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«К НАМ ПРИХОДЯТ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ»
21 апреля все чиновники нашего района собрались
в одном зале. На этот раз они сами получали
поздравления в честь своего профессионального
праздника - Дня местного самоуправления. В этом
году он стал юбилейным, его отметили в пятый раз.
На нем присутствовали муниципальные служащие,
ветераны, депутаты городского и районного Советов
депутатов, главы сельских поселений, представители
общественных организаций.
Обращаясь к коллегам, глава Рузаевского района В.Ю. Кормилицын отметил, что
представители местной власти ближе всех
находятся к населению, к их проблемам,
тревогам и заботам.
- Если у людей что-то происходит, то
первое, о ком они вспоминают, - это Бог
и местная власть. К нам приходят, чтобы получить помощь. Сегодня, во время
крайне ограниченных ресурсов и быстрого
изменения законодательства, необходимо
быть очень компетентным и уметь принимать правильное решение. Все это нужно
для того, чтобы качественно и вовремя
среагировать на проблемы, с которыми
сталкиваются наши земляки.
Из рук главы Рузаевского района лучшие
муниципальные служащие получили в этот
день высокие награды. Благодарность Главы Республики Мордовия была объявлена
заместителю главы администрации Пайгармского сельского поселения РМР Г.П.
Абаниной и начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ГП Рузаевка Н.Н. Федоровой.
Продолжение на стр. 4

«МИЛОСЕРДИЕ» ДАРИТ НАДЕЖДУ
МИТРОПОЛИТ ЗИНОВИЙ ОТКРЫЛ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В РУЗАЕВКЕ
22 апреля стало особенным днем для верующих христиан нашего
города. В этот день Рузаевку почтил своим визитом управляющий
Саранской и Мордовской епархией митрополит Зиновий. В СвятоТроицком Соборном храме митрополит провел праздничную службу,
посвященную окончанию светлой пасхальной седмицы.
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В этот же день состоялось открытие центра социальной
поддержки «Милосердие», на которое по приглашению благочинного Рузаевского района протоиерея отца Геннадия
прибыл и Зиновий.
Центр был организован при участии епархии и главы Рузаевского района Вячеслава Кормилицына. Люди, которые
оказались в трудной жизненной ситуации, теперь могут
получить здесь материальную помощь в виде продуктов,
одежды, предметов гигиены, канцтоваров и даже игрушек.
- Все, что мы здесь сейчас видим, свидетельствует о
добром отношении к людям, которые попали в трудную
жизненную ситуацию. Здесь все очень добротно устроено и
это говорит о том, что вами действительно движет любовь к
человеку, - с такими словами обратился митрополит к тем,
кто принял активное участие в создании центра.
После освящения благодарственные письма за оказанное
содействие в открытии центра были вручены: Ю.А. Майданкину, И.Ю. Мельникову, О.А. Лошманкину и Е.Ю. Игнатьеву.
На вопрос о том, насколько сложно создавать подобные
центры в непростой экономической ситуации, митрополит
ответил, что духовные проблемы всегда возвышаются над
физическими, и что доброта русского человека уникальна:
- Мы знаем такие примеры, которые навеки послужат образцом для всего человечества. Здесь проявлено реальное
милосердие, не из формальных мотиваций, а продиктованное жизнью. Подобная помощь дает возможность нуждающимся с надеждой смотреть в будущее…
После завершения официальной части, посетителям было
предложено пройти в зал и выбрать понравившиеся вещи
для себя и детей. Отрадно было видеть мальчугана, который
радостно обнял игрушку и не хотел выпускать ее из рук.
Остается только добавить, что любой из нас может принять
посильное участие в этом благом деле и оказать помощь
людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Лия САВЕЛЬЕВА

Поздравление
С Днем Весны и Труда!

Уважаемые жители республики!
Сердечно поздравляю вас
с праздником Весны и Труда!
Праздник Первомая воплощает богатейший опыт поколений, внесших
неоценимый вклад
в развитие нашей
Родины. Сегодня
каждый шаг Мордовии в социальноэкономическом
развитии, каждое
наше общее достижение обеспечиваются самоотверженным трудом сотен тысяч людей.
В эти дни мы выражаем признательность
ветеранам труда, ответственность, трудолюбие и богатый опыт которых всегда будет
являться примером для молодого поколения, формировать высокие человеческие и
деловые качества.
Продолжением лучших традиций является
чествование Людей Труда, подведение итогов трудового соперничества, соревнований
в профессиональном мастерстве. Это дань
уважения государства своим гражданам, которые собственными руками создают благополучие нашей страны и нашей республики.
Запуск современных производственных
комплексов, внедрение новейших технологий, рост производительности труда и
на этой основе повышение благосостояния людей являются нашими важнейшими
ориентирами.
Дорогие друзья! Пусть ваш труд будет наполнен творчеством и радостью созидания,
результаты которого будут предметом нашей общей гордости! От всей души желаю
вам и вашим семьям здоровья, благополучия, счастья, мира и добра!
Врио Главы Республики Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ

Поздравление

Уважаемые рузаевцы!
От всей души поздравляем вас
с праздником Весны и Труда!
Несмотря на то, что празднику Первомая
уже более ста лет, он не утратил своей значимости и актуальности. Он был и остается
для всех символом обновления светлых надежд, взаимной поддержки и сплоченности,
глубочайшего уважения к созидательному
труду.
Мир, Труд, уважение друг к другу – это
ценности, над которыми не властно время.
Именно трудолюбие и созидание являются
залогом развития любого общества, успехом достижения всех намеченных планов.
Каждый житель района своим трудом,
стремлением к лучшим переменам создает
основу для позитивных перемен, созвучных
требованиям времени. От души благодарим
вас за труд. Уверены, что вам по плечу решение любых, даже самых сложных задач.
Отдельные слова благодарности ветеранам
всех предприятий и учреждений за неоценимый вклад в развитие нашего района. Надеемся, что и молодое поколение рузаевцев
своими талантами и способностями не только сохранит, но и приумножит созданное.
Дорогие земляки! Пусть эти весенние дни
наполнятся радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма! Крепкого
здоровья всем, мира, добра и благополучия!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ
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Поздравление
Уважаемые жители Мордовии, коллеги!
От Государственного Собрания республики примите
поздравление с Днем российского парламентаризма!
Сегодня каждый гражданин Российской Федерации имеет конституционное
право на участие в формировании законодательных органов по всей вертикали
государственного устройства. Народное
голосование позволяет привлечь к законотворчеству наиболее авторитетных
представителей общества, пользующихся
доверием населения и способных принимать четкие и выверенные решения в интересах своих избирателей и, в ко-

нечном итоге, во благо своего села, города, региона, страны.
Примером этого является деятельность обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации – Совета Федерации и
Государственной Думы, региональных парламентов и органов
местного самоуправления.
В сентябре 2016 в ходе выборов в представительную власть
Республики Мордовия были избраны свыше трех с половиной
тысяч человек. Основная задача депутатов Госсобрания РМ,
местных Советов – совершенствование нормативно-правовой
базы, обеспечение условий для поступательного социальноэкономического развития, повышения уровня и качества жизни
граждан, благоустройства территорий.
Совместно с Главой Мордовии и Правительством разрабатываются законы, позволяющие привлекать в регион инвестиции,
развивать промышленность и сельское хозяйство. Реализуются
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проекты в сфере экономики, здравоохранения, образования
и культуры.
Уверен, что органы представительной власти Мордовии и
впредь будут работать целеустремленно, ответственно и эффективно, поддерживая курс, обозначенный руководством
Российской Федерации, укрепляя политическую и социальноэкономическую стабильность нашего региона.
Желаю депутатам республики грамотного подхода к профессиональной деятельности в лучших традициях отечественного парламентаризма, успехов в законотворческом
процессе и мудрых решений на благо родной Мордовии и
России!
В.В. ЧИБИРКИН,
Председатель Государственного Собрания
Республики Мордовия

РАБОТАЮТ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ И РАЙОНА
27 апреля в нашей стране отметили День российского парламентаризма. Его корни уходят в 1906 год, когда в историческом зале Таврического дворца в Петербурге впервые начала свою работу I Государственная Дума Российской
Империи. Ее задачей было возбуждение дел об отмене, изменениях действующих или издании новых законов, за исключением основных государственных. До создания представительного органа все подобные учреждения в России и
на Руси были законосовещательными по отношению к верховной власти. Теперь же ни один закон не мог быть принят,
если он не одобрен Государственной Думой. Она просуществовала 12 лет, всего было четыре созыва.
Современный парламент РФ включает в себя Совет Федерации и Государственную Думу. Первые выборы в нее
прошли 12 декабря 1993 года.
День российского парламентаризма – относительно молодой праздник. Он был учрежден Президентом РФ пять
лет назад. Сегодня главным законодательным органов Мордовии является Государственное Собрание РМ. Интересы
жителей Рузаевского района представляют три его депутата: Николай Амбаев, Валерий Сурайкин и Максим Автаев.

«МЫ В ДОЛГУ ПЕРЕД ЗЕМЛЕЙ,
ЛЕСОМ И РЕЧКОЙ»

Четвертый раз подряд население нашего района высказывает доверие и отдает
свои голоса за Николая Борисовича Амбаева. Это человек, проверенный временем
и не раз доказавший свои действия реальными делами. Он в курсе всех проблемных вопросов района. На личный прием
к депутату люди записываются заранее и
выстраиваются в огромную очередь. Кроме того, он доступен для общения не
только по специальным дням. Николай
Борисович выслушивает мнения, жалобы
и проблемы людей постоянно. Ему звонят,
пишут, приезжают в хозяйство, перехватывают на мероприятиях. И важно, что ни
одна просьба не остается без внимания.
Со своей стороны, он делает все возможное, чтобы помочь каждому отдельно и
сделать жизнь в Рузаевском районе более
комфортной и привлекательной для всех.
– Главное, что сегодня изменилось отношение к Рузаевке со стороны руководства
республики. У нас много проблемных вопросов, которые не решить без серьезных
денежных вливаний. Финансовые средства начинают поступать. Мы добились
строительства новой школы в верхней
части Рузаевки. На днях здесь начнется
работа. Реализованы проекты по возведению детских садов. В этом году будут
выделены дополнительные средства на
дороги, – отметил Амбаев.
Вместе с тем, он обозначил круг вопросов, над которыми еще предстоит долго
работать. «Мы не можем за раз заасфальтировать все грунтовые дороги района и
отремонтировать разбитые. Наши самые

больные темы – это коммуналка и рабочие
места. Над их созданием и сохранением
бьются и чиновники всех уровней, и депутаты местных органов, Госсобрания РМ,
Госдумы РФ. Мы всегда работаем сообща,
что позволяет положительно решать серьезные проблемы, – подчеркивает Николай Борисович.
Благодаря личному контролю Главы республики Владимира Волкова Рузхиммашу удалось выйти из кризиса, развиваться
и создавать новые рабочие места. По его
же инициативе на базе бывшего завода
«Висмут» создано мебельное производство. С помощью вмешательства депутата
Госдумы РФ Виталия Ефимова удалось
привлечь инвестора на пустующие площади железной дороги. В Рузаевке скоро
откроется ремонтное локомотивное депо,
на следующий год начнется строительство
теплиц по выращиванию цветов.
– Тем не менее, проблема еще остается,
так как одновременно с открытием новых
производств закрылся стекольный завод,
вновь начались сокращения на железной
дороге. Нужны дополнительные меры. И
мы вместе с руководством республики,
района, депутатами Госдумы РФ будем
до последнего отстаивать интересы рузаевских жителей, – заявил депутат Госсобрания республики.
Сейчас он усиленно работает над разрешением вопросов по строительству социального центра в Трускляе, капитального
ремонта здания школы в Палаевке, созданию очистных сооружений в Красном
Сельце (цена вопроса – 18 млн. руб.),

