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«ВЫ НАША ГОРДОСТЬ
И ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
28 апреля в Доме республики собрались лучшие
представители рабочих профессий Мордовии. Врио
Главы РМ Владимир Волков чествовал победителей
конкурсов по случаю праздника Весны и Труда.
Он назвал всех сидящих в зале высококлассными
специалистами, патриотами своего дела и
подлинными героями нашего времени.
– Вы любите и умеете трудиться и благодаря этому достигли значимых высот в профессии. За вашими достижениями – годы
ежедневного упорного труда. Вы наша гордость и достояние республики! Благодаря
вашему весомому вкладу и эффективной
работе всех трудящихся Мордовия встречает Первомай достойными показателями
социально-экономического развития, – начал свою речь Владимир Волков. Он отметил, что положительная динамика сохраняется во всех отраслях экономики региона. В
прошлом году был получен один из самых
высоких урожаев. В промышленности и на
селе рост объемов производства составил
7%, обеспечен реальный рост заработной
платы, построено больше жилья, перевыполнена программа дорожного строительства.
Продолжение на стр. 4

Вадим Дерин - лауреат звания «Лучший по профессии»

9 МАЯ ЕЙ ИСПОЛНИТСЯ 95!

9

МАЯ

CMYK
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ
ТЕМ ГОДАМ!

Все дальше и дальше отдаляются от нас грозные годы Великой
Отечественной войны. Суровое время, словно эхо, доходит до
нас из книг, фильмов, картин и фотографий. Поэтому очень
дороги сегодняшним потомкам воспоминания ветеранов, которым
пришлось пережить это страшное лихолетье и, более того, встать
на защиту своей Родины. Только жаль, что становится их с
каждым годом все меньше и меньше. И тем ценнее рассказы тех,
кто сейчас рядом с нами. Они, как стойкие оловянные солдатики,
продолжают нести вахту памяти в честь своих боевых товарищей,
не вернувшихся с полей сражений. Одной из них является наша
землячка – Екатерина Ивановна Трухина. В этом году на День
Победы она отметит славный юбилей – 95-летие!
Е.И. Трухина (Орлова) родом из как комсомолка она обязательно
деревни Александровка Рузаев- должна идти защищать свою Роского района. На момент начала дину. О своем желании воевать
войны ей едва исполнилось во- с фашистами девушка рассказала
семнадцать лет. Она помнит себя председателю колхоза. Он сначала
хрупкой, шустрой девчушкой, посмеялся над ней. А потом, когда
которой до всего было дело. пришла очередная разнарядка на
Окончив школу, она мечтала не- троих добровольцев, вспомнил о
пременно получить педагогиче- маленькой шустрой попрыгунье.
ское образование и даже успе- Катя собралась очень быстро. Ее
ла проработать год в сельской мама со слезами на глазах смошколе учительницей начальных трела, как ее любимая «Кнопка»
классов. Но тут началась война! собирает вещи, но не стала отИз ее семьи на фронт ушли че- говаривать. Знала, что это бестыре человека: три брата и муж полезно!
родной сестры. Катя считала, что
Продолжение на стр. 4

09.30 - службы, чтения молитв в память воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в храмах,
церквях, мечетях.
10.00 - митинг у памятника воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по ул. Маяковского.
Шествие Бессмертного полка.
11.00 - торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы
на площади перед памятником В.И. Ленину, парад Победы на
площади по ул. Ленина.
Администрация Рузаевского муниципального района

12.30 - митинг на площади у памятника землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по ул. Ленина.
Шествие Бессмертного полка.
13.00 - 47-ая ежегодная легкоатлетическая эстафета по улицам
города.
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
13.00 - работа аттракционов, торговых площадок, полевой кухни; выставка художников и мастеров декоративно-прикладного
творчества. Работа читального зала под открытым небом ЦБС.
14.30 - концерт хора ветеранов и артистов ЦК им. А.В. Ухтомского.
15.30 - выступление группы «���������
ZEM������
ЛЯКИ» (Мордовская
�����������������
государственная филармония) – подарок жителям г. Рузаевки от
ОАО «РЖД».
17.00 - праздничные концертные программы: площадь у ДШИ
№1 (ул.Ленина, 59); площадь у ДШИ №3 (ул.40 лет Победы, 11);
площадь у ДК «Орион» (ул. Титова).
Телефоны для справок: 8(83451) 6-13-61, 6-11-00
www. ruzaevka-rm.ru
0+
www.культурарузаевскогорайона.рф
Администрация городского поселения Рузаевка

Поздравление

Уважаемые сограждане! Дорогие
ветераны, участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с всенародным
праздником Великой Победы!
В нашей стране 9 Мая был и остается священным днем для людей всех поколений. 72 года
назад закончилась самая кровопролитная война,
в которой наш народ отстоял свободу и независимость Отечества, спас мир от фашизма. День
Победы – символ нашей национальной гордости
и несокрушимого единства, стойкости и мужества, героизма и безграничной любви к Родине.
Среди доблестных защитников Отечества были
246 тысяч наших земляков, которые в боях на
всех фронтах снискали себе славу бесстрашных
воинов. Свыше 110 тысяч уроженцев Мордовии
награждены боевыми орденами и медалями, 124
– удостоены высшей награды – звания Героя
Советского Союза, 26 – полные кавалеры ордена Славы.
Мы храним в сердцах не только мужество,
героизм, отвагу воинов и тружеников тыла,
но и горечь утрат военного лихолетья. Более
130 тысяч уроженцев Мордовии не вернулись
домой с полей сражений. Символом памяти о
солдатах Великой Отечественной войны стала
акция «Бессмертный полк». 9 Мая жители республики вместе со всей страной пронесут по
улицам города, села, поселка фотографии своих
близких - участников и свидетелей событий тех
страшных лет.
Подвиг фронтовиков и тружеников тыла стал
для всех поколений россиян высшим нравственным ориентиром. Великая Победа была оплачена
миллионами жизней наших сограждан. На долю
жителей нашей страны выпали тяжелейшие испытания, каких не знала мировая история. Никогда не утихнет боль утрат, никогда не померкнет
слава героев, отстоявших родную землю.
Всенародный праздник Великой Победы объединяет всех нас, наполняет души людей самых
разных поколений гордостью за свое Отечество,
верой в неисчерпаемые силы народа, вдохновляет на великое дело служения Родине детей,
внуков и правнуков Солдат Победы!
Мы в неоплатном долгу перед нашими дедами
и прадедами. Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный
подвиг, за Великую Победу! От всей души желаю
вам, всем жителям Мордовии здоровья, счастья,
благополучия, мира и добра!
Врио Главы Республики Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ

Поздравление
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с наступающим
главным праздником страны – 72-ой годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая
1945 года закончилась самая тяжелая и кровопролитная война за всю историю человечества,
равной которой ни по количеству жертв, ни по
количеству участвующих стран и народов никогда не было.
Год за годом все дальше в историю уходит время, все меньше остается очевидцев и
участников тех событий, но День Победы не
становится менее значимым для нас. В наших
сердцах, в памяти народа навечно останутся
герои, погибшие в боях за Родину. Мы помним
тех, кому обязаны мирной жизнью, настоящим
и будущим. Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно стать
для всех ярким примером патриотизма и силы
народной веры!
Подлинными творцами Победы были и есть
труженики тыла. Низкий поклон тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны,
кто самоотверженно работал в тылу!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия, мира и спокойствия! Пусть
вас всегда окружают тепло и любовь близких
людей!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Первый заместитель
главы администрации
ГП Рузаевка
В.Г. СОКОЛОВ

«РГ» Наши новости
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СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Поздравления
Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с самым светлым и величественным праздником – Днем Великой
Победы! Желаем вам здоровья, благополучия
и тепла в семейных очагах!
72 года нашей славной Победе,
Снова майский рассвет – тишина,
72 года Великой Победе,
72 года как убита война!
Рузаевский Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Уважаемые участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
все те, кто своим трудом смог
победить врага и принес мир!
Дорогие жители Рузаевского района!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Этот праздник неразрывно связан с доблестью и мужеством наших Вооруженных сил,
великой славой отцов и дедов, во всe времена
защищавших Отчизну от врагов.
С чувством гордости за славную историю
нашей Великой страны мы отдаем дань памяти
трудовому и ратному подвигу советского солдата. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но День Победы по-прежнему остается
для нас символом национальной гордости,
воинской славы, доблести и единства народов
России. Мы благодарны вам, наши ветераны,
за мирное небо над головой и возможность
свободно трудиться на благо Родины. Низкий
вам поклон за ваш бессмертный подвиг!
Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и праздничного настроения! С праздником! С 72-й
годовщиной Великой Победы!
В.А. ЧИЧАЕВ,
военный комиссар Рузаевского района

9 МАЯ

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
Выставочный зал - 10.30

Примите участие
в акции-шествии
«Бессмертный полк»,
чтобы увековечить
Память о Победителях!

