группы.
Например, участие в Программе
дополнительных мероприятий позволило Вячеславу Сюпкаеву трудоустроиться диспетчером в службу такси. На сегодняшний день три
инвалида 2 группы трудятся на

своих рабочих местах. В качестве
работодателей, организовавших
совместно с Центром занятости
населения, в рамках Программы
дополнительных мероприятий, рабочие места для данной категории
граждан, выступили индивидуальные предприниматели.
– При всей непростой ситуации на
рынке труда сегодня – служба занятости всегда остается на стороне
соискателя – в данном случае, инвалида. В Центре занятости граждане могут получить весь спектр
государственных услуг, согласно
индивидуальной программе реабилитации. Также инвалидам доступна возможность организовать
собственное дело, разумеется, при
поддержке службы занятости, – говорит Людмила Сундукова.
Эффективно и быстро найти
работу теперь можно на портале
«Работа в России». На сайте с недавних пор функционирует специальный раздел для инвалидов, в
котором отражены сведения о квотируемых рабочих местах на том
или ином предприятии и другая
полезная информация.
Между тем, Людмила Сундукова
отмечает, что серьезным препятствием для трудоустройства данной категории граждан становится
их низкая мотивация к труду, когда
даже при наличии физических возможностей они избегают поиска
работы:
– Люди завернулись как в кокон
в свои проблемы и не хотят посмотреть вокруг. Но есть немало
положительных примеров, которые доказывают – кто хочет найти
работу – найдет ее. Занимайте более активную жизненную позицию,
вы способны и должны трудиться,

Михаил Шкуров уже второй год
трудится в магазине «Автомасла».
В его ежедневные обязанности
входит поддержание чистоты и
порядка на прилегающей к магазину территории. «Работа дает
мне общение, – говорит Михаил
Васильевич. – Я чувствую, что
нужен и могу приносить пользу.
Сразу появляются силы и желание жить!»

принося пользу себе и обществу.
В ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевского района» с
начала 2016 года обратилось за
содействием в трудоустройстве 56
инвалидов, из них 26 человек трудоустроено.
Анна ГРИБ

«РГ»
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Знай наших

ВАДИМ РУИН: ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - К ЗВЕЗДАМ!
СЛАДКИЕ СНОВИДЕНИЯ
Вадим улыбался во сне. Ему так не хотелось просыпаться. Мальчик перевернулся на
другой бок и плотнее укутался одеялом. Ему снился дом. Вот мама хлопочет на кухне,
сестра и старший брат что-то мастерят за столом. А потом он увидел себя – довольного
розовощекого бутуза. Он бежал домой из школы с пухлым ранцем за спиной, а ноги
почему-то проваливались в глубокий рыхлый снег.
– Вадик, давай быстрей, обед стынет! – это с крыльца позвала его мама.
Вадим прибавил шаг, но снег становился все глубже и глубже. Он уже с трудом переставлял непослушные ноги. Оставалось совсем чуть-чуть до заветного порога. Но тут
пронзительно зазвенел ненавистный будильник. Он вещал: «Пора вставать и собираться
на занятия!» Мальчик открыл глаза, огляделся по сторонам. Дремота ушла и сознание
прояснилось. Нет, он был не дома, а в школе-интернате, иначе детском доме…
Сейчас Вадиму двадцать лет. Он студент 3 курса аграрного института МГУ им. Н.П.
Огарева по специальности «Ветеринария». Директор первой в Мордовии отраслевой
газеты «Информагро», помощник депутата Госсобрания РМ Н.М. Андрюшечкиной. В
конце ноября этого года наш земляк стал победителем в номинации «Журналист года»
молодежного республиканского конкурса «Студент года-2016». Недавно он побывал в
нашей редакции и оказался на редкость приятным собеседником…

Вадим Руин - директор молодежной отраслевой газеты «Информагро» - на фото в центре

«Я БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ РЕБЕНКОМ»

СТУДЕНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВУЗА

Вадим Руин родился в Рузаевке и стал
третьим и самым младшим ребенком в своей семье. Руины жили в одном из бараков
неподалеку от железнодорожной больницы. Мама занималась челночным бизнесом
и имела торговую точку на местном рынке.
Отец работал проводником товарных поездов.
– Я чувствовал себя вполне счастливым
ребенком. В нашей семье была нормальная
здоровая атмосфера, – вспоминает Вадим.
– Разглядывая свои детские фотографии, я
вижу себя довольным и жизнерадостным.
Мы были самой богатой семьей на своей
улице. И стали первыми, у кого в то время
появился DVD-плейер.
Все рухнуло в одно мгновение. Многодетный отец совершил преступление – вдвоем
с напарником жестоко избил молодого человека. Его осудили на пять лет колонии.

Для матери это стало тяжелым ударом.
Она продала свой бизнес, и все деньги
отнесла адвокату, который, к большому
сожалению, не смог ничем помочь. Женщина не справилась со своим горем и
стала искать утешение в спиртном. Дети
часто оставались без присмотра. Именно
поэтому в четвертом классе Вадим попал
в Рузаевский детский дом-школу №1. Он
пробыл там два года, после чего уехал в
Кемлю, в приемную семью.
– Мне повезло с приемными родителями, они оказались очень хорошими
людьми, – вспоминает молодой человек.
– Папа, глава крестьянско-фермерского
хозяйства, вместе с мамой воспитывали
четверых детей. Я стал пятым. Они – замечательные люди, и время, проведенное
в этой семье, я вспоминаю с большим
удовольствием.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСКИЙ ДОМ
Вадим перешел в десятый класс, когда его родной отец вышел на свободу. Он нашел
сына и уговорил его переехать к нему, пообещав при этом, что они вновь заживут
дружной семьей.
Подросток обратился за советом к приемным родителям. Те ответили, что примут
любое решение сына и не будут противиться его переезду. Естественно, что зов родной крови одержал верх, и шестнадцатилетний юноша перебрался к папе. Вот только
заселяться было некуда. Официально родитель не имел собственного жилья и работы.
Органы опеки были вынуждены вновь поместить Вадима в детский дом-школу №1.
Бывший его директор М.П. Кузьмина, которая до сих пор поддерживает связь с Вадимом, очень рада его успехам. Вот как она охарактеризовала своего воспитанника:
«Вадим – очень трудолюбивый, целеустремленный, уже в школе он знал, чего хочет
от жизни. Никогда не шел за толпой. На все имеет собственное мнение и может очень
быстро заслужить уважение ребят.

ОТЛИЧНИК ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ
Невозможно даже представить себе, что
творилось в душе десятилетнего мальчика,
когда при живых родителях он остался без
семьи и попал в детский дом, какие переживания теснились в его детской груди!
Но, несмотря на серьезные испытания и
утраты, которые выпали на долю Вадима в
детстве, его внутренний стержень оказался
достаточно прочным. Мальчик не сломался, а наоборот, поставил себе цель - стать
лучшим во всем. Он был круглым отличником все годы учебы, участником предметных олимпиад различного уровня. Особенно привлекала его биология, эта наука
стала для него приоритетной. В старших
классах юноша стал главным редактором
школьной газеты и председателем ученического самоуправления.
В 2014 году Вадим окончил одиннадцатый класс с золотой медалью! Уже тог-

да он планировал поступить в аграрный
институт, что, конечно же, с легкостью
сделал. Но перед тем как стать студентом, он решил заработать немного денег,
хотя приемные родители не упускали его
из виду и всегда предлагали свою помощь. Но ему хотелось добиться всего
самому.
По рекомендации М.П. Кузьминой Вадим
некоторое время поработал на местном
телевидении. А затем решил поменять
поле деятельности и попробовать себя в
роли официанта в развлекательном комплексе «У Саида». Однако во время собеседования с гендиректором ему сразу
предложили должность администратора.
Уже через две недели работы Вадим становится главным администратором. Здесь
он заработал неплохие деньги. Но начался
учебный год…

