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РУЗАЕВЦЫ ЕДУТ В СОЧИ!
Зимняя Олимпиада в Сочи набирает
свои обороты. Тысячи болельщиков со
всей страны отправились в курортный
город поддержать любимых спортсменов. Правительством нашей республики была выделена «олимпийская» квота – 165 билетов и путевок на зимнюю
Олимпиаду для рядовых тружеников,
которые в ушедшем году показали
наилучшие результаты. Как прокомментировал ситуацию Председатель
Правительства РМ Владимир Сушков,
это поощрение лучших работников социальной сферы – образования, здравоохранения, культуры, спорта. Среди
счастливчиков оказались также и воспитанники детских домов республики.
В состав 165 болельщиков из Мордовии вошли и двое жителей нашего
города – это тренер по BMX-спорту
Л.А. Боярова и учитель физкультуры
из СОШ №10 В.Е. Афонин.

Л.А. Боярова: «На Олимпиаде мы будем болеть за конькобежцев и хоккеистов!»
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В.Е. Афонин: «Я был потрясен, когда узнал, что поеду в Сочи!»
войсках, а после демобилизации вновь попытался поступить в
педагогический институт, и на этот раз удачно. Мечта детства
воплотилась в жизнь. Почти каждый год учитель физкультуры
СОШ №10 участвует во Всероссийских конкурсах педагогического
мастерства и побывал во многих крупных городах нашей страны,
откуда неизменно возвращался с заслуженными наградами. Например, в прошлом году на Всероссийском конкурсе «Учитель
здоровья России-2013» В.Е. Афонин получил награду за лучшую
творческую презентацию.
Стоит отметить, что Афонин еще и страстный баскетболист, в
своей школе он ведет секцию по этому виду спорта. Так же на
протяжении пятнадцати лет школьный физрук - главный тренер
и капитан сборной города по баскетболу. Виталий Евгеньевич
приверженец здорового образа жизни и своим непосредственным
примером доказывает его преимущество. И очень отрадно, что
многие ученики В.Е. Афонина пошли по его стопам и теперь сами
тренируют детей.
- Когда директор школы сообщила мне о том, что я еду болельщиком на Олимпиаду в Сочи, я был потрясен и сначала не
поверил в это, - говорит Виталий Евгеньевич, - потом целую
неделю приходил в себя. Моя семья также в восторге от предстоящей поездки (отправка мордовских болельщиков состоится 16
февраля), все ждут олимпийские сувениры, особенно маленькая
дочка. Жить нам предстоит в санатории «Им. Фрунзе». Надеюсь,
что наша поддержка российских хоккеистов, лыжников и конькобежцев принесет им удачу.
А мы, в свою очередь, желаем нашим землякам незабываемой
поездки в Сочи и массу самых положительных эмоций!
Ирина ДОКИНА
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мя Людмилы Анатольевны Бояровой
хорошо известно нашим читателям,
мы неоднократно писали о ней и ее
воспитанниках. На сегодняшний момент одиннадцать рузаевских велосипедистов, подготовленных ею, входят в состав сборной России по
ВМХ-спорту. В 2013 году двое из них: Евгений
Клещенко и Виталий Милешин, стали чемпионами России. Трое – А. Бояров, С. Приказчиков
и Т. Усова – победителями Первенства России
среди юниоров, а Е. Лысенко и В. Паряев
– серебряными призерами этого Первенства.
Победителями международных соревнований
по ВМХ-спорту, которые проходили в декабре
прошлого года в Таиланде, стали также ее
воспитанники - А. Бояров и Е. Клещенко. Не
удивительно, что именно Боярова оказалась в
числе 165-ти олимпийских болельщиков.
- Я, конечно, рада оказанной мне чести, жаль
только, что в это же самое время будет проходить Кубок России по ВМХ-спорту, и моим
ребятам придется выступать без моей поддержки, - поделилась с нами Л.А. Боярова.
– А вообще в планах нашей группы поболеть
за россиян в бобслее, скоростном беге на
коньках и женском хоккее, посетить Олимпийский парк.
Надо отметить, что финансирует поездку
тренера из Рузаевки Министерство спорта
Мордовии.
италий Евгеньевич Афонин был премирован путевкой в Сочи Министерством
образования республики. Вот уже более двадцати лет он работает учителем физкультуры в СОШ №10 и в его послужном списке
немало наград различного уровня. Одна стена
в его кабинете полностью увешана грамотами,
дипломами и благодарностями… На мой вопрос о выборе своей профессии Виталий Евгеньевич ответил, что мечтал о ней с восьмого
класса. В 1989 году он окончил эту же школу,
в которой теперь работает, и подал документы в пединститут на факультет физического
воспитания, однако не прошел по конкурсу.
Три года отслужил в армии в пограничных
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ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
В целях реализации государственных полномочий по квотированию рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, 4
февраля в администрации РМР было проведено
рабочее совещание.
Открыла и вела его заместитель главы администрации района по социальным вопросам
О.П. Кострова. На заседании присутствовали заместитель начальника отдела трудоустройства и
специальных программ Госкомитета РМ по труду
и занятости населения О.В. Егорова, директор ГКУ
«Центр занятости населения Рузаевского района»
Л.Н. Сундукова, главный специалист по труду
администрации РМР Л.Н. Токарева, руководители и работники кадровых служб предприятий,
учреждений и организаций района.
Л.Н. Токарева ознакомила присутствующих с
внесением изменений в статью 9 Закона РМ
«О квотировании рабочих мест для отдельных
категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите», подробно остановилась на
итогах прошлого года в части исполнения вышеуказанного Закона. Отметила, что организациями,
которым была установлена квота для приема на
работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите на 2013 год, принято 19 инвалидов, 64
- несовершеннолетних. ООО «Агросоюз-Красное
сельцо» трудоустроил в течение года 6 инвалидов, ЗАО «ВКМ-Агро» - 3, ООО «Агросоюз» - 2.
О.В. Егорова отметила, что решать возникающие проблемы с трудоустройством граждан, особо нуждающихся в социальной защите, помогает
квотирование рабочих мест, которое является
одной из дополнительных гарантий занятости.
Директор ГКУ «Центр занятости населения Рузаевского района» Л.Н. Сундукова предоставила
информацию о Программах содействия занятости населения, в частности: о профессиональном
обучении женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, о стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы
с возмещением работодателям затрат на оплату
труда стажирующего выпускника и наставника.