АФИША
Мордовский национальный
драматический театр
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5 мая 18.30
Героическая романтика. Е. Исайчева, И. Кузьмин
«Не забывай незабываемое» (12+)
6 мая 17.00
Драма. В. Распутин «Живи и помни» (12+)
7 мая 12.00
Сказка. А. Пудин «Козни Ведявы» (6+)
12 мая 18.30
Лирическая притча. А. Галин «Ретро» (6+)

Кинотеатр «Искра»
с 5 по 7 мая

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №52. Мир. Мульт. Май!»
(0+) Мультфильм, семейный, Россия. Сеансы:
9.30, 16.10
«Рок Дог» (6+) Мультфильм, комедия, семейный, США, Китай. Сеансы: 10.20
«Стражи Галактики. Часть 2» (16+) Комедия,
приключения, экшн, боевик, фантастика, США.
Сеансы: 12.00, 17.00, 19.30, 22.00
«Три дня до весны» (12+) Военный детектив,
семейный, Россия. Сеансы: 14.30
«Рок Дог» (6+) Мультфильм, комедия, семейный, США, Китай. Сеансы: 9.20
«Стражи Галактики. Часть 2» (16+) Комедия,
приключения, экшн, боевик, фантастика, США.
Сеансы: 11.00, 18.00, 20.30, 23.00
«Три дня до весны» (12+) Военный детектив,
семейный, Россия. Сеансы: 13.30
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №52. Мир. Мульт. Май!»
(0+) Мультфильм, семейный, Россия. Сеансы:
15.10
«Доспехи бога: В поисках сокровищ» (12+) Боевик,
комедия, приключения, семейный, Индия, Китай.
Сеансы: 16.00
Телефон для справок: +7-927-175-95-00

НАШИ ИМЕНИННИКИ
9 мая
Корезина Ирина Германовна, заведующая Пайгармским детским садом.
11 мая
Польдяева Елена Николаевна, глава
администрации Перхляйского сельского поселения, депутат Совета депутатов
Рузаевского МР.

Дорогие наши ветераны-земляки!

Сердечно поздравляем вас с 72-ой годовщиной Великой Победы и
выражаем искреннюю огромную благодарность за бессмертный подвиг:
Антонине Александровне Автомоновой, Анастасии Владимировне Антроповой, Абдулазису Искаковичу Асанову, Якову Николаевичу
Бекшаеву, Михаилу Николаевичу Бычкову,
Нине Сергеевне Викуловой, Римме Ивановне
Гаврилиной, Иосифу Моисеевичу Глушкину,
Федору Яковлевичу Головину, Петру Ивановичу Гулину, Марии Иосифовне Ерышевой, Ивану Дмитриевичу Забаеву, Алексею
Ивановичу Захарову, Петру Михайловичу

Ивашечкину, Наталье Ивановне Качаловой,
Петру Федоровичу Корнилову, Анастасию
Ивановичу Лышко, Дмитрию Егоровичу Нестерову, Александре Андреевне Орешиной,
Михаилу Ильичу Савину, Алексею Васильевичу Самойлову, Александру Степановичу
Спрыжкову, Ефиму Яковлевичу Терентьеву, Екатерине Ивановне Трухиной, Федору
Дмитриевичу Тугарину, Виктору Алексеевичу
Устьянцеву, Талхе Талиповичу Шафикову.

2,5 МИЛЛИОНА
НА ПАРК

1 мая городской парк культуры открыл летний
сезон. После зимы аттракционы прошли техническую проверку, был проведен ремонт. Но это
только начало. Впереди работы по благоустройству. Парк ждут большие изменения. Он попал
в программу партии «Единая Россия» - «Парки
малых городов». В нашем регионе проект курирует депутат Госдумы России Василий Пискарев.
Накануне открытия основного места отдыха горожан он побывал в Рузаевке и сообщил, что по
программе выделено почти 2,5 млн. рублей. О
том, какие преобразования ждут наш парк, и как
предложил решать финансовые вопросы Василий Пискарев, читайте в следующем номере «РГ».

УДАРНО ПОТРУДИЛИСЬ!
29 апреля состоялся Всероссийский экологический субботник. Все
регионы страны приняли активное участие в этом нужном и важном
мероприятии. Рузаевцы с воодушевлением поддержали общественную
акцию и вышли на уборку улиц и территорий города и района.
Как всегда примером для остальных стал коллективный труд сотрудников районной и городской администраций. В этот раз они наводили
чистоту в поселке Химмаш на территории, прилегающей к ДК «Орион».
Дружно взявшись за грабли и вооружившись перчатками, работники
местного самоуправления собирали мусор и складывали его в пластиковые мешки. Теплая и солнечная погода создавала особое настроение
и вызывала улыбки на лицах участников акции.
В этот день по всему городу можно было видеть, как очищали и
облагораживали улицы и придомовые участки все, кто оказался солидарен с всероссийской экологической акцией и неравнодушен к
чистоте и уюту родного города. Рузаевцы, несмотря на выходной день,
с энтузиазмом не только очищали улицы от мусора, но и занимались
озеленением, белили деревья, сажали цветы.
Мы решили узнать, как проходит субботник в одном из ближайших
сел района – Татарской Пишле. К полудню многие участки здесь были
уже убраны, но на одной из улиц еще кипела работа. Старшеклассники
местной школы во главе с депутатом районного Совета Шавкетом
Резеповым собрали и загрузили в машину срубленные еще осенью
придорожные кусты и ветви деревьев. Чисто мужская команда отлично справилась с работой и намерена была вывезти еще не одну
машину сухих ветвей.
Мы также посетили территорию большой мечети, где уборка уже была
проведена, а настоятель вместе с помощником занимался посадкой

сосновых саженцев. Через несколько лет подросшие сосенки украсят
это замечательное место на возвышенности, где находится духовный
центр местных мусульман.
В завершение не могу не сказать о том, что чистоту и порядок нужно
соблюдать всегда и во всем, а не только в субботники. Перефразируя
русского классика, хочется отметить, что как в человеке, так и вокруг
него все должно быть прекрасно. Давайте будем хранить чистоту как
своей души, так и природы.
Лия САВЕЛЬЕВА

«ЛИШЬ БЫ ПОГОДА НЕ ПОДВЕЛА»

Свято-Троицкий Соборный храм
- 9.15

с 8 по 10 мая

5 мая 2017 года

Круглые сутки с рузаевских полей доносится
гул моторов тракторов. У сельских тружеников сейчас горячая и ответственная пора. По
данным на 3 мая, всего по району засеяно
около 40% площадей ранних яровых культур,
а это 6377 га.
Полностью сев уже завершили все «Агросоюзы». Остальные хозяйства еще работают.
Без проблем, как говорится, не бывает. Но
они не то, чтобы отстали, просто на многих
их участках земля подошла неравномерно, а
согласно высыханию почвы и ведется сев.
Заместитель главы РМР по сельскому хозяйству Сергей Горшков отметил, что в Рузаевском
районе сев ранних яровых планируется завершить к 9 Мая, лишь бы погода не подвела.
Хозяйства района были полностью готовы к
весенне-полевым работам, обеспечены семенами, удобрениями и горюче-смазочными
материалами. Все КФХ сейчас работают, в
основном, в одну смену, а вот большие сельхозпредприятия, у которых современная техника и навигаторы, трудятся и днем, и ночью.
В минувшую среду мы побывали на полях
ООО «Озерки». Хозяйство это относительно
молодое. Его участки раньше принадлежали
известному в нашем районе совхозу «Мазы
Знамя». Сейчас их общая площадь составляет
7500 га. Техника практически новая. Коллектив
очень трудоспособный. Здесь трудятся молодые и энергичные специалисты.
К моменту нашего приезда на полях ООО
«Озерки», площадью в 150 гектаров, на новеньком тракторе Джон Дир-1910 работал механизатор В. Сергунов (на снимке). С восьми
утра он уже успел засеять 35 га семенами
яровой пшеницы, да еще ночью – 75 га. Работа
идет в две смены, после Вадима заступает его
отец Александр Тимофеевич. Через три часа

ВНИМАНИЕ: ДЕКАДА ПОДПИСКИ
ТОЛЬКО С 11 ПО 21 МАЯ

у вас есть возможность
выписать «Рузаевскую газету»
на 2 полугодие 2017 года

по сниженной цене
Цена - 367 рублей 62 копейки!
Льготную подписку можно оформить во всех
отделениях связи или у почтальонов. Ðåêëàìà

на этом участке сев был полностью завершен.
- С хорошей техникой и погодой работать
только удовольствие, - признался нам передовик производства.
Руководитель хозяйства ООО «Озерки» В.В.
Дивеев трудится здесь с основания хозяйства.
Сначала работал главным агрономом, ну а с
прошлого года является директором сельхозпредприятия.
- В этом году мы начали вводить в оборот
новые культуры - горох и рапс, - рассказал нам
Владимир Владимирович. - На сегодняшний
день из запланированных 4 тыс. га посеяно
50% площадей: 300 гектаров рапса, 1000 гектаров ячменя и 700 гектаров яровой пшеницы.
70% площадей всегда засеваем элитными семенами. Органические и минеральные удобрения внесли еще с осени, да и весной добавили
минеральных. Думаю, это хороший залог для
будущего урожая. В прошлом году мы приобрели одну единицу тяжелой техники К-744 и
Уважаемые жители Рузаевского
муниципального района!

7 мая

в Рузаевке пройдет
сельскохозяйственная

ЯРМАРКА!