Первые месяцы учебы в институте были
для молодого человека немного сложными. Но он быстро вошел в колею, сошелся с однокурсниками, заслужил доверие
и уважение преподавателей. Уже тогда
Вадим стал вынашивать идею создания
студенческой газеты, которую реализовал
на втором курсе. Лучшие друзья стали его
соратниками в этом непростом деле. У них
образовалась небольшая, но дружная и работоспособная команда.
Это директор отраслевой газеты «Информагро» – Вадим Руин, его заместитель, главный и технический редактор в
одном лице, – Артем Куприянов, редакторкорректор Елизавета Богданович, редактор
Антонина Першина, корреспондент Ксения
Кулясова, помощник директора и водитель
Владимир Мартышкин. Все новоиспеченные молодые газетчики прошли специальное обучение в медиа-академии МГУ
им. Н.П. Огарева по программам журналистики.
На административном этаже агроинститута студентам выделили кабинет. Еще во
время учебы в школе Вадим выработал для

себя некоторые довольно жесткие установки, которые касались обучения и работы,
которым он следует и по сей день.
– Внешне обычно я кажусь веселым, коммуникабельным и беззаботным молодым
человеком, – рассказывает о себе Вадим.
– Но в учебе и работе я становлюсь просто суперсерьезным и требовательным как
к себе, так и к своим коллегам. Всего за
год выхода нашей газеты мы заслужили
признание в университете и Министерстве
сельского хозяйства республики. Объездили все районы Мордовии. Мы трудимся,
как и все редакции, по графику: с понедельника по пятницу, студенты получают неплохую заработную плату. В первой
половине дня мы учимся, а во второй –
работаем. Я полностью продумываю план
выпуска газетного номера. Хотя тираж у
нас пока небольшой. Официально – 199,
а вообще печатаем 700-800 экземпляров. Распространяем в своем институте,
Министерстве сельского хозяйства РМ,
в профсоюзах и хозяйствах республики.
Тематика публикаций сугубо сельскохозяйственная.

ИЗДАНИЕ АГРАРНОЙ МОЛОДЕЖИ
– Мы стали первым в республике печатным изданием аграрной молодежи, – говорит
наш собеседник. – И хотим сломать устоявшиеся стереотипы, связанные с сельским
хозяйством, что это всегда грязь, навоз и неприятный запах. Напротив, сейчас работа
в передовых хозяйствах на селе стала инновационной, основанной на робототехнике.
Основной своей целью считаем повышение престижности агрономического образования. На базе нашей газеты функционирует профориентационная площадка. Мы ездим
по разным районам, где и проводим эту работу, потому что сельская молодежь - это
будущее не только России, но и Мордовии. В сентябре этого года, по моей инициативе,
был запущен еще один профориентационный проект. За месяц мы проехали 20 из 23
районов Мордовии и провели крупную пропагандистскую кампанию. Привлекли более
четырех тысяч селян от 16 до 35 лет. Рассказали о плюсах
аграрного образования, о мерах государственной поддержки молодых сельхозников и начинающих фермеров. За эту
работу мы получили Благодарность Министра сельского
хозяйства РФ А.Н. Ткачева. Мы также тесно работаем с
Министерством сельского хозяйства и продовольствия РМ.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить В.Н. Сидорова,
весь кабинет министров за оказанную поддержку.
Всего за год работы «Информагро» получила высшую
оценку среди всех студенческих газет. Молодые журналисты стали призерами конвейера проектов молодежного
межрегионального форума «Инерка-2016».
Осенью подали заявку в Москву и заняли первое
место во Всероссийском конкурсе информационнопросветительских проектов «Моя земля – Россия». А еще
студенты-газетчики стали победителями третьего отборочного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов
федерального агентства по делам молодежи Минобрнауки
и АПФ и получили премию 100 тыс. руб. А 20 ноября Вадим
стал победителем в номинации «Журналист года» молодежного республиканского конкурса «Студент года-2016».

ИДТИ ВПЕРЕД И НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!
На днях в Саранске прошел третий форум аграрной молодежи,
организаторами и инициаторами
которого выступили Министерство сельского хозяйства РМ, отраслевая газета «Информагро»,
Центр содействия трудоустройства выпускников РМ.
– Наша газета на сегодняшний
момент является культурной, информационной, образовательной

площадкой аграрной молодежи, –
делится с нами ее директор. – В
наших планах дальнейшее расширение площадок взаимодействия
для «Информагро». Планируем
на следующий год открыть школу
журналистики для наших студентов. Мечтаем организовать собственное аграрное радио либо наладить выпуск видеорепортажей.
Останавливаться на достигнутом

ни в коем случае нельзя. Хотя то,
что мы нашли свою нишу в медийном пространстве, дорогого стоит!
Я считаю, что, не изучив ситуацию
в регионе, интересы местных жителей, нельзя создать какое-либо
средство массовой информации.
Своим ребятам я говорю, чтобы
они не гнались за деньгами, главное, это азарт и любовь к своему
делу! А если это будет, то будут и

доходы! И я благодарен своим друзьям, у нас сложилась настоящая
крепкая работоспособная команда.
В завершение нашей беседы я
сделала для себя вывод, что Вадим
– неординарный и талантливый
человек. Именно такие молодые
люди и вершат будущее. Иногда
мне даже казалось, что я разговариваю не с двадцатилетним юношей, а вполне зрелым человеком.

Вадим пояснил, что ему рано пришлось повзрослеть.
А еще хочется отметить, хотя
сам Вадим об этом умолчал,
что он курирует несколько групп
(семей) ребят из Ялгинского детского дома, и половину своей
зарплаты ежемесячно тратит на
подарки для них. И очень трепетно заботится о родной маме…
Ирина ДОКИНА
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
НАД МОРДОВСКОЙ ПИШЛЕЙ
УВИДИШЬ МАКОВКУ ЦЕРКВИ И НА ДУШЕ ЛЕГЧЕ – ТЫ ДОМА!
“А когда дошёл он до Курган-горы,
посмотрел окрест - аж голова закружилась, сколько здесь было шири
и простора. Устало опустился он на
замшелый камень, который, сколько
помнит, всегда лежал на вершине, и
взгляд его унесла дорога, что сначала вилась среди поля, потом сбегала к Ивановой речке, снова поднималась на бугор и вела прямо в
родное село. Вот она, невдалеке его
Мордовская Пишля с деревянными
домами, с раскидистыми ветлами
и высокими прямыми тополями
перед ними, а на взгорке краснеет
здание школы, и неподалеку от него
взметнула в небо две колокольни
церковь...”