КОРРУПЦИИ СКАЖЕМ: «НЕТ»
В целях реализации Закона «О противодействии коррупции в РМ» при Совете депутатов ГП
Рузаевка создана антикоррупционная комиссия.
Председателем ее назначен В.В. Чичеватов.
Состоялось первое заседание комиссии. С информацией перед собравшимися о муниципальной программе «Противодействие коррупции в
городском поселении Рузаевка» на 2014-2018
годы выступила руководитель аппарата администрации (секретарь комиссии) Е.С. Шепелева.
Елена Сергеевна рассказала, что этот документ
предусматривает, прежде всего, устранение условий, порождающих коррупцию, противодействие
условиям, способствующим ее проявлению. Программа призвана обеспечить ответственность
за коррупционные правонарушения в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, а также стимулирование законопослушного поведения.
Итоги заседания подвел глава администрации
ГП Рузаевка (заместитель председателя антикоррупционной комиссии) Ю.И. Романов.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
14 февраля
Козлов Александр Васильевич, начальник
отдела ГО городского поселения Рузаевка
15 февраля
Хисматулин Юрий Биктимирович, глава администрации Плодопитомнического
сельского поселения.
16 февраля
Устьянцева Вера Григорьевна, главный
врач НУЗ «Узловая больница на ст. Рузаевка ОАО «РЖД».
Юбилейный день рождения у Полынова
Василия Федоровича, директора ЗАО «Рузаевский полимер».

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

Актуально
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ
– ГЛАВНОЕ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
6 февраля состоялась очередная 28 сессия Совета депутатов городского поселения Рузаевка третьего созыва. В ее
работе принял участие председатель районного Совета депутатов А.Н. Старцев. На повестке дня состояло 10 вопросов.
Первым с отчетом о деятельности Совета депутатов городского поселения Рузаевка за 2013
год выступил его председатель В.В. Чичеватов.
В частности, он отметил, что минувший год
стал для городского поселения Рузаевка еще
одним годом созидательной работы и успешной реализации в жизнь намеченных планов по
дальнейшему социально-экономическому развитию города.
- В 2013 году в Совете депутатов городского
поселения Рузаевка третьего созыва работал
21 депутат, которые представляли такие сферы
деятельности, как образование, строительство,
предпринимательство. Основным направлением их работы являлись: участие в подготовке
и проведении заседаний комиссий Совета депутатов, сессий, прием рузаевцев, встречи с
избирателями в своих округах, работа с обращениями и депутатскими запросами, участие в
заседаниях депутатской фракции, - подчеркнул
В.В. Чичеватов. - Как и раньше, в 2013 году Совет депутатов осуществлял свою деятельность
через три постоянно действующих комиссии:
по бюджету, финансам и налогам; по вопросам
местного самоуправления и законности; по вопросам социально-экономического развития.
Совет депутатов в своей деятельности руководствовался Конституцией РФ, Конституцией РМ,
Уставом городского поселения Рузаевка, Регламентом Совета депутатов городского поселения
Рузаевка.
Анализируя тематику принятых решений,
можно отметить, что приоритетными направ-

лениями деятельности Совета депутатов продолжают оставаться: работа, связанная с урегулированием бюджета городского поселения
Рузаевка, внесение в него изменений, контроль
за его исполнением как самим Советом, так и
населением Рузаевки во время проведения публичных слушаний по утверждению отчета об
исполнении бюджета.
В минувшем году Советом депутатов было
утверждено 6 положений, правил и программ,
направленных на социально-экономическое
развитие города и улучшение благосостояния
его жителей. Например, утверждены Программы социально-экономического развития и
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Рузаевки.
В целях реализации Федеральных законов «О
противодействии коррупции» и «О муниципальной службе в Российской Федерации» Советом
депутатов городского поселения Рузаевка был
принят ряд решений. Например, утверждены
Порядок размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе; должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского поселения Рузаевка и членов их семей на официальном сайте
органов местного самоуправления и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования. Утвержден
порядок передачи в муниципальную собственность подарков.

Депутаты Совета депутатов городского поселения Рузаевка в 2013 году в полной мере
исполняли возложенные на них обязанности.
По утвержденному графику они осуществляли прием избирателей по личным вопросам
в своих округах. За год ими было принято по
личным вопросам более 100 человек. Каждый
обратившийся к депутатам избиратель при
этом получил исчерпывающее разъяснение и
консультацию.
Одним из приоритетных направлений в работе Совета депутатов городского поселения
Рузаевка можно назвать исполнение наказов,
данных избирателями во время предвыборной
кампании. По каждому проведена или ведется
определенная работа и их исполнение находится под постоянным контролем депутатов.
В 2014 году Совету депутатов предстоит
очень большая многоплановая работа по дальнейшему социально-экономическому развитию территории городского поселения Рузаевка во благо его жителей, - отметил в заключение В.В. Чичеватов.
Далее по своим вопросам выступили руководитель аппарата администрации городского
поселения Рузаевка Е.С. Шепелева, начальник
отдела по управлению имуществом В.А. Косынкин, начальник финансово-экономического отдела В.В. Мухачева.
По всем вопросам были приняты соответствующие решения.
Ирина ДОКИНА

ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ СЕМЬИ АРБУЗОВЫХ

Рождение ребенка – это большая радость в каждой семье,
важный и ответственный момент в жизни любого человека. Появление на свет двойни, даже несмотря на большие
трудности, – это тоже огромное счастье для родителей. Так,
по крайней мере, считают наши герои.