«У НАС ОДНО ОБЩЕЕ ДЕЛО»
Каждый народный избранник ценен тем, как он
помогает своим избирателям на местах.
К депутату Госсобрания РМ, члену Комитета по
бюджету, финансам и налогам Максиму Петровичу
Автаеву граждане нашего района обращаются регулярно. Большинство их просьб решаются положительно. Часть вопросов находится на контроле.
По оставшимся даются разъяснения и консультации,
которые помогут людям в решении их проблем. А
кроме этого, обращаются главы сельских поселений,
руководители общественных организаций и школ.
На данный период депутатской деятельности М.П.
Автаева решены вопросы трудоустройства людей, обратившихся к депутату. В рамках благотворительной помощи поставлены компьютеры
и канцелярские товары в среднюю школу. В селе Мордовская Пишля перенесена
часть газопровода с устройством компенсатора. По наказам избирателей при участии
администрации Рузаевки в городе решаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, такие как установка необходимых дорожных знаков, устранение неполадок
в электросети, текущий ремонт зданий и сооружений и многое другое.
– Хочу искренне поблагодарить всех, кто мне доверяет – у нас одно общее дело,
– говорит М.П. Автаев. – Я не вправе подвести тех, кто действительно поверил в
необходимость улучшения состояния Рузаевского района. Мы должны продолжить
работу, направленную на достижение нормального качества жизни. Считаю, что нехорошо забывать о людях труда, о тех, кто сегодня имеет не самые высокие доходы.
Хочу акцентировать внимание на том, что депутатская деятельность в части оказания
поддержки не должна сводиться только к финансовой помощи. Сегодня я обращаюсь
к вам, дорогие избиратели, с предложением инициировать проблемные вопросы в
различных сферах жизнедеятельности. Выходите с предложениями о том, как вы
видите жизнь нашего района. Жду ваших пожеланий.

строительству
стадиона
с искусственн ы м
покрытием,
дорог
и водопровода
в
Татарской
Пишле,
редактированию транспортного сообщения в Рузаевке.
Во время нашей встречи Николай Борисович коротко и быстро отвечал на вопросы. И как обычно, переадресовывал их
главам поселений, жителям сел и работникам хозяйства. Мол, им виднее, пусть
они оценивают труды своего руководителя
и избранника. На этот раз, правда, Амбаев
торопился на очередную сессию Госсобрания республики. Он является членом
Аграрного комитета, поэтому я не могла
не спросить об основных решенных вопросах.
– В Мордовии 140 тыс. га неиспользуемых земель, из них 20 тыс. га – в
Рузаевском районе. Если даже с каждого
гектара этой земли получать минимум по
2 тонны зерна, то республика сможет собрать более 1 млн. 500 тыс. тонн! Поэтому
будем упорядочивать бесхозные земли.
Мы защитили проект по продаже земель
не более 15% от кадастровой стоимости.
Упростили процедуру оформления, так называемых, отходных земель после ухода
из жизни собственников. Уже не первый
год обращаемся к проблеме валежников в
наших лесах. Наконец, депутатам удалось
позволить вывозить его без огромной бумажной волокиты. Ведь это источник распространения заразы, – рассказал Амбаев.
К теме экологии Николай Борисович вообще не равнодушен. Вопросы, которые
сейчас решаются на уровне республики,
он давно искоренил в Ключареве и Сузгарье. На территории этих сел нет бесхозных
и необрабатываемых земель. Даже на
заболоченных участках были проведены
мелиоративные работы и сейчас они приносят добротный урожай. Реки, протекающие через эти два сельских поселения,
тоже не остались без внимания. Усилиями
хозяйства и по инициативе Амбаева их
русла очищаются, а родники благоустраиваются. «Мы в долгу перед землей, лесом
и речкой!» – считает народный избранник
и настоящий хозяйственник.
Стоит рассказать и о будущей главной
достопримечательности Ключарево. Здесь
возводится церковь. Уже установлены
купола, большая часть работ выполнена.
Отчасти благодаря этому неуемному и не
равнодушному к земле, людям и родному краю человеку – Николаю Борисовичу
Амбаеву, совсем скоро жители крупного и
развитого села услышат звон колоколов.

«ИДТИ ДО КОНЦА,
НЕ СДАВАТЬСЯ»
Валерий Николаевич Сурайкин впервые был избран
депутатом
Госсобрания
республики. Но его законотворческая деятельность
началась десять лет назад.
Сначала он представлял
интересы жителей Красноклинского сельского поселения и завоевал славу
ответственного, добропорядочного помощника и
настоящего представителя
сельского населения. Но
Валерию Николаевичу хорошо знакомы не только сельские
проблемы. Он является руководителем одной из ведущих
строительных организаций района. Именно в его дома переселяют из ветхого и аварийного жилья, его квартиры получают
дети-сироты и покупают молодые семьи. Поэтому в заботы
этой категории граждан Сурайкин погружен «с головой». А
главным его плюсом как застройщика является качество и
надежность, поэтому доверие к народному избраннику лишь
растет из года в год пропорционально росту количества построенного им жилья.
Он остался верен фразе, с которой шел на выборы, что
бизнес должен быть социально ориентированным. Своим
примером он подтверждал это до 18 сентября 2016 года и
продолжает ей следовать и сегодня. Если он вручает квартиры для детей-сирот, то обязательно с хорошим подарком.
Если председатель ТСЖ построенного его организацией дома
просит о помощи, он безвозмездно на нее откликается.
Его техника задействована на уборке сельских улиц, проведении различных работ для нужд города и района. Если
общественники рассказывают о том, что мать погибшего
военнослужащего в Чечне ходит смотреть телевизор к соседке, Валерий Николаевич привозит ей новую технику. Для
жительницы Сузгарья Прасковьи Максимовны Мироновой
это стало неожиданным, но таким приятным подарком к
Новому году.
Сегодня жители района Валерия Николаевича знают в лицо.
К нему обращаются с вопросами, касающимися различных
сфер жизни. Одни просят помочь с жильем, другие добиваются замены канализации в многоквартирном доме, третьи
жалуются на управляющую компанию, четвертые хотят организовать мероприятие, но не хватает средств.
– Люди нас выбрали, чтобы мы помогали им решать проблемы законными методами. И наша главная задача, как
депутатов, сделать все возможное, чтобы оправдать их доверие, – говорит Валерий Сурайкин.
Он не дает пустых обещаний и не пророчит прекрасного
и светлого будущего, он молча старается выполнять все
возложенные на него обязательства и решать проблемы
людей. Регулярные встречи с инвесторами, переговоры с
собственниками, где планируются сокращения рабочих мест,
мероприятия по благоустройству города и района – везде
Валерий Николаевич присутствует сам и рьяно отстаивает
интересы людей.
– У нас четко выстроена работа с главами района, города,
сельских поселений, с другими депутатами. Ведь мы все делаем одно общее дело – стараемся повысить благосостояние
населения, обеспечить его всеми необходимыми объектами
соцкультбыта. В современном мире особый статус приобретают торгово-развлекательные комплексы. Это направление
тоже развивается в Рузаевке – расширяется и обустраивается
торговый центр на въезде в город, – акцентировал Сурайкин.
Под его особым контролем вопросы строительства, ЖКХ
и транспортного сообщения. «Из-за постоянных обращений
населения и расширения отдельных микрорайонов города
сейчас прорабатываются новые автобусные маршруты и
изменение старых. Транспортным сообщением необходимо охватить всех жителей, чтобы в больницу, магазины и
культурно-спортивные объекты могли без проблем добраться
из любой точки Рузаевки», – пояснил Валерий Николаевич.
Его глаза горят, идеи рождаются одна за другой, а поддержка населения подталкивает на новые свершения, активизируя скрытые резервы. Если Валерий Николаевич взялся
за дело, обязательно доведет его до завершения. «В любом
деле нужно идти до конца, не сдаваться», – жизненное кредо
Сурайкина. Важная черта для депутата, поэтому остается
надеяться, что благодаря его усилиям и работе на посту
народного избранника Рузаевский район станет благоустроеннее и краше.
Материалы подготовила Оксана РУЗМАНОВА

«РГ» Актуально
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РУЗХИММАШУ
НУЖНЫ РАБОЧИЕ РУКИ
При непосредственном участии Главы РМ Владимира Волкова Рузхиммашу удалось
выйти из кризиса, увеличить количество заказчиков, расширить географию поставок.
Сегодня предприятие твердо стоит на ногах, внедряет инновации и расширяется.
Для выполнения крупных заказов заводу требуются новые рабочие руки.
В каком количестве и какие специалисты нужны Рузхиммашу, нам рассказала и.о.
директора по персоналу и социальным вопросам Валентина Кудашова.
– На сегодняшний момент наше предприятие занятости, развешивали рекламные объявлеявляется наиболее развивающимся в Рузаев- ния. Дело в том, что мы хотим привлечь таких
ке, к тому же оно градообразующее, поэтому людей, которые хотят и готовы работать с
наличие работы и заказов на заводе прямо нами. Если у кого-то из сотрудников не будет
пропорционально улучшению качества жизни в необходимой квалификации или профессии,
нашем городе. Надо признать, что 2014 и 2015 то мы готовы их обучить сами. У нас имеется
годы были для нас очень сложными, но 2016 очень серьезный и хороший учебный центр.
год внес в жизнь предприятия существенные Лицензированы практически все рабочие спекоррективы и оказался продуктивным. В про- циальности, поэтому мы имеем возможность
шлом году был выполнен один из важнейших быстро и качественно готовить персонал под
заказов – мы сделали и отправили на Кубу нужды предприятия. Случайные люди нам не
партию специальных вагонов. Работа была нужны, мы хотим иметь дело с теми, кто дейсложная, но мы ее успешно выполнили.
ствительно хочет работать и готов принять
На сегодняшний день, после недолгого зати- наши условия и традиции. Когда нам сложно,
шья, мы возобновляем набор персонала. Дело мы сплачиваемся одной большой командой,
в том, что Рузхиммаш заключил два больших и все свои силы и резервы направляем на
контракта по производству полувагонов, а так- выполнение заказа.
же платформы для Минобороны. Платформа
Сегодня ситуация в городе не самая лучшая
будет изготавливаться на основной площад- – закрылся стекольный завод, но большого
ке – линия уже запущена, подготовлено и притока рабочей силы мы пока не ощутили.
переоборудовано производство. Полувагонов
Сейчас предприятию нужны, в основном,
нужно будет изготовить порядка 2000, но уже рабочие специальности: слесари-сборщики,
на площадке ВСП. Там также подготовлены электросварщики, токари, сверловщики, штамплощади, демонтировано прежнее оборудова- повщики. Все договора мы заключаем именно
ние и установлено новое.
срочные, поскольку план производства у нас
В связи с этим возникла потребность в на- просчитывается трехмесячный, соответственборе персонала порядка 500 человек. По этому но на этот срок мы и оформляем договора с
поводу мы работали с госслужбами, с Центром работниками. Это взаимовыгодно для обеих

сторон, потому что если сотрудник приходит
к выводу, что это не его дело, то по истечении срока этот договор расторгается. И
для нас принципиально важно заметить тех
специалистов, кто захочет продолжить с нами
работать. На таких людей мы делаем особую
ставку, мы с ними не прощаемся, а продлеваем
трудовой договор.
На сегодняшний момент за счет проведенных
мероприятий, на Рузхиммаш трудоустроились
162 человека. Поэтому если у жителей нашего
района есть желание работать и зарабатывать
– добро пожаловать, завод ждет вас.
Лия САВЕЛЬЕВА

НАШИ СВАРЩИКИ ПОЕДУТ НА КУБУ!
Накануне праздника Весны и Труда, на котором, по традиции,
чествуют лучших тружеников различных отраслей промышленности,
мы побывали на одной из производственных площадок
Рузхиммаша. В частности, в цехе №2, на участке сварки сборки
хребтовой балки. Здесь производят разнопрофильные вагоны. Почти
окончен второй кубинский заказ. На этом важном участке трудится
А.В. Белов - электросварщик ручной сварки. Именно его представили
нам как ответственного и высококлассного специалиста.