Эти строки взяты из книги «Чистые ключи»
классика мордовской литературы, мокшанского писателя, литературного критика,
журналиста, члена Союза журналистов, Союза
писателей СССР, а также Союза писателей
Мордовии, уроженца села Мордовская Пишля, которому в этом году исполнилось бы 80
лет, Юрия Фёдоровича Кузнецова. Именно
о церкви Рождества Пресвятой Богородицы
пишет он в своём сборнике. И эти две колокольни знакомы каждому, кто хоть раз был
в Мордовской Пишле. Храм стоит на самом
высоком месте населенного пункта, поэтому
его видно со всех сторон: когда едешь из
Рузаевки, идёшь на другую улицу, возвращаешься из поля.
Мимо него в детский сад и школу ходили
и мы. Помню, несмотря на запреты старших
(из-за боязни обрушения), после уроков
тайком заходили в полуразрушенный храм
и с любопытством рассматривали сохранившуюся роспись. Много лет прошло после его
закрытия, кое-где и крыши не было, а она,
несмотря на дождь, снег, холод и зной, сохранилась. С трепетом рассматривая старинные
лики, Библейские сюжеты, вспоминали, что
слышали о них от родителей, бабушек. Не

раз удивлялись, почему сельское стадо, путь
которого тоже лежал мимо церкви, часто
останавливалось рядом, а коровы лизали
кирпичную кладку стен. Однажды на этот
вопрос мне и моей двоюродной сестре ответила наша бабушка - ныне покойная Дарья
Владимировна Гунина. По её словам, сельская
церковь много лет назад строилась вручную.
Люди по цепочке передавали кирпичи, а при
кладке в раствор добавляли желтки куриных
яиц. «Такой раствор очень крепкий, а коровы, несмотря на то, что прошло много лет,
чувствуют запах и лижут стены», - сказала
она. Я поведала об этом друзьям. Поняли или
нет, мы - ученики младших классов - смысл
всего, но запомнили. Непонятно нам было и
то, почему святыня Мордовской Пишли, проходя мимо которой нельзя смеяться, громко
разговаривать, уже много лет закрыта и разграблена. «Тогда такое было время», - эти
слова являлись ответом на многое...

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Мордовской Пишле начали строить в 1870 году.
Дело велось на пожертвования жителей, в том числе и из соседних сёл. Почти четыре десятка лет трудились каменщики, плотники. Бытует предание, что их роль выполняли монахи.
Местные кузнецы отлили огромный колокол. Первая служба прошла в 1904 году. Так было
до середины 30-х годов прошлого столетия. Но в 1937 году церковь была закрыта, а утварь,
обстановка - украдены. Несмотря на это, храм продолжал оставаться святыней пусть не для
всех, но для многих сельчан.

ОТ УПАДКА – К ВОЗРОЖДЕНИЮ
Проходили годы, десятилетия, а церковь
Рождества Пресвятой Богородицы продолжала ветшать и рушиться... Когда по всей
России стали восстанавливаться монастыри
и храмы, зародилась надежда и у жителей
Мордовской Пишли. «А вдруг?», «Вот было
бы хорошо!», «Бог не без милости», - приходилось не раз слышать от сельчан. Были
попытки, небольшие подвижки, но... Даже
самая незначительная реконструкция требует
немалых финансовых затрат, а что уж говорить о церкви.
Около десяти лет люди молились в молебном доме. На это нужное дело часть своего
жилья пожертвовала ныне покойная Анна
Захарова. Службы проводил отец Евгений
Клычков. Жители молились и надеялись, что
над Мордовской Пишлей вновь будет слышен
перезвон церковных колоколов. Верили, что
не оставят их Господь и Божья Матерь.
Только несколько лет спустя дело пошло
в гору. Нашёлся человек, который, получив
благословение на это нелёгкое дело, принялся
за него. Описывать весь процесс восстановления церкви - не хватит одного номера газеты.
Большое спасибо этому спонсору. Посильную
финансовую и физическую помощь оказали
сельчане. Несколько раз выходили на всеобщие субботники, убирали строительный
мусор, остатки кирпичей, проводили уборку
территории... Как тогда, много лет назад,
когда при постройке передавались кирпичи,
теперь из рук в руки переходили вёдра, грабли, лопаты... Несмотря на усталость, в душах

людей ликовала радость, которую вызывало
ощущение будущего чуда - открытия церкви
Рождества Пресвятой Богородицы.
Это большое (не только по сельским меркам) событие состоялось 21 сентября 2012
года при большом стечении народа. Об этом
тогда писали республиканские газеты, были
сюжеты по телевидению.

ЛИК ИИСУСА ХРИСТА - НА ЛИСТЕ ЖЕЛЕЗА
Руки, Евангелие, три песта - так стал проявляться лик Иисуса Христа на листе железа,
который с давних пор закрывал проём окна
храма. Сельчане посчитали это добрым предзнаменованием. Благоговейно подходили,
крестились, кланялись. Очень скоро молва
о лике разнеслась по району, затем - по всей
республике. Стали приезжать паломники - в
одиночку или организованно. Так обстоит
дело и сейчас. Церковь посетили люди из
Пензенской, Нижегородской, других областей, а также многих регионов Мордовии.
Некоторые, не успев переступить порог,
спрашивают расположение чудотворной
иконы - той самой, которая появилась на
листе ржавого железа. Затем приезжают ей
поклониться ещё и ещё... «По вере вашей да
будет вам» (Матф.9:29) - эти слова из Евангелия являются подтверждением того, что
насколько сильна наша вера – настолько и
сильна будет отдача от наших молитв, просьб
к Господу. И то, что Лик Иисуса Христа на железе в народе стали называть чудотворным,
говорит, прежде всего, об их истинной вере.
Есть мнение, что Лик был на листе и раньше,
просто в годы разрухи его не было заметно.
Но, тем не менее, сейчас он есть и виден очень
отчётливо.
В настоящее время богослужения совершает

отец Евгений Кулдыркаев (тёзка отца Евгения,
который служил при молебном доме). Прихожане с большим интересом слушают его
проповеди, принимают участие в беседах, обращаются за советом. Отцу Евгению помогают
его супруга - матушка Надежда, которая поёт
на клиросе, их дети - Анатолий и Екатерина.
В церкви всегда рады прихожанам и паломникам - она открыта ежедневно с девяти утра
до четырёх вечера зимой и до пяти часов - в
летнее время. Можно заказать необходимые
требы, приобрести литературу, утварь, в
праздничные и воскресные дни - исповедоваться и причаститься. Сейчас время Рождественского поста, поэтому нелишним будет
посетить храм.
19 декабря Русская Православная Церковь
отмечает День Святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей. И
является одним из самых почитаемых святых.
Своего рода «путешествие» в этот день можно
совершить и в церковь Мордовской Пишли.
По рассказам старожилов, очень давно 19
декабря было престольным праздником в
этом селе. Затем, после схода «старейшин»,
праздники распределились иначе. Но Никола
Зимний - такое название бытует в народе,
является одним из самых чтимых и поныне.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
– ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В каждом селе есть
свой престольный праздник, к которому, в отличие от остальных, готовятся более тщательно,
основательно. Жители
делают генеральную
уборку в домах, стараясь привнести в интерьер
что-то новое, запасаются
разносолами, приглашают в гости родственников
и друзей из городов и
сёл. Раньше «на престольный» приезжали
на целую неделю, а то и
дольше. Над Мордовской
Пишлей плыли песни,
частушки, все были весёлые и радостные. Рождество Пресвятой Богородицы - этот праздник является «главным» у
пишленцев. И церковь носит его название. И
цвет её голубой - Богородичный! В этот день
храм заполняется людьми с утра. Все молятся,
прославляя Рождение Божьей Матери, благодарят Господа за открытие церкви, просят
помощи в делах, здоровья родным и близким.
...Стоит на горке храм старинный,
Звонит колоколами он!
И долго будет жить Морд-Пишля
Под колокольный перезвон!

Эти строки принадлежат жительнице села,
в прошлом - библиотекарю культурнодосугового центра Мордовской Пишли
Валентине Ивановне Осиповой. Она недавно
написала стихотворение о своей малой родине, о любви к ней и, конечно, не забыла о
духовном очаге села - церкви.
Надеемся, что Мордовская Пишля будет жить
долго, а колокольный перезвон будет её неотъемлемой частью. По вере нашей и будет нам...
Татьяна АЛЬШИНА
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С наступающим Новым годом!

КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД
С 28 января 2017 года возьмет бразды правления
в свои руки Красный огненный Петух и будет править
вплоть до 16 февраля следующего года.