КИРА И КИРИЕНА
13 января 2014 года счастье «в двойном размере» появилось в семье
36-летнего Андрея и 33-летней Татьяны Арбузовых из Рузаевки. На свет
родились две замечательные малышки: Кира и Кириена. Первая родилась в 10.24, весом 2720 г, ростом 48 см, вторая - в 10.25, весом 2320
г, ростом 47 см. У супругов Арбузовых уже есть старшая дочь Дарья,
которой сейчас 11 лет, но рождению еще двух девочек Андрей и Татьяна
были очень рады. Корреспондент «РГ» побывала в гостях у счастливой
семьи и познакомилась со всеми ее представителями.
Как выяснилось, проживают Арбузовы в семейном общежитии, в небольшой комнате, которую они купили на собственные средства совсем
недавно, три года назад.
Нас встретил глава семейства и проводил в комнату, где спали новорожденные девочки, каждая в своей кроватке.
- Для нас это очень неожиданно, что вы решили написать о нашей
семье, - говорит многодетная мама. - Но очень приятно. С мужем мы всем ей помогает. Андрей сейчас работает в ОАО «Рузхиммаш» операродом из Рузаевки. Познакомила нас моя подруга Лиля 13 лет назад. тором ЧПУ, но успевает и с дочками посидеть, и за продуктами в магаВстречались недолго и вскоре решили пожениться. А через два года у зин сходить, да и за Дарьей в школу съездить. До беременности Татьяна
нас родилась Дашенька, наше счастье. Ну а в этом году мы были осчаст- Михайловна трудилась проводником в ОАО «РЖД», но из-за тяжелой
ливлены вдвойне. Имена для дочек выбирали все вместе. Теперь у нас в работы ей пришлось уволиться.
ТРУДНО, НО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО
семье растут три замечательные девочки.
Пока мы были в гостях у Арбузовых, Андрей не отходил от новорожОказывается, рождение двойняшек в семье Арбузовых – это не неожиданность, а наследственность. Со стороны Андрея есть уже две сестры денных дочек, покачивал их в кроватках, которые были разного цвета:
- двойняшки: его родные тети, Любовь и Лидия. Им сейчас по 50 лет и одна - розовая, вторая - салатовая. Девочки - хотя и двойняшки, но не
они живут далеко от Рузаевки: в Самаре и Больших Березниках. Поэтому близнецы. Кириена - светленькая и больше похожа на папу, а Кира - темненькая, похожа на Татьяну и ее маму, Наталью Владимировну, которая
супруги не удивились, когда им сообщили, что у них будет двойня.
Конечно же, как и многие родители, сначала мечтали о сыне, особенно вместе со второй бабушкой, Любовью Степановной, принимают самое
активное участие в воспитании девочек.
Андрей.
- То, что они немного разные, неплохо, - поделилась с нами Татьяна
- Я узнала, что будет двойня сразу, еще на первом УЗИ, - сказала Татьяна. - Мы надеялись, что это будет мальчик и девочка. Однако, как види- Михайловна. - Все-таки это два разных человека, хотя и с одними роте, ошиблись, родились две дочурки. Но мы очень рады их появлению, и дителями и одной датой рождения. Они просто похожи друг на друга,
даже хорошо, что две девочки, мы счастливы! Беременность протекала как братья и сестры в одной семье. Но у них могут быть разные вкусы
нормально, рожала я в Саранске в Перинатальном центре. Пока кормлю и характеры.
На наш вопрос: «Быть мамой двойни очень трудно?», счастливая жендочек только грудным молоком, хотелось бы подольше не переходить
щина ответила так: «Трудно, но вместе с тем и замечательно. Хотя зана искусственное вскармливание.
Слушать и смотреть на Арбузовых было очень приятно. Уверенный и бот в два раза больше, но перед тобой растет не один новый человечек,
спокойный папа, заботливая и любящая мама, счастливая дочка Даша, перед глазами разворачивается и набирает силу целый мир. Что может
которая хорошо учится в пятом классе в школе №17. По словам девочки, быть чудеснее!? И разве двое детей – это много для семьи? Наоборот,
она была очень удивлена рождению сестренок-двойняшек, ведь тоже мы очень рады, что у нас теперь три дочки».
В дальнейшем молодая семья планирует расширяться и купить двухждала братика. Сейчас Дарья главная мамина помощница по дому, помогает кормить и пеленать малышек. А ведь кроме основной школы, комнатную квартиру. А в ближайшей перспективе, в первый день весны,
девочка ходит и в музыкальную. Уже 4
супруги собираются окрестить новоКстати, в Рузаевском муниципальном районе в 2013 году на
года она поет и играет на фортепиано.
рожденных девочек в Саранске и с
Такая музыкальная Дарья, наверно, в свет появилось 716 детей, из них 320 девочек, 396 мальчиков и
нетерпением ждут двухместную колямаму. В юности Татьяна тоже хорошо 7 близнецов. К тому же возросло количество семей, имеющих
ску, которую уже заказали в столице
двоих,
троих
и
даже
четверых
детей.
пела, жаль, учиться дальше не пошла.
нашей республики.
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2014
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среди
них
30
деМногодетная мама часто повторяла,
Надежда ДОРОЖКИНА
что ей повезло с мужем, который во вочек и 31 мальчик. В трех семьях появились на свет двойняшки.
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ОБСТАНОВКА СТАБИЛЬНАЯ