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ
14 апреля в Саранске прошел региональный этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017 года». От Рузаевского
почтамта в этом конкурсе приняла участие оператор связи 1 класса Мария Демина.
Среди 12 конкурсантов из 11 почтамтов республики, благодаря своему профессионализму,
Мария с легкостью прошла три этапа испытаний
и завоевала почетное второе место.
Профессиональная деятельность Марии Деминой началась довольно неожиданно. Однажды
она принесла на почту документы для отправки
(иногда Мария помогала маме, которая там работала). Одна из сотрудниц подсказала начальнику
отделения, что Маша отлично знает шестой участок. И та предложила ей поработать почтальоном, а буквально со следующего, 2011 года она
была назначена оператором связи.
Работу свою Мария очень любит и делает ее
добросовестно. В ее обязанности входит прием
и обработка корреспонденции, работа с входящей почтой, выдача мелких пакетов и писем,
продажа лотерейных билетов и многое другое.
Между прочим, во всем отделении победительница конкурса лучше всех реализует лотерейные
билеты, и уже было немало везунчиков, которые
выиграли довольно крупную сумму, купив у нее
счастливый билет.

Мария Демина замужем и воспитывает девятилетнюю дочь, которая после школы любит забегать к маме на работу и выполнять ее мелкие
поручения.
На вопрос корреспондента «РГ», насколько
сложными были испытания в конкурсе, Мария
ответила так:
– Если хорошо знать свою работу, добросовестно относиться к своим обязанностям и интересоваться профессиональными новшествами,
то все достаточно просто.
Первым этапом конкурса было тестирование,
где наша землячка получила высший балл. На
втором этапе – презентации – нужно было раскрыть тему «Адаптация нового сотрудника», с
чем Мария также легко справилась. На третьем
этапе, где нужно было показать себя в обычной
рабочей ситуации, тоже проблем не возникло.
Только хорошие слова сказала о своей коллеге заместитель начальника Рузаевского почтамта
М.А. Коркина:
– Почему мы именно Марию Демину выбрали
участницей конкурса? Она очень коммуникабель-

НОВАЯ ШКОЛА
НА 800 МЕСТ
Еще одна школа нашему городу сегодня просто необходима. Рузаевка растет и расширяется.
Имеющиеся учебные заведения среднего образования загружены на 100% и даже более. Так,
по словам начальника управления образования
администрации РМР Венеры Лариной, проектная
мощность школы №8 составляет 700 человек,
а обучается здесь 930. Не хватает помещений,
столовая располагается прямо в актовом зале.
Во вторую смену обучается 316 детей. Из-за
этого у школьников отсутствует возможность
внеурочных занятий.
- Для того, чтобы перевести всех на односменный режим работы, необходимо еще одно
учебное заведение. Поэтому мы очень рады, что
принято решение о возведении новой школы, отметила Венера Раисовна.
Глава РМ Владимир Волков на последней прессконференции заявил, что новое учебное заведение в первую очередь будет построено именно
в Рузаевке.
Земельный участок под строительство оформлен, площадка подготовлена. Утвержден проект
повторного применения. Такая же школа уже
функционирует в Набережных Челнах. Заместитель главы администрации РМР по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству
Александр Юлин побывал в Татарстане и лично
убедился в целесообразности этого проекта. Он
рассказал, что заказчиком является ГосСукс, а в
конце апреля определится подрядчик и начнется
строительство. Это будет школа на 800 ученических мест. Все соответствует современным требованиям. Три этажа, современные классы, уютная столовая, просторный актовый и спортивный
залы. Начальная школа отдельно от основной.
Свои спортивные объекты: стадион с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная
площадки. Сметная стоимость составляет 548
млн. рублей, основная часть которых получена
из федерального бюджета. «Объект должен быть
сдан в декабре 2017 года. К этому времени нужно
возвести само здание, провести все инженерные
коммуникации и завершить внутреннюю отделку.
Останется благоустроить территорию и оборудовать классы, - сказал Александр Николаевич.
Начинка новой школы обещает быть самой
современной и технологичной. Управление образования администрации РМР направило свои
пожелания в республиканское министерство. «В
нашем районе развивается направление робототехники. Поэтому мы бы хотели, чтобы для этих
целей был оснащен отдельный кабинет. Также
мы попросили лабораторию 3D-моделирования.
И, конечно же, сегодня нельзя обойтись без оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнула Венера Ларина.
Серьезные изменения ожидаются и в самом
микрорайоне на улице Юрасова. Он и дальше
будет застраиваться жилыми домами. Также
здесь планируется новая дорога, обустройство
пешеходной зоны. Но это в будущем. А вот вопросом, кто будет обучаться и преподавать в
новом учебном заведении, жители Рузаевки задались уже сегодня.
- Хочу успокоить педагогическое сообщество по
вопросу зачисления в новую школу. В приоритете, конечно, будет желание. А детей будем
принимать по территориальной принадлежности,
- объяснила Венера Ларина.
Сегодня все беспокойства преждевременные.
Необходимо успешно завершить этот учебный
год, да и следующий все проведут в том же
составе. Своих первых учеников новая школа
примет только в сентябре 2018 года.

АФИША
Кинотеатр «Искра» с 28 апреля по 3 мая

«Рок Дог» (6+) Мультфильм, комедия, семейный, США, Китай. Сеансы: 12.10
«Моя девушка монстр» (16+) Романтическая
комедия, фантастика, Испания, Канада. Сеансы:
18.30
«Сфера» (16+) Триллер, фантастика, ОАЭ, США.
Сеансы: 20.30
«Кухня: Последняя битва» (12+) Комедия, Россия. Сеансы: 13.50; 22.30
«Форсаж 8» (12+) Боевик, экшн, США. Сеансы:
16.00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (0+)
Мультфильм, Россия. Сеансы: 10.20
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 52» (0+) Мультфильм,
комедия, семейный, Россия. Сеансы: 09.30
Телефон для справок: +7-927-175-95-00

НАШИ ИМЕНИННИКИ

ный человек и успешно работает с самыми сложными клиентами. Как настоящий профессионал,
она всегда предложит посетителю то, что ему
нужно, и найдет выход из самой запутанной ситуации. Какие бы мы ни поручили Марии задания,
со всем она превосходно справляется.
Лия САВЕЛЬЕВА

30 апреля
Юбилейный день рождения у Плотникова Андрея Викторовича, начальника
отдела ЖКХ и благоустройства администрации ГП Рузаевка.
2 мая
Вознесенский Александр Игоревич,
директор ОАО «Хлебная база».
3 мая
Чичеватов Владимир Васильевич, глава городского поселения Рузаевка.
5 мая
Ильвичева Ираида Николаевна, заведующая детским садом №8.

Рåêëàìа

Александр Белов – уроженец Рузаевки. Окончил школу №10, затем
политехнический техникум. Потом была служба в ракетных войсках
стратегического назначения. Свою трудовую деятельность молодой
человек начал на РЖД, но вскоре решил поменять профессию и
пришел на Рузхиммаш. Здесь в то время трудились его родители.
Отец, Виталий Иванович, всю жизнь проработал слесарем на этом
предприятии. В настоящее время жена Александра, Ольга Николаевна,
тоже его коллега, она крановщица цеха №16. У них трое сыновей. Самому младшему, Егору, восемь лет, среднему Виталию – 16, а самому
старшему Артему – 23 года.

– Профессия сварщика мне нравится. С удовольствием прихожу на
работу, – рассказывает Александр. – Очень приятно потом видеть
результаты своего труда, которые будут приносить пользу людям.
Он собирает хребтовые балки на полувагоны. Это начальная операция,
фундамент, с чего начинается вагон. Электросварщиком ручной сварки
Александр Витальевич трудится двенадцать лет.
В настоящее время на этом участке запустили производство новой
продукции, полувагонов. На момент нашего приезда А.В. Белов был
занят установкой зет-балки. Это довольно сложный этап производства.
Сначала балки скрупулезно выставляются, затем выкладываются три
упора с одной стороны и три – с другой. Все это проверяется шаблоном, чтобы избежать каких-либо неточностей. Хребет – это и есть
начало рамы и основа самого вагона. Не зря она называется балка
хребтовая. Работа здесь очень ответственная, поэтому ее доверяют
только опытным специалистам.
Непосредственный руководитель А.В. Белова старший мастер цеха
№2 с красивым именем Ярославна (Я.А. Буланова) рассказала нам,
что Александр пользуется большим уважением в коллективе. А еще
он отличный наставник для новичков, которые делают первые шаги на
производстве. Хотя часто даже опытные коллеги приходят за советом
к А.В. Белову.
Ярославна Александровна работает на производстве шесть лет. Когда
пошел кубинский заказ, ее прислали на эту площадку организовать
производство и в срок его подготовить. На данный момент он почти
закончен. Это 225 готовых вагонов. Сейчас же запустили производство
новых полувагонов. Совсем скоро несколько сварщиков, в том числе и
Александр Белов, поедут сопровождающими вагонов до самой Кубы.
По прибытии на остров Свободы им предстоит собрать эти вагоны для
заказчиков, установить их на рельсы, проверить тормозную систему.
До места назначения их везут в разборном виде. Уже в порту Гаваны
рузаевские сварщики должны будут собрать эти вагоны. Стоит отметить,
что железнодорожная колея на Кубе уже российской и по прибытии
собранные в Рузаевке тележки нужно будет установить на кубинские
рельсы. Только лучшим сварщикам оказывается столь высокая честь
– быть откомандированными на Кубу.
Ирина ДОКИНА
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«РГ» Ко Дню Победы!

4 стр.