Начало в 7.00
Будет представлена продукция
сельского хозяйства и
предприятий перерабатывающей
промышленности РМ.
Место проведения ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(напротив Ледового дворца)
Ðåêëàìà

Администрация
Рузаевского муниципального района

приспособления к нему: дискатор и культиватор. Также закупили для уборки урожая четыре
новых комбайна. Вся техника в исправном
состоянии, работает безотказно. Это позволяет нашим аграриям трудиться круглосуточно.
Питание доставляется им прямо в поле из
столовой, некоторые, правда, приносят еду
из дома. Так что проблем с обедами нет. Мы
запланировали отсеяться до 9 Мая, конечно,
опять если погода нам позволит. Вся техника
заправляется дважды в сутки, бензовоз привозит топливо непосредственно в поле. Агрегат должен работать без остановки, чтобы на
максимум выработать свой потенциал. После
зимы состояние всех наших паровых полей
очень хорошее, поэтому планы на урожай тоже
самые оптимистичные.
Заместитель главы РМР по сельскому хозяйству Сергей Горшков и председатель райкома профсоюза работников АПК Рузаевского
района Анна Ачапкина поблагодарили за труд
передовиков сельского хозяйства: механизатора В. Сергунова и водителей Р. Арюкова и
С. Белякова. Вручили им ценные подарки от
райкома профсоюза.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ №60-р от 28.04.2017 г.
«Об ограничении движения транспортных
средств 7 и 9 мая 2017 года»
1. В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, ввести
временное ограничение движения транспортных средств
по согласованию с ОГИБДД при ОВД Рузаевского муниципального района:
7 мая 2017 года:
- с 10.00 ч. до 12.00 ч. ул. Ленина (генеральная репетиция,
площадь напротив администрации Рузаевского муниципального района);
9 мая 2017 года:
- с 09.45 ч. до 11.00 ч. по ул. К.Маркса, ул. Маяковского (от
Свято-Троицкого Соборного храма до кафе «Парк Хауз»);
- с 10.00 ч. до13.00 ч. - ул. Ленина;
- с 13.00 ч. по 14.00 ч. - ул. Ленина, ул. К.Маркса, ул.
Маяковского, ул. Луначарского (весенняя легкоатлетическая эстафета);
2. В период ограничения движения транспорта по улицам, указанным в п.1, разрешить проезд автомобильного
транспорта с пропусками администрации городского поселения Рузаевка;
3. Начальнику МБУ «Коммунальник» Фролову В.Н. обеспечить выдачу и регистрацию пропусков;
4. Начальнику отдела МВД России по Рузаевскому
муниципальному району Р.Р. Хайрову рекомендовать
организацию объездных маршрутов для движения автомобильного транспорта;
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
городского поселения Рузаевка
В.Г. СОКОЛОВ

5 мая 2017 года

«РГ» Ко Дню Победы!

3 стр.

РУЗАЕВЦЫ ГОРДЯТСЯ
СВОИМИ ГЕРОЯМИ
Аллея Славы –
аллея памяти
открыта в Рузаевке
9 мая 2010 года на
улице Куйбышева.
Там установлены
бюсты Героев
Советского Союза
и России, жизнь
которых связана
с Рузаевкой. Мы
всегда помним
этих славных
защитников
Родины; вспомним
о них и сегодня.

ПОБЕГ ИЗ АДА. ДО И ПОСЛЕ

ДЕРЖАТЬСЯ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Родители Сергея Ивановича Вандышева (5 июля 1919 г.р.) занимались крестьянством, а в 1921 году прибыли в Рузаевку. После
окончания семи классов Вандышев поступает учиться в Московскую авиатехническую школу гражданского воздушного флота при
Московском авиационном институте. После ее окончания в 1937
году направлен в Быково авиатехником. В 1939 году добровольно
поступает на службу в Красную Армию.
...15 июля 1944 года майор Вандышев вылетел на задание в район
Сокаль (Западная Украина) и попал в плен. После допросов его отправляют в Лодзинский лагерь «СД», где десять месяцев он томился
в фашистских лагерях смерти. Дважды бежал из плена, но каждый
раз был схвачен. Наконец в лагере Люккенвальде он организовал
подпольную группу, которая в ночь с 21 на 22 апреля 1945 года
подняла восстание. На волю вырвались около трех тысяч узников.
После войны Сергей Иванович за 10 месяцев пребывания в фашистских концлагерях был
приговорен к 15 годам «наших» исправительно-трудовых лагерей «с поражением прав на 5
лет, конфискацией имущества, лишением звания майора, орденов и медалей».
Только 3 декабря 1954 года Верховный суд отменил приговор. В январе 1955 года дело
было пересмотрено, и Вандышев был освобожден за недоказанностью обвинения.
Дважды за годы войны Вандышева представляли к званию Героя Советского Союза, но
лишь 6 мая 1994 года Указом Президента России за боевые подвиги в годы войны ему
было присвоено почетное звание Героя Российской Федерации. С октября 1942 года по
март 1944 года С.И. Вандышев награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны II степени и орденом Александра Невского.
Умер С.И. Вандышев 4 марта 1996 года. Похоронен в г. Улан-Удэ.

Ставка Верховного Главнокомандования поставила задачу: с
ходу форсировать Днепр и захватить плацдарм на его правом
берегу. Было это осенью 1943 года. В выполнении этой важной задачи участвовал и уроженец деревни Акшенас Анатолий
Николаевич Корнилаев (10 сентября 1923 г.р.).
Командир 317-го полка гвардии подполковник Филимонов
в письменном донесении командиру дивизии отметил, что
«приняв на себя командование огневым взводом, Корнилаев,
несмотря на обстрел артиллерии и танков, хладнокровно, бесстрашно и умело вел огонь по танкам противника». За этот
подвиг Анатолий Николаевич Корнилаев был удостоен звания
Героя Советского Союза. Наш земляк-герой и после войны не
расставался с Вооруженными силами. Он окончил Военную
академию, дослужился до звания полковника.
Работал в геолого-разведывательной экспедиции, заместителем директора автопредприятия в городе Орджоникидзе
(ныне - Владикавказ), военруком средней школы №5 города
Железнодорожного Московской области. Скончался 19 марта 2011 года.
Награжден также двумя орденами Отечественной войны 1 степени, двумя орденами
Красной Звезды и многими медалями.

НАРОДНЫЙ МСТИТЕЛЬ

Хотя Александр Архипович Винокуров родился на станции Сура
Пензенской области (28 августа 1921 г.р.), его по праву можно
считать рузаевцем. В нашем городе он учился в школе ФЗУ, стал
помощником машиниста паровоза. Первые месяцы войны возил
грузы в сторону фронта. Но ему, двадцатилетнему, хотелось
быть в рядах тех, кто сражался против немецко-фашистских
извергов. Александр несколько раз обращался в военкомат с
требованием направить его на фронт. И добился своего.
Однако его часть попала в окружение, из которого вырваться
было чрезвычайно трудно. Винокуров не растерялся, разыскал
партизан, стал народным мстителем. Партизанский отряд действовал на юге Ленинградской области. Находчивый, смелый
до дерзости, Александр быстро завоевал авторитет среди своих
товарищей, а некоторое время спустя был назначен командиром
отряда, совершавшего боевые и диверсионные операции на
железнодорожных линиях Ленинград-Псков и Ленинград-Дно.
Участвовали винокуровцы и в знаменитых «рельсовых» войнах. Отряд, которым командовал
Александр Архипович, истребил сотни фашистских вояк. Несмотря на трудные и опасные
операции, не понес больших потерь. Последний бой был за город Луга, где 2 апреля 1944
года он услышал по радио Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза.
После войны пошел учиться на военного летчика. И стал им. Некоторое время он был
инструктором одной из авиачастей, потом водил самолет, командовал авиаэскадрильей.
В отставку ушел в звании майора. Скончался 31 мая 1970 года. Похоронен в Москве на
Ваганьковском кладбище. В городе Никольск Пензенской области установлен бюст Героя.
Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями.

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ

Александр Павлович Силантьев (25 февраля 1918 г.р.) находился
на действительной службе в авиации, когда фашистская Германия
напала на нашу страну. Его зачислили в батарею 120-миллиметровых минометов одного из стрелковых полков. Боевое крещение
принял в Подмосковье, участвовал в прорыве вражеской обороны
в декабре 1942 года. Потом - форсирование Донца и Днепра. К
этому времени он уже был награжден орденами Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За
боевые заслуги». Был дважды ранен и контужен, но после излечения возвращался в родную роту и принимал миномет.
А.П. Силантьев не знал передышки, его мины падали в гущу
немцев. Настал момент, когда стрелять из минометов стало невозможно. Силантьев и бойцы его расчета брались за автоматы и гранаты.
За бои на территории Польши получил орден Славы III степени. Его полк с боями продвигался по Германии. Была волнующая встреча с американскими солдатами на Эльбе.
Здесь Силантьев имел уже звание гвардии старшины. Сражался он и на западе Дрездена,
участвовал в освобождении Праги.
На груди Александра Павловича появились ордена Славы II и I степени. Когда в 1945 году
вернулся домой, он имел четыре ордена и несколько боевых медалей. В нашем городе
служил в органах МВД, затем в организациях отделения железной дороги.
Полный кавалер ордена Славы А.П. Силантьев умер в 1989 году, похоронен в Рузаевке.