18 февраля - 95 лет со дня образования органов внутренних дел на транспорте
Накануне юбилея наш корреспондент встретился с начальником Рузаевского
линейного отдела УТ МВД России на транспорте В.А. Репиным и попросил его
рассказать об итогах работы отдела в прошлом году.
- Виктор Александрович, охарактеризуйте
криминальную обстановку на объектах оперативного обслуживания.
- Рузаевским ЛО МВД России на транспорте контролируется правопорядок на объектах транспорта на участках оперативного
обслуживания, расположенных в нескольких
субъектах Российской Федерации (Рязанская,
Пензенская, Ульяновская области и Республика Мордовия). В 2013 году было зарегистрировано 342 преступления.
На уровне 2012 года осталось количество зарегистрированных грабежей, но уменьшилось
количество преступлений против собственности и краж.
Анализируя степень преступной активности
конкретных групп населения, необходимо отметить, что в 2013 году за совершение преступлений на объектах обслуживания Рузаевского
ЛО МВД России на транспорте к уголовной ответственности привлечено 223 лица, в их числе
5 женщин. 91 лицо - рецидивисты. Участие
иностранных граждан доказано в совершении
34 преступлений. В отношении иностранных
граждан совершено 1 преступление.
- Поезда – основной транспорт, на котором
перевозятся наркотики. Многие сообщения
проходят через Рузаевку. Как в этом направлении работает отдел?
- В сфере борьбы с незаконным оборотом
наркотиков, в целом, отмечается положительная
динамика выявления преступлений - на 2,5%. За
2013 год зарегистрировано 120 преступлений.
72 из них - по фактам приобретения, хранения,
перевозки, изготовления и переработки наркотических средств, 48 - по фактам производства,
сбыта или пересылки наркотических средств.
Раскрыто 74 наркопреступления.
Наиболее значительные результаты в борьбе с
наркопреступностью были достигнуты в головном подразделении (зарегистрировано 71 преступление) и в ЛОП Саранск (28 наркопреступлений).
В отчетном периоде по выявленным преступле-

ниям из незаконного оборота изъято 3 кг 984 гр.
различного вида наркотиков.
- Существует еще один вид преступлений незаконный оборот оружия:
- В результате противодействия преступности
по линии оборота оружия сотрудниками линейных подразделений Рузаевского ЛО МВД России
на транспорте выявлено 25 преступлений данной
категории. По фактам незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки
или ношения оружия - 16 преступлений, по
фактам незаконного изготовления оружия – 7
преступлений.
Зарегистрировано 2 факта хищения оружия.
В рассматриваемом периоде по выявленным
преступлениям из незаконного оборота изъято:
690 гр. пороха, 2 ружья «ИЖ-5» и «Бердана», 3
кастета, а также 11 боеприпасов.
- А что можете сказать о защите экономики
от преступных посягательств и о противодействии коррупции?
- По линии борьбы с экономической и коррупционной преступностью на объектах обслуживания Рузаевского ЛО МВД России на транспорте за 2013 год в сравнении с аналогичным
периодом 2012 года наблюдается снижение на
10,9% числа выявленных преступлений. Всего
за 12 месяцев 2013 года зарегистрировано 49
экономических преступлений.
- Железная дорога – основной перевозчик
грузов. И не секрет, что на эти грузы имеются
посягательства…
- В 2013 году по линии борьбы с преступными посягательствами на грузы зарегистрировано на 12,5% меньше преступлений, чем
за аналогичный период 2012 года. Всего зарегистрировано 70 грузовых преступлений, в том
числе 9 преступлений, следствие по которым
обязательно, и 61 преступление, следствие по
которым необязательно. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий раскрыто 60 преступлений данной категории, в том числе 7 пре-

ступлений, следствие по которым обязательно.
- Основные Ваши выводы и предложения по
стабилизации обстановки…
- Несмотря на имеющиеся трудности, руководству линейных подразделений Рузаевского
ЛО удалось сохранить контроль и обеспечить
должный уровень обеспечения правопорядка
и безопасности на обслуживаемых объектах
транспортного комплекса. В целом, криминогенная обстановка на объектах обслуживания
остается достаточно стабильной.
Продолжает сохраняться на протяжении последних лет тенденция по сокращению массива
зарегистрированных преступлений. Происходит
снижение числа зарегистрированных преступлений против собственности. Все большее
значение в деятельности Рузаевского ЛО МВД
России на транспорте приобретает противодействие наркопреступности. По-прежнему останется сложной ситуация по обеспечению общественного порядка на объектах обслуживания в
период передвижения больших групп болельщиков транзитными и пригородными поездами
и их нахождения на вокзалах и станциях.
Задачи сложные, но разрешимые. В этом не
сомневайтесь.
Интервью вел Александр ШИЛИН

ИТОГИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

3 февраля Рузаевской транспортной прокуратурой подведены итоги
работы за 2013 год. На совещании присутствовали заместитель Приволжского транспортного прокурора В.В. Некаев, начальник Рузаевского
ЛО МВД России на транспорте В.А. Репин, начальник Мордовского
таможенного поста Саратовской таможни Ю.С. Коновалов, а также
руководители поднадзорных прокуратуре контролирующих органов,
организаций железнодорожного и воздушного транспорта.
В 2013 году приоритетными направлениями надзорной деятельности
прокуратуры являлись: обеспечение законности в сфере воздушного
и железнодорожного транспорта; защита конституционных прав граждан; борьба с коррупцией; соблюдение таможенного законодательства;
противодействие экстремизму и терроризму.
Прокуратурой регулярно на поднадзорных организациях осуществлялись проверки исполнения трудового законодательства, в том числе в
части своевременности и полноты выплаты заработной платы. В результате комплекса мер, принятых прокуратурой, погашена задолженность
по заработной плате в сумме 27 млн. 407 тыс. рублей.
Активизировалась исковая работа прокуратуры в интересах неопределенного круга лиц.
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В 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось количество зарегистрированных сообщений о преступлениях, совершенных на поднадзорной территории. Между тем, увеличилось количество зарегистрированных сообщений о преступлениях в сфере незаконного оборота
наркотических средств, незаконного оборота оружия.
Раскрываемость преступлений в Рузаевском ЛО МВД России на транспорте в 2013 году составила 72,7% (АППГ - 76,4%).
За истекший период проделана определенная работа и по пресечению
незаконной миграции на территорию Российской Федерации. Всего в
2013 году сотрудниками Рузаевского ЛО МВД России на транспорте
выявлено 34 факта незаконного пребывания граждан на территории
России.
В 2013 году Рузаевской транспортной прокуратуре, Рузаевскому ЛО
удалось сохранить контроль и обеспечить должный уровень обеспечения правопорядка и безопасности на обслуживаемых объектах транспортного комплекса. В целом, криминогенная обстановка на объектах
обслуживания остается достаточно стабильной.
Е. ТУМАЙКИНА,
рузаевский транспортный прокурор, советник юстиции

ПАМЯТНАЯ ДАТА
15 февраля останется навсегда в истории нашей
страны днем вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана. Мобилизованные и призванные на срочную службу, выполняя
интернациональный долг, воины мужественно
сражались за мир на земле Афганистана.
Как бы ни осуждалось с современных политических и моральных позиций решение о вводе
советских войск в Афганистан, это не может
бросать тень на солдат и офицеров - участников
боевых действий. Они, верные Присяге, согласно Приказу, выполняли воинский долг, и, как
требует Устав, делали это «... не щадя крови и
самой жизни».
Десятки рузаевцев героически сражались на
афганской земле. С чувством глубокой скорби
мы вспоминаем пятерых наших земляков, которых на родину доставил «черный тюльпан», один
рузаевец пропал без вести. За мужество и героизм, проявленные в боях, 17 воинов-рузаевцев
награждены боевыми орденами и медалями.
Низкий поклон матерям и отцам, воспитавшим таких замечательных сыновей-патриотов,
готовых заплатить своими жизнями, выполняя
воинский долг. Рузаевцы помнят их, гордятся
ими, скорбят о погибших.

ШАГНУВШИЕ В НЕБО
30 января Г.Ш. Кузикова, библиотекарь детской
библиотеки-филиала №6, провела познавательный урок “Шагнувшие в небо”, посвященный
80-летию полета стратонавтов. Слушателями и
участниками этого урока стали учащиеся 5 Б
класса школы № 10.
Пионеры Вселенной П.Ф. Федосеенко, А.Б.
Васенко, И.Д. Усыскин смелостью дерзновенной
мечты, своим упорным трудом, талантом готовили стартовую площадку для космонавтов. 30
января 1934 г. в 9 часов на летном поле в подмосковном Кунцеве состоялся старт полета. Три
человека взлетели высоко в небо и покорили
рекордную высоту - 22 километра.
А в 16 часов связь с ними была прервана.
Стрелки на карманных часах Васенко остановились от удара в 16 часов 23 минуты. Печальная
новость пролетела по стране. Стратостат упал в
Мордовии за деревней Потижский Острог Инсарского района. Стратонавты своим полетом шагнули в бессмертие. Мордовия хранит память о
бесстрашных стратонавтах.
В 1939 году Потижский Острог был переименован в село Усыскино. На месте гибели установлен обелиск, а в центре села - памятник. Также
памятник героям установлен при выезде в город
Инсар. Именами стратонавтов названы улицы города Саранска. В 1963 году на Привокзальной
площади столицы установлен величественный
монумент-памятник.

РУЗАЕВСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ В СОЧИ
Многие телезрители в эти дни внимательно
следят за зимними Олимпийскими играми в Сочи.
Мы «болеем» за наших спортсменов, радуемся их
успехам. Нельзя не отметить хорошую организацию игр. Это достигнуто и благодаря правопорядку, который обеспечивают полицейские России.
Рузаевцам можно гордиться тем, что в курортном городе в настоящее время несут службу
восемь человек из отдела внутренних дел по
Рузаевскому муниципальному району и кинолог Евгений Прусаков из линейного отдела УТ
МВД России на транспорте со своей служебнорозыскной собакой Олимпия.
Все они прошли хорошую подготовку на базе
учебного центра МБД по РМ. Рузаевские полицейские живут в Красной Поляне в условиях
высокогорья, где проходят соревнования по горнолыжным видам спорта.

УЧЕНЫЙ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

На прошлой неделе в Сузгарьевской средней школе прошел вечер
памяти земляка - заслуженного
деятеля РФ, доктора философских и
экономических наук, действительного члена Академии социальных наук
России, Петровской академии наук и
искусств, международной Академии
организационных и управленческих
наук Василия Яковлевича Ельмеева.
В актовом зале школы собрались
родственники, односельчане, друзья,
учителя, ученики и просто знакомые
великого ученого, чтобы почтить его
память.
Профессора Санкт-Петербургского
государственного университета, заслуженного деятеля науки страны
В.Я. Ельмеева по масштабу деятельности и по величине вклада в общественные науки сравнивают с величайшими учеными мира.
За 82 года жизни он успел опубликовать свыше 350 работ (из них 18
монографий), заслужить авторитет
и «наделать шума» сразу в трех об-

ластях научной мысли – философии,
экономике и социологии. Не зря его
называли «Ломоносов из Сузгарья».
Василий Яковлевич оставил после
себя более 100 учеников и последователей, которые успешно занимаются научной деятельностью в ведущих
университетах России и зарубежья.
На мероприятии присутствовали почетные гости: председатель Комитета
Госсобрания РМ по бюджету, финансам и налогам, доктор экономических
наук, профессор С.Ф. Сорокин; профессор, доктор философских наук
ФГБОУ ВПО МГУ им. Н.П. Огарева Н.С.
Савкин; депутат Госсобрания РМ, председатель СПК «Ключ-Сузгарьевский»
Н.Б. Амбаев; заместитель главы администрации района по социальным
вопросам О.П. Кострова; начальник отдела молодежных программ Поволжского центра культур финно-угорских
народов Т.Н. Польдяева; редактор отдела поэзии и публицистики журнала
«Мокша» Р.К. Орлова; глава Сузгарьевского сельского поселения Р.М.