28 апреля 2017 года

«ТАКИЕ ЛЮДИ – НАМ – ПРИМЕР!»
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ДЕВЯТАЕВА
«Когда я говорю о мужестве
и инициативе, каждый раз
невольно вспоминается
подвиг нашего земляка
М.П. Девятаева, который,
казалось бы, совершенно
в безвыходной обстановке,
будучи в плену на работах
на важнейшей ракетной базе
гитлеровцев, фактически
приговоренный к смерти,
сумел вместе с товарищами
на немецком самолете
«хейнкель-111» с охраняемого
аэродрома улететь из
фашистского плена. В
этом героическом подвиге
проявилось все: преданность
Родине, мужество, смекалка
и находчивость, Такие люди
- нам – пример!», - писал
Маршал Советского Союза
С.Ф. Ахромеев.
Михаил Петрович родился 8 июля
1917 г. в с. Торбеево тринадцатым
ребенком в семье крестьянинамордвина. «Болезнь» авиацией привела его в Казань, где он учился
в речном техникуме и занимался в
аэроклубе. В 1940 г. М. Девятаев
окончил 1-е Чкаловское военноавиационное училище.
В действующей армии с июня 1941
года. Боевой счет открыл 24 июня,
сбив под Минском пикирующий бом-

бардировщик Ю-87. Всего командир
звена 104-го гвардейского истребительского авиационного полка 9-й
гвардейской истребительской авиационной дивизии 2-й воздушной
армии гвардии старший лейтенант
Девятаев в воздушных боях сбил 9
вражеских самолетов. 13 июля 1944
г. роковой для него день: его истребитель во время отражения налета
вражеской авиации был подожжен,
сам летчик ранен в правую ногу.

ТЕСТ ПО ИСТОРИИ
22 апреля
на базе
Рузаевского
института
машиностроения
прошла
Международная
акция «Тест по
истории Великой
Отечественной
войны».

Тест проходил в преддверии Великого праздника - Дня Победы,
объединив все заинтересованные
стороны в сохранении подвига советского народа в победе над фашизмом.
Он включал в себя 30 вопросов,
на решение которых было отведено
30 минут. Участникам было предложено 4 варианта ответа, где только
один являлся правильным. Тестирование являлось анонимным, проверка результатов осуществлялась
по идентификационному номеру.
Результаты опубликованы в группе
«Молодежь Рузаевки» в ВКонтакте.

В Рузаевском районе работало 13
площадок. В этот раз к тестированию
подключились все сельские школы.
Суммарное количество участников
превысило 170 человек.
Участие в тестировании на базе Рузаевского института машиностроения
приняли: председатель молодежной
общественной организации «Рост»,
член Общественной палаты РМ
К.В. Вотякова, руководитель Центра
гражданско-патриотического воспитания В.М. Ермушев.
Большое спасибо всем участникам
теста за проявленный интерес к мероприятию!

Истекающий кровью с тяжелыми
ожогами он был взят в плен.
Допросы, затем концентрационные
лагеря - Лодзь, Кляйнкёнигсберг, откуда М. Девятаев с группой солагерников совершил первую попытку
побега. Беглецы были объявлены
смертниками и отправлены в лагерь смерти Заксенхаузен. В списке
сожженных в печи крематория 5
декабря 1944 г. есть фамилия Девятаев. Ошибка? Нет. Парикмахер

лагеря, тоже из заключенных, заменил бирку смертника Девятаева на
бирку узника Никитенко. Под этой
фамилией Девятаев и был отправлен
на остров Узедом, больше известный как «остров дьявола», откуда
производились запуски знаменитых
ракет ФАУ-2 - последней надежды
гитлеровского рейха.
8 февраля 1945 г. группа из 10
советских военнопленных во главе
с Девятаевым захватила фашистский

бомбардировщик и совершила на
нем побег из концлагеря Пенемюнде.
Взлетевший вдогонку истребитель
не догнал беглецов. У линии фронта
самолет обстреляли наши зенитки.
Продырявленный «хейнкель» совершил посадку на фюзеляж в распоряжении 311-ой стрелковой дивизии.
15 августа 1957 г. М.П. Девятаеву
было присвоен звание Героя Советского Союза.
В Центральном Государственном
архиве Республики Мордовия хранится персональная карточка военнопленного М. Девятаева. На
фотографии - непокоренный узник
концлагеря Заксенхаузен.
Михаил Девятаев прожил долгую и
счастливую жизнь. Он был почетным
гражданином Республики Мордовия,
городов Казань, Вольгаст и Циновичи (Германия). Его именем названы
теплоход на подводных крыльях,
малый ракетный корабль. Книги о
подвиге героя издавались массовым
тиражом в Саранске, Казани, а также в Болгарии, Польше, Германской
Демократической Республике. В Германии ему и девяти его товарищам
поставлен памятник в знак признания особого значения их побега с
секретной базы Пенемюнде.
Похоронен герой 26 ноября 2002
г. в Казани на старинном Арсском
кладбище.
(По документам Центрального Государственного архива РМ).
Наиля ЧУГУНОВА,
начальник архивного отдела
администрации РМР

КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА
20 апреля в СОШ №7 прошла торжественная церемония посвящения учащихся общеобразовательных
учреждений Рузаевского МР в ряды юнармии. Российское военно-патриотическое общественное движение
«Юнармия» создано по инициативе министра обороны
РФ С.К. Шойгу. Символом этого движения стало изображение орла на фоне пятиконечной звезды.

Цель движения - возрождение старых добрых традиций, детских и молодежных организаций, направленных
на укрепление обороноспособности страны. В настоящий
момент во многих регионах России членами юнармии
становятся тысячи молодых россиян. Для мальчишек
и девчонок - это школа будущего, где воспитывается
настоящий характер.
На открытии церемонии юных членов патриотического
движения приветствовали почетные гости: заместитель
главы РМР по социальным вопросам О.П. Кострова,
военный комиссар РМР В.А. Чичаев, заместитель начальника управления образования администрации РМР
Т.В. Гуренкова, председатель местного отделения ДОСААФ России в Рузаевке А.Г. Турлычкин, директор
информационно-методического центра Л.И. Шикина.
- Сегодня, благодаря инициативе руководства нашей
страны, мы возрождаем военно-патриотическое движение «Юнармия», - отметила О.П. Кострова. - Это делается
для того, чтобы наша молодежь любила и ценила свою
Родину, уважала и берегла ее традиции, и чтобы наши
рубежи были в надежных и крепких руках. Пройдет много
лет, и вы будете гордиться тем, что когда-то оказались
одними из первых, кто вступил в ряды юнармейцев на
территории Рузаевского района…
Руководитель центра гражданско-патриотической подготовки В.М. Ермушев рапортовал подполковнику В.А.
Чичаеву о готовности учащихся вступить в ряды юнармейцев. Давая торжественную клятву, ребята обеща-

ли хранить верность Отечеству и всему юнармейскому
братству, следовать традициям доблести и отваги и товарищеской взаимовыручки, быть защитником слабых
и преодолевать все преграды в борьбе за правду и
справедливость…
Когда 77 учащихся гимназии №1 и СОШ №7 и №8 приняли присягу, с напутствием и добрыми пожеланиями
к юнармейцам обратился военком района В.А. Чичаев:
- После присяги вы вошли в стройные ряды наших
Вооруженных сил как молодое поколение, которое вскоре будет с оружием в руках защищать наше Отечество.
Я уверен в том, что вы приумножите славу наших отцов
и дедов, которые воевали за свободу нашей Родины на
протяжении многих лет. Я желаю вам с гордостью нести
звание «юнармеец».
Под торжественные звуки патриотической песни почетные гости вручили юным участникам движения значки
юнармейцев.
Лия САВЕЛЬЕВА

«К НАМ ПРИХОДЯТ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Почетной грамотой Правительства РМ были
награждены главный бухгалтер администрации
Красноклинского сельского поселения Т.М.
Пронина и ведущий специалист финансового
управления администрации РМР Н.Х. Чибиляева. Почетную грамоту Министерства экономики РМ получили: специалист первой категории
бухгалтерии администрации Тат-Пишленского
сельского поселения Л.Ш. Ларина, главный
специалист отдела ЗАГС Е.В. Рузманова и
главный специалист организационного отдела
управления делами и организационной работы
администрации РМР Л.А. Шарова.
Также многие чиновники были удостоены Почетной грамоты Рузаевского МР.
После чего эстафета поздравлений перешла к депутатам Государственного Собрания
Республики Мордовия: Н.Б. Амбаеву и В.Н.
Сурайкину. За многолетний добросовестный
труд в органах местного самоуправления По-

четной грамотой Госсобрания РМ были награждены: глава Палаевского сельского поселения К.Б. Кузнецова, председатель Совета
депутатов Трускляйского сельского поселения
В.К. Наркаев, директор МБУ РМР «Земельный
вектор» И.В. Резепова. Также ряду сотрудников муниципальной службы была объявлена
Благодарность Председателя Государственного
Собрания РМ.
Не один десяток лет своей трудовой деятельности посвятил муниципальной службе председатель Совета депутатов Рузаевского муниципального района В.П. Марчков. Вячеслав
Петрович отметил, что самое главное в работе
муниципальных служащих - это отношение к
людям. И только при личном участии каждого
из чиновников будет продолжаться развитие
местного самоуправления.
- Сегодня органам местного самоуправления
даны большие права и полномочия по вопросам
решения жизненно важных вопросов на своей

территории. Вся эта огромная работа лежит на
ваших плечах, - сказал В.П. Марчков.
Большая группа народных избранников получила Благодарственные письма от Совета
депутатов Рузаевского муниципального района.
Благодаря тесному сотрудничеству с администрациями города и района оперативно решают проблемы избирателей депутаты городского
Совета. Об этом рассказал его председатель
В.В. Чичеватов. Он же объявил благодарность
местным чиновникам от главы Рузаевского МР.
Замечательным подарком для виновников
торжества стали концертные номера артистов
ДК «Орион». Своим выступлением приятно порадовал зрителей почетный гражданин поселка
Плодопитомнический Ю.В. Хисматулин.
В пятилетний юбилей праздника появилась
и новая традиция. В этот день на сцене были
вручены памятные значки муниципальным
служащим, отдавшим своей работе двадцать
пять и более лет. А также тем, кто прора-

ботал на службе ровно пять лет.
После чего состоялось торжественное посвящение в муниципальные служащие молодых
работников, тех, кто пришел в органы местного
самоуправления Рузаевского района в течение
последних двух лет.
В преддверии празднования Дня местного самоуправления состоялся конкурс «Лучший муниципальный служащий Рузаевского района».
В первой конкурсной группе дипломом 1 степени были награждены: начальник отдела бухгалтерии, главный бухгалтер А.Н. Калашникова
и начальник управления образования администрации РМР В.Р. Ларина. Диплом 2 степени
получила начальник отдела содействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Е.А. Немудрякина. Диплома 3 степени
удостоился начальник отдела поддержки предпринимательства и новых форм хозяйствования
Д.Б. Кильдюшкин.
Ирина ДОКИНА
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КОЛГАНЗА МЯЛЯМСЬ ЭРЯЙ ФАЛУ!
20-це апрельста Левжа мокшень велеса ётафтфтольхть содаф
поэтти, прозаикти Николай Иванович Учватовонди лемтьф
традиционнай муниципальнай литературнай лувоматне.
Левженскяй средняй общеобра
зовательной школать кенкшенза
панжадотольхть ранакиге. Тя шиня
тонафнемань учрежденияв састь
лама инжихть, сят, кит содазь
Николай Ивановичень, работцесть
мархтонза, и, конешна, маластонь
ломаненза, велеряенза.
Шачсь Н.И. Учватов 1935 кизоня
1-це январьста Рузаевскяй райононь Левжа велеса, машина кинь
работниконь семьяса. Тонафнесь
шачема велесонза, сяльде - Ру
заевка ошень школаса. 1953
кизоня ушедсь тонафнема Мордовскяй пединститутть физикоматематическяй факультетса. Нинге тонафнемста сёрматкшнесь
заметкат «Советская Мордовия»,
«Молодой ленинец» газетатненди.
Пингонь ётазь тертьфоль работама
«Мокшень правдав». Тя ульсь 1957
кизоня. Эстоньбере лядыкс сембе
эряфоц сотфоль тя газетать мархта. Работась редакторонь заме-

