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«Я СДЕЛАЮ ВСЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕСПУБЛИКОЙ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ»
На прошлой неделе врио
Главы республики Владимир
Волков провел прессконференцию по итогам
встречи с Президентом
РФ Владимиром Путиным.
Она проходила в День
космонавтики, после множества
мероприятий и переговоров.
Но, несмотря на напряженный
график Главы государства,
были детально рассмотрены
все вопросы, касающиеся
развития республики.

За пять лет работы Владимира
Волкова достигнуты высокие результаты. Только за последний год
рост внутреннего валового продукта составил 4,5%, промышленного
производства – 7%. Увеличились
инвестиции в основной капитал.
Сейчас в Мордовии идет строительство трех новых заводов, два

из которых будут запущены уже
в этом году. Они планируют выпускать импортозамещающую продукцию и отправлять ее на экспорт.
В этом направлении уже ведется
активная работа. За последние три
года экспорт вырос в 2,5 раза. География поставок впечатляет – это
не только страны ближнего зару-

бежья и Европы, но также Китай,
Иран, Куба и др.
Сегодня в республике почти треть
производимой продукции – инновационная. По данному показателю Мордовия поднялась с 20 на
4 место среди регионов страны. А
это в свою очередь отражается на
благосостоянии людей.

– Самое важное, что нам удалось
поднять реальную зарплату в республике. И я доложил об этом
Президенту. В прошлом году инфляция составила почти 5%, зарплата выросла на 6,5%, поэтому
реально ее увеличение составило
1,5%. Теперь мы ставим задачу
удержать инфляцию на уровне
5%, зарплату увеличить на 10%,
– сказал врио Главы РМ Владимир
Волков.
Впоследствии он отметил, что
этого удастся добиться с помощью
внедрения передовых технологий
и повышения производительности
труда. «Конечно, у нас зарплата
никогда не будет такой, как в Москве. Но мы идем другим путем
– доходы балансируем с ценами.
В Мордовии самая дешевая продуктовая корзина и низкая инфляция. Поэтому наш рубль покрепче
московского будет», – подчеркнул
Владимир Дмитриевич.
Сельское хозяйство – это гордость республики. Владимир Путин
уже поставил нам свою высокую
оценку на Медиафоруме ОНФ. Владимир Волков поблагодарил его за
это и обозначил свою позицию, что
село и дальше необходимо поддерживать. Он также попросил
Президента продолжить программу по переселению из ветхого и
аварийного жилья. Это даст толчок для развития строительного
комплекса. Ведь благодаря тому,
что была объявлена ипотека под
5% годовых, 2 тысячи семей спра-

вили новоселье, строители были
обеспечены работой и возвратили
налоги в бюджет.
Планы на ближайшее время тоже
вполне выполнимые: увеличить
производство мяса и молока в
1,5 раза, усилить переработку, продолжить развитие промышленных
предприятий.
– Задача следующей пятилетки –
закрыть предприятиями те районы,
где есть излишки рабочей силы.
Иначе трудоспособное население
устремится на заработки в Москву, – отметил Глава региона.
Особое внимание в данном вопросе он уделяет Рузаевке. Ведь именно благодаря личному контролю
Владимира Волкова «Рузхиммаш»
обеспечен заказами, сохранены
рабочие места. К нам привлекают
инвесторов, создают благоприятные условия для развития малого
и среднего бизнеса. Даже закрытие
Рузаевского стекольного завода
компенсируется открытием новых
производств.
– На «Рузхиммаше» идет набор
еще 400 человек. Расширяется
фабрика по переработке яйца. На
следующий год мы начинаем строить теплицы. Это создаст 300 рабочих мест. Столько же работающих
будет на мебельном производстве
в помещениях бывшего завода
«Висмут». Кроме того, за год мы
постараемся решить вопрос и со
стекольным заводом, – довел до
сведения журналистов Волков.
Продолжение на стр. 2

«СЕГОДНЯ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН»
Несмотря на то, что за окном вторая
половина апреля, погода далеко не
весенняя. Однако на прошлой неделе
природа все-таки порадовала сельских
тружеников погожими деньками и
позволила им приступить к весеннеполевым работам. В нашем районе они
начались 12 апреля.

Традиционно одними из первых в поля выходят все
три хозяйства холдинга «Агросоюз». 12 апреля гул
моторов тракторов услышали сразу в двух сельских
поселениях. В землю полетели семена пивоваренного
ячменя. С полной боевой готовностью на подошедшие
земли вышли красносельцовцы и левженцы.
У ООО «Агросоюз-Левженский» участки раньше
всех были готовы к весенне-полевым работам. Не
то, чтобы остальные отстали, просто земля здесь
подошла быстрее. А согласно высыханию почвы
и ведется сев. В конце прошлой недели вместе
с председателем райкома профсоюза работников
АПК Рузаевского района Анной Ачапкиной мы отпра-
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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%*

23 апреля
в Рузаевке
пройдет

Начало в 8.00
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ДОМИНО

Уважаемые жители!

ИДЕТ ПОДПИСКА
Ðåêëàìà

Мебель по индивидуальным
размерам

вились отметить ценными подарками передовиков
сельского хозяйства, занятых на посевных работах.
На поле ООО «Агросоюз-Левженский», площадью
в 200 гектаров, готовил почву под пивоваренный
ячмень механизатор Владимир Жарков. На этом
участке он трудился один. Передовик производства
работал на новом тракторе «Нью-Холланд». Он с
радостью принял подарок и сфотографировался с
ним. С учетом перерыва из-за дождя за полтора дня
Владимир посеял 130 га пивоваренного ячменя. И
уже через час все работы на этой территории были
завершены.
- На этом поле мы посеем 150 га пивоваренного
ячменя, остальные 50 га оставим под кукурузу на
зерно. В общем, планируем справиться с посевными работами за 6 дней, - отметил директор ООО
«Агросоюз-Левженский» Владимир Сетин. - С современной техникой даже погода не помеха. Она всегда
работает. Сейчас, что ни говори, а трудиться приятно.
Один трактор в поле выполняет весь сев. Как раньше
говорили: «Один в поле не воин», а теперь на севе
и один в поле воин.
Продолжение на стр. 12

Место проведения ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(напротив Ледового дворца)
Администрация Рузаевского МР

2 стр.
Главе Республики Мордовия
В.Д. Волкову

Уважаемый Владимир Дмитриевич!
От имени Правительства Санкт-Петербурга и
всех петербуржцев сердечно благодарю Вас
за отклик на беду, постигшую наш город, за
теплые слова поддержки в тяжелое для нас
время.
Подлое бесчеловечное преступление прервало жизни многих ни в чем не повинных людей.
При взрыве в метро погибли и пострадали
петербуржцы, жители других регионов России,
зарубежных стран, люди разных национальностей, вероисповеданий, конфессий. Терроризм
не знает границ. Он беспощаден. Это наша
общая боль.
Мы ценим Ваше участие и солидарность,
готовность разделить с нами тяжесть утраты.
Такая поддержка очень важна, она придает
силы жить и развиваться.
Уверен, что только единство позволит нам
успешно бороться с этим страшным злом и
навсегда его искоренить.
Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО,
Губернатор Санкт-Петербурга

Поздравление
Уважаемые жители!
Уважаемые коллеги!
Искренне рады поздравить вас
с Днем местного самоуправления!
На органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социальное
и экономическое развитие района, благополучие его жителей. Именно к местной власти,
народным избранникам люди обращаются со
своими насущными проблемами, трудностями
и заботами. Приятно отметить, что органы
местного самоуправления работают в тесном
взаимодействии с администрациями города
и района. Ведь наша общая задача – повысить уровень жизни населения, сделать свой
район комфортным для проживания, работы
и отдыха. Ее успех зависит не только от профессионализма, компетенции, ответственности органов местного самоуправления, но и
активности граждан, умения работать сообща.
Желаем всем жителям района, представителям органов местного самоуправления новых
достижений, удачи во всех начинаниях, здоровья, счастья, благополучия, а нашему любимому району – стабильности и процветания!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

21 апреля 2017 года
«РГ» Наши новости
«Я СДЕЛАЮ ВСЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕСПУБЛИКОЙ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ»

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

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

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
9 мая в Рузаевском районе пройдёт акцияшествие «Бессмертный полк». Любой человек может выйти на улицы города с фотографией своего легендарного предка. Мы приглашаем всех,
кому дорога память о фронтовиках-победителях!
По вопросам изготовления фото и таблички
можно обратиться по адресу: ул. Маяковского,
д. 102, кабинет 21. Фотографии печатаются на
матовой и глянцевой бумаге форматов А3, А4.
При необходимости ламинируются. Телефон для
справок: 8 (83451) 2-51-71.
Возьмите фотографию своего солдата и приходите 9 мая на построение «Бессмертного полка»!

АФИША
Кинотеатр «Искра»
с 21 по 26 апреля

«Кухня: Последняя битва» (12+)
Комедия, Россия. Сеансы: 16.00; 20.30
«Форсаж 8» (12+)
Боевик, экшн, США. Сеансы: 11.40; 18.00; 22.30
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (0+)
Мультфильм, Россия. Сеансы: 09.50; 14.10
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 51 Фокус - покус!»
(0+)
Мультфильм, комедия, семейный, Россия. Сеансы: 09.00
Телефон для справок: +7-927-175-95-00

НАШИ ИМЕНИННИКИ
24 апреля
Юбилейный день рождения у Цыганова Вячеслава Петровича, директора
МАУ «Центр физической культуры и
спорта» РМР, депутата Совета депутатов ГП Рузаевка.
26 апреля
Желтов Андрей Петрович, руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия».
Шебалова Ирина Анатольевна, директор ДШИ №2.
27 апреля
Колябин Владимир Юрьевич, начальник районной службы ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания».