Миронова; директор ИМЦ управления
образования РМР Л.И. Шикина; родной брат профессора – Н.Я. Ельмеев,
заслуженная артистка Мордовии Г.
Макшева.
Директор школы В.Е. Кудашов тепло
поприветствовал уважаемых гостей,
поблагодарил всех, кто нашел время
прийти и вспомнить В.Я. Ельмеева.
Дале ученики и последователи Василия Яковлевича делились своими
воспоминаниями. Все присутствующие в этот день в зале смогли поближе познакомиться с заслугами
великого ученого, узнать интересные моменты из биографии, оценить
масштаб его деятельности.
В актовом зале школы была представлена выставка о жизни и работе В.Я. Ельмеева. Вечер памяти
талантливого ученого прошел на
высшем уровне. Со всей душой и
ответственностью его подготовили
учителя школы Н.В. Лукашенко, Е.Н.
Нестеркина, ученики, библиотекарь
Н.Д. Зуева, глава сельской админи-

страции Р.М. Миронова, которые выпустили брошюрки о жизни и творчестве земляка. А учитель музыки
Е.П. Сыркина представила гостям
великолепные видеосюжеты и презентации о жизни великого ученого.
Сузгарьевцы помнят и чтят память
своего знаменитого земляка. 1 сентября 2006 года в здании местной

школы был установлен бюст В.Я.
Ельмееву, автором которого является известный мордовский скульптор
Н.М. Филатов. Таким образом земляки отблагодарили и возвеличили
Василия Яковлевича еще при жизни.
Талантливый ученый умер 9 июля
2010 года.
Надежда ДОРОЖКИНА
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В преддверии XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» были проведены беседы с ознакомлением детей с олимпийскими
видами спорта, Олимпийскими играми, историей древнего и современного олимпийского движения. В рамках этого направления были использованы такие формы и методы,
как рассказы, стихи, песни, сказки, викторины, загадки, спектакли и театрализованные
представления, а также поделки и рисунки на олимпийскую тематику.

На спортивный праздник были приглашены
участники-факелоносцы Эстафеты Олимпийского огня. Это Т.П. Цирулева - тренер Республиканской детской юношеской спортивной
адаптивной школы «Прометей», она неоднократно защищала честь Мордовии и России
на соревнованиях по русским шашкам среди инвалидов, является чемпионкой мира по
русским шашкам 2007 г., многократной чемпионкой Российской Федерации по русским
шашкам. В 2012 году её ученик стал чемпионом России по русским шашкам среди детейинвалидов. Другой факелоносец, А.М. Кармишин, - главный сварщик ОАО «Рузхиммаш».
Он считает, что спорт, олимпийское движение
необходимы для развития страны и всестороннего гармоничного развития личности. У него
трое детей, из них двое занимаются спортом.
Гости рассказали детям, как проходила Эстафета Олимпийского огня в городе Саранске.
Показали факелы, в которых горел Олимпийский огонь, и дали прикоснуться к частице
истории нашей страны.

Яркий спортивно-музыкальный праздник «Малые олимпийские игры» подготовили и
провели инструктор по физической культуре О.В. Гладкова
и музыкальный руководитель
Е.И. Дроздова. Мероприятие
началось с парада команд
«Звёздочек» и «Снежинок».
С нагрудными эмблемами
олимпиады, под звуки марша вошли на спортивную
площадку юные олимпийцы.
Спортивные состязания на
«Малых Олимпийских играх»
проходили в виде эстафет. Весело прошли
эстафеты, где дети показали четкость и быстроту выполнения заданий, исполнение песен
и частушек о спорте, красоту и зрелищность
выступления на степах. Вместе с юными олимпийцами активное участие в эстафете принимали их родители, а в группе поддержки были
Баба Яга, домовёнок Кузя и гости соревнований.
Такие спортивные мероприятия доставляют огромную радость детям, приобщают их к
традициям большого спорта, выявляют спортивные интересы, склонности и способности
наших воспитанников. Закрепляют знания о
зимних видах спорта, совершенствуют двигательные умения и навыки, развивают быстроту, ловкость, силу, точность, выносливость;
воспитывают умения побеждать и достойно
проигрывать. А главное, дают позитивный настрой и детям, и взрослым, объединяют их общими целями.
Екатерина ДРОЗДОВА, муз. руководитель,
Ольга ГЛАДКОВА, физ. инструктор

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»
В прошедшую пятницу в СОШ №10 прошел муниципальный тур республиканского конкурса «Безопасное колесо», в котором приняли участие пять команд из школ нашего города. Мероприятие было
посвящено, прежде всего, знанию и правильному применению ребятами Правил дорожного движения.
Вот что сказала, обращаясь к ученикам, методист МБУ
«ИМЦ» Рузаевского МР Д.В. Овчинникова:
- Каждый год на дорогах России погибает столько людей,
сколько могли бы проживать в маленьком городе. Только
за несколько месяцев прошлого года в стране произошло
более трех тысяч дорожно-транспортных происшествий с
участием детей, 130 из них погибли. Ужасная статистика!
Но мы вправе ее изменить. И сегодняшний наш конкурсфестиваль – шаг в этом направлении.
На мероприятии также присутствовали инспектор ДПС
И.А. Чукалкин и инспектор по пропаганде ГИБДД Н.И.
Юдаева.
Школьный праздник совпал с торжественным и знаменательным для всей страны днем – открытием XXII зимних Олимпийских игр. Импровизированный Олимпийский
факел был зажжен на экране, установленном на сцене,
шестикратной чемпионкой России, чемпионкой мира по
русским шашкам Т.П. Цирулевой. После чего жюри приступило к «олимпийской» жеребьевке.
Капитаны команд гимназии №1, лицея №4 и школ №№
5,9,10 поднялись на сцену и получили свои порядковые
номера. Затем начались конкурсные состязания. Юным
инспекторам дорожного движения пришлось пройти нелегкие испытания и показать все свои знания, навыки и
умения. Команды преодолели пять станций: «Знатоки Пра-