стителькс, сяльде редакторкс. Писательть лемоц пяк лац содаф мокшэрзянь масторса. Сон сермадсь
стихт иттненди, азкст, повестть,
заняфоль журналистонь тевса. Васенцекс литературасонк Николай
Учватов кярьмодсь фантастикань
жанрати («Сюра мархта шяйтан»,
«Взорванный остров» повестенза), сермадозе «Маркуз и Лундан» историко-приключенческяй
романть. Произведениянзон пачк
етафтозе мокшэрзянь народти, сонь историянцты, эряманьащемань коензонды кельгоманц.
Кда ваномс Н.И. Учватовонь творчестванц «Сюра мархта шяйтан»
фантастическяй повестьстонза сявомок «Маркуз и Лундан» историческяй романонцты молемс,
няйсак писательть виияманцкасоманц.
Улихть редакторхт, конатнень
мяльс аф тушенды сёрматфть
ушетксоц, улихть стамот, конат му-

шендыхть ёшмот стихнень-азкснень
кучкаста, а кой-кит тифнихть авторхнень кядьста лия пет. Николай
Иванович Учватов, мзярда редактороль «Мокшень правда» газетаса,
тиендсь эсь лацонза. Кда произведениясь пароль, уженяти сёрматкш
несь: «Маластонь номерти», кле,
материалсь печатлама куроконе.
А кда эсонза, шава валда башка,
мезьге ашель, или авторсь лац-ряц
ашезе сода мокшень кяльть, путнесь лия тяшкс: «Лафча».
Тейнза сашендовсь лама лувондомс лиянь тяштьфта, лама арьсемс газетать цебярьгофтоманц
квалма. А сонцень ламоц мяленза
лядсть апак пяшкотть. Н.И. Учватов тусь эряфста, мзярда аськолдась ведьгемонь кизонь юбилейнц
вельф. Сембе сяка произведениянза няевикс вастсот мокшень
литератураса. Сонь стихонзон,
азксонзон, повестензон лац шарьхкодьсазь, кельгсазь и оцю лувихне. Сембоц сон сёрмадсь колма
повестть, кафта роматт, нолдась
стихонь аф фкя сборник.
Лятфнемс и азондомс Н.И. Учватовонь колга можна пефтома.
Поэтть, прозаикть, СССР-нь Писателень и Журналистонь союзонь
членти Николай Иванович Учватовонди лемтьф илась кизоста-кизос
пуропнесыне шачема-касома моданц лангса тостонь эряйхнень,
ялганзон, раднянзон, Мордовиянь Писателень союзонь, Финноугорскяй народонь культурань
Поволжскяй центрань представительхнень. Тертьф инжида башка
тя праздникса примасть участия
Рузаевскяй райононь ламоц велень тонафнихне.
И вов, 20-це апрельста школаса
сембе сафненди ульсь няфтьф

оцю выставка, коза сувасть кружоконь «Умелые ручки» (рук. Л.И.
Глазкова) и «Марья-искусница»
(рук. Т.А. Адмакина) творческяй работатне. Шнама валхт тя
шиня Учватовскяй лувоматнень
аноклаензонды-етафтыензонды
азсть лама инжихть. Синь етксост:
Рузаевскяй МР Управления образованиянь начальникть полафтыец Т.В. Гуренкова, Рузаевскяй МР
социальнай кизефкснень коряс
оцюнять полафтыец О.П. Кострова,
ИМЦ УО методистсь Г.Д. Перкова,
«Мокшень правда» газетать главнай редакторть полафтыец Н.М.
Лобанов, заслуженнай поэтессась
РМ Р.К. Орлова, ЦЭВД «Тяштеня»
директороц А.И Тишкина, Н.И.
Учватовонь стирец Н.Н. Учватова,
Левжа велень администрациять
оцюняц А.А. Рузманов.
Пуромксть панжезе сембонди
содаф фольклорнай ансамблень
образцовай коллективсь «Пайгонят» (рук. О.В. Сонаева, Н.И. Учва-

тов). Эсь творчестванц няфтезе
и ёмла школьнай фольклорный
ансамбльсь. Рузаевскяй райононь
тонафнихне лувондсть произведеният мокшень и рузонь кяльса.
Синь ётксост: О. Виляйкина (СОШ
№9), Ю. Тувышкина (СОШ №8), Е.
Маденова. (Приреченская СОШ), Е.
Петровичева (Болдовская СОШ), И.
Леонов (Арх-Голицинская основная
СОШ), А. Михайлова (Левженская
СОШ), К. Амбаева (Сузгарьевская
СОШ). Шумордазе мероприятиять
выступлениянц мархта танцевальнай коллективсь ЦЭВД «Тяштеня».
Да, аф кувака эряфонь ки макссь
Шкайсь Н.И. Учатововнди. 1990-це
кизоня, ведьгемонь вете кизоса
стака сярядемада меле Николай
Иванович Учватов кулось. Но катф
творческяй «арзяц» козякофтозе мокшэрзянь литератураньконь
лама цебярь, мокшень ару кяльса
серматф произведенияса, конат
сатомшкат, штоба колганза мялямсь эряль фалу!

ЭРЯВИКС ЦЕБЯРЬ СОВЕТТ И РЕЦЕПТ
ОБУВСЬ КОСЬФТАВИ ПЫЛЕСОССА
Шабазе пирьфса прогулкас якай лямбоптьф резиновай
кямоняса. Цебярь обувсь, но сидеста утеплительсь аф валхневи кямотнень эзда, сяс шобдавати синь аф коськондихть.
Вдь тяфтама обувсь трубать или радиаторть лангс аш кода
путомс, тянь эзда сон гастяви. Вов мезе тянкса арьсень.
Эцемс кямотнень потмос пылесосонь трубкать и включандамс сонь ветешка минутас. Тяфта пылесоссь кочкасы марнек летькть. Аф весть путнемс трубкать то фкя, то омбоце
кямоть потмос, илять обувсь пцтай коськи, а шобдавати

потмоц ёфси коськи. Тяфта жа косьфтайне натуральнай
кедьста туфлятнень-стане жа лиссь аф кальдявста. Варчсине и валенцянь косьфтамста.

ПИДЕТЯМА-ПАТТЯМА

пачкалгть лангса ули кода хуш пянакудса, хуш газовай
плитаса. Ярхцамс пачатне максомат вайвелезса, лофцса,
медьса, скалвайса лацкас ватьфста. Штоба пачатне лядольхть ляпокс, марамат шрати тифтень, а аф фкя-фкянь
лангс тарелкас!

Пяле килограмма суроста пидема салфтома ям. Каяма
эзонза пяле литра лакафтф лофца, вете килограммат манка,
кемгафтува ал, оргат. Сал, сахар таньфс коре. Шорсема и
максома ащемс шапаксти котошка частт. Кда пяк тустоми,
каяма лакафтф ведь. Пидемс-панемс постнай вайса ватьф

Лямбе ведьса лацкас, штоба афольхть ляда покольнят,
шоряма колма курмость розень почф, фкя курмозь сахар.
Лакафтома ведарка ведь и шорямбачк каяма розень и сахаронь шоряфксть лангс. Кадома кельмома. Башка аноклама
шапаксонь закваска, коза каяма 2-шка грамма орга.

СУРОНЬ ПАЧАТ

МОКШЕНЬ КВАС

КЕЛЬГОМА ЛУВИЕНЬКОНЬ ТВОРЧЕСТВАСНА
Валентина
КОНДРАТЬЕВА

Раиса
ЕПИФАНОВА

«ТАГА САСЬ
ТУНДАСЬ»

МЕС, ИДНЯЗЕ,
РИЗНАТ?

Тага эрь илядне цёфксне морайхть,
Тага вальмять ала панжи садсь,
Кяденьбецек молихть стирсь
и церась,
Серьгядезень саду синь тундась.
Од стирнятне кштихть гармошкать
коряс,
Тячи лангсост мокшень мазы щапт,
Нюрямть алу пуромсть стирьхть
и церат,
Пяк лац ётась Очижинь илась.
И катк эрь илядне цёфксне
морайхть,
Мазы панчфокс панжи катк
тундась.
Катк масторть лангса сембе ладязь
эряйхть,
И аф эряви миндейнек войнась!

- Мес тон, иднязят, тяшкава
ризнат?
Ветьке аф удат, ольксят-авардят.
Кие тяфтане кицень перязе?
Кие, азонтка, стирняй, обжанзе?
Мезенкса тяни кяшить шяярцень?
Кинь эзда, азка, нолдайть
пряняцень?
Пади, ломань тонь валса керонзе?
Якам цёраце али кадонзе?
Щайте лангозот мокшень
щамнятнень,
Щайте пильгозот покай кямотнень.
Пряцень руцяса шарнякс сотнека,
Панарса-петьксса стирь, наряжака.
Мяштцень кепотьке,
ронгцень таргака,
Сёрал-пулоцень алу нолдака.
Мазы шамаце, якстерьхть щёкатне,

Менель лацонят сенем сельмотне.
Варжакстт ваномав, эхянь паванят,
Акша локстинят, баяраванят.
Мольхте ораму,
катк сельме каяйхть.
Цёфксонь вайгяльцень
катк сембе маряйхть.
Стирнясь весялгодсь, тядянц кулезе
Кельгом тядянцы седиенц панжезе:
«Равчса валомань монь стирь
ялгазе,
Теенза, ванк, тусь кельгом цёразе».
- Идняй, панчфкяняй,
вов мезе корхтан:
Ялгаце - тодусь, вов мезе ёфтан, Учк судьбаняцень, сон мельгат якай
Шице-павазце най мельгат лътай.

Зинаида
КНЯЗЬКОВА

***

Кяжи тялоть тундась тапась,
Ширеняса кизось рахась.
Тялоть мялец аш тумс тяста,

Майти ацась ляпе васта.
Кяжда цопадсь тундать боксс,
Кяшендсь ловонц крхка лоткс.
Солась ни ульцяса кись,
Ловнять алда шудерькссь лиссь.
Тундань шитневок кувалгодсть,
Менельть эжди пси шинясь.
Васьце вальмяти стукась,
Меле кенкшкава сувась.
Кудське валдомсь, лиякс арась,
Седись кенярдема кармась.
Шачем шизе курок сай,
Векстон кизоня люпштай.