Во время пресс-конференции Владимир Дмитриевич много говорил о Рузаевке,
признался в трепетном отношении к району. Поэтому вложения будут значительные.
– Рузаевка получит на благоустройство 70 млн. рублей. В первую очередь, деньги
пойдут на исполнение наказов избирателей по дорогам. Еще 70 млн. руб. будет выделено на ремонт трассы Саранск-Рузаевка. Так, в городе железнодорожников возведут
новую школу на 800 мест, будет создано несколько новых производств, в том числе,
тепличный комплекс «Мир цветов». А к ЧМ-2018 переход через железнодорожные
пути будет реконструирован и снабжен лифтом, – обозначил врио Главы.
Это планы Владимира Волкова и он их сможет реализовать лишь в том случае,
если и дальше продолжит свою работу на посту Главы республики. Президент России
выразил ему свое доверие, что, по словам Волкова, для него очень важно, весомо
и значимо. Ведь по тому, как относится Глава государства к Руководителю региона,
зависит отношение к нему и членов Правительства.
Самыми значимыми событиями за прошедшие пять лет Владимир Волков назвал
празднование Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского
государства, формирование в республике образовательной системы воспитания победителей мировых научных олимпиад, прославивших Мордовию, а также получение
Саранском права проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
– Перед нами стоят огромные задачи. Но это текущая работа. И я сделаю все,
что в моих силах, и в силах моей команды, для достижения республикой высоких
результатов, – заключил Владимир Дмитриевич.

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ
Василий ПИСКАРЕВ,
депутат Государственной Думы РФ от
Мордовии:

Виталий Борисович ЕФИМОВ,
депутат Государственной Думы РФ от
Мордовии:

– То, что
Владимир
Дмитриевич
имеет доверие Президента, вовсе
не удивительно. В период
его работы на
посту Главы
республики
было сделано очень многое для региона. Он смог выстроить грамотную систему взаимодействия с
федеральным центром, что позволило Мордовии участвовать во всех крупных федеральных
целевых программах в самых разных отраслях.
Я познакомился с Владимиром Дмитриевичем во время предвыборной кампании 2016
года и видел его в работе. Видел, как он искренне переживает, если проблемы остаются
нерешенными, и как радуется, когда в селах
удается построить детские сады, реконструировать школы, проложить дороги, открыть новые рабочие места. Очень важно, что политика
Главы республики всегда имела ярко выраженный социальный вектор, а это одно из условий
благоприятного проживания в регионе.
За последние 5 лет Мордовии удалось достичь значительных результатов в строительстве, социальной сфере, промышленности и
сельском хозяйстве. Это стало возможным
благодаря трудолюбивым, честным и любящим свою землю жителям республики и эффективной работе ее руководителя Владимира
Волкова. В ближайшие годы предстоит сделать
еще больше, и я уверен, что при поддержке
народа Мордовии Владимиру Дмитриевичу
удастся осуществить задуманное.

– Стоит проанализировать те результаты, с которыми
Мордовия подошла
к нынешнему рубежу, когда жителям
республики предстоит сделать выбор своего лидера. Если системно
оценить развитие
экономики и социальной жизни в республике в сравнении с
другими регионами, Мордовия выглядит весьма неплохо. Промышленность выросла на 7%,
и сельское хозяйство выросло на 7%. А за
этими сухими цифрами стоит огромный труд
большой команды! Начиная с руководителя
региона и заканчивая рабочими предприятий
республики. Это большая, слаженная работа.
Возглавляет эту команду длительный период
Владимир Волков – высокий профессионал,
способный системно определять как краткосрочные, так и долгосрочные цели, не боится
ставить амбициозные задачи и находить варианты их решений.
Я не знаю в России ни одного региона,
где семья может получить ипотеку под 5%
годовых. По качеству содержания дорог республика заняла 2 место в России, а также
ему удалось за эти 5 лет в 7 раз увеличить
строительство дорог на селе. В Мордовии существует много социальных выплат. И нужно
помнить, что в республике нет больших ресурсов – природных ископаемых, нефти. На все
производственные и социальные мероприятия
нужно находить деньги. Удивительно, но Глава
региона и его команда решают финансовые
вопросы. Безусловно, много еще проблем,

Поздравление
Уважаемые друзья, коллеги!
От Государственного Собрания Республики Мордовия
поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Роль местного самоуправления в создании благоприятных условий
для жизни и работы наших граждан неизменно высока. Именно этот
уровень власти обеспечивает непосредственное участие населения
в решении наиболее существенных вопросов на конкретной территории. Это исполнение местного бюджета, обустройство городов
и сел, работа учреждений здравоохранения, социальной сферы и
ЖКХ, деятельность производственных объектов и многое другое,
что определяет степень комфорта каждого человека. Поэтому все
без исключения представители органов местного самоуправления,
исполняя служебные полномочия, должны помнить о высокой мере
ответственности перед своими земляками, быть неравнодушными
к просьбам и конструктивным предложениям людей, оперативно
реагировать на их чаяния и проблемы.
Государственное Собрание Республики Мордовия тесно взаимодействует с муниципалитетами, местными представительными органами власти. Постоянно совершенствуется законодательство, направленное на укрепление местного самоуправления, расширение
его финансовых и ресурсных возможностей. Сегодня в республике
принято более 140 соответствующих нормативных документов. Все
они способствуют укреплению сельских территорий, сохранению
национальной культуры, эффективному социально-экономическому
развитию каждого села, района и республики в целом. В Мордовии
проводится большая работа, чтобы качество и условия жизни на
селе не уступали городским.
Выражаю благодарность работникам и ветеранам органов местного
самоуправления за сложный и ответственный труд. Желаю крепкого
здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений на
благо Мордовии!
В.В. ЧИБИРКИН,
Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия

которые предстоит решить. Это и повышение
зарплаты, и борьба за сохранение мощи предприятий, и жилье для вновь созданных семей,
и демография. Но вектор развития задан, и,
главное, есть команда, есть признанный лидер,
и это является гарантией, что намеченные цели
будут достигнуты.

Александр ВОРОБЬЕВ,
депутат Государственной Думы РФ от
Мордовии:

– Очень непросто
оказаться в первых строчках
рейтингов
регионов, но
еще
труднее
удержаться в
почетном ряду.
Республика
Мордовия уже
много лет в
числе лучших территорий страны, и в этом
бесспорная заслуга Владимира Дмитриевича
Волкова.
Я по жизни – аграрий, и мне особенно приятно, что Глава Мордовии очень много внимания
уделяет в своей работе сельскому хозяйству.
И такая забота об отрасли, которая кормит
страну, ее тружениках продолжает приносить
реальные результаты, благодаря которым о Республике Мордовия знают уже везде. Поезжай
в любой регион страны и встретишь что-то,
что обязательно напомнит о родной Мордовии.
Небольшая по территории республика поставляет продукты питания почти в 70 республик,
краев и областей и даже вышла с ними на зарубежные рынки. Это действительно большое
достижение, к которому Республика Мордовия
пришла под руководством В.Д. Волкова.
Я полностью согласен со словами Президента
В.В. Путина о том, что в Мордовии нет золота
и газа, но есть огромное желание делать все
во имя процветания своей республики. Настоящий пример такого патриотизма показывает Владимир Дмитриевич Волков, которому
доверяет Президент.

21 апреля 2017 года

«РГ» Праздник

3 стр.

«НЕ МОГУ СИДЕТЬ БЕЗ ДЕЛА»
21 апреля жители России отмечают День местного самоуправления. Этот
праздник совсем молодой для нашего государства. В 2017 году он отмечается в 5-й раз.
Указ о включении этого дня в календарь праздников страны был подписан
Президентом в июне 2012 года. Такая дата была выбрана не случайным образом: 21 апреля была опубликована первая Жалованная грамота городам,
которая стала началом в развитии закона о местном самоуправлении.
В России сегодня насчитывается свыше 23 тысяч муниципальных образований.
В них работает более 340 тысяч человек. Основная их деятельность заключается в решении множества проблем россиян и улучшении их уровня жизни.
В нашем районе в органах местного самоуправления трудится немало достойных
людей. Среди них и глава Арх-Голицинского
сельского поселения О.Е. Орлова.

ПРИМЕРНАЯ СЕМЬЯ

Ольга Евгеньевна родилась и выросла в семье железнодорожников в селе Арх-Голицыно
Рузаевского района. Мать, Капитолина Федоровна, работала на почте при вокзале
бригадиром-сортировщиком. Отец, Евгений
Федорович, сначала трудился в депо помощником машиниста, а потом по состоянию здоровья его перевели на должность проводника,
где он проработал достаточно долгое время.
В семье Набойщиковых воспитывалось трое
детей – два сына и дочка. Самый старший
брат – Николай, средний – Александр. Семья
была очень дружной. Отец был примерным
семьянином. В 1968 году на сходе сельчан
и на сессии Совета депутатов Набойщиковы
стали самой лучшей семьей в Арх-Голицыно.
Все дети учились хорошо, в дальнейшем все
получили высшее образование.
Как и в любой крестьянской семье, ребятишки были первыми помощниками своим
родителям по хозяйству. У Набойщиковых
был большой огород и разная живность. Отца
подолгу не бывало дома, он уезжал в длительные рейсы. Мама тоже целый день была на
работе. Естественно, что работа по хозяйству
полностью была на ребятах. К примеру, для
поливки огорода они каждый день ездили на
речку. Отец соорудил специальную тележку,
на которой установили большую деревянную
бочку. Вот ее-то и нужно было наполнить и
привезти домой.

ЛЮБИМАЯ БАБУСЯ
Вместе с ними жила еще и мама отца, Александра Дмитриевна, которую дети очень любили и звали бабусей. Ольга Евгеньевна с
большой теплотой вспоминает о ней. Бабушка
была мудрой и доброй женщиной, благодаря
ей в семье царили лад и гармония.
– Родители целый день были заняты на
работе, а мы, дети, практически постоянно
были с бабусей. Впоследствии, после женитьбы старшего брата, молодая семья поначалу

тоже жила с нами, – вспоминает Ольга Евгеньевна. – В небольшом доме стало проживать
уже восемь человек. Сноха также полюбила
нашу бабусю. И через много лет, когда уже
сама стала бабушкой, сказала своим внукам,
что ее нужно звать только бабусей.
Храня светлую память о своей дорогой бабушке, также поступила и Ольга Евгеньевна.
Внуки тоже называют ее бабусей.

ЗАМУЖЕСТВО
Через год после окончания школы Ольга вышла замуж за своего земляка и одноклассника
Николая Орлова. Они дружили с детства. А в
старших классах дружба переросла в большое
чувство, благодаря которому в восемнадцать
лет молодые люди создали семью. У них родилась дочка Алена. Уже после рождения малышки Ольга Евгеньевна поступила на заочное
отделение экономического факультета МГУ им.
Огарева по специальности «Промышленный
бухучет». Поначалу молодая семья жила с родителями мужа, потом получилось так, что она
вернулась в дом, где появилась на свет, и до
сих пор проживает в нем. Через полтора года
после замужества Ольга Евгеньевна потеряла
маму. Для нее эта утрата стала невосполнимой
потерей. До сих пор со слезами на глазах она
вспоминает о ней.