вил дорожного движения», «Знание основ оказания первой
помощи», «Автогородок» и другие. После чего состоялся
творческий конкурс «Вместе за безопасность дорожного
движения».
Итак, после всех конкурсных испытаний командыучастницы расположились следующим образом: 1 место
– лицей №4, 2 место – СОШ №9, 3 место – гимназия №1.
Ирина ДОКИНА

Реклама

ЦВЕТЫ ЮБИЛЯРУ
В прошлом номере «Рузаевская газета» рассказала о нашем
замечательном земляке - бывшем начальнике Рузаевского отделения Куйбышевской железной дороги В.В. Гуляеве. 7 февраля
Владимиру Владимировичу исполнилось 75 лет.
С юбилеем ветерана железнодорожного
транспорта пришли поздравить заместитель
главы администрации
Рузаевского муниципального района по
социальным вопросам
О.П. Кострова, начальник управления делами и организационной
работы администрации
района Н.Н. Козлова.
Ольга Петровна тепло поздравила Владимира Владимировича
с 75-летием, пожелала крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет жизни. Она вручила юбиляру от администрации
района цветы и памятный подарок. Виновник торжества от души поблагодарил гостей за внимание к нему, выразил готовность заниматься общественной работой, встречаться с молодыми железнодорожниками, оказывать им любую помощь.

ДО РЕГИСТРАЦИИ НА ЕГЭ 2014 ГОДА ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО
Чтобы сдать ЕГЭ в этом году, выпускнику необходимо подать заявление в свою образовательную организацию (школу) до 1 марта 2014 года
ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. Для получения
аттестата выпускники текущего года
сдают обязательные предметы – русский язык и математику.
Другие предметы ЕГЭ участники сдают на добровольной основе – историю,
обществознание, литературу, физику,
информатику и ИКТ, химию, биологию, географию, английский язык,
немецкий язык, французский язык,
испанский язык. Сдать можно любое
количество предметов из списка. Выбор должен быть основан на том, по
какой специальности (направлению
подготовки) участник планирует получить профессиональное образование.

Если выпускник 2014 года получает
результат ниже минимального количества баллов по одному из обязательных
предметов (русский язык или математика), то он может пересдать этот экзамен
в этом же году. Сделать это можно в
резервные дни в текущем году.
Если выпускник текущего года получает результаты ниже минимального
количества баллов и по русскому языку, и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ только в следующем году.
Таким образом, выпускнику вместо аттестата должна быть выдана справка
об обучении в школе.
Если участник ЕГЭ получит результат
ниже установленного минимального

количества баллов по предмету по
выбору, снова сдать ЕГЭ можно будет только не ранее следующего года.
Результат ЕГЭ по предметам по выбору
не влияет на получение аттестата.
Результаты единого государственного экзамена при приёме на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета действительны
четыре года, следующих за годом получения таких результатов.
В местах проведения ЕГЭ участникам
запрещается иметь при себе средства
связи,
электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранений

и передачи информации! За нарушение правил - удаление с экзамена без
права пересдачи в текущем году!
Кроме выпускников образовательных учреждений текущего года, зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ до 1 марта
имеют право обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования, освоившие федеральный государственный
образовательный стандарт среднего
общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ, выпускники общеобразовательных учреждений предыдущих
лет, не прошедшие государственную
итоговую аттестацию по образователь-

ным программам среднего общего образования, и не получившие документ
государственного образца о среднем
общем образовании, выпускники образовательных учреждений прошлых
лет, имеющие документ о среднем
(полном) общем, начальном профессиональном или среднем профессиональном образовании, в том числе
лица, у которых срок действия ранее
полученного свидетельства о результатах единого государственного экзамена не истёк.
По вопросам сдачи ЕГЭ в 2014 году
работает горячая линия при управлении образования 4-09-03.
Любовь ПЛИГИНА
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ СПОРТ!
Яркий праздник «Да здравствует спорт!», посвященный открытию
Олимпийских игр в Сочи, прошел 6
февраля в школе №7.
Гостями праздника были: ведущий
специалист Центра физической культуры и спорта, многократный чемпион РМ по гиревому спорту, призер чемпионата России А.С. Батяев;
мастер спорта по греко-римской
борьбе, двукратный чемпион России,
выпускник школы Сергей Емелин;
факелоносец, принимавший участие
в Эстафете Олимпийского огня в Саранске Д.В. Калинкин.
Хозяйки праздника, древнегреческие богини (Родина Татьяна и
Русскова Анастасия) торжественно
открыли праздник, рассказав присутствующим, о зарождении Олимпийских игр и эстафете Олимпийского огня. Священный огонь мира
и дружбы внес в зал факелоносец
Д.В. Калинкин. Прекрасная песня о
спорте в исполнении Насти Кузнецовой и Юли Краюшкиной; стихи об
Олимпийских играх; гимнастическое
выступление Маши Логиновой украсили праздник.
Ярким зрелищем для сидящих в
зале стал выход спортсменов школы
с медалями за свои заслуги. Мы гордимся нашими спортсменами, в чис-

14 февраля 2014 года

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
ФЛЕШМОБ
7 февраля в п. Химмаш на территории Дворца спорта состоялась яркое и
зрелищное мероприятие - танцевальный флеш-моб, посвящённый открытию
зимних Олимпийских игр в Сочи.
Организаторами являлись: Центр молодежной политики и туризма, молодежные общественные организации «Рост», «Молодежь РЖПТ», Рузаевское
отделение Федерального проекта «Беги за мной», Рузаевское отделение
Союза добровольцев России. Его участниками стали студенты РЖПТ им.
А.П. Байкузова, Рузаевского института машиностроения, школьники, а также
воспитанники ГУСО «СРЦН «СОЛНЫШКО». На мероприятии присутствовал
депутат Госсобрания РМ Е.В. Захаров.