ПОДВИГ ЭКИПАЖА «ГВАРДИЯ»
Федор Павлович Сурков родился 28 декабря 1913 года в
деревне Зиновка ныне Рузаевского района. После окончания школы поступил учиться в ФЗУ, где готовили рабочих
стальной магистрали. Но долго поработать на «железке»
ему не удалось: в 1936 году его призвали на службу в ряды
Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке, участвовал в
боях с японскими захватчиками на Халкин-Голе, потом - в
советско-финляндской войне. Так что к началу Великой
Отечественной войны он был уже обстрелянным бойцом.
В марте 1943 года он добровольно вступил в 10-ый
Уральский добровольческий танковый корпус. Федор Сурков стал механиком-водителем знаменитого танка Т-34.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за мужество и героизм, проявленные при
освобождении города Львова, Федору Павловичу Суркову
было присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден также орденами Славы III степени, Отечественной
войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «3а отвагу» и другими.
После Победы Ф.П. Сурков поехал на родину своего боевого друга Александра Марченко
- в город Львов. И там остался жить и работать. Жители города с почтением относились к
нему, одному из первых своих освободителей. Федора Павловича несколько раз избирали
депутатом городского Совета. Он был удостоен звания почетного гражданина города Львова.
Именем Суркова названа одна из улиц. На высоком постаменте установлен танк-символ
«Гвардия». Умер Ф.П. Сурков в 1971 году в возрасте 57 лет.

КОМАНДИР ПОЛКА
22 мая 1915 года на разъезде Пайгарма родился будущий
Герой Советского Союза Анатолий Петрович Рубцов. После
окончания ФЗУ в Оренбурге он служил на Дальнем Востоке,
учился в Иркутской школе авиатехников, в летной школе города Энгельса. Был назначен в авиачасть на станцию Бологое,
где и получил боевое крещение.
Бомбардировщиков, как известно, сбивают, за редким исключением, над вражеской территорией. Дважды пришлось
прыгать с парашютом и Анатолию Петровичу. Жители оккупированных деревень, куда попадал Рубцов, советовали
пробраться к партизанам. Но он наотрез отказывался, считая, что принесет больше пользы, если будет продолжать
заниматься своим делом. И с одним пистолетом проходил
сотни километров по земле, кишащей немцами, добирался
до линии фронта и возвращался к своим.
Анатолий Петрович был одним из инициаторов повышенной
загрузки самолета бомбами, за счет экономии горючего.
В декабре 1942 года А.П. Рубцову было присвоено звание
Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» ему вручал сам М.И.
Калинин. Войну Анатолий Петрович закончил в звании полковника и в должности командира авиаполка. Также был награждён орденами Красного Знамени, Суворова 3-й степени
и Красной Звезды, рядом медалей.
После окончания войны Рубцов продолжил службу в Советской Армии. Трагически погиб
в авиакатастрофе 21 августа 1954 года, был похоронен на месте гибели. В честь Рубцова
названа улица в Рузаевке.
Полоса подготовлена по материалам из книги «Рузаевка: история и современность. Люди и судьбы»
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«ВЫ НАША ГОРДОСТЬ И ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

– Это заслуга сотен тысяч людей, добросовестный труд которых лежит в основе всех наших
достижений. О них я рассказал Президенту России Владимиру Путину в ходе нашей последней
встречи. Он поддержал наши начинания и пожелал трудовым коллективам Мордовии успешной
работы, – сказал врио Главы.
Важно, что положительная динамика развития
сохраняется и в этом году. В первом квартале
индекс промышленного производства составил
более 20%, в строительстве – почти 140%, растут
объемы отгруженных товаров и оборот розничной торговли. В промышленности ведется работа
над более чем 20 проектами. В этом году в
республике будет построено три новых завода
по производству лекарств, источников света и
кабелей нового поколения.
На прежние объемы выходят крупнейшие предприятия региона. Среди них наш «Рузхиммаш».
Сегодня он не только в полной мере обеспечен заказами, но и расширяет производство и
набирает 500 новых специалистов. Это стало
возможным благодаря личному контролю Владимира Волкова. В ежедневном режиме он решал вопросы по сохранению градообразующего
предприятия Рузаевки.
За пять лет в Мордовии создано почти 15 тыс.
новых рабочих мест. И этот процесс продолжается. Волков заявил, что с этой точки зрения
особенно важен наш район. У нас усиленно
открываются новые производства, планируется
строительство тепличного комплекса.
В республике проводится большая работа по
профориентации молодежи, популяризации рабочих профессий. «Особенно радует, что среди
сегодняшних победителей есть молодые ребята.
Это значит, мы на правильном пути. Я всегда

говорю руководителям предприятий, что смелее
надо привлекать молодежь, платить им достойную зарплату, решать их жилищные проблемы.
Для этого в республике есть все возможности»,
– отметил оратор.
В завершение Владимир Дмитриевич сердечно
поздравил всех с праздником Весны и Труда и
процитировал слова Максима Горького:
– Нужно любить то, что делаешь и тогда труд,
даже самый трудный и тяжелый, возвышается
до творчества. Первомай – это праздник для
тех, кто трудится с душой, вкладывает в работу
все свои силы, талант и умения. Такие люди
обязательно добиваются успеха. Профессионалы
всегда востребованы.
Среди 80 человек, присутствующих на мероприятии, лауреатами звания «Лучший по профессии» стали четыре представителя Рузаевского
района. Первому среди них почетную ленту надели электросварщику ручной сварки Рузхиммаша
Растяму Бадамшину. Он попросил ответного слова и поблагодарил Владимира Волкова за столь
высокую оценку его труда и выразил признательность от всего коллектива за поддержку завода
в сложное время: «Сегодня у нас много заказов,
мы с уверенностью смотрим в завтрашний день.
Спасибо огромное Вам за это!».
Еще один представитель этого предприятия стал
обладателем звания «Лучший по профессии». Это
токарь Рузхиммаша Алексей Гусев. Его трудовой
стаж составляет 17 лет. Как пришел после армии
на завод, так и работает во благо его процветания.
Алексей Николаевич оказался учеником еще одного участника мероприятия в Доме республики.
Лауреатом почетного звания стал учитель географии школы №10 Вадим Дерин. «Я даже не
знаю, за кого сегодня больше радуюсь, за себя
или за своего ученика. Ведь заслуга учителя и

выражается в успехах его воспитанников. Я горжусь Алексеем, и это вдохновляет на дальнейшую
позитивную работу», – отметил Вадим Дерин. В
прошлом году он уже прославил наш район, став
победителем республиканского конкурса «Учитель
года». После такой оценки деятельности, реализовывать задачи, поставленные Волковым по воспитанию молодежи, будет гораздо проще.
Медицинская сестра Рузаевской межрайонной
больницы Нина Дивеева после личного поздравления врио Главы РМ и оглашения Почетного
звания очень разволновалась, эмоции буквально
зашкаливали. «Меня распирает чувство радости

ДЕПУТАТ ОБЕЩАЛ ПОДДЕРЖКУ
27 апреля в СОШ №7 состоялась
встреча педагогического
коллектива с депутатом
Государственного Собрания
Мордовии М.П. Автаевым.
На встрече обсуждались текущие
проблемы школы, касающиеся ремонта, а также обеспечения образовательного учреждения всем
необходимым для полноценного
функционирования. Преподаватели
отметили, что школа, построенная
еще в 1960 году, нуждается как в
капитальном, так и в косметическом
ремонте. Ощущается острая нехватка учебников – от запланированных
800000 рублей школе выделяется
только 120 тысяч. Количество учеников растет, а финансирование
оставляет желать лучшего. М.П. Автаев посоветовал составить перечень
вопросов относительно учебных пособий и передать ему.
Сам Максим Петрович в виде

благотворительной помощи привез
школе пять компьютеров. Техника
не новая, но хорошо функционирует.
От учителя начальных классов поступила просьба помочь с мебелью
для первоклашек, так как малышам
приходится пользоваться старыми и

неудобными для них столами и стульями. Депутат Госсобрания сказал,
что первоклашки должны с радостью ходить в школу и пообещал к
1 сентября позаботиться о 25 комплектах мебели.
Лия САВЕЛЬЕВА

9 МАЯ ЕЙ ИСПОЛНИТСЯ 95!