ВМЕСТЕ С ДОЧКОЙ
В ДЕТСКИЙ САД
В 1978 году Ольга Евгеньевна устраивает
дочку в детский сад и, чтобы быть поближе к
ней, устраивается туда же на работу. Трудилась
на полставки воспитателем и завхозом. Через
пять лет Алена пошла в первый класс, а Ольгу
Евгеньевну пригласили на должность главного
бухгалтера в коррекционную школу-интернат.
Семнадцать лет отдала она любимому делу.
Вот только не сработалась принципиальная и
бескомпромиссная Ольга Евгеньевна с новым
руководством, отчего ей пришлось оставить
эту должность. А на дворе самое начало двухтысячных годов. Сложное время, тяжело было
найти работу, а особенно в селе.

БИЗНЕС-ЛЕДИ
– Вот только не могу я сидеть без дела.
Решила я тогда заняться коммерцией. У нас
образовался семейный подряд: я с мужем и
дочка с зятем. Мы выезжали в южные города
за фруктами, а потом реализовывали их на
местном рынке, – рассказывает О.Е. Орлова.
– Я с головой погрузилась в предпринимательскую деятельность. И хочу отметить, что новое
дело мне очень нравилось. В любой работе я
всегда нахожу что-то увлекательное и нужное,
и полностью отдаюсь ее реализации.
В августе 2006 года в Арх-Голицыне оказалось вакантным место главы сельского поселения. В администрации района стали подыскивать достойного кандидата. Тогда этим вопросом занимался Ю.Н. Лобода. Он приезжал в
село. Разговаривал с местными жителями, в
частности с директором местной школы В.Ф.
Учватовым. Многие сельчане высказались за
О.Е. Орлову. Юрий Николаевич пригласил ее в
свой кабинет и предложил занять должность
главы сельского поселения. Ольга Евгеньевна
ответ дала не сразу, решила подумать, стоит ли
оставлять уже налаженное собственное дело.
Однако, поразмыслив, решила согласиться.
Очень уж ей хотелось привести в порядок
родное село, которое на тот момент имело
не очень приглядный вид. Административное
здание, почта, тропинки общего пользования
почти полностью заросли бурьяном.

вестен в нашем районе. Его художественный
руководитель – В.М. Сильдушов.
– Душа радуется, когда в нашем селе строятся новые дома и люди покупают участки,
– говорит О.Е. Орлова. – Всегда очень хочется
помочь им в этом вопросе. Когда они приходят
с такой просьбой в нашу администрацию, мы
всегда идем им навстречу.
Плюс ко всему мы провели ремонт детского
сада, и наши детишки сейчас воспитываются
в хороших условиях.

НА НОВОМ МЕСТЕ

ПАТРИОТ РОДНОГО СЕЛА

И первое, с чего начала Ольга Евгеньевна на
новой должности, – это благоустройство АрхГолицына. Всех «поставила на ноги», начиная
с работников администрации. Затем привели
в порядок кладбище. Два года назад, благодаря федеральной программе «Устойчивое развитие сельских поселений», к деревенскому
погосту была построена новая дорога. Сейчас
на пожертвования сельчан возводится ограда.
В 2010 году был полностью отреставрирован
памятник воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Теперь его территория
всегда в идеальном состоянии. Местные жители также прониклись идеей чистоты и порядка.
Новая глава сама подает пример – никогда не
пройдет мимо какого-либо мусора. Не случайно уже в течение десяти лет во время
объезда главой района сельских поселений,
Арх-Голицыно всегда занимает первое место
по благоустройству среди других сел Рузаевского района. Семь лет назад в Арх-Голицыно
начали продавать участки под строительство
жилых домов. Сейчас в селе продолжает расти Новая улица, на которой опять появилось
четыре дома. Сюда на постоянное место жительства приезжают люди из других районов
Мордовии. В селе есть школа, детский сад,
ФАП, одно из отделений «Агросоюза», КДЦ.
Самодеятельный ансамбль «Рябинушка» из-

– Больной вопрос для нашего села – это
изношенный водопровод, который был проложен более сорока лет назад. Семь лет назад
нам удалось отремонтировать часть водопровода, проходящего по новой улице. А три километра остались без ремонта, – рассказывает
Орлова. – Хотя сейчас уже многие жители
отказываются вносить свою часть средств на
его реконструкцию, так как обзавелись собственными колодцами. Но я надеюсь, что мы
решим и этот вопрос.
В администрацию люди приходят, в основном, с проблемами. Мы, конечно, стараемся
разобраться с их вопросами и обязательно
помочь. Большим помощником для меня во
многих вопросах является управляющий нашим
отделением «Агросоюза» Геннадий Геннадьевич
Трямкин. Он тоже, как и я, большой патриот
родного села и поэтому всегда вовремя подставит свое плечо. А к новому году уже в течение
семи лет в центре Арх-Голицына мы обязательно устанавливаем настоящую елку! И мне так
радостно, когда односельчане в очередной раз
спрашивают: «А будет ли елка в этом году?»
А еще Ольга Евгеньевна с гордостью отмечает, что на протяжении всей жизни ее окружают
очень хорошие люди. И она считает себя очень
счастливым человеком.
Ирина ДОКИНА

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ «МНЕ НРАВИТСЯ МОЯ РАБОТА»
Сегодня органы местного самоуправления –
это важная и значимая составляющая управления государства. Сотрудники наделены немалыми полномочиями, которые они должны
осуществлять, прежде всего, в целях улучшения жизни населения.
В селе Сузгарье вот уже одиннадцать лет заместителем главы администрации сельского
поселения добросовестно трудится Т.П. Ершкова. Выйдя замуж за местного парня, она не
уехала в большой город, как многие ее ровесницы, а осталась жить в родном селе. Поначалу Тамара Павловна работала освобожденным
секретарем комитета ВЛКСМ. В мае 1990 года
она была избрана заместителем председателя
Сузгарьевского сельского Совета. А с марта
2006 года Т.П. Ершкова трудится заместителем
главы Сузгарьевского сельского поселения.
Работа с людьми - это нелегкий труд. Но
Тамара Павловна никогда не сетует на свою
беспокойную должность. Наоборот, очень ее
любит и не представляет без нее своей жизни. С раннего утра и до позднего вечера Тамара Ершкова вся в делах и заботах. С разными
просьбами и вопросами каждый день приходят к ней односельчане. И каждому заместитель главы поможет, посоветует, как решить
ту или иную проблему. Никогда не бывает равнодушной к окружающим, всегда умеет находить общий язык со всеми людьми и при этом
оставаться спокойной и выдержанной в любой
ситуации. Местные жители и коллеги все это
видят и ценят.
Во время отсутствия главы (на период командировок, отпуска, болезни) Т.П. Ершкова
выполняет ее обязанности. А это заполнение,
учет и хранение домовых книг; выдача справок;
разработка проектов правовых актов; учет хозяйств населения и скота. И, конечно же, занимается вопросами, выносимыми на рассмо-

трение главы администрации Сузгарьевского
сельского поселения.
Вместе с Р.М. Мироновой они решают многие проблемы и вопросы, касающиеся их села,
улучшения жизни земляков. Раиса Миронова
очень рада, что у нее такая ответственная и добросовестная помощница:
- Тамара Павловна Ершкова - самый опытный
заместитель главы администрации в нашем
районе и моя «правая рука». На нее всегда
можно во всем положиться. Она охотно делится опытом и знаниями с молодыми заместителями, оказывает им всестороннюю помощь.
Особое внимание уделяет работе с населением
и документами. Не считаясь с личным временем, ни одно обращение граждан не оставляет
без внимания. Тамара Ершкова, действительно,
человек на своем месте!- отметила Раиса Миронова.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Надежда Федорова начала свою деятельность как
работник местного самоуправления в 2008 году. За
это время она успела достаточно ярко проявить свои
профессиональные и личностные качества.
Еще в школе Надя была очень ответственной и старательной ученицей и окончила гимназию №1 с серебряной
медалью.
После окончания школы Надя решила не покидать родной город, а учиться здесь - в РИМе, на экономическом
отделении. Отучившись пять лет и получив красный
диплом, она устроилась бухгалтером в школу №9. Через год молодому экономисту предложили должность
ведущего специалиста в отделе по управлению муниципальным имуществом при городской администрации.
- Мне моя работа очень нравится, - рассказывает Надежда, - и специфика ее в том, что мы управляем и
распоряжаемся муниципальным имуществом, которое
принадлежит городскому поселению Рузаевка. Через
наш отдел проходит заключение договоров аренды муниципального имущества, безвозмездного пользования,
договоров социального и коммерческого найма жилых
помещений, здесь же ведутся реестры муниципальной собственности города.
- Конечно, бывают моменты, с которыми сталкиваешься впервые, поэтому приходится обращаться за помощью к старшим коллегам, а также к законам и судебной практике, - продолжает Н. Федорова. - В любом случае, мы стараемся детально разобраться в каждой сложной
ситуации. Контингент посетителей у нас самый разный, но наша задача выслушать внимательно
каждого и разрешить его проблемы, если они, конечно, в нашей компетенции.
Показав себя настоящим профессионалом, Надежда в январе 2016 года была назначена начальником отдела по управлению муниципальным имуществом городского поселения Рузаевка.
Разумеется, жизнь молодой и очень обаятельной девушки не ограничивается только работой.
В свободное время Надежда любит встречаться с друзьями, с которыми несколько лет назад
занималась танцами в «Эксклент альянсе», знакомиться и общаться с новыми членами группы
на каких-либо городских мероприятиях. Она также увлекается вышивкой, хоть для этого занятия остается все меньше времени.
Как и большинство молодых и активных людей, Надежда очень любит путешествовать. Она
уже успела побывать на Черном море, сначала с родителями, а потом с мужем. В ближайших
планах у нашей землячки - посетить культурную столицу России - Санкт-Петербург. В день
ее профессионального праздника хочется пожелать Надежде успехов в ее деятельности и исполнения всех самых светлых и добрых желаний.
Лия САВЕЛЬЕВА
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«СЕРДЦУ МИЛОЕ
СЕЛО…»
ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАЮТ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
На протяжении вот уже многих
лет Сузгарьевское сельское поселение остается одним из лучших
в районе в плане благоустройства, и, конечно же, является
предметом гордости селян.
– Чистоте и порядку мы постоянно уделяем очень большое
внимание, для нас это самое главное, – рассказывает глава сельской администрации Р.М. Миронова. – Жители уже привыкли
к тому, что везде должно быть
благоустроено и убрано. Мы не
ограничиваемся только субботниками, которые проводятся у нас

в апреле и мае, и месячником, в
течение которого убираем мусор,
сажаем деревья, облагораживаем
фасады зданий и поправляем заборы. Большое внимание уделяем
не только чистоте внутри села, но
и при подъезде к нему.
Несомненно, местные жители –
самые главные помощники главы
в его благоустройстве. Сузгарье
всегда производит приятное впечатление. Проезжая по сельским
улицам, нельзя не отметить, что
нигде нет ни бумажек, ни мусора.
Сузгарьевцы своевременно убирают его в специальные контейнеры.