***

Тейне-арам, аф кунара
Улень кельгома иднякс.
Ётась пингтовок аф лама,
Арань мазы од стирнякс.
Пяк ни ашуфтольхть ся пинкне:
Толса палондсь масторлангсь,
Толса перяфтольхть минь киньке, Гитлер мольсь Россиять лангс.
Стакаль эряфсь. Мезе тиемс?
Ломаненьке сталмот кирдсть.

Пазяй пулфста мушка тиендсть,
Эздонза сонь сюре кштирдсть.
Сюреть эзда котфкя кодасть,
Стасть и панархт - тевснон содасть.
Алга сёрмадсть сюреняса
Мазы сёрмат карта лаца.
Козянь стирьхнень щамсна
пархтольхть,
Хромонь кямосновок ульсть.
Карьне ульсть колодка мархтот,
Моньге мельган стяшендсь пульсь.
Тяни - бабан, касфтан унокт.
Ётась одксшизе - исяксь.
Авань век, мес ётать курок,
Эздон кевореть крнякс!
Заря лазомати стяян,
Удомазевок аф сай.
Нармонь моронят ни марян,
Вирьса кукуське кукай.
Кизефтине, мзярос эрян,
Кукуть эса кулхцондан:
Сон кукай и, тейне-арам,
Сядоть вельф ни лувондан.
Полосать аноклазе
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«РГ» Праздники
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ПРИЗВАНИЕ УЧИТЕЛЬ
У каждого из нас в
памяти своя школьная
тропинка.
Проходят
годы, и она становится большой дорогой
длиною в жизнь. И
очень важно, кто идёт
рядом, кто открывает
человеку окно в этот
удивительный мир.
Учитель – это призвание. Учителями не
рождаются – ими становятся. Таким учителем с большой буквы
стала для нас Алла
Алексеевна Гладилина
– ветеран педагогического труда, заслуженный учитель Мордовской АССР. Более 40
лет проработала Алла
Алексеевна учителем
русского языка и литературы в Красносельцовской школе. В этом
году она отмечает свой
80-летний юбилей!
Через её руки, ум и
сердце прошли сотни
и сотни детей. Для
нас она стала верным
другом,
надежным
спутником и помощником. Строгая, требовательная, но вместе с
тем чуткая и душевная,
она находила «ключик»
к сердцу каждого уче-

ника. Научить грамотно
изъясняться, быть эрудированным и культурным человеком – какой
огромный, напряжённый труд! Все уроки
Аллы Алексеевны можно назвать открытыми.
Они проходили всегда
на высоком профессиональном уровне. А для
нас, ребят, всё было
понятно, доступно, интересно и комфортно.
Благодаря знаниям, полученным в школе, мы
научились быть дисци-

плинированными, ответственными, умеем
работать и стремимся
к успеху.
Дорогая Алла Алексеевна! В день юбилея
мы говорим Вам, другу
и наставнику, искренние слова благодарности и признательности.
Желаем крепкого здоровья, бодрости, душевного спокойствия
и долгих лет жизни!
Выпускники
Красносельцовской
СОШ 1985, 1991 г.г.
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ГЕРОИ МИРНЫХ ДНЕЙ
30 апреля – День пожарной
охраны. Во всем мире профессия
пожарного входит в десятку
самых опасных и рискованных.
Экстремальная ситуация для
них – ситуация штатная, обычный
будний день. Пожарный – это не
просто профессия, это особое
состояние души. Такая душа
никогда не черствеет, она не
замыкается в себе; она всегда
открыта и всегда готова к подвигу.
Наверное, поэтому пожарных
называют героями мирных дней.
Именно на встречу с представителями этой мужественной профессии
отправились воспитанники Центра
«Юнитэр» со своими педагогами:
М.М. Костычевой, Н.Н. Калашниковой и Н.В. Плигиной. Ребята заранее
готовились к экскурсии: на занятиях
в своих творческих объединениях
они познакомились с историей
пожарной охраны России и города
Рузаевка, составили вопросы и даже
изготовили своими руками подарок
– эмблему пожарной организации.
И вот настал день встречи. Особое
волнение, интерес и радость ощутили все дети, как только оказались
на территории пожарной части.
Радушно встретил гостей начальник
караула старший лейтенант Е.Ю.
Губин. Он рассказал про внутреннее
устройство пожарной части, пригласил ребят в гараж, где показал пожарные машины, их оборудование,
объяснил, для чего каждая из них
предназначена.
В восторг всех привела возможность посидеть в пожарной машине
и померить настоящую пожарную

каску, обмундирование пожарного,
подышать в кислородную маску.
Затем Евгений Юрьевич пригласил
гостей в диспетчерский пункт, где
дежурные диспетчеры рассказали
о своей работе. Где, как не в диспетчерской, лучше всего запомнятся
номера телефонов 01 и 112! Также
ребята увидели здесь развернутую
карту Рузаевского района. Немалый
интерес вызвало посещение учебного класса, в котором ежедневно
проходят занятия для сотрудников
пожарной части. Особое внимание
детей привлекли пожароопасные
приборы, инструменты, причем их
можно было увидеть не только на
картинках. Тяжелое впечатление
произвели на ребят фотографии,
изображающие последствия пожаров. Видя все это, невольно
осознаешь: какая важная и опасная
профессия – пожарный!
Конечно, такого плана экскурсии
необходимы. Воспитанникам Центра «Юнитэр» очень понравилось,

«А У НАШИХ
У ВОРОТ…»

«ВЕЛИКАЯ ПАСХА»

Во время Светлой Седмицы,
недели после праздника Пасхи,
воспитанники старшей и подготовительной групп представили на
суд родителей и гостей театрализованное представление «Великая
Пасха». Понимая важность этого
христианского праздника, ребята
очень эмоционально читали стихи о победе добра над злом, о
вечной надежде людей на счастье,
о радостной вести о Воскресении
Иисуса Христа. Вместе со своими

воспитателями Т.А. Удалкиной и
О.А. Брюхановой дети рассказали
о традициях этого самого важного
церковного праздника, когда было
принято красить яйца, печь куличи
и делать пасху, а также навещать
больных и нуждающихся, чтобы их
души просветлели и не потеряли
надежду.
По старинному обряду ребята
катали яйца, проявляя сноровку
и точность. Украшением праздника стали песни, в которых дети

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с подпунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 8.2 Закона Республики Мордовия
от 12.03.2009 г. № 23-З «О регулировании земельных отношений
на территории Республики Мордовия» (далее - Закон) администрация городского поселения Рузаевка информирует о возможности предоставления земельного участка из земель населенных
пунктов гражданам, имеющим право на бесплатное приобретение
в собственность земельного участка в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 8 Закона, с кадастровым номером 13:25:0104007:205,
площадью 900,0 кв.м, с разрешенным использованием: отдельно

радовались приходу весны, рассказывали, как они идут в храм и
ждут Пасхи.
Музыкальный руководитель И.Ю.
Кулик постаралась, чтобы в каждой
нотке этих песен звучала доброта и любовь. Горячими аплодисментами зрителей была встречена
сказка «Пасхальный колобок». В
ней главный герой, всем известный
персонаж народной сказки, катится в храм, чтобы окропиться святой
водой, а в финале все звери, которые пытались помешать Колобку,
становятся добрее, желают ему
счастливой дороги, а Дед и Бабка
говорят мудрые слова: «Без утешения Господь не оставляет того,
кто к ближнему заботу проявляет!»
Хотелось бы сказать слова самой
искренней и огромной благодарности и воспитателям, и музыкальному руководителю, и заведующей
детским садом Т.Д. Амбаевой за
то, что так бережно и ответственно подходят к воспитанию души
маленьких граждан нашей страны.
От того, что вложено в сердца девчонок и мальчишек в таком юном
возрасте, зависит то, какими они
будут во взрослой жизни, как будут относиться к родителям, какие человеческие качества будут
проявлять в общении с другими
людьми.
Подобные праздники просветляют души и наполняют нас верой
в то, что добро сильнее зла, настраивают на то, чтобы нести в
мир милосердие и радость.
Т.А. Удалкина, О.А. Брюханова,
воспитатели
логопедических групп,
И.Ю. Кулик,
музыкальный руководитель

стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы по адресу: Республика
Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение
Рузаевка, город Рузаевка, улица Корнилаева, 14.
Гражданин, поставленный на учет в соответствии с пунктом 9
статьи 8.1 Закона, направляет согласие на предоставление земельного участка путем подачи соответствующего запрос-заявления по
адресу: РМ, г. Рузаевка, улица Ленина, 79 в течение 30 дней со
дня опубликования и размещения извещения.
Дата окончания приема согласия: 28 мая 2017 г.
Контактный телефон 4-06-57.

На Руси религиозные праздники вплетались в народные, придавая
им возвышенность и святость. А народные обряды, обычаи вносили
в религиозные праздники жизнерадостность, красоту, неповторимость.
В процессе работы важно не ним обычаях, поверьях, народных
только дать детям новые знания, традициях.
но и организовать их непосредНа празднике дети слушали Пасственное участие в народных об- хальный Благовест, водили хороворядах, играх, а это легче сделать ды, читали стихи, пели песни, играна детском празднике.
ли в пасхальные игры с яйцами.
Вместе с родителями и детьми
Мы благодарны родителям, приподготовительной группы нашего нявшим участие в подготовке
детского сада мы провели празд- праздника.
ник: «А у наших у ворот - весенний
И.В. Репина,
хоровод», посвященный Пасхе и
И.Н. Володина, Н.В. Кочкарева,
весне. Ведущий рассказал историю
педагоги Красносельцовского
празднования Пасхи, о связанных с
детского сада
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА №2/17
Наименование организатора торгов: администрация Рузаевского муниципального района.
В соответствии с постановлением администрации Рузаевского муниципального района от
08.11.2016 №1328 «О проведении аукциона по продаже земельных участков и на право заключения договора аренды земельного участка» 24.04.2017 завершился аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка:
№
лота

С чего начинается нравственное воспитание ребёнка?
Со сказок, которые ему читает на ночь мама, с добрых
советов отца, с заботы бабушек и дедушек.
Ещё одной важной составляющей является
знание духовных азов христианской православной веры,
потому что она учит человека быть
милосердным, заботливым, честным.
Значение православных праздников для духовного воспитания
ребёнка осознают и детском саду №14.