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

На станции Налейка добровольцы,
в основном это были молоденькие
девушки, сели в товарный поезд и
отправились биться с фашистами.
– Мы считали, что очень скоро мы
будем уже на передовой, – вспоминает Е.И. Трухина. – А нас все везут
и везут и все больше ночами. Мы
стали спрашивать у сопровождающего офицера: «Куда же мы едем
и почему так долго?» А он ответил
нам: «Вы едете на Дальний Восток!
Там тоже нужны солдаты для охраны
границы с вражеской Японией!»
Тогда бойкая Катя постаралась доказать офицеру, что ей просто необходимо попасть на фронт. Ведь она
умеет хорошо говорить по-немецки.
Языку ее научил отец. Он был участником первой мировой войны и два
года находился в плену, где батрачил
на богатого немца. Однако офицер
убедил неугомонную девчонку подчиниться приказу и следовать по
заданному направлению.
Почти через месяц они прибыли
на место. Девушек высадили в тайге
ночью почти на пустое место. Один
маленький покосившийся домишко
стоял неподалеку. Это была столовая.
Там их и поселили. Впоследствии им
пришлось самим строить себе землянки и устраивать свой быт.
– Учили нас на радисток. Однажды
ночью я дежурила на радиостанции
и очень замерзла. В столовой раздобыла немного уголька, а чтобы

его разжечь, нужны были щепки.
Совсем близко, за забором, находился охраняемый склад разбитой
техники под открытым небом, – рассказывает Екатерина Ивановна. – Я
знала, где отходят две доски. И через этот проход проскользнула на
его территорию. Набрала щепочек,
поднимаюсь, а надо мной огромный
дяденька стоит. «Эх, дочка, а я ведь
чуть тебя не застрелил!» – сказал он
мне. За годы службы я не раз была
на волосок от смерти. Но не хочу об
этом рассказывать.
Девушки-солдаты охраняли склады с оружием. А вокруг бескрайняя
тайга и лютый холод. Начальник
караула часто говорил им: «Будьте
внимательны, до конца выполняйте
свой долг. Если врагу удастся взорвать хоть один склад, то в пламени
сгорит вся воинская часть и поселок,
расположенный неподалеку.
– Я была очень дисциплинированной и исполнительной, – говорит
Трухина. – Сначала мне присвоили
воинское звание «ефрейтор», а потом «сержант» и назначили командиром отделения. Под моим началом
было двенадцать девушек. За четыре
года службы в моем отряде не было
допущено ни одного нарушения воинской дисциплины.
Стоит отметить, что, несмотря на
почтенный возраст, Екатерина Ивановна очень хорошо ориентируется
в датах и интересно рассказывает о
событиях тех лет. Ею был собран за-

мечательный архив с фотографиями
и документами тех лет. Это целая
эпоха, в которую может погрузиться любой желающий. Частыми гостями Е.И. Трухиной, как правило,
становятся рузаевские школьники,
которым она с удовольствием рассказывает о годах войны и своей
службе.
...После войны Екатерина вернулась в родную Рузаевку, хотя девушкам предлагали возможность ехать
в любой город необъятной Родины.
Сначала ей предложили работу редактора передачи на местном радио.
Потом Екатерина Ивановна трудилась табельщицей на «Химмаше».
А завершила свой трудовой путь в
должности коменданта общежития.
И все это время она проводила воспитательную работу с молодежью.
Ее часто приглашали на встречи в
рузаевские школы, где она рассказывала ребятам о войне.
Сейчас за Екатериной Ивановной
ухаживает ее племянница, Светлана.
В свое время Е.И. Трухина заменила
ей мать, вырастила и выучила девочку как собственную дочку. Несмотря
на уже не крепкое здоровье, ветеран Великой Отечественной войны
всегда рада гостям. Она с улыбкой
встречает посетителей и никогда ни
на что не жалуется и не просит. 9 Мая
нашей землячке исполнится 95 лет!
Пожелаем ей здоровья, а оптимизма
ей не занимать!
Ирина ДОКИНА

и гордости от того, что я нахожусь в этом зале
и получаю столь высокую награду из рук самого Главы республики Владимира Волкова»,
– призналась Нина Алексеевна по завершению
мероприятия.
Награждение по случаю Первомая проходило
по трем номинациям. В конкурсе «Коллективный
договор – основа защиты трудовых прав работников» третье место занял коллектив АО «Рузхиммаш». Подарки получали и.о. управляющего
директора Татьяна Артюшина и председатель
профкома Тамара Бодрова.
Оксана РУЗМАНОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВЕТЕРАНАМ
Со 2 по 9 мая 2017 года Почта
России доставит ветеранам войны
и труженикам тыла по всей стране
свыше 1,8 млн. персональных поздравлений Президента Российской
Федерации Владимира Путина с 72-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В Мордовии поздравления Президента России получат 13 216 ветеранов войны и тружеников тыла, в
том числе в Саранске – 4258 человек.
При отсутствии ветеранов по указанным адресам Почта России и
Пенсионный фонд РФ будут вести
совместную работу по уточнению
адресных данных получателей. В
случае смены места жительства поздравления будут доставлены ветеранам на новые адреса в пределах
России. В случае временного отсут-

ствия адресатов – повторная доставка будет проводиться почтальонами
в течение месяца неоднократно.
Почтальоны и другие сотрудники
отделений связи предпримут все
возможные меры для вручения поздравлений Президента Российской
Федерации независимо от того, где
будут находиться ветераны в праздничные дни.

«ШКОЛА МОЛОДОГО БОЙЦА»

В апреле в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, личным составом гражданско-патриотического отряда
«Бронепоезд» Рузаевского МР было проведено занятие «Школа молодого бойца»
для воспитанников реабилитационного центра «Солнышко».
Руководитель В.М. Ермушев и личный состав военно-патриотического отряда
«Бронепоезд» решают задачи по патриотическому воспитанию не только с курсантами, но и продолжают работать над популяризацией военно-спортивных
дисциплин среди студентов и учащихся средне-специальных учебных заведений,
молодежи предпризывного возраста, подростков, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях.
Не остались без внимания и воспитанники ГКУСО РМ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко».
Ребятам рассказали о деятельности и работе поисковых отрядов республики, продемонстрировали единицы вооружения, ознакомили с историей создания оружия.
Бойцы отряда провели военно-тактическую игру с использованием «LazerTag».
Ребята с интересом познавали навыки тактической и огневой подготовки.
Н.И. ШИКИНА, воспитатель

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Благодаря личным стараниям и хлопотам военного комиссара Рузаевского района В.А. Чичаева восстановлено и увековечено имя погибшего
в ВОВ 1941-45 гг. воина, уроженца
Рузаевского района, Баркина Гаврила
Васильевича на мемориальной плите памятника погибшим воинам в с.
Шишкееево.
Здесь Гаврила Васильевич в 1910 г.
до призыва на фронт жил и работал
на ст. Хованщина. На фронт призван
Кадошкинским РВК, так как Хованщина
в то время была в составе Кадошкинского района.
По данным Центрального архива
Министерства Обороны, кавалеристтракторист 31-го гвардейского кавалерийского полка 8-ой гвардейской
кавалерийской дивизии рядовой Г.В.
Баркин погиб за свободу нашей Родины 18 августа 1943 г. в ожесто-

ченном кровопролитном бою с немецкими фашистами за так называемую
«Заячью гору», что находилась на
границе Смоленской и Калужской областей. Похоронен в д. Церковщина
Спас-Деменского района Смоленской
(ныне Калужской) области.
От имени дочери погибшего воиназемляка, ныне проживающей в г.
Магнитогорске, Марии Гавриловны
Баркиной, ее детей, внуков и правнуков, от имени всех родственников,
живущих в Мордовии, и от себя
лично выражаем через вашу газету
огромную благодарность военкому
В.А. Чичаеву за неравнодушие и отзывчивость в деле восстановления
имени погибшего на фронте нашего
родного Г.В. Баркина.
В.П. СИНИЦЫН,
племянник Н.Н. Баркиной,
пенсионер, ветеран труда, краевед
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«ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ
– ЗНАЧИТ ОХРАНЯТЬ РОДИНУ!»

На протяжении тысячелетий человек жил в тесном контакте
с окружающей природой. Наши предки свято выполняли
все правила по ее охране, заботились о том, чтобы нам, их
потомкам, хватило рыбы в воде, ягод в лесу, воздуха и солнца.
И проблема загрязнения мусором тогда не возникала. А ведь он
не только портит эстетический вид, но и наносит огромный вред
окружающей среде. Мы не задумываемся над тем, что наши
отходы вернутся к нам в виде загрязненной грунтовой воды,
из колодцев и родников пить ее станет просто невозможно! А
овощи и ягоды будут отравлены. Большинство людей не видят в
этом никакой проблемы. И поэтому мусор, несмотря на запреты,
сваливают в совершенно не предназначенные для этого места.
Эти свалки (пусть даже очень маленькие) представляют большую
угрозу для людей. Сегодня загрязнение почвы и водоемов
бытовыми отходами приобрело глобальный характер. Страшно
подумать, что ожидает нас в скором будущем: мы окажемся
заложниками и окружим себя горами мусора.
Сегодня люди стали понимать всю
суть происходящего экологического кризиса. Он охватил практически
всю планету. Эта проблема актуальна и для моего родного села Сузгарье. Я люблю свою малую родину и
мне больно смотреть, как загрязняются ручьи бытовыми отходами.
Хорошим примером для земляков
служит настоящая забота о чистоте и
красоте своего родного края депутата
Госсобрания Республики Мордовия
Н.Б. Амбаева. С главой Сузгарьевской
сельской администрации Р.М. Мироновой у него налажен тесный контакт,
многие вопросы и проблемы, касающиеся села, они обсуждают и решают
вместе. Раиса Михайловна постоянно
говорит слова благодарности руководству ООО «Агро-КС» за большую
поддержку и помощь в благоустройстве сельского поселения. А недавно,
в феврале текущего года, в самом
центре Сузгарья, при активной помощи работников местного сельхозпредприятия ООО «Агро-КС», было
очищено от мусора и сорняка русло
ручья, который впадает в речку Ривзу.
Начиная от села Мордовские Полянки, мимо перхляйского моста,