Они умеют поддерживать чистоту
и порядок.
– В 2017-м, в Год экологии,
вместе с директором ООО «АгроКС» Н.Б. Амбаевым мы планируем провести генеральную уборку
села. Это означает не только навести порядок на всех улицах и
перед домами, но и сзади огородов, в канавах. А если где-то обнаружим несанкционированную
свалку, обязательно ее ликвидируем. Для этого будут установлены дополнительные контейнеры
и площадки, – отметила Р.М.
Миронова.

ОБУСТРОИЛИ КУПЕЛЬ
А буквально два месяца назад, благодаря патриоту
своей малой родины Н.Б. Амбаеву, в Сузгарье появи-

лась купель. Недалеко от нее находится родник. Как
выяснилось, труба, по которой струится из него
вода, уходит в речку. Вот у Николая Борисовича
и возникла идея: чтобы не пропадала водица, построить рядом купель, чтобы каждый желающий
пришел, окунулся и получил новый заряд сил и духа.
– Благодаря стараниям Н.Б. Амбаева, который
очень заботится о родном селе и не равнодушен
к его проблемам, у нас теперь есть своя часовня,
– говорит настоятель храма святителя Николая
Чудотворца отец Виталий. – Николай Борисович
прикладывает немало усилий, чтобы малая родина
только процветала. Каждый раз у него возникают
новые идеи, как бы село обустроить. Вместе с ним
мы подумали и решили, что идеальным местом
для купели будет территория, расположенная рядом
с родником. И действительно, наверно, с божьего благословения, буквально за месяц, в Сузгарье
появилась такая красота.
Раньше там, где сейчас установлена купель, на
самом деле, было ничем не приметное и неухоженное место. Стараниями местных жителей все
было убрано и почищено. Неподалеку находились
контейнеры, которые после постройки часовни перенесли подальше. Эту территорию также планируется
облагородить и посадить здесь цветы. Селяне уверены, что это место будет не менее красивое, чем
сама купель.

«НАТАЛЬИН» ИСТОЧНИК

В самом центре села расположен красивый и благоустроенный
родник. Именно из него и течет вода в купель. В простонародье
его прозвали «Натальин», потому что возле него много лет тому
назад поселилась молодая сельчанка по имени Наталья. В живых
ее уже давно нет, а вот название источника здесь так и осталось.
Сейчас это единственный родник в селе, к которому жители приходят за чистой водой.
Родник. Вслушайтесь в однокоренные слова – Родина, родной,
родимый. Испокон веков люди селились там, где били подземные
ключи. Родники родили реки, реки – моря, моря – океаны. Вода
породила жизнь на Земле. Что же такое родник? Это небольшая
струя воды, выбивающаяся из-под земли, всегда чистая, освежающая, холодная и полезная. «Натальин» родник всегда содержали в
чистоте, подкрашивали и обустраивали его. Несколько лет назад
он находился в овраге. И когда Н.Б. Амбаев решил расширить
дорогу, которая огибает этот источник, родник не засыпали, а
наоборот, сохранили. Овраг возле него вычистили, вывезли весь
мусор, вырубили старые кустарники. Сейчас источник находится на более высоком уровне, прикрыт крышкой, рядом имеется
скамейка для ведер.
Так как подняли кольца, повысился и уровень воды. Много рабочих ООО «Агро-КС» вместе с жителями села трудились здесь.

Такую надпись можно прочитать
на баннере при въезде в
старинное мокшанское село
Сузгарье. Это одно из самых
красивых сельских поселений
района. Расположено оно в семи
километрах от Рузаевки. Это
живописный уголок, где сами
жители многое делают для его
процветания.

ВОДА ОБЛАДАЕТ
ЧУДОДЕЙСТВЕННОЙ СИЛОЙ

Еще у одного источника Сузгарья
особая история, которая связана
с ВОВ. Из рассказов старожилов
мы знаем, что во время войны
в Саранске размещался запасной
стрелковый полк, который проводил свои учения в Рузаевке. Летом 1941 года он дислоцировался
в сузгарьевском лесу, недалеко от
сельских кладбищ, возле пруда.
Солдаты жили в землянках, и им
надо было где-то брать воду для
питья. Тогда они выкопали родник,
где была очень чистая и прохладная вода. С тех пор и пошло его
название «Солдатский».
В селе всем известен и другой
родник, который располагается на

дне оврага между двумя большими
улицами села – Центральной и
Коммунистической – и назван он
«Святой источник». По воспоминаниям местных жителей, с ним
связан религиозный обряд освящения воды в крещенские праздники.
Считается, что вода, набранная в
источнике, в ночь на 19 января
обладает чудодейственной силой:
исцеляет от болезней, придает
силу, заряжает энергией. Освященная вода из родника остается
кристально чистой долгое время,
не мутнеет и не дает осадка. В жаркий день люди всегда приходили
сюда и, просто умывшись, сразу
чувствовали себя намного лучше.

«РОДНИК «ДРУГА»
Редко кому удается пройти мимо источников
и не зачерпнуть, не попробовать их водицы.
Родники самые маленькие, но в то же время
самые многочисленные достопримечательности Мордовии. Они являются памятниками
природы. В благодарность за живительную
влагу человек обустраивает, облагораживает
их, и вода в них служит спасением уставшему
путнику, дает ему силы для дальней дороги.
В связи с этим не могу не рассказать еще об
одном моем земляке – Н.Г. Сараеве, который
нашел и обустроил еще один источник. Находится этот родник рядом с селом, возле пруда, он со всех сторон
окружен лесом. Вот что рассказал мне при нашей встрече Николай
Григорьевич:
– Одним жарким летним днем, это было в 2006 году, я решил
прогуляться по живописным местам своего родного села, сходить
в лес. Было очень жарко и мне очень хотелось пить. Я присел отдохнуть и тут неподалеку заметил – что-то серебрится. Подошел
поближе, увидел небольшое количество воды на земле. Попробовал
водичку – холодненькая, чистая, приятная на вкус. Пришел домой,
рассказал родным, что, похоже, нашел родник. Решил поставить там
бочку, она быстро наполнилась водой, затем сделал сруб из липы,
вскоре и он быстро наполнился. Через некоторое время сделал стол,
скамейку и лесенки, чтобы все путники могли там посидеть и отдохнуть. Возле колодца повесил половник, чтобы все пришедшие
сюда могли зачерпнуть и попить воды.
Вот так он и обустроил родник матушки-природы! Н.Г. Сараев каждый день – летом пешком, зимой на лыжах – ходит к своему роднику
подышать свежим воздухом, попить воды. Здесь, сидя на ступеньках
лестницы, он отдыхает, наслаждается природой, размышляет о прошлом, настоящем и о будущем. Николая еще в детстве мальчишки
называли между собой «другом». И редко кто из товарищей и одноклассников называл его по фамилии или по имени. Поэтому и родник,
который он облагородил, назвали тоже мило – «Родник «друга».

Природу родного края изучала Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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«РГ» Важная тема
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ПОДРОСТКОВАЯ ДЕПРЕССИЯ
13 апреля в одном из водоемов Саранска, расположенного в Юго-Западной части города,
был обнаружен труп 15-летней школьницы. По словам родных, девушка утром ушла в школу,
но домой в положенное время не вернулась, на телефонные звонки не отвечала. После обращения в полицию были приняты меры по поиску. Вскоре на берегу водоема, что находится
возле молочного завода, стражи порядка нашли личные вещи девочки. На место были вызваны
водолазы, которые извлекли тело школьницы из воды. Известно, что погибшая проживала в
доме на ул. Розы Люксембург. Совсем недалеко от места трагедии…
По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике
Мордовия проводится проверка. При внешнем осмотре тела признаков насильственной смерти
не обнаружено.
Возможно, причиной гибели 15-летней школьницы было ее депрессивное состояние, связанное
с заболеванием девочки, из-за которого она стала хуже учиться.
Думается, нашим читателям будет небезынтересно ознакомиться со статьей специалиста,
подготовленной по этой актуальной проблеме.
Депрессия (пониженное настроение) – одно из самых неприятных
эмоциональных состояний личности, часто возникающих в различных жизненных ситуациях, и
один из важнейших симптомов
большинства нарушений психики,
а иногда доминирующий симптом
(депрессивный невроз, психозы). В
консультировании мы, как правило,
обычно сталкиваемся с так называемой «реактивной депрессией»,
которая обычно возникает как реакция на события, травмирующие
жизнь (соматическое заболевание,
конфликты, интимные проблемы,
различные утраты, в том числе
смерть близкого человека и т.д.).
Наверняка все родители подростков знают, как нестабильна
нервная система ребенка в этот
период. Он то беспричинно злится или плачет, а через пять минут
уже радуется жизни. Как правило,
в большинстве случаев подобная
эмоциональная
нестабильность
объясняется несколькими вещами.
В первую очередь, это процесс
так называемого самосознания,
переоценки ценностей. Мир для
подростка буквально переворачивается с ног на голову, многие вещи открываются для него
с другой, прежде неведомой ему
стороны. Согласитесь, подобная
психологическая нагрузка является достаточно тяжелой даже для
взрослого человека, не говоря уж
про неокрепшую психику ребенкаподростка. А прибавьте к этому
первую любовь, чаще всего несчастную…
И на втором месте находится
физическая причина – резкое
изменение гормонального фона
ребенка. В подростковом возрасте происходит глобальная гормональная перестройка организма.
А это явление не может пройти
без последствий, в первую очередь
сказывающихся на гормональном
фоне.
В большинстве случаев родители знают об этих особенностях
подросткового периода. И именно
на это списывают подавленность,
раздраженность и плаксивость
своего ребенка. Однако всегда ли
это именно так? К сожалению, нет.
Как показывают многочисленные
исследования психологов, примерно каждый восьмой подросток
страдает от депрессии. Причем зачастую достаточно серьезной депрессии, требующей немедленной
медицинской помощи.
Строго говоря, любая депрессия
заслуживает самого пристального
внимания со стороны взрослых
людей.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ
Врачи очень часто сталкиваются с одним и тем же вопросом
родителей, узнавших о диагнозе
своего ребенка – почему? Почему
это произошло? Подобное может
произойти даже у самых ответственных и заботливых родителей.
Существует огромное количество
самых разнообразных причин, способных спровоцировать развитие