к тому же эта поездка оказалась
важным и нужным уроком по пожарной безопасности для детей.
Коллективу пожарно-спасательной части №4 г. Рузаевки, в особенности Е.Ю. Губину, хочется выразить большое уважение и огромную благодарность за то, что в
своих непростых трудовых буднях
они находят еще время проводить
такие интересные и полезные экскурсии.
Мы от всей души поздравляем тех,
кого судьба каждый день испытывает на прочность и профессионализм! Бесстрашие, товарищеская
помощь и взаимовыручка, жертвенность и сострадание чужому горю
– это сущность работы сотрудников
пожарной охраны. Пожарные всегда
начеку, всегда на линии огня!
И.П. Ермилова,
заведующая СП №2
Центра «Юнитэр»,
М.М. Костычева, Н.Н. Калашникова,
Н.В. Плигина, педагоги

Характеристика земельных участков

Победитель

площадью 981 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0112004:288, по адресу:
Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Совхоз №3 Дорурс. РазрешенТурбин
ное использование: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, Александр
с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы. Ка- Николаевич
тегория земель: земли населенных пунктов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Рузаевка сообщает, что аукцион, открытый по составу
участников и открытый по форме представления предложений, объявленный на 25 апреля 2017
года и опубликованный на официальном сайте торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 16
марта 2017 года и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» www.ruzaevkarm.ru, в отношении лота № 1 - нежилое помещение площадью 357,4 кв.м, расположенное на
1-м и 2-м этажах здания по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 3; лота № 2 - встроенноепристроенное нежилое помещение площадью 276,3 кв.м, расположенное по адресу: РМ, г.
Рузаевка, ул. Мичурина, д. 12; лота № 4 - часть нежилого помещения площадью 107,3 кв.м,
расположенного по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д. 18; лота № 5 - нежилое помещение площадью 282,3 кв.м, расположенное по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Эстакад, д. 1а,
– признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок, а в отношении лота №
3 – часть здания площадью 29,7 кв.м, расположенного по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Луговая,
д. 2а, - признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников.

«РГ» Обо всем

28 апреля 2017 года
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СТАРАЕТСЯ СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ «ЛОКОМОТИВА»
На протяжении многих лет, начиная с двадцатых годов прошлого века, по мнению
футбольных статистов, приоритет в этом виде спорта был у спортсменов Рузаевки.
Отрадно, что и в настоящее время у наших футболистов-победителей есть достойные
продолжатели. Юные рузаевские спортсмены неоднократно доказывали, что являются
лучшими не только в республике, но и в России.
В нашем городе долгое время существовал
футбольно-спортивный клуб «Локомотив», который был известен своими многочисленными победами. В сложные девяностые и двухтысячные
его расформировали, и клуб прекратил свое существование. Однако нашелся человек, который
на добровольных началах старается сохранить
известный клуб «Локомотив» с его основными
традициями. Им является заведующий спортивными сооружениями Центра физической культуры и спорта нашего район Е.А. Лушенков.
Помимо основной работы он занимается еще
формированием команд железнодорожников.
В начале мая начнутся соревнования по шах-

матам, гирям, стритбаскету и настольному
теннису среди сотрудников железных дорог
России. Евгений Александрович формирует
команду, проводя отборочные соревнования
на муниципальном уровне. После чего группа
сильных спортсменов едет на соревнования
в Самару, а уже оттуда в Москву. Непосредственный костяк команды составляют дети железнодорожников, которые уже проявили себя
на соревнованиях в различных видах спорта.
Именно они участвуют на чемпионатах России
среди сотрудников железных дорог.
Вот уже в течение пяти лет рузаевская команда «Локомотив» выезжает на российские

ПОБЕДЫ ХОДОКОВ
19 апреля в Пензе состоялась матчевая встреча по легкой атлетике
между городами Поволжья, в которой приняли участие воспитанники
Рузаевской детско-юношеской спортивной школы.
Первыми в заход на 3 тысячи метров стартовали девушки 1999 года
рождения и старше. Здесь бронзовым призером стала Полина Веряскина
(тренер И.М. Бычков). Среди юношей 2000-2001 г.р., в заходе на 3 км, серебряную медаль завоевал Данил Федин (тренер И.М. Бычков). На этой же
дистанции среди девушек в этой же возрастной категории победу одержала
Алина Захарова (тренер И.М. Бычков). Затем на 2 км стартовали девушки
2002-2003 годов рождения, здесь третьей стала Анита Ефремова (тренер
Н.Ю. Канаева). Среди юношей на этой же дистанции бронзовую медаль
получил Адель Судапин (тренер Н.Ю. Канаева).

ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
21-22 апреля в г. Саранске прошел Всероссийский турнир по
спортивной борьбе среди юношей и девушек на призы В.А. Кокурина
и выпускников СДЮСШ №4. По итогам в копилке нашей команды:
2 золота, 4 серебра и 3 бронзовых награды!
1 место - Владимир Чагай (38
кг, СОШ №9), Даниил Юсупов (42
кг, гимназия 1); 2 место - Михаил
Кисляков (29 кг, СОШ №7), Наиль
Бекиров (38 кг, СОШ №7), Ярослав
Жувайкин (58 кг, гимназия 1), Павел Ямашкин (+85 кг, СОШ №10);
3 место - Сергей Изосимов (50 кг,
СОШ №8), Антон Плотников (50 кг,
лицей 4), Иван Гришенькин (63 кг,
Сузгарьевская СОШ). В шаге от бронзы остановились: 5 место - Антон

Сергунов (32 кг, Трускляйская СОШ),
Салават Аберхаев (35 кг, СОШ №8),
Дмитрий Наумкин (69 кг, СОШ №17).
Тренера юных борцов - Е.А. Суднищиков и Н.В. Слесарев.
Кроме того, четыре бронзовые награды на этом турнире получили воспитанники Ю.М. Кузина. Это Исмаил
Исмаилов (32 кг, СОШ №17); Михаил
Шумбасов (38 кг, СОШ №5); Станислав Куприянов (42 кг, СОШ №5) и
Владимир Воронин (54 кг, СОШ №5).

чемпионаты. В первый раз ребята заняли десятое место, на следующий год уже пятое. И
два года подряд они становятся чемпионами
России среди железнодорожников. Сначала
соревнования проходили в Сочи, в этом году
юных футболистов ждут с 1 по 5 мая в Казани.
Сейчас со своим опытным тренером М.А. Саркиным ребята активно готовятся к этим играм.
Удачно играют в футбол не только дети работников стальной магистрали, но и их родители.
Осенью прошлого года взрослая команда, выступая за сборную Куйбышевской железной
дороги, стала чемпионом по пляжному футболу. Обычно в соревнованиях подобного уровня
участвуют работники двадцати предприятий
РЖД. Стоит отметить, что соперники были
удивлены, когда узнали, что в Рузаевке нет
пляжного поля для тренировок, а спортсмены
демонстрируют такие успехи.
Ирина ДОКИНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОНИТОРИНГ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Мониторинг проводит Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества при поддержке Министерства образования и науки РФ.
Анкета мониторинга включает более 300 вопросов, касающихся различных сфер деятельности образовательных
учреждений: информационная безопасность, обеспечение
здоровья детей и учителей, взаимоотношения родителей
и школы, создание специальных условий для различных
групп детей и др.
В подготовке анкеты принимали участие члены сетевого
Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии СФ (на сегодняшний день в Совете состоят около 10 ООО представителей
педагогического сообщества). Итоговый список вопросов
сформирован с учетом свыше 1400 предложений, поступивших за время обсуждения анкеты на сайте Единого урока.
Мониторинг проводится в рамках реализации Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. N761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
в части мер, направленных на обеспечение информационной
безопасности детства.

«Фактически указ Президента в этой части до сих пор не
был реализован, – отмечает Людмила Бокова, председатель
Временной комиссии СФ по развитию информационного
общества. – Мы ждем от педагогов активного участия в
мониторинге, поскольку это мероприятие крайне важно
для осуществления государственной политики в области
образования на всех уровнях, от федерального до муниципального».
Промежуточные итоги мониторинга в апреле этого года
рассмотрят участники парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей
в информационном пространстве» в Совете Федерации, а
сами результаты мониторинга будут отражены в изменениях
законодательства, формировании федеральной программы
«Десятилетие детства» и будут направлены в Администрацию Президента России, федеральные и региональные органы власти для организации проверок и внесения изменений
на предмет проверок и решения различных проблем, происходящих в системе российского образования.
Мониторинг организован на площадке и проходит на сайте
www.Единыйурок.рф.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА МАЛЫШЕВА

ПРЕДОСТЕРЕЧЬ
ОТ НЕВЕРНОГО ШАГА

20 апреля в рамках межведомственной антинаркотической акции
в Рузаевском институте машиностроения и железнодорожном
промышленном техникуме им. А.П. Байкузова прошли встречи
студентов с представителями правоохранительных органов.

10 апреля исполнилось бы 79 лет художнику-оформителю,
живописцу, заслуженному работнику культуры Республики Мордовия,
члену Союза художников России Владимиру Дмитриевичу Малышеву.
Ко Дню рождения художника в
Выставочном зале была оформлена
фотовыставка «Палитра жизни» и
выставка картин из фондов Выставочного зала.
В Выставочном зале состоялся
вечер памяти В.Д. Малышева, приуроченный к дню его рождения. На
встрече присутствовали друзья, родственники, рузаевские художники и
поэты, начальник управления кульПеред началом мероприятия участники Межрегионального ресурсного
центра гражданско-патриотического
воспитания представили образцы
техники и оружия.
Координатор Рузаевского отделения
Мордовского «ДоброЦентра» Всероссийской общественной организации
«Союз добровольцев России» Анна
Долголюк рассказала о различных
молодежных форумах, которые проводятся как в республике, так и за ее
пределами. Любой желающий может
бесплатно принять в них участие, если
он человек творческий, целеустремленный, готовый заявить о себе.
Инспектор подразделения ОВД по
делам несовершеннолетних Андрей
Рузанкин напомнил студентам об
уголовной и административной ответственности за приобретение, хранение,
распространение, употребление, перевозку, изготовление наркотических
средств или психотропных веществ.

Оперуполномоченный отделения
по организации взаимодействия с
органами исполнительной власти,
профилактики и административной
практики отдела по организации взаимодействия с органами государственной власти Управления по контролю
за оборотом наркотиков МВД по РМ
Екатерина Юдина вовлекла студентов
в живой диалог. Используя примеры
из рабочей практики, убедительно
раскрыла негативные последствия
употребления наркотиков.
Встреча прошла в оживлённой,
раскрепощённой атмосфере. Ребята
задавали разнообразные вопросы
представителям ведомств, получали
понятные и развёрнутые ответы.
Подобные мероприятия проводятся
регулярно. Главная их цель - обеспечить молодых людей необходимыми
знаниями о вреде психоактивных
веществ, а значит, уменьшить число
вовлеченных в сеть наркомании.

туры А.В. Бакулина, любители и искренние почитатели творчества В.Д.
Малышева, чтобы еще раз вспомнить монументалиста, оформителя,
живописца, графика, дизайнера,
пейзажиста, человека тонкой, беспокойной душевной организации,
соавтора многих работ, изменивших
внешний облик родного города и
определивших его будущее.
Все выступающие: В.И. Бирлюков,

Н.В. Трибушинин, В.Д. Внуковский,
А.М. Демидов, Л.Е. Трякова, Ю.С.
Бакаева, А.А. Гагаев вспоминали о
Владимире Дмитриевиче как о человеке разностороннем, душевном,
доброжелательном, мастере своего
дела.
На вечере памяти В.Д. Малышева
поэты Т.Ф. Федотова, В.В. Зуботыкина, Г.В. Грацилев читали стихи,
посвященные художнику.
Постоянные участники мероприятий в Выставочном зале Екатерина
Дырова, Анастасия Терентьева, Николай Берсенин под руководством
преподавателя по классу хора, вокала и гитары ДШИ №1 Михаила
Мартышкина исполнили любимые
песни В.Д. Малышева. С ответным
словом выступил сын Дмитрий.
Ведущей вечера памяти стала одноклассница, давний и близкий друг
В.Д. Малышева, кандидат филологических наук, доцент, главный редактор журнала «Ковчег» и альманаха
«Рузаевская лира» Н.А. Шестакова.
15 ноября 2016 года Владимир
Дмитриевич ушел из жизни, но его
творческое наследие – достойный
памятник его истинному, многогранному таланту!