В этот период следует подготовиться к напряженной обстановке,
энергичному ритму и огромным
объемам работы, поскольку Петух
благосклонен только к тем, кто не
сидит на месте, постоянно чем-то
занят и не боится никакой работы.
Огненный Петух будет требовать
повышенной активности и трудолюбия, но даже самых ленивых и
неповоротливых не оставит ни с
чем. В этом году представители
всех двенадцати знаков восточного
китайского гороскопа могут смело

рассчитывать на удачу и везение.
Петух всегда стремится к справедливости, поэтому в 2017 году
все получат по заслугам. Не стоит рассчитывать, что можно что-то
утаить, о чем-то умолчать, где-то
схитрить. Хозяин 2017 года непременно выведет на чистую воду,
после чего обязательно последует
расплата.
Петух не даст никому слоняться
без дела, поэтому у каждого появится масса новых возможностей
и перспектив, которые они смо-

КРЫСА: приятные сюрпризы

Тем, кто родился в год Крысы, 2017 год
подарит массу приятных сюрпризов. Огненный Петух позволит им добиться желаемого результата практически в любой сфере – крылатый хозяин года уважает активных Крыс, и обязательно поможет.
В сфере любви очаровательным Крысам
Петушок припас много интересного. Их обаяние будет зашкаливать, а уж Огненный Петушок позаботится о том, чтобы вас
окружали достойные поклонники. Старайтесь быть заметными,
иногда полезно быть даже дерзкими – противоположный пол
только этого и ждет. Многим свободным Крысам в 2017 году
Красного Петуха удастся послушать вальс Мендельсона, причем,
на собственной свадьбе. Браки, заключенные в 2017 году, обещают
быть счастливыми, а семьи, которые создадутся в год Петуха,
будут крепкими и дружными. И главное – год благоприятен для
зачатия и рождения здоровых деток.
Для полного счастья не хватает только позитивного прогноза
на сферу финансов. И тут Петушок не разочарует трудолюбивых
Крыс. Крысы – ребята практичные и расчетливые, и вы точно не
упустите шансов, которые подкинет заботливый Петушок. В сфере творчества для милых Крыс Петушок лично зажжет зеленый
свет – идей у вас будет море, главное, найти подходящую команду.

КРОЛИК: успех в начинаниях
2017 год для Кроликов обещает быть насыщенным событиями. В первые месяцы года
вас ожидает повышенная активность и успех
во всех начинаниях, а вот во второй половине 2017 года Кроликам предстоит спокойствие и размеренный отдых.
Петух, хозяин 2017 года, будет во многом
покровительствовать и благоволить Кроликам, помогая им добиваться всех поставленных перед собой целей. И уже последние
месяцы года показательно продемонстрируют вам улучшение и
прогресс во всех сферах жизни.
Чем активнее и продуктивнее вы будете работать, тем значительнее будет прибыль в этот период. Особенно благоприятной
в финансовом плане будет первая половина 2017 года, которая
принесет дополнительный заработок.
В плане карьерного роста 2017 год тоже обещает быть благоприятным – звезды сулят Кроликам быстрое продвижение по карьерной лестнице, повышение по службе, удачу и успех в бизнесе, а
также повышение зарплаты. Особенно успешными будут контакты
с деловыми партнерами, которые с радостью примут все предложения Кроликов и помогут воплотить их в жизнь.

ЛОШАДЬ: жить на всю катушку
Личности, рожденные в год Лошади, на протяжении всего 2017 года будут стремиться
жить на всю катушку, жить для удовольствия,
не отказывая себе ни в чем и даря потрясающий заряд энергии всем окружающим.
Любовный порыв людей знака Лошадь
позволит им очаровать практически любого
человека и даже влюбить его в себя.
Женатые и замужние Лошади будут нередко подвержены эмоциям, в их отношениях с партнерами будут частенько сверкать
громы и молнии, однако в итоге именно такие личности первыми будут идти на уступки и просить прощения.
2017 год для Лошади говорит о том, что эти люди будут тратить на себя и свою семью слишком много денег. Чтобы этого
не произошло и финансы были вложены с пользой, стоит уже
в начале года подумать о капитальном ремонте в своем доме.
А вот доходность таких лиц в 2017 году по сравнению с прошлыми периодами резко упадет. Однако не стоит отчаиваться,
ведь это необходимая передышка, после которой Лошади вновь
ринутся зарабатывать деньги.

ПЕТУХ: новые возможности
Всегда эмоциональному и страстному Петуху 2017 год вовсе не покажется однообразным и скучным. Надо сказать, что этот
персонаж китайского гороскопа всегда умеет
находить себе приключения – не обойдётся
без них и наступающий год. Если он не потеряет присущий ему пыл, страсть, увлечённость, чувственность, Петух может добиться самых высоких своих
целей, и при этом сохранить то, что было заработано ранее.
В 2017 году для этого знака совершенно неожиданно откроются новые возможности.
В наступающем году у Петуха хорошо пойдут финансовые операции, операции с недвижимостью.
В личной жизни будет всё – и безграничная любовь, нежность,
взаимопонимание, и крупные ссоры, скандалы.
В целом, этот год можно считать очень удачным для представителей года Петуха, он сможет ставить перед собой амбициозные
цели и имеет всё, чтобы добиться их достижения.

Год
Огненного
Петуха

гут использовать и достичь своей
цели. Петух обещает, что каждый
кто застрял в своем развитии и

самосовершенствовании, наконецто сдвинется с мертвой точки.
В силу большого трудолюбия,
исполнительности и энергичности Красного Петуха, отдых будет
казаться настоящей сказкой и наслаждением, поскольку отдыхать
просто будет некогда. Но и в этом
есть свои плюсы – продуктивность
увеличится в несколько раз, благодаря чему результаты будут превосходными.
Петух известен своей большой
любовью к деньгам, поэтому финансовых проблем в 2017 году
не предвидится, правда, чтобы
их предотвратить, придется хорошенько потрудиться. Тратить день-

ги на нелепые безделушки лучше
не стоит. Петух небрежного отношения к деньгам не простит.
Те, кто впервые увидит свет в
этом году, станут замечательными
людьми, успешными бизнесменами, честными и справедливыми
тружениками, которые многого добьются в своей жизни. Молодые
пары, которые решили в 2017 году
узаконить свои отношения, могут
рассчитывать на прочные, крепкие,
доверительные отношения в семье,
поскольку Петух – птица домашняя, и сделает все, чтобы помочь
молодоженам свить собственное
гнездышко, где будет царить взаимопонимание и гармония.

БЫК: безусловный победитель

ТИГР: прислушивайтесь к себе

Для трудолюбивого и спокойного Быка
2017 год Красного Огненного Петуха станет удачным. Бык сможет сделать свою карьеру практически с нуля, поправит финансовое положение, сможет достичь своих целей и поставить перед собой новые задачи.
Вся его жизнь в этом году будет проходить довольно оживленно: Бык будет много общаться, он найдёт
новые дружеские и партнерские связи, которые станут гарантом
взаимопомощи в работе и жизни.
В 2017 году для Быка начнётся благоприятный период, в котором он может стать безусловным победителем по итогам года в
сфере работы, бизнеса или финансов.
Чтобы не подвергать свою жизнь слишком большим и коварным испытаниям, Быку необходимо сконцентрировать своё
внимание на практических делах, например, на ремонте или покупке квартиры, на занятиях с детьми, работе по дому, покупке
необходимых вещей.