подростковой депрессии:
1. Плохая успеваемость в школе.
Многим родителям кажется, что в
подростковом возрасте большинство детей совершенно не интересуются учебой. Однако чаще всего
это не так – в глубине души ребенок остро переживает все свои
неудачи, хотя чаще всего старается
не показать виду. Более того – они
могут прятать эти переживания
под маской равнодушия или даже
напускного бахвальства.
2. Социальный статус ребенка.
Для подростка крайне важен его
социальный статус в глазах ровесников. Любой ребенок хочет
быть если не лидером, то хотя бы
иметь непререкаемый авторитет и
влияние на своих ровесников. К
сожалению, это происходит далеко
не всегда. И в том случае, если
ребенок чувствует себя отверженным сверстниками, до депрессии
в большинстве случаев рукой подать.
3. Психологическая обстановка в
семье подростка. Далеко не последнюю роль играет и общая психологическая обстановка в семье.
В том случае, если в семье ссоры и
скандалы являются обыденным явлением, вряд ли ребенок будет чувствовать себя комфортно. Причем
очень многие родители ошибочно
полагают, что если они будут выяснять отношения таким образом,
чтобы этого не слышал ребенок,
то он никогда об этом не узнает.
Но они сильно ошибаются – подросток все равно почувствует то
напряжение, которое будет между
родителями.
Кстати говоря, ни о какой доброжелательной атмосфере речь
не может идти и в том случае,
если ссоры происходят между родителями и ребенком. Порой подростковый максимализм приводит
к тому, что ребенок даже вполне
безобидные замечания родителей
воспринимает в штыки и разгорается скандал. Поэтому родители
должны в этот непростой период
проявить максимум мудрости и
выдержки.
4. Сексуальная ориентация. К
счастью, подобная причина подростковой депрессии встречается
редко. Но она все же имеет место
быть, поэтому и о ней стоит упомянуть. Речь идет о сексуальной
ориентации. Так уж случилось, что
на сегодняшний день нетрадиционная сексуальная ориентация не
является чем-то из ряда вон выходящим.
Разумеется, для подростков, но
не для их родителей. Ребенок
прекрасно это осознает и заранее
представляет себе реакцию родителей. Никакого выхода из данной
ситуации он попросту не видит. А
ведь подростки не признают полутонов – или черное, или белое. В
итоге у ребенка появляется чувство
вины, злости, страха, что все скоро
раскроется. И результат – сильнейшая депрессия.
Разумеется, выше перечислены
только основные из возможных
причин развития депрессии. На
самом деле их гораздо больше и

сложно однозначно сказать, что
послужит толчком в том или ином
конкретном случае.

ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ
Родители немедленно должны
обратиться за помощью к психологу в том случае, если ребенок
находится в подавленном состоянии на протяжении недели
и дольше, а также имеют место
иные симптомы депрессии. Какие
именно признаки свидетельствуют
о возможном наличии у ребенка
депрессии, сейчас я вам расскажу:
1. Замкнутость. В первую очередь
разительно изменяется поведение
подростка. Еще вчера это был
улыбчивый жизнерадостный ребенок, охотно идущий на контакт.
А сегодня он всячески избегает любых разговоров, придя из школы,
торопится уйти в свою комнату. На
все попытки поговорить отвечает
кратко и односложно.
2. Обрыв контактов с друзьями.
Замкнутость касается не только
членов семьи, но и друзей ребенка. Он прекращает ходить гулять
с ними, общаться по телефону. В
особо тяжелых случаях ребенок
может даже отказаться выйти к
друзьям, если те зашли в гости.
3. Рассеянность и забывчивость.
В некоторых случаях у ребенка
появляется сильная рассеянность
и невозможность сосредоточиться на чем-либо, а уж тем более
принимать самостоятельно хоть
какие-нибудь решения, даже самые простые – чаю выпить или
шоколада.
Ребенка становится невозможно
о чем-либо попросить – например, он может сходить в магазин
и вернуться с пустыми руками
только потому, что он забыл, что
ему нужно купить. Или забудет
забрать из садика младшую сестренку или братишку. Или потеряет второй по счету за месяц
телефон… Чаще всего родители
злятся, столкнувшись с подобным
поведением, полагая, что все дело
в банальной безалаберности и безответственности.
4. Изменение аппетита подростка. Родителям также стоит
насторожиться, если у ребенка
неожиданно изменится аппетит.
Причем он может как полностью

исчезнуть, так и усилиться в разы –
может даже масса тела измениться
очень сильно. Кстати говоря, об
изменении аппетита – не хотелось
бы пугать родителей, но в ряде
случаев изменение аппетита – особенно его эпизодическое усиление
– может свидетельствовать о том,
что ребенок начал злоупотреблять
наркотиками.
5. Появление чувства усталости
и соматические боли. В некоторых
случаях ребенок может регулярно
жаловаться на болевые ощущения,
например, в области живота, спины или головные боли. Родители
отводят ребенка к врачу, он обследует его, но не находит никаких
патологий. Тем не менее, болевые
ощущения сохраняются. Врачи
называют это явление психосоматическими болями. Они зачастую
являются постоянным спутником
депрессий.
Кроме соматических болей,
во время депрессии может наблюдаться синдром хронической
усталости. Ребенок чувствует себя
обессиленным и разбитым с самого утра, все действия даются
ему с трудом, он постоянно хочет
прилечь.
6. Нарушение нормального режима сна. Иногда постоянная
усталость далеко не единственная
проблема подростка с депрессией.
Очень часто имеет место нарушение сна. Ребенка может мучить
либо бессонница, либо, напротив,
повышенная сонливость. И одно,
и второе состояние должны вызвать у родителей тревогу, так как
могут свидетельствовать об очень
серьезных нарушениях в работе
центральной нервной системы.
7. Бунтарское поведение подростка. Порой депрессия дает о себе
знать не апатией и безразличием
ко всему происходящему, а, напротив, вызывающим и бунтарским
поведением. Прежде спокойный и
уравновешенный ребенок начинает
бунтовать, дерзит родителям. Порой взрослым кажется, что ребенок, словно нарочно, делает все
им наперекор.
В особо тяжелых случаях ребенок
может начать курить, употреблять
наркотики и алкогольные напитки. Соответственно, могут начаться
проблемы с законом. Очень важно,
чтобы родители вовремя среагировали и приняли необходимые
меры. К огромному сожалению,
так происходит далеко не во всех
случаях, ведь большинство родителей проводят слишком много
времени на работе.

ДИАГНОСТИКА
Не менее интересующий родителей вопрос – как диагностировать
эту самую депрессию. Однозначного ответа не могут дать даже врачи.
Ведь расстройства психики – это
не простуда и не аппендицит. И
не существует анализов, которые
позволили бы обнаружить депрес-

сию. Да и рентген и ультразвуковое исследование в данном случае
тоже абсолютно бессильны…
Поэтому психологи вынуждены
диагностировать
подростковую
депрессию, основываясь исключительно на жалобах самого ребенка
или его родителей и педагогов, а
также на результатах различных
психологических тестов, которые
обязательно будут предложены
подростку. Исходя из всех полученных данных, врач оценивает
степень тяжести заболевания, выясняет, есть ли у подростка склонность к самоубийству.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
На сегодняшний день медицине
известно достаточно много способов лечения подростковой депрессии, в том числе психотерапия и
медикаментозная терапия. Однако
обязательно помните о том, что ни
в коем случае недопустимо самостоятельно давать ребенку какие
бы то ни было фармакологические
препараты.
Так как прием целого ряда антидепрессантов способен не только
не улучшить состояние ребенка, но
и подтолкнуть его к совершению
суицида. Особенно в том случае,
если депрессия протекает очень
тяжело и находится в запущенной
стадии. Поэтому все медикаменты
должен подбирать исключительно
лечащий врач ребенка.
Самолечение должно проводиться исключительно под строгим
медицинским контролем. В том
случае, если врач заметит те или
иные отклонения, он сможет немедленно скорректировать терапию. Родителям же это вряд ли
удастся, поэтому не стоит рисковать ребенком.
Иногда ребенок отказывается посещать врача – это значительно
усугубляет ситуацию. Поэтому в
том случае, если подобное произошло, врачи чаще всего предлагают госпитализацию. Родители ни
в коем случае не должны от нее
отказываться, ведь на кону стоит
самое дорогое – здоровье, а возможно, и жизнь ребенка.
Но и от родителей в период лечения зависит не меньше. Для того
чтобы состояние ребенка нормализовалось как можно быстрее, ему
необходимо чувствовать любовь,
заботу и поддержку обоих родителей. Он должен четко осознавать, что вы будете его любить,
что бы ни произошло. Ну а в том
случае, если взаимоотношения в
семье оставляют желать лучшего,
подумайте над возможностью посещения семейного психолога. Кто
знает, возможно, при помощи специалиста вам удастся восстановить
в семье мир и согласие. И депрессия у подростков отступит.
О.А. ЛОГИНОВА,
медицинский психолог
детской поликлиники ГБУЗ РМ
«Рузаевская МБ»

«СИНИЙ КИТ». ЧТОростковЭТО
ЗА ИГРА?
в Российской Федерации.