ле которых Евгений Антонов, Ирина
Никитина, Сергей Паршин, Роман
Киселев; Сергей Любителев, Сергей
Кечуткин, Максим Сулеев, Анатолий
Кулдыркаев и многие другие ребята.
Следующим этапом праздника
были зрелищные спортивные эстафеты и конкурсы, в которых приняли
участие две команды: «Дружба» и
«Вымпел», не уступившие друг другу. Участники соревнований перед
началом игр дали торжественную

клятву, в которой обещали соблюдать правила и честно бороться за
первенство. Их силы были равны, и
в итоге победила дружба.
В подготовке и проведении праздника активное участие приняла творческая группа учителей: А.А. Смаев,
И.В. Кузнецова, Я.Ю. Крылова, Л.А.
Масленникова, Е.М. Сиволапова, И.А.
Ильина, Н.Н. Коваленко.
Альбина ХАЙДУКОВА,
заместитель директора по ВР

Все участники олимпийского флешмоба активно участвовали в разучивании танцевальных движений, которые придумывали активисты Рузаевского
отделения Федерального проекта «Беги за мной». Музыкальным вдохновением для создания танца стала известная песня в исполнении Натальи
Королевой «Олимпийский огонь». После разучивания движений началась
торжественная часть, во время которой ведущие рассказали историю Олимпийских игр и объявили старт танцевального флешмоба.
Зазвучала музыка, и все участники стали танцевать, несмотря на морозный
февральский день. В заключение каждый получил магнит с олимпийский
символикой и, конечно же, хорошее настроение.
Виктория МАГИНА

ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКЕЛ
У ДОШКОЛЯТ

НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ

В нашем детском саду №2 прошла Неделя здоровья под девизом «Юные
олимпийцы-2014».
Были организованы оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление здоровья и снижение заболеваемости у детей, пропаганду здорового
образа жизни. Оформлены стенды, папки, проведены консультации для
родителей. А заключительным этапом Недели здоровья стали незабываемые
физкультурные праздники в группах, посвященные Олимпийским играм.
Дети узнали много интересного и полезного об Олимпиаде, о различных
видах спорта. Стали активными участниками всех мероприятий Недели
здоровья.
Хочется поблагодарить родителей, за то, что они откликались на просьбы
педагогов и сотрудничали с нами.
Л. ГУСЕВА,
воспитатель старше-подготовительной группы

Поздравляем!

Захаров, заместитель начальника локомотивного депо
ст. Рузаевка, депутат Госсобрания РМ и по совместительству папа двух сыновей - Захара и Ярослава, которые являются воспитанниками нашего детского сада.
Евгений Валерьевич принес Олимпийский факел в
наш детский сад, чтобы показать и рассказать детям
об Эстафете Олимпийского огня. У детей это вызвало
огромный интерес и бурю эмоций! Посмотреть на настоящий Олимпийский факел, потрогать его руками,
быть причастным к такому значимому для всех россиян
событию, как Олимпийские игры! И кто знает, может
быть, и из наших юных воспитанников вырастут настоящие олимпийские чемпионы!
Педагоги НДОУ «Детский сад №114 «ОАО РЖД»

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив
ЗАО «Рузаевский полимер»

ОДНА СТРАНА – ОДНА ПОБЕДА!

февраля

Реклама

Не осталось в стороне от долгожданного грандиозного события в истории нашей
страны и дошкольное учреждение №50.
7 февраля здесь состоялось мероприятие по открытию малых Олимпийских игр.
Красиво оформленный зал создавал атмосферу праздника, ребята были в приподнятом настроении. Участие приняли
воспитанники 5-7 лет. Каждая группа, всего
их было три, подготовила название своей
команды, девиз, эмблему и единую форму.
Целью данного мероприятия было: приобщение детей к здоровому образу жизни,
расширение знаний об Олимпийских играх.
На торжественной линейке зажгли факел
Олимпиады, внесли Олимпийский флаг.
Ребята узнали много нового и интересного
об истории Олимпийских игр. По традиции,
были произнесены клятвы от имени участников и судей.

Рассрочку предоставляет ОАО «Траст-Банк» лицензия №3279 от 20.10.2006 г.

CMYK

В нашем детском саду ведется целенаправленная работа по охране и укреплению здоровья воспитанников.
Используются современные технологии здоровьесбережения и привлечения детей в активную деятельность.
Главное событие в нашей общественной жизни, конечно, так же, как и в стране, – это Олимпийские игры в
Сочи. В предолимпийский период в нашем детском саду
велась активная познавательная работа. Проводились
игры-забавы, мини-олимпиада среди групп детского
сада, было сделано множество творческих поделок как
самими детьми, так и совместно с родителями, которые
теперь украшают наш детский сад.
Самым ярким событием в детском саду было появление
настоящего Олимпийского факела, который принес Е.В.

Генерального директора
ЗАО «Рузаевский полимер»
ПОЛЫНОВА ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧА
с юбилеем!