Для Тигра 2017 год принесет стабильность
и устойчивость. Особенно если он использовал 2016 год для внесения необходимых
изменений в свою жизнь. Тигр извлечет уроки из прошлых ошибок и будет двигаться
вперед в более конструктивном ключе и в
соответствии с его собственными желаниями. Он будет активным, более продуктивным, трудолюбивым и
дотошным. Стоит прислушиваться как к коллегам, так и к начальству. Если Тигр посмотрит на вещи под другим углом, и это
откроет им новые перспективы.
Что касается личной жизни, то наступающий год будет годом
укрепления. Если Тигры были сдержаны, то теперь проявят инициативу и выразят свои чувства. Все это будет способствовать
укреплению отношений и придаст им второе дыхание, полезное
для совместного будущего. Одиноких Тигров ждут неожиданные,
необычные и интересные встречи.
В целом год для Тигра будет приятным, единственный недостаток – это склонность переходить от одной крайности к другой.
Прислушивайтесь к себе и не теряйте из виду свои цели, тогда
все будет хорошо.

ДРАКОН: стабильность в делах

2017 год для Драконов отличится стабильностью и успехом во всех делах, которые начали свое развитие еще в предыдущем году.
В сфере любви год Красного Огненного
Петуха обещает стать для Драконов очень
плодотворным и благоприятным. Во взаимоотношениях со второй половинкой будет
царить полное понимание, любовь, счастье, тепло и уют.
Драконам будет полезно взять отпуск и съездить со своим любимым человеком куда-нибудь на отдых, чтобы расслабиться после напряженной работы и набраться сил в компании близкого человека.
Ближе к осени одиноким Драконам посчастливится встретить
свою вторую половинку. Если вы не упустите этот момент, то
судьба вознаградит вас крепким и прочным любовным союзом.
А если дело дойдет то свадьбы, то можете не сомневаться, что
проживете в семейной жизни долго и счастливо.
Что касается денег, то китайский гороскоп на 2017 год прогнозирует Драконам очень благоприятное и удачливое время. Возможна новая, значительная прибыль, все дела будут идти вверх.
С коллегами сложатся очень теплые и приятные отношения,
возможно продвижение по карьерной лестнице. Не лишним будет также заняться самообразованием, повысить квалификацию
на работе, увеличить свой деловой опыт.
Не подведет Драконов также и состояние здоровья. Главное – это
не забывать об отдыхе и здоровом образе жизни.

КОЗА: позитивные эмоции
Китайский гороскоп обещает Козе в 2017
году неисчислимые преображения и изменения. Новый год станет для вас годом
перемен, подарит множество положительных впечатлений и позитивных эмоций.
Наконец-то Коза получит то, чего ей так не
хватало в характере и личностных качествах.
Звезды советуют Козам больше времени проводить в кругу
родных и близких, вместе ходить в кино или театры, выбираться на отдых за городом, посещать выставки и просто приходить
друг к другу в гости.
В сфере любви звезды советуют одиноким Козам предпринимать более решительные действия, идти вперед, ни за что не сдаваться и быть более активными, чтобы найти свою вторую половинку и завоевать ее или его расположение. На вашем пути в
этом году будут встречаться многие влиятельные люди, знакомство с которыми принесет вам не только уверенность в себе и
надежную поддержку, но и возможные романтические отношения.
В сфере финансов Козам показана значительная активность
в делах, а также возможный крупный доход. Правда, для этого
придется приложить немало усилий, но они обязательно окупятся в несколько крат, радуя вас стабильным доходом и крупным
заработком.

СОБАКА: большие свершения
Как в рабочей, так и в семейной сфере от
вас будут ожидать больших свершений. Напомнят о себе полученные в прошлом году
достижения – теперь Собакам придется работать в два раза сильнее и продуктивнее,
чтобы поддерживать свой успех на высоте и
проявлять собственную выносливость.
В сфере любви Собак ждут новые свершения и не покоренные еще высоты.
Новые знакомства будут частыми и долгосрочными. Если у вас
уже есть вторая половинка, то в этом году каждый день, проведенный вместе, станет сказкой.
Что касается финансов, то эта сфера жизни Собак зависит полностью от их трудолюбия и продуктивной работы. Если приложить
достаточно усилий, то не за горами долгожданное продвижение
по карьерной лестнице, повышение зарплаты и успех в бизнесе.

ЗМЕЯ: чрезвычайное везение
Мудрая Змея в 2017 году Красного Огненного Петуха будет чувствовать настроение
года, который наградит ее особой силой,
шармом, притягательностью, что позволит
ей добиться большого успеха и в работе, и
в личной жизни.
В этом году Змее нет необходимости быть
карьеристкой – она будет легко преодолевать ступени карьерной
лестницы даже без активной борьбы за место под солнцем.
Здоровью Змеи в наступающем году ничего не угрожает, если
только она сама не спровоцирует недуги нарушениями режима,
вредными привычками.
Финансовая сфера Змеи будет иметь тенденцию к росту капиталов.
2017 год обещает Змеям чрезвычайное везение и невероятную
любовную активность. Весна станет для Змей наиболее продуктивным и насыщенным временем года, когда вы сможете на
полную проявить свое обаяние и привлекательность, заведя новые
знакомства и закрутив интригующие романы. Активное внимание
противоположного пола Змеям обеспечено, также как и приключения в сфере любви.

ОБЕЗЬЯНА: масса энергии
2017 год обещает родившимся в год Обезьяны массу энергии и динамики в течение
года. Обезьяна, усмехаясь над препятствиями, расставленными Петухом, с присущей ей
легкостью и жизнелюбием преодолевает их.
И несмотря на то, что в течение года на Обезьяну будут наваливаться невзгоды, она будет
их обходить и преодолевать с улыбкой на лице.
Пока у Обезьян есть увлечение и нет трудностей с финансами,
карьера играет для них меньшую роль.
Семья Обезьянам не будет надоедать и все у них будет гармонично. Но следует уделить внимание своим близким и родным
людям, а бытовые проблемы свести к минимуму.
В 2017 году появится возможность порадовать свою вторую половинку романтическим путешествием. А одиноким Обезьянам в
предстоящем году посчастливится поймать стрелу амура. И если
они не будут отвлечены постоянными заботами, а поддадутся романтическому вдохновению, то в будущем году окажутся во власти
большой любви. Упускать такой шанс будет ошибкой, так как следующий год не будет столь же благоприятным для дел сердечных.

СВИНЬЯ: достижение целей
В год Красного Огненного Петуха очаровательная Свинка будет счастлива. Она
воспринимает мир таким, каков он есть, и
Петуху нравится ваш подход. Огненная птица
поможет Свинкам достичь целей – поспешите за бонусами, которые приготовил хозяин
2017 года.
В этом году Свинья имеет все шансы получить свою долю известности, добиться прекрасных результатов в работе, обеспечить
себе прочную материальную базу для будущих начинаний. Даже в
созидательном труде, офисной работе Свинья может применять
оригинальные методы решения обычных задач, чем заслужит авторитет и внимание в коллективе.
Она будет получать стабильный доход и найдёт самое лучшее
применение своим средствам.
Здоровье у Свиньи в наступающем году будет неплохим, но
она должна воздерживаться от тех стрессов, которые сама себе
устраивает.
Свинья должна уделять время для занятий спортом, походам в
тренажёрный зал и бассейн.
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Развитие экономики и разного рода производств привело к необходимости объединения народа на Руси в города – большие и малые. Прошедшая эпоха урбанизации
заставила народ осваивать правила общежития. Потянулся он в город, стал на заводах
работать и фабриках. А государство уж о нём позаботилось, квартиры предоставило
со всеми удобствами. Ни дров колоть не надо, ни воду носить. Только не забывай
платить вовремя за блага эти. И прижился народ наш в городе, понравилось житьё
такое. И, вроде бы, все хорошо, да только не все платить хотят. И чем дальше – долги
всё больше. И забыли должники, или думать не хотят, что заплатить бы надо, иначе
в миг всё может кончиться – ни воды, ни тепла, ни света...
Долги за потребленные ресурсы могут привести к негативным последствиям, вплоть
до выселения из квартиры. И это касается не только муниципального жилья. Попробуем
разобраться в нюансах коммунальной политики и узнать, к каким мерам сегодня прибегают ресурсоснабжающие организации, чтобы возместить деньги за предоставленные
тепло и воду.