Рыбхоза, п. Левженский и дальше
в сторону Монастырска течет эта
речка. Много ручьев впадает в нее.
Сегодня местные жители с ностальгией вспоминают, какая глубокая она
была, сколько рыбы в ней водилось!
А что сейчас? В некоторых местах в
ней и воды-то не видно. Все ручьи
забиты бытовым мусором, который
бросали люди на протяжении многих лет. Сердце рвется на части при
виде такой картины. А ведь речка –
это тоже живое существо. Испокон
веков местные жители с глубоким
уважением относились к большим и
малым рекам. Боже упаси – бросить
в их воду мусор. Река – это святое.
И как сегодня отрадно видеть вновь
журчащую чистую водицу в русле
этого ручейка посреди села. Конечно, проделанная работа по очищению ручья оказалась трудоемкой и
затратной. Зато какой хороший получился результат! Совсем скоро здесь
также благоустроят всю прилегающую территорию, уберут весь мусор.
После того, как вырубили старые заросшие кусты, вокруг стало светло и
просторно.
– Благодаря нашему земляку, ди-

Приоритетные проекты
Народного фронта
В Саранске состоялось заседание регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия. На
повестке дня были приоритетные проекты
Народного фронта: «Генеральная уборка»,
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых
дорог», «Равные возможности – детям» и
работа Центра мониторинга благоустройства
городской среды.
Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Олег Каштанов предоставил
слово координатору проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Мордовии Игорю Еремкину, который еще раз
напомнил о задачах проекта и о дальнейших
действиях общественников. По последним
данным, на карте dorogi-onf.ru в Мордовии
отмечено 93 точки. Еремкин подчеркнул,
что именно общественность, а не чиновники
должны решать, какие дороги необходимо
ремонтировать в первую очередь.
Он предложил внимательно отслеживать
тендеры и сопоставлять их с планами ремонтных работ. Активисты ОНФ планируют провести очередные рейды по улицам
Саранска, Рузаевского, Лямбирского, Ромодановского и других муниципальных
районов республики. По итогам проверок
будут оформлены письменные обращения
на имя глав муниципалитетов с предложением включить разбитые участки в планы
дорожного ремонта.
Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Мордовии
Алексей Зюзин рассказал об обращениях жителей многоквартирных домов Саранска и о
встречах общественников с ними. Очередное
собрание планируется и в Рузаевском районе. Именно с помощью данной программы
люди хотят видеть свои дворы ухоженными
и красивыми. «А наша первоочередная задача – поддержать горожан и обязательно
добиваться конкретного результата», – сказал Зюзин.

Жительница Сузгарья Татьяна Бикеева
искренне рада добрым переменам в родном селе
ректору ООО «Агро-КС» Н.Б. Амбаеву, проделана большая работа:
выкорчеваны кустарники, очищен
наконец-то ручей, – рассказывает
жительница села Сузгарье Татьяна
Бикеева. – А ведь раньше здесь все
было захламлено не только мусором, но и сорняком. В результате
огороды сельчан были залиты водой и приходили в негодность. Из
25 имеющихся соток я сажала всего
на десяти-двенадцати. Вся остальная
земля была похожа на болото. Даже
трактор не мог проехать. А теперь
и природе хорошо, и нам, жителям
села, тоже очень приятно, что очищен, наконец, этот ручей. Все сельчане скоро продолжат эту работу, уберут свои территории сзади огородов.
Отрадно, что в Сузгарье живут такие замечательные люди! Каждый
его житель, особенно представители
старшего поколения, знают все родные места в своем селе с такими милыми названиями, как: «Мазы нярь»,
«Кардон», «Уманятне», «Ушляйсь»,
«Лешафтома»,
«Леду
панда»,
«Попть лятьфоц», «Эльде начка»,
«Гать», «Оград» и т.д. Перечислять
их можно до бесконечности. Селяне

любят свою малую родину, так же,
как и большой патриот родного края
Н.Б. Амбаев. Он душой и сердцем болеет за Сузгарье, и ему очень не безразлична окружающая его природа.
– Очищение первого километра
ручья в селе – это только начало, –
рассказывает Николай Борисович.
– Если проведенная работа летом
оправдает наши надежды, то мы обязательно ее продолжим, приложим
для этого все усилия.
В Год экологии в планах у Николая
Амбаева войти в специальную программу и очистить все ручьи в родном
селе, протяженность которых, с выходом на поля, на сегодняшний день
составляет более 25 км. К речке Ривза
теперь не подпускают скот местного сельхозпредприятия, в настоящее
время там ведутся агротехнические
работы. А навоз раскидывают только
на паровые поля.
Поначалу в Сузгарье было немало
несанкционированных свалок. Сегодня и этот вопрос решается. Бытовые
отходы люди стали складировать в
контейнеры. А в ближайшее время,
как пообещал Н.Б. Амбаев, еще установят новые баки для ТБО.

Книга жалоб и предложений
У вас есть вопрос, проблема, интересное предложение по благоустройству
города или родного села, - пишите в редакцию по адресу: ул. Трынова, 67а.
Наши корреспонденты помогут вам получить ответ на все волнующие вопросы.

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ
В основном, читателей нашей газеты волнуют проблемы, касающиеся жилищнокоммунальной сферы. Что, конечно же, не
удивительно, так как, так или иначе, они связаны с оплатой ЖКУ.
В течение последних лет в доме №4а по ул.
Станиславского из крана вместо горячей течет чуть теплая вода. Жителям приходится
подолгу ее спускать, из-за этого получается
большой перерасход воды и, соответственно,
увеличивается ее оплата.
– К сожалению, этот дом не один с такой
проблемой, и ее, конечно, нужно решать, –
комментирует заместитель генерального
директора АО «Мордовская электросеть» А.А.
Голянин. – Дело в том, что наши сети не доходят до вышеназванного дома порядка 300
метров. Там граница нашей балансовой и
эксплуатационной ответственности заканчивается. Дальше идут сети, у которых хозяина нет. А из-за того, что их диаметр меньше,
теплоноситель идет с очень малой скоростью
и малым объемом. Чтобы услуга соответствовала нормам, местной власти необходимо
оформить эти брошенные участки и передать
их нам на обслуживание. Только тогда мы
сможем сделать правильный гидравлический
расчет и включить реконструкцию сетей в инвестиционную программу. Другого источника
финансирования у нас на эти цели нет!

ОПЛОМБИРОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СЧЕТЧИК – НЕ ПРОБЛЕМА
Житель дома №18 по ул. Ухтомского А.М.
Садохин неожиданно столкнулся с проблемой, когда решил поменять электрический
счетчик в своей квартире. Он приобрел в
магазине новый прибор учета электроэнергии и отправился с ним в энергосбытовую
компанию. Однако здесь ему сказали, что

В скворечниках сразу же поселились
пернатые новоселы

за установку электросчетчика берется плата,
а если он решил установить его самостоятельно, опломбируют его, возможно, нескоро.
Анатолий Максимович обратился к нам в редакцию с просьбой разъяснить, есть ли какието сроки для выполнения данной услуги.
Начальник районной службы ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» В.Ю. Колябин, к которому мы обратились по данному
вопросу, пояснил нам, что опломбирование
прибора учета электроэнергии производится
в течение недели после получения заявки.
И ее, кстати, можно передать по телефону.

РЕМОНТ КРОВЛИ В ПЛАНЕ ЕСТЬ
У жительницы дома №6 по Школьному
бульвару Л.Н. Назаровой другая проблема.
Хотя ветеран труда живет на предпоследнем этаже пятиэтажного дома, последствия
обильных осадков за окном она в полной
мере ощущает в своей квартире. Бывало и
такое, что приходилось подставлять посуду
для воды. А однажды после очередного дождя замкнули провода, и пенсионерке даже
пришлось какое-то время сидеть без света.
Многоэтажку, в которой живет наша читательница, обслуживает Рузаевская городская
управляющая компания. Любовь Николаевна
обращалась туда не раз.
Мы тоже позвонили в РГУК. Вот как прокомментировала данную ситуацию начальник
ПТО Х.И. Бикмурзина:
– Наш техник побывала в доме, где живет Л.Н. Назарова, и мы включили ремонт
его кровли в свой текущий план. Как только
установится погода, мы приступим к работам.

НИ ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ
25 апреля мы отмечали Радоницу. Несмотря
на то, что это был вторник и рабочий день,
народу на обоих городских кладбищах было
очень много. Большие неудобства в этот день
испытали посетители юрьевских кладбищ, и

Еще одно благое дело для матушкиприроды и родного края осуществил
народный избранник этой весной. В
двух селах, Сузгарье и Ключарево,
по инициативе Николая Борисовича,
работники сельхозпредприятия ООО
«Агро-КС» развесили по сто скворечников, которые пустовали совсем недолго. В каждом из них заселились
и уже обжились пернатые новоселы.
– Окружающая природа любит, когда везде порядок и чистота, и это
вернется нам потом сторицей, – говорит директор ООО «Агро-КС» Н.Б.
Амбаев. – Мы – хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни.
Рыбе – вода, птице – воздух, зверю
– лес, степь, горы, а человеку нужна
родина. И охранять природу – значит
охранять родину. Повсеместно наблюдается изменение климата. И все
это результат деятельности людей.
Мы в долгу перед природой! Нет
такого человека, которого бы не волновала судьба окружающей среды.
И все должны понимать, что это не
только боль сузгарьевцев, но и всех
жителей нашей большой планеты!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

об этом нам рассказала жительница Рузаевки
Л.Б. Иванова. Из-за плохой дороги «Газели»
не доезжали до места назначения. Людям
приходилось идти пешком, а дорога там
узкая, односторонняя. Большое количество
машин очень мешало передвижению пешеходов.
В июне, перед Троицей, нас ждет большая
родительская суббота, и желающих навестить
усопших родственников будет еще больше.
Л.Б. Иванова обращается и к администрации
города, и к сотрудникам ГАИ с пожеланием
обеспечить порядок в этот важный для православных людей день. Надеемся, оно будет
услышано.