Сегодня по всем регионам России активно распространяются интернет-игры «Синий кит» и «Тихий
дом», в которые завлекают подростков. Участники
групп в социальной сети «ВКонтакте» ведут игру в
течение 50 дней, в 50 этапов. Конечная стадия игры,
по словам экспертов, суицид. По правилам игры, дети
выходят в сеть в 4.20 утра и получают задания. Начинается все с малого: нарисовать синего кита на
листке бумаги и т.д., затем требуют сделать рисунок
на теле, который подростки с помощью острых предметов карябают, обязательно причиняя себе боль.
Причем, все это они должны продемонстрировать
админам смертной группы.
Эти люди подчиняют себе сознание детей, вызывают на откровенный разговор, а затем угрожают
расправой его семье, если он не покончит собой в
назначенном месте, в назначенное время.
Жертвами этой дьявольской игры стали сотни под-

Представитель Instagram заявил, что компания
не приемлет контент, «который побуждает пользователей Instagram к суициду или нанесению себе
увечья». «Сейчас мы внимательно изучаем хештеги
и аккаунты по этой теме и предпримем соответствующие меры по удалению контента, который нарушает правила нашего сообщества», — заявил он.
По словам представителя сети, недавно Instagram
обновил инструменты по поддержке людей, которые
переживают тяжелые времена и рассказывают об
этом в Сети: «Друзья и близкие, которые заметили
посты такого характера, могут найти в Instagram
список специальных организаций, которые смогут
помочь в сложившейся ситуации».
Представители организации советуют родителям
обратить внимание на поведение своих детей и уделять им внимание.
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ШКОЛЬНИКАМ НУЖНО ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
13 апреля в управлении образования нашего района состоялась первая
встреча начальника этого ведомства с активом ученического самоуправления
школ Рузаевки. Идея встречи родилась не случайно. Еще в рамках конкурса
«Ученик года», одним из его этапов была дискуссия с участниками. Тогда
дети высказывали свою точку зрения по тем или иным вопросам, проблемам,
которые есть в школах на сегодняшний день. Многие идеи старшеклассников,
их предложения брались на заметку, и немало из них уже воплотилось
в жизнь. Как отметила В.Р. Ларина, ей бы хотелось в рамках дискуссии
поговорить с ребятами о проблемах, с которыми они встречаются в школе.
– Представьте на миг, что вы начальник
управления образования. А, возможно, и
министр образования. Что вам сегодня хотелось бы изменить в школе, какие предметы ввести? – обратилась Венера Раисовна
к школьникам. – Вы возглавляете ученические самоуправления и самые активные
в своих школах и в районе. Хотелось бы
услышать, какое вы принимаете участие в
жизни школы. Мы обязательно возьмем
на заметку ваши идеи и предложения и
попытаемся воплотить их в жизнь вместе
с вами.
А потом Венера Раисовна спросила ребят, а хочется ли им ходить в школу, зная,
что впереди пять, шесть уроков? На что те
уверенно ответили, что без этого нельзя

получить хороших знаний. Также школа привлекает общением с друзьями, участием в
различных мероприятиях. С самого начала
дискуссии учащиеся активно отвечали на
предложенные вопросы и предлагали пути
их решения. Речь шла о новых предметах,
которые можно было бы ввести в школьную
программу в настоящее время: таких, например, как «Выбор профессии» и «Семейное
дело». Старшеклассники пришли к выводу,
что, начиная с 10 класса, профильное обучение необходимо.
Далее обсуждались вопросы элективных
курсов, подготовки к ЕГЭ, о введении пятидневки в школах. Было видно, что ребята
озабочены своим будущим, поэтому сейчас
они прилагают массу усилий, чтобы быть

первыми в учебе и внеурочной деятельности. Им не безразлична школьная жизнь. И
они стараются сделать ее более насыщенной
и интересной. За активную гражданскую позицию и участие в общественной жизни и
деятельности школы учащимся были вручены грамоты.

БЕСКОНЕЧНАЯ ПРЕДАННОСТЬ
СВОЕЙ РАБОТЕ

Школа - начало всему. Она
формирует человека, учит его
жить в постоянно меняющемся
мире. Огромная роль в этом
процессе принадлежит учителю.
Проучившись в педагогическом
заведении и начав делать свои
первые шаги на педагогическом
поприще, чёрствые и бездушные
уходят, остаются только те,
кто жить не может без этих
доверчивых, пытливых глаз, без
школьной сутолоки и шума, без
таких привычных и простых слов:
«Здравствуйте, ребята!
Сегодня на уроке…»
Стремительно пролетают дни,
проходят годы, но в памяти каждого человека хранится живой ис-

точник доброты, миросозерцания,
душевной красоты, от кого мы
черпаем жизненную силу, энергию, оптимизм, - наши дорогие и
любимые учителя.
Нам, девчонкам и мальчишкам из
мордовского села Трускляй, в 80
годы несказанно повезло учиться
у одного из таких учителей Красносельцовской школы, у заслуженного учителя России - Аллы Алексеевны Гладилиной. Около сорока
лет своей жизни, благородного,
вдохновенного труда отдала Алла
Алексеевна этой школе. Школа,
наверное, была для неё всем: домом, работой, храмом, огорчением
и радостью, буднями и праздниками, - словом, самой жизнью.
Бесконечная преданность своей
работе, требовательность, прежде
всего, к себе, к коллегам, своим
подопечным, принципиальность и
обязательность, оптимизм, высокий профессионализм были всегда присущи ей. Алла Алексеевна
всегда была для своих учеников
примером человека, влюбленного
в литературу, в чистоту русского
языка, добросовестного служения
детям, безупречной нравственности и чести.
В каждом из нас старалась она
видеть личность, человека, всегда
относилась к нам с добротой и
любовью, а мы платили тем же.
Прошло много лет, как отзвенел
для нас последний звонок. Сей-

час Алла Алексеевна находится
на заслуженном отдыхе, но она
до сей поры помнит каждого из
нас по имени, интересуется тем,
как сложились судьбы её бывших
учеников. Вечерами, бережно перелистывая свои старые альбомы с
пожелтевшими от времени школьными фотографиями, её ласковый
взгляд подолгу задерживается на
дорогих ей лицах, и она находит
добрые слова, чтобы сказать о
каждом.
К Алле Алексеевне и сейчас обращаются по многим вопросам ныне
работающие учителя школ района,
многие из которых её ученики.
В эти тёплые апрельские дни она
отмечает свой юбилей.
Мы искренне и сердечно поздравляем Вас, Алла Алексеевна,
с юбилеем! Пусть Ваши дни будут
наполнены искристой радостью,
счастьем, теплотой, любовью и
нежностью родных и близких.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, положительных эмоций,
мира и гармонии в душе! Пусть
день рождения прибавит Вам оптимизма и заряда бодрости на долгие
годы!
С уважением и глубоким
почтением к Вам,
Любовь Петровна ИЛЯЕВА,
директор МБОУ
«Трускляйская СОШ»,
также весь наш 10 «б» класс
1982 года выпуска

«ДЕТСКОЕ КРЕСЛО
– СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ»
Наши дети – это самые беззащитные участники дорожного движения, и за всё, что происходит с ними
в пути, – отвечают взрослые. Правилами дорожного
движения РФ предусмотрена перевозка детей до 12
лет в детских удерживающих устройствах. Взрослые
должны чётко знать, если нет автокресла - перевозка
ребёнка просто невозможна.

Сотрудники госавтоинспекции совместно с воспитателями детского сада №10 провели профилактическую акцию: «Автокресло – детям!»
В ходе акции с ребятами была проведена большая
работа: чтение художественной литературы, просмотр
мультипликационных фильмов из серии «Перевозка
детей в автомобилях», беседы о значении автокресла,
загадки, сюжетно-ролевые игры «Шофёр», «Семья»,
раскрашивание картинок по ПДД, обыгрывание ситуаций. Педагоги изготовили буклеты для родителей по
правилам перевозки детей в автомашинах.
Волонтеры Центра молодежной политики и туризма
так же не остались в стороне: совместно с сотрудниками госавтоинспекции и воспитанниками детского
сада №50 они провели акцию «Детское кресло – спасенная жизнь!»
Данное мероприятие направлено на популяризацию использования детских удерживающих устройств и защиту
прав детей-пассажиров. Волонтеры и дети раздавали
водителям листовки по правильному использованию
детских автокресел и наклейки «Ребенок в автомобиле»,
призывали водителей не просто иметь детское кресло в
машине, а всегда при перевозке детей его использовать,
пристегивая ребенка ремнями безопасности.

Дискуссия продолжалась почти полтора
часа. В конце встречи каждый из участников
сам задал вопрос начальнику управления образования. После обсуждения лучшим был
признан вопрос ученика СОШ №9 Дениса
Обухова.
Ирина ДОКИНА

УДИВИТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО
ВЕЛИКОГО ПОЭТА
А.С. Пушкин писал о сказках так: «Что за прелесть эти сказки…»
И нет такого человека, который бы не знал его сказок. Сколько бы
еще ни прошло лет, хоть еще одна тысяча, но А.С. Пушкин навсегда
останется для всего человечества непревзойденным мастером
художественного слова и поэзии.