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ
Начнем с приятной новости. ОА «Мордовская
электросетевая компания» начала тотальную модернизацию котельных. В этом году было произведено техническое перевооружение пяти источников теплоснабжения. Это позволит повысить
эффективность и безопасность эксплуатации и
снизить затраты на содержание котельных. Какие
плюсы получит конечный потребитель, объяснил
заместитель генерального директора АО «Мордовская электросетевая компания» Александр
Голянин: «Модернизация - путь к повышению
качества, надёжности услуг».
Благодаря новым котельным, в которых установлены современные горелочные устройства,
наша компания сможет снизить потребление
газа. Эксплуатация в автоматизированном режиме позволит уйти от присутствия операторов и
сократить фонд заработной платы. За счёт такой
экономии мы сможем постепенно возвращать
вложенные в модернизацию средства и строить
планы на основе данного опыта на дальнейшее
перевооружение. Так как в Рузаевке система теплоснабжения ещё никогда не обновлялась и не
модернизировалась, что при современных требованиях к качеству услуг и в условиях жесткой
политики сдерживания роста тарифов просто
необходимо.
Конечно, ресурсоснабжающие организации не
определяют тарифную политику, порой её определяют сами должники. А происходит это так: на
погашение кассового разрыва ресурсоснабжаю-

щая организация (РСО), не собрав нужную сумму
с потребителей, вынуждена привлекать кредитные ресурсы для расчётов за потреблённый газ.
Соответственно в следующем периоде РСО просит у органа регулирования включить проценты
за пользование кредитными средствами в тариф.
Получается, что чем больше неплательщиков, тем
больше процентов.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗА НЕУПЛАТУ
В апреле этого года в компании была создана группа по взысканию задолженности. До
этого в нашем районе существовала практика
ограничения подачи электроснабжения у недобросовестных плательщиков. Теперь они могут
остаться и без горячей воды. Уже есть примеры.
На сегодняшний день три квартиры отключены от
данного ресурса за большие долги. Но это только
начало. Контролеры компании перешли на новый
график работы. По выходным дням они проводят
контрольную проверку приборов учета. Согласно
Постановлению Правительства РФ №354 от 6 мая
2011 года, собственник жилого помещения один
раз в полгода обязан предоставлять сотруднику
ресурсоснабжающей организации доступ к индивидуальным приборам учета. Контролер должен
проверить их состояние и убедиться в достоверности передаваемых потребителем показаний.
Ведь возможны факты хищения ресурсов. Сегодня люди прибегают к всевозможным способам
остановки счетчиков, либо передают заниженные
сведения по показаниям. Все это приводит к
увеличению общедомовых нужд. Ведь счетчик,

установленный в подвале, дома учитывает всю
потребленную воду. Получается, за воровство
одного платят все. То есть разница между суммой
индивидуальных приборов учета и общедомовым
делится между всеми собственниками квартир.
Для выявления таких фактов и проводится обход помещений контролерами. Также они вручают должникам предупреждения о возможном
отключении горячей воды. Эта мера применяется
к тем, кто не оплатил потребляемый ресурс более
чем за два месяца. После получения такого документа у злостного неплательщика есть 30 дней
для погашения выставленного счета. В противном
случае за три дня до отключения он получает
повторное уведомление, и ему ограничивают доступ к горячей воде.
Наш народ всегда отличался своим всесторонним мастерством и сообразительностью.
Отрезанный ресурс некоторые граждане подключают самовольно. Это чревато тяжкими последствиями. Как рассказал Александр Голянин,
закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 10 тысяч рублей.
Кроме того, абоненту начисляется плата за воду
с момента последней проверки уже не по нормативу, а согласно сечению трубы и ежедневному
круглосуточному потреблению. Сумма получится
немаленькая. Ну, а если и все это не приведет
к положительным результатам, последует иск в
суд. Тогда в счет погашения долга с молотка
пойдет имущество неплательщика, а может, даже
и само жилье.

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА
Конечно, все перечисленные меры - крайние,
и применяются они в борьбе со злостными неплательщиками. По словам Голянина, сегодня
их очень много.
Только Мордовской электросетевой компании
они должны 50 млн. руб. Еще 30 млн. - задолженность управляющих компаний до периода перехода на прямые договоры с населением. Плюс
долги юридических лиц.
Эти деньги могли бы работать на реализацию
ряда программ, направленных на обеспечение качества и надёжности. А из-за них компания сама
оказалась в должниках перед поставщиками газа.
Не стоит дожидаться крайних мер, лучше в
преддверии Нового года оплатить имеющиеся
долги за услуги ЖКХ. Начать новый этап всег-

«ЗДОРОВЬЕ НА ПЯТЬ»
«Будьте здоровы!» - говорят люди
друг другу. По большому счету, здоровье было и остается дороже власти
и богатства. Именно поэтому любое
общеобразовательное
учреждение
должно стать «школой здорового стиля жизни» детей, где любая деятельность будет носить оздоровительнопедагогическую направленность и
способствовать воспитанию у них
привычек, а затем и потребностей к
здоровому образу жизни.
Проблеме формирования навыков
здорового образа жизни у учащихся
был посвящен муниципальный семинар учителей физической культуры,
который состоялся 9 декабря на базе
СОШ №17.
Мероприятие началось с представления опыта работы молодежного волонтерского отряда «Здоровье» (рук.
И.А. Бутурлакина). Ребята рассказали
гостям о том, чем занимаются уже
на протяжении семи лет. Затем было
предложено гостям поучаствовать в
блиц-опросе «Мое отношение к здоровью».
В пленарной части по теме семинара
выступила Е.В. Лазуткина, руководитель школьной службы здоровья. В
её докладе «Реализация программы
«Здоровье на пять» в общеобразовательном учреждении: опыт и перспективы» - речь шла о программе, разработанной и действующей в школе,
об основных направлениях этой программы, её целях и задачах.
Вторая часть семинара была пред-

На правах рекламы

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

да проще без прошлых обязательств. Конечно,
не всегда представляется такая возможность,
особенно в условиях экономического кризиса в
стране. Сотрудники Мордовской электросетевой
компании всегда войдут в сложную ситуацию
абонента и предложат оптимальные условия реструктуризации долга. То есть всю имеющуюся
задолженность можно оплатить не одномоментно, а разделить на удобные периоды. Он определяется совместно с должником. Помните, выход,
даже из самой сложной ситуации, есть всегда.
Оксана РУЗМАНОВА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №23 от 14.12.2016 года
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
«О созыве очередной 4 сессии Совета депутатов городского поселения Рузаевка»

В соответствии со ст. 21 Устава городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 20.12.2016 года в 10.00 в актовом зале администрации городского поселения Рузаевка очередную 4 сессию Совета депутатов городского поселения четвертого созыва.
2. Предварительная повестка:
1. О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности в городском поселении Рузаевка, требований об урегулировании конфликта интересов,
ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции.
2. О создании комиссии по отбору кандидатов на получение стипендий в области физической
культуры и спорта.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 6.02.2014
г. №28/193 «О Совете по противодействию коррупции в городском поселении Рузаевка».
4. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка
от 23.03.2012 г. №5/37 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности городского поселения
Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия».
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 27.11.2.013
г. №25/175 «Об утверждении цен на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
городского поселения Рузаевка «Городское хозяйство».
6. Об установлении расходных обязательств городского поселения Рузаевка по проведению в 2017
году городских мероприятий.
7. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка
от 29.12.2015 г. №53/333 «О бюджете городского поселения Рузаевка на 2016 год».
8. О бюджете городского поселения Рузаевка на 2017 год.
9. О рассмотрении протеста Рузаевской межрайонной прокуратуры от 12.10.2016 г. №7-1-2016/6465.
Глава городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