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
В связи с наступлением майских праздников, сохраняется угроза попыток совершения террористических акций и
проявлений экстремистского характера.
Антитеррористическая комиссия рекомендует руководителям объектов жизнеобеспечения, транспорта здравоохранения, образования, культуры и спорта,
населению быть более внимательными и
бдительными в период проведения праздничных мероприятий и принять дополнительные меры по пресечению и предотвращению возможных террористических
актов на территории района, а именно:
- обеспечить строгий пропускной режим на предприятиях, организациях,
учреждениях с целью недопущения проникновения посторонних лиц;
- организовать ежедневные проверки
всех помещений (подсобных, чердачных,
и других вспомогательных) на наличие
подозрительных предметов;
- обеспечить ежедневный обход закрепленной территории;

- разработать план эвакуации людей, их
спасение и оказание первой медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях;
- установить запорные устройства в
подвальных и чердачных помещениях
многоквартирных домов;
- запретить парковку крытого грузового
и другого транспорта в непосредственной
близости объектов и в местах массового
скопления людей;
- провести инструктаж персонала о
повышенной бдительности и настороженности.
Для населения:
- обращать внимание на подозрительные
предметы, оставленные (бесхозные вещи,
предметы), подозрительных лиц и автотранспорт, припаркованный в непосредственной близости больниц, учреждений
образования, культуры и спорта, и в других
местах с массовым скоплением людей;
- помнить, что самодельные взрывные устройства могут быть замаскированы в пакетах, сумках, игрушках,

прочих безобидных предметах.
При обнаружении подозрительных
предметов:
- не трогать их, не перемещать, не подвергать воздействию осветительных или
нагревательных приборов, не пытаться
залить их водой или засыпать сыпучими материалами, не пользоваться вблизи
предметов сотовыми телефонами;
- до прибытия специалистов, сотрудников полиции не допускать к месту
обнаружения предмета посторонних лиц;
- незамедлительно уведомить оперативные службы ФСБ полиции, и службы
спасения.
При обнаружении подозрительных
предметов немедленно сообщить по
телефонам:
02, или 4-03-89, - отдел МВД России по
Рузаевскому району; 4-07-00; 6-43-40; отделение УФСБ РФ по РМ в г. Рузаевке
2-18-10 или 01 - служба спасения;
ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И БДИТЕЛЬНЫ!

«РГ»

28 апреля 2017 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА

С 25 апреля по 25 мая 2017 года
в вашем районе будет
производиться замена старых окон
на пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 309712012) по очень низким ценам со скидкой 30%,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК
- Возможна установка окон в кредит и рассрочку (без
переплаты, первоначального взноса и комиссий)!
- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши
затраты на квартплату уже в следующем месяце!!!
- Замер и монтаж произведут в любое удобное для
Вас время!!!
- Заключение договора на дому.
Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, москитная сетка в подарок!
(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК)

Приглашаем на митинг 1 мая в 10.30 на площадь перед ЦК им. Ухтомского.

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

Анна Сухорукова 16 лет работает в АО «Рузхиммаш». Она –
машинист мостовых и козловых
кранов пятого разряда. Бабушка
со стороны отца тоже всю свою
жизнь проработала крановщицей на заводе в Челябинске.
Аня любит наслаждаться высотой и обожает свою работу. В
основном, она трудится на улице, а когда это необходимо, то
и в цехах. Но самая главная ее
работа – это быть мамой, воспитывать троих замечательных
дочек и одного сыночка.

Реклама

Василий ПОЛЫНОВ,
первый секретарь Рузаевского райкома КПРФ,
депутат городского Совета депутатов

*Кредит и рассрочку предоставляет АО “ОТП-Банк”.
Лицензия №2766 от 27.11.2014 года (бессрочная). ОГРН -1027739176563.

«Все профессии
важны,
все профессии
нужны!»

ПОЛИС
СО ЗНАКОМ ПЛЮС

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.

Наша мама Наталья Александровна Орлова работает художественным руководителем
в Арх-Голицынском КДЦ. Она
ведет активную работу среди
населения, прививает любовь к
национальным традициям. Организует досуг молодежи. Проводит различные мероприятия:
новогодние представления для
детей, Проводы русской Зимы,
концерт ко Дню Победы, праздник села и другие. Является солисткой ансамбля «Рябинушка».
Принимала участие в конкурсе профессионального мастерства, за что была награждена
дипломом и ценным подарком.
Жители села тепло отзываются
о ней. Также наша мама является членом избирательной
комиссии. Она частый гость
тружеников тыла, пожилых
людей и инвалидов.
Имеет благодарственные письма, почетные грамоты, дипломы
за добросовестный труд и большую общественную работу!
Мы гордимся нашей мамой!
Дочери Оксана и Кристина
Лидия Владимировна Козлова, музыкальный руководитель детского сада №8. Музыкант и певец,
скульптор и чтец, сценарист и режиссёр – постановщик, художник и хореограф, костюмер и декоратор
– вот как она сама определила свою уникальную
профессию. Музыкальный руководитель – это не
просто должность, это звание, которое нужно нести
с достоинством, это огромная ответственность перед
дошколятами, которым потом выходить в большую
жизнь.
– Я счастлива тем, что моя профессия и моё хобби
– единое целое, – говорит Лидия Владимировна. –
Это дело всей моей жизни. Какое счастье осознавать,
что в моей профессии воедино соединены, на мой
взгляд, два самых больших чуда – Дети и Музыка!
Считаю свою профессию очень важной, так как
участвую в формировании полноценной духовной
личности маленького человека. И прав тот мудрец,
который сказал, что нельзя привить любовь к тому,
чего не любишь сам!

Учитель – непростая профессия. Сколько труда и терпения
нужно, чтобы из маленьких,
непослушных озорников выросли вдумчивые, стремящиеся
к своей цели молодые люди.
Всеми этими замечательными
качествами обладает педагог наших ребят Наталья Викторовна
Киселева. Человек с большим
сердцем!
Родители 4 «б» кл. СОШ №7

В год своего 95-летия
РОСГОССТРАХ намерен совершить качественный прорыв в одном из исторических
страховых видов, с которых
начиналась компания, — в
страховании жилья и имущества. В начале апреля
во всех филиалах системы
РОСГОССТРАХ стартовали
продажи продукта «Юбилейный+» — доступного инструмента защиты жилья и имущества. О том, как удается совместить
такую цену полиса и объективную оценку стоимости принимаемого
на страхование имущества, рассказывает начальник страхового
отдела компании РОСГОССТРАХ в г. Рузаевка Марина Александрина.

На правах рекламы

Валентина Александровна Королева
– воспитатель логопедической группы
«Рыбки» детского сада №4. Ее педагогический стаж составляет 36 лет. Она
всегда с большой любовью относилась
и относится к малышам, помогает сделать их жизнь в детском саду яркой,
интересной и познавательной. Любовь,
доброта, искренность – вот что нужно
современному ребенку. И эти замечательные качества дарит малышам Валентина Королева. Поэтому ребятишки с большим удовольствием ходят в
группу «Рыбки», с любовью и теплотой
тянутся к Валентине Александровне.

Вызов замерщика БЕСПЛАТНО
по тел.:8-920-182-82-85
8-800-500-32-40 - звонок бесплатный
АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК

- «Юбилейный+» - это весьма доступный по цене полис, который
призван стать своего рода «прививкой» страховой культуры для
миллионов владельцев загородных
строений, открыть для них самый
эффективный инструмент защиты финансового благополучия.
Минимальная годовая стоимость
страхования загородного дома по
самым распространенным рискам
«Пожар» и «Cтихийные бедствия»
сопоставима с расходами на заправку одного полного бака автомобиля или ценой недорогой пары
обуви! Конечно, при желании можно расширить пакет рисков и дополнительно застраховать отделку,
имущество, получить уникальновыгодные условия страхования
внешнего оборудования. Цена вырастет, но очень несущественно.
Особые условия страхования,
которые подразумевает продукт
«Юбилейный+», будут предлагаться новым клиентам РОСГОССТРАХа
только в 2017 году. Если до сегодняшнего дня вы считали, что страхование дома - это большие расходы,
если когда-то отказались от страховки, тогда продукт «Юбилейный+»
предназначен именно для вас.
- Марина Александровна, за счет
чего удается предложить такую
цену? Насколько объективны ваши
оценки недвижимости клиентов?
- Разрабатывая «Юбилейный+»,
мы брали за основу оптимальные
расчеты по самым распространенным в нашей стране стоимостным
характеристикам строений - накопленная РОСГОССТРАХом за без
малого век работы статистика это
позволяет. При этом фиксирован-

ные значения страховых сумм по
желанию клиента могут трансформироваться в индивидуальные расчеты. Наши агенты и наши системы
оценки недвижимости позволяют
определить объективную стоимость дома и его отделки. Если
клиент, например, говорит, что его
дача стоит 850 тыс. рублей, и агент
это подтверждает, они могут заключить договор и на эту сумму.
- Расскажите, пожалуйста, как
правильно застраховать дом, чтобы
не было разочарований?
- Необходимо подходить к процессу страхования строений ответственно и серьёзно. Не стесняйтесь задавать агенту вопросы,
ведь даже два очень похожих
дома могут сильно различаться
по стоимости, поскольку в одном,
скажем, будет металлочерепица
на крыше, а в другом - мягкая
кровля, в одном деревянные окна,
в другом - пластиковые и т.д. А
продавец РОСГОССТРАХа способен
подсчитать стоимостные характеристики каждого дома. Плюс наш
агент разъяснит, от каких рисков
мы будем страховать дом, почему
именно от них, и на каких условиях будет выплачиваться страховое возмещение. За годы работы
у РОСГОССТРАХа накоплена уникальная информация по рисковым составляющим для каждой
конкретной территории: где больше вероятность затопления, где
пожары, где в последнее время
участились ураганы. Когда клиент
ясно понимает, за что именно он
заплатил, и что он получит при
наступлении страхового случая,
разочарования быть не может.

Ознакомиться с условиями страхования и рассчитать
стоимость полиса можно по телефонам: 6-31-21 и 6-11-56,
в офисе продаж компании РОСГОССТРАХ по адресу:
г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 48 Б, либо у страховых агентов.

Отдел рекламы: 4-00-02

CMYK

Уважаемые рузаевцы! Поздравляю вас с Международным Днем
солидарности трудящихся, с нашим кумачовым Первомаем!
Первомай – это не просто праздник Весны и Труда. Это день борьбы трудящихся за
свои права. Время новых испытаний требует
вспомнить, что главным оружием в борьбе
за справедливость и социальные гарантии
для рабочего или крестьянина, учителя или
врача, инженера или ученого, студента или
пенсионера является солидарность.
Поздравляя с этим праздником, желаю всем успехов и перемен
к лучшему! Желаю каждому здоровья, семейного благополучия,
свободного и достойно оплачиваемого труда!

Знай наших

Реклама

12 стр.