14 апреля в 4 Б классе МБОУ
«СОШ №7» прошёл большой праздник, посвящённый творчеству величайшего поэта - А.С. Пушкина.
А именно Болдинскому периоду,
созданию сказок: «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и работнике его
Балде», «Сказке о царе Салтане».
Этот период творчества детям стал
особенно интересен и близок после
поездки в Болдино. Их глубокие познания биографии Пушкина, содержания сказок позволяют гордиться
ими, их педагогом Н.В. Киселёвой,
которая прививает им интерес и
любовь к литературе.
Урок был очень насыщенный,
имел огромный, богатый материал
о поэте. Разносторонние виды деятельности: чтение стихов и отрывков
из сказок, дуэль знаний, проект о
Болдино, прослушивание романса

на стихи Пушкина. А какие декорации… Все говорило о том, что рядом Пушкин со своими героями: вот
старик с неводом, а вот царь Дадон.
Обстановка помогает окунуться в 30
годы 19 века, когда писались эти
сказки. Даже родители прочувствовали это и прочли стихи Пушкина.
А потом был чай из самовара…
Богатое, удивительное наследство
- свои сказки, оставил нам А.С.
Пушкин. Урок окончен, но разговор
о чудесах, творимых в этом сказочном мире, добро, прославляемое
Пушкиным в своем творчестве,
надеемся, надолго останется в
сердцах детей, а злу никогда там не
найдется места.
Ребята хорошо работали на уроке,
молодцы! Кто же лучше знает сказки А.С. Пушкина? Оказывается, что
их хорошо знают в 4 Б!
Родители 4 «Б» класса
МБОУ «СОШ №7»

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

На весенних школьных каникулах в ДЮСШ проходили соревнования по
волейболу на первенство Рузаевского МР среди учебных заведений. Всего
в соревнованиях участвовало около тридцати команд. 31 марта прошли
финальные встречи, в результате которых определились сильнейшие.
Первое место у юношей, вот уже
третий год подряд, завоевала команда Красносельцовской средней школы. Ребят к соревнованиям подготовил
преподаватель физической культуры
школы Ю.Г. Катков. Второе место заняла команда лицея №4, третье – волейболисты школы №10.
Среди девушек также первенствовали представители села. Победителями
стали учащиеся Сузгарьевской школы.
Команду к турниру готовили В.Е. Кудашов и Н.Е. Думшева. Второй стала команда Левженской средней школы, на
третьем месте девушки из школы №8.
14 апреля в ФОКе прошли соревнования среди школьников района по на-

стольному теннису. Мероприятия проводились в двух возрастных группах:
младшая – 2005 г.р. и моложе и старшая – 2004 г.р. и старше. В состав каждой команды входили 2 мальчика и 1
девочка. И вновь чемпионами, причем
в обеих группах, стали ученики Красносельцовской средней школы: Роман
Колыженков, Владимир Шинкин, Татьяна Овакимян, Евгений Пуряев, Егор
Спирин, Яна Морозова. Второе место
в младшей группе заняла школа №10,
третье – Левженская средняя школа. В
старшей группе второе и третье места
заняли, соответственно, школа №8 и
школа №5.
Аркадий БАТЯЕВ
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«ПОКРОФФ»
открывает сезон
выгодного строительства
в г. Рузаевке

На правах рекламы

Где выбрать качественные материалы для кровли,
фасада и забора по максимально выгодным ценам?
В Центре кровли «Покрофф» – компании с многолетней надежной репутацией!
Компаний, в которых можно приобрести материалы для
возведения кровли, обшивки
фасада или установки забора,
очень много, но выбрать лучшую – непростая задача. Кровля, фасад или забор будут выполнять свою функцию не один
десяток лет, и от того, насколько материал качественный, будет зависеть комфорт и уют
Вашего дома.
Один из ведущих производителей кровельных и фасадных материалов в Республике Мордовия - Центр кровли
«Покрофф» - уже более 12 лет
предлагает полный перечень
товаров и услуг для строительства, как жилого дома, так и
объекта промышленного назначения.
«Покрофф» всегда стремится
поддерживать честное имя и
репутацию надежного поставщика строительных материалов.
Металлочерепица, профнастил, сайдинг, евроштакетник, водосточные системы, гибкая черепица и
ондулин, мансардные окна
и
чердачные
лестницы,

комплектующие и крепеж в «Покрофф» Вы сможете
выбрать все виды кровельных и стеновых материалов,
систем безопасности кровли и доборных элементов, а
также теплицы из сотового
поликарбоната.
В дополнение ко всем видам производимой и поставляемой продукции, компания
«Покрофф» предлагает полный

Собственное производство
в Мордовии гарантирует выполнение заказа в кратчайшие
сроки. Изготовление продукции проходит на современном
импортном оборудовании из
металла высочайшего качества, а доставка заказа осуществляется максимально быстро и точно.
Нужен монтаж? Легко! Профессиональные бригады обеспечат выполнение работ по
возведению кровли, обшивки
фасада и установке забора в
кратчайшие сроки. Все виды
работ осуществляются «под
ключ».

К слову, качество для Центра кровли «Покрофф» на первом
месте! Многочисленные награды и дипломы конкурсов «Лучшие
товары Мордовии» и «100 лучших товаров России» являются тому подтверждением. Только «Покрофф» предоставляет
официальную письменную гарантию, что дает уверенность в
надежности продукции и компании.
перечень услуг: замер, расчет,
доставка и монтаж.
Грамотный замер специалистами компании позволит исключить чрезмерную отходность материала и, как следствие, выгоднее оформить заказ, не переплачивая за материал. После замера подобрать
нужный цвет и конфигурацию
кровли, фасада или забора из
широкого ассортимента проще
простого!

Индивидуальный подход с учетом всех пожеланий, неоспоримое качество материала и выполняемых работ, комфортная
цена и послегарантийное обслуживание – выбирая Центр
кровли «Покрофф», Вы получаете комплексное решение
задач строительства!
Опыт, репутация и надежность
«Покрофф» обеспечат долговечность и уют Вашего дома
на долгие десятилетия!

«ГОРОД МАСТЕРОВ»
В СТРАНЕ ПРОФЕССИЙ
12 апреля в Республиканском дворце культуры состоялся финальный этап профориентационного мероприятия
«Город мастеров».
По данным организатора
- Государственного Комитета Республики Мордовия по
труду и занятости населения, 260 школьников со всех
районов республики стали
его участниками. Рузаевский
район представила команда
Красносельцовской средней
общеобразовательной школы,
завоевавшая победу на местном уровне. Напомним, общерайонный этап мероприятия
«Город мастеров» прошел
14 марта на базе Центра дополнительного образования
«Юнитэр».
В этом году участники финального этапа должны были
пройти по маршруту, включающему в себя 8 профплощадок - «Империя вкуса»,
«Салон красоты», «Сервисный
центр», «Аграрный комплекс»,
«Завод», «Строй-Мастер», «Ты
- предприниматель», «Больница». Здесь ребята имели
возможность не только познакомиться с представителями актуальных профессий,
но и продемонстрировать собственные навыки работы по
той или иной специальности.
На каждой станции их ожидали
задания, выполнение которых
было ограничено по времени,
строгое жюри, и, наступающие
на пятки, упрямые соперники.
Словом, вокруг царила обстановка серьезного состязания.
Однако все это рузаевскую
команду ничуть не испугало.
Под руководством педагога

Е.И. Гладилиной ребята уверенно продвигались по станциям,
показывая осведомленность в
самых разных вопросах и демонстрируя уверенные практические навыки выполнения
заданий.
Так, знание основ карвинга
потребовалось от команды
на станции «Империя вкуса»,
умение правильно измерять
давление - на станции «Больница». На профплощадке
«Строй-Мастер» рузаевские
школьники продемонстрировали профессиональное выполнение кирпичной кладки.
Определить, какой зерновой
культуре принадлежат колоски растений, – такое задание
получила команда на станции
«Агрокомплекс» и успешно с
ним справилась. Ловкость рук
и знание компьютера показали ребята на станции «Сервисный центр», безошибочно
собрав элементы клавиатуры,
а на станции «Завод» рузаевцы смогли с первого раза
правильно выполнить последовательность действий для

запуска робота, чем заслужили
одобрение студентов СГПЭК,
оценивающих выполнение заданий на станции.
Перед подведением основных итогов мероприятия,
организаторы наградили победителей XVII Республиканского конкурса молодежных
проектов и творческих работ
«Калейдоскоп профессий». В
номинации «Конкурс презентаций и видеороликов о профессиях» отличились рузаевские
школьники - �����������������
I����������������
место было присуждено творческому коллективу 8 «А» класса школы №17,
представившему презентацию
«Все профессии нужны, все
профессии важны». Призеров
наградили дипломами и ценными призами.
Команда Красносельцовской
средней школы показала достойное выступление на республиканском профориентационном мероприятии «Город
мастеров» и была награждена
дипломом за активное участие.
Поздравляем ребят!
Анна ГРИБ

Дорогие жители г. Рузаевки, соседних сел, поселков и деревень!
Центр кровли «Покрофф» приглашает Вас на открытие нового
строительного сезона-2017!
Мы приготовили для Вас не просто самый большой выбор
материалов для кровли, фасада и забора, но и максимально
выгодные цены!
Но и это не все. Мы дарим Вам купон на скидку 3 000 руб.
Данным купоном можно оплатить часть заказа, в зависимости
от выбранного товара. Просто вырежьте купон, предъявите его
в магазине «Покрофф» до 31 мая 2017 г. и Вам гарантированы
лучшие цены!
Наш адрес: г. Рузаевка, магазин «Южный», ул. Куйбышева, 95,
тел.: 8 927 276 41 48

Приходите в компанию «Покрофф» и Вы останетесь довольны!
Центр кровли «Покрофф». Быстро. Надежно. Качественно.

«МЫ РАНО ПОВЗРОСЛЕЛИ…»
В Рузаевском муниципальном районе мало осталось в живых ветеранов ВОВ.
Но есть поколение, которому война омрачила детство. Нас так и называют - дети войны.
11 апреля именно нам и был посвящен войны». В числе награжденных были: В.И. Сипраздник, который прошел в Доме культуры доркина - заслуженный учитель МАССР, Н.А.
п. Плодопитомнический. Были приглашены все Начаркин, В.С. Горшков, Г.И. Теплова. Медали
дети войны, проживающие в этом поселке и вручал председатель Республиканского общеселе Аргамаково.
ственного движения «Дети войны» С.Г. ЕвсюСобралось много народу. В ДК гостей встре- ков. Он всех тепло поздравил с полученными
чала военная музыка, экспозиции тех времен. наградами, отметив, что именно эти люди и
Праздник начался с возложения корзины цве- восстанавливали нашу страну после войны.
тов к обелиску погибшим в этой страшной Очень интересно рассказали о своем детстве
войне. Затем все вернулись в Дом культуры, где А.Н. Рычов, В.И. Сидоркина, А.Н. Начаркин,
нас со сцены приветствовали учащиеся школы Г.И. Теплова: о том, как рано им пришлось
в одежде военного времени. Многие из нас не становиться взрослыми. Сейчас дети войны
знали в то время, что такое игрушки. И как в уже сами пожилые и уважаемые люди.
память о нашем детстве, дети подарили нам
Закончилось мероприятие дружным чаепитряпичные куклы, именно в такие мы и играли. тием. Хочется поблагодарить за организацию
Это было очень трогательно, многие плакали. мероприятия и проявленную заботу директора
Много было сказано и спето песен о нас. С школы Н.В. Пакалину, директора Дома кульогромным уважением и теплотой приветство- туры З.Г. Давыдова, заведующую библиотекой
вала участников заместитель главы РМР по Г.А. Теплову.
социальным вопросам О.П. Кострова.
Л.Д. БОРОДИНА, секретарь Рузаевского
На этом мероприятии вручали медали «Дети
совета «Дети войны»