ставлена как презентация практического опыта работы учителей физической культуры. Учитель физкультуры
С.А. Амбаев провел урок в 3 классе
с применением здоровьесберегающих
технологий на тему «Удивительный
мир летающего мяча», а Р.Х. Ларин в
11 классе - на тему «Волейбол».
В данном общеобразовательном
учреждении накоплен большой опыт
организации внеурочной деятельности
в рамках реализации федеральных образовательных стандартов.
С.А. Амбаев пригласил своих коллег
на занятие внеурочной деятельности
по курсу «Путешествие в Спортлан-

дию», а Р.Х. Ларин провел мастеркласс «Татарские национальные игры»
в рамках курса «Здоровей-ка».
Здоровье педагога необходимо не
только для его профессиональной
деятельности, но и для здоровья детей.
Здоровый педагог - здоровые дети.
Педагог-психолог школы Е.И. Бирюлева в завершение семинара провела
тренинговое занятие с гостями «Способы скорой помощи». Занятие было
направлено на то, чтобы помочь учителям снять стресс, эмоциональное
напряжение, научиться владеть собой,
позитивно и доброжелательно относиться ко всему окружающему.

СПОРТИВНАЯ АФИША

16-18 декабря. Первенство и чемпионат РМ по художественной гимнастике. СК «Мордовия».
17-18 декабря. Первенство России по хоккею с шайбой
среди юношей, регион «Поволжье». г. Саранск – г. Самара.
Ледовый дворец.
17-18 декабря. Открытый клубный чемпионат РМ по настольному теннису. СК «Мордовия».
18 декабря. Открытое первенство ДЮСШ №1 по легкоатлетическому двоеборью. СК «Мордовия».
17-18 декабря. Первенство России по хоккею с шайбой
среди юношей, регион «Поволжье». г. Саранск – г. Глазов.
Ледовый дворец.
17-18 декабря. Чемпионат РМ по тяжелой атлетике. СК О
«Рузхиммаш», г. Рузаевка.
18-19 декабря. Всероссийское спортивное соревнование

«Первенство высшей хоккейной лиги». ХК «Мордовия» - ХК
«Юниор-Спутник». Ледовый дворец.
19 декабря. Всероссийский фестиваль по хоккею с шайбой
среди любительских команд, дивизион «любитель 40+».
«Метеор «С» - «Метеор». Ледовый дворец.
20-23 декабря. Открытое первенство г. Саранск, II этап
межрегиональных соревнований ПФО по шорт-треку (младшая и детская возрастные группы). Ледовый дворец.
22 декабря. Всероссийский фестиваль по хоккею с шайбой
среди любительских команд, дивизион «любитель 40+».
«Метеор «С» - «Рузаевка». Ледовый дворец.
17, 24 декабря. Первенство РМ по баскетболу среди обучающихся ДЮСШ. СШОР по баскетболу и волейболу.
23-24 декабря. Первенство ГБУ Р «СШОР по спортивной
гимнастике Л.Я. Аркаева». г. Саранск, ул. Ульянова, д. 24 б.

БОРЦОВСКИЕ ПОЕДИНКИ
8-9 декабря в столице Венгрии – Будапеште –
прошел командный чемпионат мира по греко-римской борьбе.
За сборную России в весовой катего- вынуждены довольствоваться матчем за
рии 59 кг выступал наш земляк, вос- 5 место со сборной Армении. Со своим
питанник заслуженного тренера России армянским соперником Сергей Емелин
Н.В. Слесарева, Сергей Емелин. Всего отборолся безукоризненно и одержал
в соревнованиях принимали участие победу со счетом 8:0. Но этого было неспортсмены из 16 стран. На предва- достаточно для победы сборной России.
рительном этапе все они были разбиты В конечном итоге россияне уступили и
на четыре группы по четыре страны- заняли шестое командное место.
участницы. Соперниками сборной
Конечно, результат не очень высокий,
России в группе были представители но отрадно то, что, благодаря своим
Ирана, Польши, Кыргызстана.
удачным выступлениям, наш борец заРоссияне, а в их числе и Емелин, обы- крепился в сборной команде страны.
грали поляков и киргизов, но, к сожале- От лица всех рузаевских болельщиков
нию, уступили иранцам, и, заняв второе выражу уверенность в том, что главные
место в группе, в дальнейшем были победы Сергея Емелина еще впереди.
В минувшие выходные в Туле состоялся традиционный юношеский турнир по
греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова.
Неплохо выступил в этих соревнованиях известный рузаевский борец Георгий
Бокучава. В весовой категории до 76 кг он отборолся, в общей сложности,
пять схваток, все закончил с победой досрочно, в итоге занял первое место и
получил специальный приз «За лучшую технику».
В Саранске прошел турнир по греко- Александр Матлабов, вторым стал его
римской борьбе «Юность России» па- товарищ по команде Андрей Иванов. В
мяти К.М. Комарова. Он примечателен весе до 60 кг второе место занял Иван
тем, что победители в весовых кате- Смирнов, Дамир Рахимов – на третьей
гориях получали право участия в юно- позиции в весе до 66 кг. В весовой
шеском первенстве России 2017 года. категории 74 кг два первых места у рузаУдачно выступили представители ру- евских борцов. Чемпионом стал Мурад
заевской борцовской школы. В весо- Мусаев, второе место у Олега Поздяева.
Аркадий БАТЯЕВ
вой категории 55 кг победу одержал
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
СОБРАЛ 6 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ
На гала-концерт фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» билеты были проданы задолго
до назначенной даты. Он прошел 11 декабря в Республиканском Дворце культуры при полном аншлаге.
В зале находились зрители со всех районов республики, на сцене лучшие коллективы и сольные
исполнители. Это был финал юбилейного 20 фестиваля, который считается самым значимым событием
культурной жизни Мордовии и проводится под патронажем Главы республики Владимира Волкова.
– На «Шумбрат, Мордовия!» мы Владимир Дмитриевич.
– сказал Вячеслав Кормилицын.
наблюдаем многоцветие красок,
В этом году более 6 тысяч участСтоит отметить, что разнообразбогатую россыпь талантов, собран- ников самодеятельного творчества ные куклы наших мастеров на
ных на одной сцене. Кроме творче- выступили в рамках фестиваля. выставке во время проведения
ства, все участники ведут трудовую Их номера посмотрели более 30 фестиваля пользовались популярдеятельность, представляют все тысяч человек. Зрители заряди- ностью. Кроме этого, рузаевцы
сферы общества. Поэтому именно лись положительными эмоциями, представили свои картины, вышиони являются настоящими народ- только жюри пришлось несладко. тые рушники и полотенца, изделия
ными артистами, – сказал Глава Из такого многообразия талантов из лыка.
Мордовии.
пришлось выбирать лучших. Да,
В зале, тем временем, на сцеОн отметил молодых участников конкуренция серьезная, но мы ну выходили целые поколения
столь массового мероприятия, ко- опять в числе лидеров. За высо- участников. Взрослые завоевываторые особенно тронули своими кие результаты в развитии худо- ли дипломы 20 лет назад, теперь
выступлениями. Среди них ока- жественного творчества Рузаев- «срывают» аплодисменты их дети
зался коллектив из Левжи «Пай- ский район награжден дипломом и внуки. Многие коллективы ежегонят», в котором поют дети. А их третьей степени.
годно приезжают на фестиваль, с
старших коллег – народный фоль– Это большая победа и боль- момента его основания. Таковым
клорный ансамбль «Ару лихтибря» шой труд, – сказал глава района является и наш «Ару лихтибря».
– Владимир Дмитриевич привел в Вячеслав Кормилицын. – Будем В этом году левженские исполпример как представителей целой стремиться в абсолютные лидеры. нительницы вновь в программе
музыкальной династии. Это семья
Осматривая выставку прикладно- «Шумбрат, Мордовия!». «Своим
Канаевых, где Людмила не только го творчества в фойе РДК, Вячес- творчеством мы возрождаем стаявляется художественным руково- лав Юрьевич рассказал об особой ринные обычаи мокшанского народителем коллектива, заведующей значимости народных умельцев се- да, сохраняем традиции села. Так,
сельским ДК, она еще стала лау- годня. «В преддверии Чемпионата пополняются достижения мордовреатом Премии Правительства РФ мира по футболу 2018 года не- ского края», – объяснила Людмила
«Душа России». Ее дочери Татьяна обходимо особенно развивать это Канаева.
и Олеся, а также сын Геннадий де- направление. Ведь к нам приедет
В гала-концерте также выступилят с мамой одну сцену.
большое количество болельщиков, ли хореографические коллективы
– Фестиваль позволяет собрать которые захотят увезти с собой «Карамельки» и «Экслент альянс».
на одной площадке все разноо- сувениры с местным колоритом. Самым младшим из них нет и
бразие культурных традиций, обы- Нам приятно будет осознавать, что десяти лет, но они нисколько не
чаев и ремесел, что помогает лю- кукла, изготовленная рузаевскими волнуются. Сцена РДК стала уже
дям сблизиться. Именно об этом мастерами, уехала в Италию, Пор- родной. Здесь проходит множеговорил в своем Послании Пре- тугалию или Бразилию. Поэтому ство фестивалей, в которых такзидент страны. Все мы граждане данная инициатива должна поо- же принимают участие рузаевские
России, один народ, одна много- щряться, мы готовы помочь раз- танцоры.
национальная семья, – подчеркнул витию прикладного творчества»,
Оксана РУЗМАНОВА