СВАЛКА ОКОЛО МУСОРНЫХ БАКОВ
К сожалению, такая картина, как на углу
улиц Царева и Пугачевской, когда около контейнеров для бытовых отходов образуется
свалка, в нашем городе не редкость. И в
этом виновата не только организация, отвечающая за вывоз ТБО, у работников которой
суббота и воскресенье – выходные дни, но и
сами люди. Если бачки уже заполнены, зачем
кидать мусор через верх?! Да еще есть такая
категория горожан, которые с определенной
целью роются в данных контейнерах и при
этом выбрасывают их содержимое на землю.
А бродячие собаки тут же растаскивают этот
хлам по округе.

Хотелось бы, чтобы и обслуживающее предприятие оперативно реагировало на просьбы
населения, к примеру, где необходимо, были
установлены дополнительные контейнеры, и,
конечно же, чтобы сами люди бережно относились к внешнему облику своего родного
города.
Подготовила Татьяна ЕЛЬМЕЕВА
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«СПАСИБО ВАМ ЗА ПОДВИГ!»
Тридцать один год назад в СССР произошла страшная
катастрофа. Мир столкнулся с крупнейшей техногенной
аварией за всю историю мирного атома. 26 апреля 1986 года
произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС.
Радиационное загрязнение распространилось на значительные
участки территории Советского Союза, а воздействию радиации
подверглись почти 8,4 миллиона человек.

Из Рузаевского района на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы было призвано
238 человек, и, к великому сожалению, очень многих уже нет на
этом свете.
Отсчитывая очередной год трагедии, по всей нашей стране 26 апреля вспоминали жертв радиационных аварий и катастроф. И наша
Рузаевка не стала исключением.
В 10.00 в Свято-Троицком Собор-

ном храме состоялась панихида,
посвященная всем усопшим, кто
принимал участие в ликвидации
последствий взрыва четвертого
энергоблока на ЧАЭС. Ее провел
отец Евгений.
После поминального молебна
участники ликвидации последствий взрыва на ЧАЭС, вдовы
умерших чернобыльцев и представители власти отправились на
бульвар Горшкова. Возле памят-

ника, сооруженного в честь тех,
кто отдал свою жизнь и здоровье,
локализируя чернобыльскую опасность, их память почтили минутой
молчания.
На мероприятии присутствовали
почетные гости: глава РМР В.Ю.
Кормилицын, заместитель главы
РМР по социальным вопросам О.П.
Кострова, военный комиссар Рузаевского МР В.А. Чичаев и другие.
- По всей стране сегодня вспоминают трагические события,
произошедшие на Чернобыльской
АЭС, - сказал В.Ю. Кормилицын.
- Вы те люди, которые непосредственно занимались ликвидацией.
Кто-то, к сожалению, не дожил
до сегодняшнего дня. Мы собрались здесь для того, чтобы еще
раз встретиться, пожать друг другу руки и обсудить те житейские
проблемы, которые волнуют вас.
Очень хорошо, что вы держитесь
вместе. А мы, со своей стороны,
будем вам всегда помогать. В этом
году квартиру получает еще один
чернобылец. Остается еще один
ликвидатор, который встал на очередь совсем недавно, 11 апреля.
Думаю, в следующем году мы и
его обеспечим жильем. Спасибо
вам за подвиг, который вы совершили в свое время на атомной
станции!
В завершение участники митинга
возложили цветы к памятнику ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА
АРТУРА МАШИНСКОГО
26-28 апреля в
спортивном зале
«Горняк» города
Кемерово
прошли
соревнования на
кубок России по
пауэрлифтингу
(жим). В
соревнованиях
принял участие
наш земляк,
воспитанник
заслуженного
тренера России
А.Х. Бикчурина,
мастер
спорта России
международного
класса Артур
Машинский.
В весовой категории до 74 кг, где
выступал Артур, было 12 участников. Кстати, в этой категории
рузаевскому атлету принадлежит
рекорд России в жиме, который
равен 250 кг.
Оказать достойную конкуренцию
на кемеровском помосте нашему
богатырю не смог никто. Его ближайший соперник остановился на
отметке 200 кг. Машинский начал
с веса 230 кг, уверенно выжал,
во втором подходе зафиксировал
245 кг, на третий подход попросил судей установить на штанге вес

260 кг. Попытка побить собственный рекорд России на этот раз не
удалась, но спортсмен был очень
близок к успеху, и на следующих
соревнованиях новый рекорд должен состояться.
Благодаря победе Артура Машинского пауэрлифтеры Мордовии заняли третье общекомандное место,
а сам Артур завоевал право в составе сборной страны выступить
на чемпионате Европы по жиму,
который состоится в октябре в
Малаге (Испания).
Аркадий БАТЯЕВ

МОНУМЕНТ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ БОРЦОВСКИЙ ТУРНИР

В ноябре 2016 г. съезд Союза «Чернобыль» России
принял решение организовать сбор денежных средств
по всей стране для организации завершения возведения
Монумента ликвидаторам на Поклонной горе в Москве.
Призыв услышали и чернобыльцы из других стран. Создан специальный сайт, посвященный Монументу. На
сайте все желающие могут внести благотворительное
пожертвование на строительство Монумента в режиме
онлайн - (http://mcworkmail.wixsite.com/mysite).
Построенный совместными усилиями Монумент будет
иметь важное значение в воспитании у молодых людей

патриотических чувств и сохранении памяти грядущих
поколений о мужестве и героизме ликвидаторов, ветеранов. Реквизиты для перечисления помощи:
Получатель: Общероссийский союз общественных
объединений «Союз «Чернобыль» России».
ИНН 7709439190, КПП 770901001, БИК 044525225, к/с
30101810400000000225, р/с 40703810538090115855 в
ПАО Сбербанк России г. Москва.
Наименование платежа: благотворительное пожертвование на Монумент. Контакты в Саранске: Князькин
Александр Федорович, тел.: 8-927-190-18-21.

«НЕ ДОПУСТИТЬ ЧП
В ПЕРИОД МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ»
В конце апреля в актовом зале районной администрации состоялось
внеочередное заседание антитеррористической комиссии Рузаевского
МР. Открыл и вел его глава РМР В.Ю. Кормилицын.
На повестке дня стояло два важных
вопроса. О принятии дополнительных
мер антитеррористической безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в период проведения майских праздников с докладами
выступили: заместитель начальника
управления образования РМР Т.В. Гуренкова, начальник управления культуры А.В. Бакулина, ИП по перевозке
пассажиров И.Е. Родькин.

В.Ю. Кормилицын попросил всех уделить большое внимание обеспечению
мер безопасности в нашем городе и
не допустить никаких ЧП в период
майских праздников.
По второму вопросу «О состоянии
готовности сил и средств звеньев районной системы РСЧС к выполнению
задач в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в период проведения
майских праздников и в связи с про-

ведением учений на территории РМР»
выступил специалист отдела ГО ЧС и
вопросам ЕДДС РМР С.В. Сальников.
После заслушивания всех докладов
было принято соответствующее решение. Одним из пунктов которого
значилось: обо всех ЧП немедленно
информировать: председателя АТК
- главу Рузаевского района по тел.
4-08-33; отдел МВД России по РМР
- 02 или 4-03-89; отделение УФСБ
РФ по РМ в г. Рузаевке - 4-07-00,
или 6-43-40; МЧС - 01, или 2-18-05;
ЕДДС - 2-18-10.