С ВДОХНОВЕНИЕМ И ОГОНЬКОМ
ВЫСТУПАЮТ НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Состоялось заседание комиссии по культуре
при Рузаевском Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов под руководством его председателя Н.П. Мальченкова.
Это мероприятие было посвящено подведе- выступление Ансамбля песни и пляски Ценнию итогов работы комиссии за первый квар- трального военного округа. Наши уважаемые
ветераны получили огромное удовольствие
тал текущего года.
Как всегда, с вдохновением и огоньком про- от праздничной программы прославленного
должили свою творческую деятельность наши коллектива.
5 марта наши дорогие пенсионеры имели
замечательные хоры ветеранов: клуб «Подвиг»
под руководством Н.Н. Савельева и коллектив ЦК возможность побывать в Саранском драматиим. Ухтомского во главе со своим руководителем ческом театре на просмотре спектакля «МертВ.М. Сильдушовым. 2017 год они начали с яркого вые души» по одноименному произведению
Н.В. Гоголя.
выступления ко Дню защитника Отечества.
Хочется от души порадоваться тому, что
В Международный женский день народный
хор ЦК им. Ухтомского провел торжественный пожилые люди нашего района имеют возконцерт в селе Хованщина. Местные жители можность вести активную жизнь. Встречи,
от души порадовались душевному исполнению поездки, культурные мероприятия, экскурсии,
выступления – все это дарит отличное настроеталантливым коллективом любимых песен.
16 февраля во Дворце культуры Саранска ние, бодрость духа и осознание собственной
был организован танцевальный вечер для лю- нужности. Давайте пожелаем нашим дорогим
дей среднего и старшего возраста. От нашего ветеранам всегда оставаться в строю и брать
района 23 активиста ветеранского движения от жизни все самое лучшее.
Валентина АПАРИНА,
приняли в нем участие.
председатель комиссии по культуре
В конце февраля 25 человек смогли посетить
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«ЛЮБИМ И ХРАНИМ НАШИ ТРАДИЦИИ»
Стало доброй традицией 16 апреля отмечать Всероссийский День
мордовских языков. Организованный по инициативе Фонда спасения
эрзянского языка в память о лингвисте, педагоге, общественном деятеле
А.П. Рябове, праздник чествования родного языка впервые был проведен
более 20 лет назад в Саранске. С той поры он стал всеобщим торжеством
для эрзян и мокшан, живущих не только в Мордовии, но и за её пределами.
Собравшихся в зале на мокшанском и эрзянском языке поприветствовала директор
ЦЭВД «Тяштеня» А.И. Тишкина. Затем слово
было предоставлено почетным гостям.
– На протяжении вот уже четырех лет мы
собираемся в этом уютном зале, где слушаем и видим, насколько прекрасна мордовская культура и языки, – отметила О.П.
Кострова. – На территории РМР проживают
49 национальностей. У каждого из них свои
традиции и обычаи. Мы мирно и дружелюбно живем друг с другом. Но самое главное,
что нас всех объединяет, это вера и огромная любовь к нашему Отечеству. Все мы
помним, как на фестиваль «Кургоня», который прошел в прошлом году на территории
села Сузгарье, приезжали представители
Финляндии, Эстонии и других регионов РФ.
Они своими глазами увидели, что мы живем
в мире и согласии, любим и храним наши
традиции и обычаи. Поэтому и проводить
такие праздники, как Всероссийский День
мордовских языков, обязательно нужно!
– Присутствие уважаемых гостей на сегодняшнем празднике означает, что путь, который был выбран в Рузаевском МР по сохранению мордовских языков по поликультурному развитию, – правильный, – подчеркнула В.Р. Ларина. – Выражаю слова благодарности организаторам такого замечательного
мероприятия – ЦЭВД «Тяштеня», потому что

именно это учреждение проводит большую
работу по сохранению мордовских языков
для того, чтобы крепла дружба между представителями всех национальностей, проживающих в Рузаевском МР. Конечно же, в
общеобразовательных учреждениях ведется
очень большая работа по этому направлению, и День мордовских языков проводится
не только в праздники. Такие мероприятия каждодневный кропотливый труд, который,
несомненно, приносит свои плоды.
Концертная программа оказалась очень
интересной и насыщенной. Прекрасные
танцевальные, вокальные номера, сценки
на мордовском языке подготовили детские

«СЕГОДНЯ И ОДИН
В ПОЛЕ ВОИН»

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!
Уважаемые читатели! В преддверии замечательного и любимого праздника Весны и Труда
редакция «Рузаевской газеты» предлагает стать участниками редакционного фотоконкурса

«Все профессии важны,
все профессии нужны!»

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Присылайте на наш почтовый или электронный адрес фотографии с рабочего места: свои
или ваших уважаемых коллег, которые этого достойны. В резюме немного расскажите о
герое снимка, его профессии.
Читателей самых интересных фотографий и зарисовок ждут призы. Справки по телефону 4-00-04.
Раиса Владимировна Кожаева – воспитатель
группы
«Колобок» детского
сада №17. Ее педагогический стаж более
30 лет. Раиса Владимировна всегда с
большой любовью и
теплотой относится
к нашим детям. Она
для малышей и учитель, который всё
знает, всему научит,
и товарищ по игре.
Неудивительно, что
наши ребята тянутся
к Раисе Владимировне и с большим удовольствием ходят в
детский сад.
Родители

Елена Михайловна Белянушкина – библиотекарь центральной
детской библиотеки - территории покоя и радости, веры в себя
и своей уникальности, творчества и любви к миру, развивающей
среды для творческого воображения детей разного возраста,
права на свободный доступ к информации, возможности получения удовольствия от чтения и общения с другими детьми
и понимающими взрослыми.

В этот день Анна Ачапкина поздравила с началом посевных
работ также и других работников этого сельхозпредприятия: Е.
Богачева, В. Комкова и А. Дроздова. Анна Васильевна поблагодарила их за труд и преподнесла
им ценные подарки от райкома
профсоюза.
Заместитель главы Рузаевского
муниципального района по сельскому хозяйству Сергей Горшков
отметил, что в Рузаевском районе
в этом году планируется посеять
17 тыс. 106 гектаров ранних яровых культур, не считая кормовых.
По сравнению с прошлым годом,
площади посева практически не
изменились, есть даже небольшая прибавка. Ведь как было
сказано в Послании Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова,
сокращение площадей просто не
допустимо.

Реклама

Общий трудовой стаж начальника
отдела загс администрации Рузаевского муниципального района В.И.
Струновой составляет 37 лет, и почти
28 из них она является муниципальным служащим. За это время Вера
Ивановна зарекомендовала себя как
грамотный руководитель, способный
быстро сориентироваться в сложной
ситуации, умеющий всегда принять
верное решение и взять ответственность на себя.
Для эффективного исполнения
должностных обязанностей она умело применяет полученные знания
в практической деятельности, свободно ориентируется в нормативноправовой базе действующего законодательства Российской Федерации и
Республики Мордовия.
Нашему коллективу очень повезло с
руководителем, ведь Вера Ивановна
очень хороший человек и друг. А еще,
несмотря на свою загруженность, она
замечательная дочь, жена, мама и
бабушка. У нее хватает сил и времени
на всех.
Коллеги

фольклорные ансамбли, учащиеся школ
района, воспитанники центра «Тяштеня»
вместе с педагогами данного учреждения.
Красочное дефиле продемонстрировала
студия «Арсема» из «СОШ №9». Каждый из
выступающих артистов постарался внести
свою лепту в праздничную программу мероприятия.
Из года в год все больше детей изъявляют
желание изучать мокшанский и эрзянский
в школах и вузах. На национальном языке
молодежь общается и в Интернете. Все чаще
мордовскую речь можно услышать на улице.
Знать родной язык теперь стало модно.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

В последующие дни в поля вышли
и остальные хозяйства. Готовность
у всех 100-процентная, все зависит
от влажности земли и погоды. Но
так как она только устанавливается, а недавно даже выпал снег,
где-то еще часть участков не подошла, поэтому пробуют сеять выборочно. Параллельно проводится
боронование и подкормка озимых
культур и многолетних трав.
По данным на 19 апреля, в ООО
«Агросоюз-Левженский» из общей площади 758 га посеяно 260
гектаров пивоваренного ячменя, в
ООО «Агросоюз» - 159 га, в ООО
«Агросоюз-Красное сельцо» - 250
га, КФХ Нарватов - 100 гектаров.
Остальные хозяйства пока подготавливают почву. Всего по Рузаевскому району прокультивировано
2292 га, это 11% от запланированной площади.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

50%

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ!
Только
в апреле-мае
скидка*

* Скидку предоставляет АНО «ИАР «Рузаевские новости»

на размещение рекламы
в телепрограмме «Рузаевские новости» всем, кто
размещает
рекламные
модули и объявления в
«Рузаевской газете».
Обращаться по телефонам: 4-00-02, 8-927-19555-55, 8-927-976-88-82.

CMYK

В этом году исполнилось 19 лет со дня
принятия Закона о государственных языках
Республики Мордовия, согласно которому
мокшанский и эрзянский языки, наряду с
русским, получили статус государственных.
Благодаря грамотной национальной политике, проводимой в нашем регионе, жители
республики осознали важность сохранения
и развития родной культуры. Мероприятия,
посвященные этому празднику, проходят во
всех районах Мордовии и за ее пределами,
во всех детских садах, школах и высших
учебных заведениях республики.
12 апреля в ЦЭВД «Тяштеня» прошло
торжественное собрание, посвященное
Всероссийскому Дню мордовских языков. В
фойе центра разместилась большая выставка работ декоративно-прикладного искусства педагогов и воспитанников «Тяштеня».
Много было творческих поделок с национальной тематикой.
На торжественном собрании присутствовали почетные гости: директор Поволжского
центра культур финно-угорских народов
Р.И. Акашкина, заслуженный деятель искусства РМ В.С. Родионов, заместитель главы
администрации РМР по социальным вопросам О.П. Кострова, начальник управления
образования РМР В.Р. Ларина, руководитель
аппарата администрации ГП Рузаевка В.А.
Косынкин.