8 декабря в Выставочном зале им. И.И. Сидельникова состоялось
открытие выставки работ учащихся детской художественной школы.
ва, В.И. Бирлюкова, Ю.В. Кузнецова, В.А. Алексеева, В.И. Колмыкова,
В.А. Киселева, внесших большой
вклад в ее развитие. В Выставочном зале ежегодно проводится
отчетная выставка ДХШ, учащиеся
которой принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых сотрудниками зала.
В этот раз на экспозиции выставки представлены более 130
работ: натюрморты, зарисовки с
На торжественном мероприятии натуры, тематические декоративбыло отмечено, что детская худо- ные композиции, а также работы
жественная школа впервые распах- учениц декоративно-прикладного
нула свои двери для всех желаю- отделения.
На открытии выставки присутствощих в далеком 1973 году. Многолетняя плодотворная деятельность вали почетные гости. По традиции,
школы, успехи ее учеников были первым поздравил всех собравбы невозможны без коллектива шихся глава Рузаевского МР В.Ю.
преподавателей, которые в разные Кормилицын, который пообещал
годы работали там: В.И. Смоляко- всячески поддерживать творческие

Реклама

Новогодние подарки
- за подписку!
Внимание, уважаемые читатели!
У вас есть уникальная возможность
получить приз от Деда Мороза
и Снегурочки за подписку на
«Рузаевскую газету».
Спешите на почту
с 12 по 23 декабря,
подпишитесь на наш
еженедельник
на I полугодие 2017 года,
пришлите в редакцию купон и
станьте участником новогодней
лотереи «РГ».
Справки по телефону 4-00-04.

Розыгрыш состоится 9 января 2017 года. Общий призовой фонд - 3000 руб.

ростки современной молодежи:
- Я очень благодарен организаторам за приглашение на эту
встречу. То, чем дети занимаются в художественной школе, достойно внимания не только мам
и пап, бабушек и дедушек, но и
органов власти… Я приветствую
все, что делается руками людей
для прославления нашей рузаевской земли. В этот замечательный
день я хочу пожелать вам большего вдохновения, чтобы вами
гордились ваши родные, учителя
и наставники, чтобы вы достойно
своим творчеством представляли
свою малую родину…
К поздравлению присоединился
и директор ДХШ А.М. Демидов.
Поздравив детей и взрослых с
наступающим праздником, Анатолий Михайлович выразил надежду
в 2017 году перейти в новое здание
школы.
Выставку детских работ посетил
почетный гражданин Рузаевки,
заслуженный художник России,
народный художник Республики
Мордовия И.И. Сидельников. Особо он отметил жанровые картины юных талантов: портретную и
архитектурную живопись. Игорь
Иванович подчеркнул, что подобные работы требуют вдохновения и
продуманности, поэтому они и являются настоящим творчеством…
Многие начинающие художники
получили благодарность за успехи
в творчестве от мэра города Валерия Родионова.
Выставка продлится весь декабрь
и новогодние праздники, поэтому
все желающие имеют возможность
посетить ее и полюбоваться работами талантливых ребят.
Лия САВЕЛЬЕВА

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР
В актовом зале лицея №4 состоялось открытое заседание кафедры
культуры этого учебного заведения «Музыкальные прогулки с Левитаном». Провела необычное мероприятие библиотекарь лицея Н.Г. Пелагеина, а помогали ей преподаватели и ученики ДШИ №1: О.Н. Жаворонкова,
С.В. Гришунина, С.Ф. Калякулина, Т.А. Яшина и ее ученица Е. Ашаева.
ная рассказчица Н.Г. Пелагеина
с первых минут своего монолога
захватила внимание зала и уже
не отпускала его до самого конца.
Старшеклассники, учителя и гости
в полной тишине, затаив дыхание,
внимали ей. Наталья Григорьевна
рассказала зрителям о трагической
судьбе Левитана, о безрадостном
детстве и юности, проведенной в
нужде, о первой любви художника
и о всепоглощающей страсти, обращенной к русской природе.
Под музыку Рахманинова, Шопена, Бетховена, Чайковского ведущей были представлены самые
известные полотна художника. Это
картина «Осенний день. Сокольники», которую автор написал в
19 лет. А приобрел ее известный
В нашей беседе Н.Г. Пелагеина русский меценат и коллекционер
пояснила, что каждое заседание Павел Третьяков. В своих пейзажкафедры культуры становится ных полотнах Левитан мастерски
своеобразным дополнением к те- передает не только красоту русмам, которые старшеклассники ской природы, но и драматизм,
проходят на своих уроках. К при- боль, страдания. Ими просто промеру, школьники с большим инте- низаны картины «У омута», «Над
ресом узнают уникальные факты вечным покоем» и «Владимирка».
из биографии таких известных
Художник до умопомрачения, как
людей как Достоевский, Тютчев, сказал Чехов, любил Волгу. Именно
Гончарова, Плисецкая, Эрьзя. На этому чувству посвящена картина
этот раз тема мероприятия была «Вечерний звон». Увидели слушавыбрана Натальей Григорьевной не тели и всем известную репродукслучайно, ведь именно художник цию «Золотая осень». И огромное
Исаак Левитан признан великим и полотно, венчающее Левитана как
неповторимым пейзажистом.
художника «Озеро. Русь».
- Очень обидно, что мы плохо
Умер Исаак Левитан в зените
знаем имена русских художников, славы, в сорок лет, в 1900 году.
писавших неповторимые пейзажи В тот год природа будто бы прородной природы, - говорит Наталья щалась со своим великим певцом
Григорьевна, - и совсем не замеча- и преподнесла ему неповторимый
ем той красоты, которая находится подарок - второй раз за лето расвокруг нас.
цвела сирень…
Стоит отметить, что великолепИрина ДОКИНА

CMYK

«БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ
ТВОРЧЕСКИЕ РОСТКИ…»