ПОЖАР УНЕС ДВЕ ЖИЗНИ
1 мая в 23 часа 15 минут на пульт связи пожарноспасательной части г. Рузаевки поступило сообщение
о горении жилого дома по ул. Царева.
Пожар произошел в многоквартирном доме. Во время
его тушения пожарными в помещении были обнаружены
два трупа.
В ходе проверки установлено, что данные граждане
вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. По данным фактам в настоящее время
проводится проверка. Предположительные причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
Помните, соблюдение требований Правил пожарной
безопасности способствует сохранению жизни.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы РМР

ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КУТЕЖА
30 марта СО ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району
возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни
человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.
В ходе предварительного следствия
установлено, что 24.03.2017 ранее не
судимый житель Рузаевского района,
после распития спиртного со своим

знакомым, на почве внезапно возникшей личной неприязни, ножом
кухонного типа нанес ему удар в
область брюшной полости, чем причинил пострадавшему тяжкий вред.
Потерпевший был госпитализирован
в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ». Лицо,
совершившее преступление, установлено сотрудниками ОМВД России по
Рузаевскому муниципальному району
в день его совершения. В настоящее
время проводится комплекс меропри-

ятий, направленных на установление
всех обстоятельств совершенного преступления.
Санкция п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет
с ограничением свободы на срок до
двух лет либо без такового.
Е.В. МИРОНОВА
заместитель начальника СО ОМВД
России по Рузаевскому МР,
майор юстиции

1 мая закончился традиционный
Всероссийский
турнир по грекоримской борьбе
среди
юношей
2003-04 г.р. памяти заслуженного
тренера СССР В.Б.
Кантермана.
В соревнованиях
участвовали 160
спортсменов
из
разных
городов
России.
Честь Мордовии
защищали четыре
спортсмена, двоим из них удалось
подняться на высшую ступень пьедестала: Даниил Юсупов (46 кг) и
Антон Плотников (50 кг). А Владимир Чагай (42 кг) и Ярослав Жувайкин
(58 кг) остановились в шаге от наград и как итог 5 место.
Поздравляем спортсменов и их тренеров: Е.А. Суднищикова и Н.В.
Слесарева!

БИЗНЕС-ШКОЛА В РУЗАЕВКЕ
В конце апреля в течение недели в нашем городе работала школа
предпринимательской деятельности, и любой желающий в возрасте
от 14 до 30 лет смог пройти здесь обучение.
В день ее открытия собравшейся грамму обучения основам предв зале молодежи было предложе- принимательской деятельности и
но просмотреть видеоролик о про- бизнес-планированию.
Молодые
грамме «Ты – предприниматель», люди получили интересную инфоркоторая реализуется в Мордовии мацию о том, как начать свой бизс 2010 года. Главными мероприя- нес, как его развить и где получить
тиями являются информационные поддержку. Занятия вели професконференции, на которых расска- сиональные и квалифицированные
зывается о возможностях програм- бизнес-тренеры.
мы, а также преподаются основы
На вопрос корреспондента «РГ» о
предпринимательской деятельно- результативности программы «Ты –
сти. Молодежный образовательный предприниматель», ее региональреспубликанский форум «Инерка» ный руководитель Николай Кондра– инициативная площадка моло- шевич ответил, что за это время
дых предпринимателей, которая через различные мероприятия прокаждый год собирает более сотни шло более 30 тысяч молодых людей
бизнесменов и активных граждан, от 14 до 30 лет. Он подчеркнул, что
планирующих открыть свое дело. в бизнес-школе обучились уже боНа региональном этапе Всероссий- лее 5000 человек, из которых свой
ского конкурса «Молодой пред- собственный бизнес открыли около
приниматель России» действуют 1000 и порядка 300 человек полуначинающие предприниматели, ко- чили государственную поддержку в
торые соревнуются друг с другом виде субсидий.
по четырем номинациям: «Открытие
Нужно отметить, что среди могода», «Производство года», «Ра- лодежи Рузаевского района в проботодатель года» и «Социальный грамме приняли участие более 150
бизнес года». Его финалисты уже человек. Вполне возможно, что мноне раз побеждали на федеральном гие из них, пройдя бизнес-школу, в
этапе в Москве.
перспективе откроют свое собственБизнес-школа молодых предпри- ное дело. Пожелаем им удачи.
нимателей включала в себя проЛия САВЕЛЬЕВА

«РГ»
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Дорогие товарищи!

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.

5 мая 2017 года

НАШ ФОТОКОНКУРС

«Все профессии важны, все профессии нужны!»
Наталья Николаевна
Дроздова - учитель
начальных классов
школы №10. Её педагогический стаж 33
года. Это мой первый
и самый любимый
учитель! Она научила
меня писать и читать, а самое главное,
дружить и уважать
взрослых.
Каждый
урок, который ведёт
Наталья Николаевна,
- это новое открытие! Её занятия всегда очень интересные
и познавательные, а
утренники и развлечения - необычные и
весёлые. Она очень
добрая и отзывчивая, всегда помогает
в трудных ситуациях. Мне очень повезло, что именно
Наталья Николаевна стала моим первым учителем. Быть
учителем - это её призвание!
Ученица 3 «А» класса Ксения Малышева

Моя подруга
Мария Сергеевна Козина
оперуполномоченный отделения экономической
безопасности
и
противодействия коррупции ОМВД
России
по
Рузаевскому
муниципальному району.
Единственная
девушка в г.
Рузаевке, занимающая
должность оперуполномоченного полиции. Выбор профессии в МВД для представительниц
прекрасного пола не означает, что о привлекательности нужно забыть! Девушки в форме
стараются не терять свою женственность даже
на такой сложной работе. Таким примером как
раз является моя любимая подруга Мария!
Ирина Карпова

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ К ПЕРВОМАЮ
28 апреля в ДК «Орион» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 1 Мая – празднику Весны и Труда. По давней традиции,
именно накануне Первомая проходит чествование тружеников, любящих
свою профессию и уважающих дело, которому посвятили жизнь.
Кроме виновников торжества, на празднике
присутствовали почетные гости: глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын, депутаты Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев и В.Н. Сурайкин,
и.о. главы администрации ГП Рузаевка В.Г.
Соколов, председатель Совета депутатов РМР
В.П. Марчков.
Со словами искренней благодарности к людям труда обратился Вячеслав Кормилицын.
Но его выступление не ограничилось только
поздравлением. Глава района преподнес всем
рузаевцам заслуженные подарки:
– Сегодня мы здесь собрались, чтобы выразить благодарность людям разных профессий,
которые своим трудом заслуживают самых добрых слов и общественного признания. На
праздники принято дарить подарки. В этот
раз Правительство республики нам, рузаевцам, сделало очень хороший подарок – более
90 миллионов выделено на дороги, по улице
Юрасова начинается строительство школы на
800 мест, а в поселке Приреченский будет
новый детский сад.
Ежегодно именно в это время принято подводить итоги трудового соперничества среди
предприятий и организаций района в конкурсе
«Лучший по профессии». Решением комиссии
дипломами и кубками были награждены: ЗАО
«Рузово» (директор – А.А. Лапшин, председатель профкома – Т.В. Мотявина), ООО «Исток» (директор – В.Н. Кижаев, председатель
совета трудового коллектива – Е.А. Шкаева),

Рузаевская дистанция гражданских сооружений (директор – В.Н. Кузнецов, председатель
профкома – А.Н. Семенюк), эксплуатационное
локомотивное депо Рузаевка (руководитель –
В.А. Ширеев, председатель профкома – В.А.
Филимонов), стадион «Химмаш» МАУ «Центр
физической культуры и спорта» (заведующий
– О.Л. Антонов, председатель совета трудового
коллектива – В.П. Малышкин), НУЗ «Узловая
больница на станции Рузаевка» (главный врач –
В.Г. Устьянцева, председатель профкома – И.В.
Косыркина). Заслуженные награды получили
также МБУ ЦДОД «Юнитэр» (директор – Н.А.
Бурдинова, председатель профкома – О.Ю. Пихиенко), детский сад №18 (заведующая – Т.Н.
Киреева, председатель первичной профсоюзной
организации – О.И. Фоминова), МБУ ДО «ДШИ
№2» (директор – И.А. Шебалова, представитель трудового коллектива – С.Г. Клемина), ГКУ
«Социальная защита населения по Рузаевскому
району РМ» (директор – В.П. Марчков, председатель профкома – С.В. Кузина), ИП «Екатеринин П.А.» (председатель первичной профсоюзной организации – Е.Ю. Гурина).
Праздники – это прекрасно, а вот для аграриев наступила горячая пора – посевные
работы. Искренние и теплые слова о людях
сельского труда сказал депутат Госсобрания
РМ Н.Б. Амбаев:
– Сегодня здесь мало аграриев и это неудивительно – сейчас у них кипит работа, они
закладывают урожай 2017 года. В районе в

сфере сельского хозяйства работают прекрасные люди, и за свой труд они достойны самых
высоких наград. Пока среди нас есть такие
труженики, наш район всегда будет в числе
сильных, и мы справимся с любым кризисом…
После поздравления руководителя ведущего сельхозпредприятия района почетными грамотами администрации РМР были
награждены победители конкурса «Лучший
по профессии», среди которых были пред-

ставители самых разных сфер деятельности.
С праздником Весны и Труда всех присутствующих тепло и сердечно также поздравили:
депутат Госсобрания РМ Валерий Сурайкин,
председатель Совета депутатов РМР Вячеслав
Марчков, и.о. главы администрации ГП Рузаевка Виктор Соколов.
Ну и, конечно, блистательным выступлением
порадовали зрителей артисты ДК «Орион».
Лия САВЕЛЬЕВА

ПРАЗДНИК «ШУРАЛЕ БОТКАСЫ» УДАЛСЯ!
- Во всех татарских селах нашей
страны отмечается день рождения
великого поэта-публициста Габдуллы Тукая. Он родился в апреле 1886
года. Прожил короткую жизнь, но
за это время создал много великих
произведений, в честь одного из них
мы сегодня и устроили такой большой праздник. Судя по тому, сколько
пришло народу на это мероприятие,
думаю, первый блин не получился
комом. Очень надеемся, что «Шурале Боткасы» станет традиционным.
Конечно же, на празднике не обошлось и без развлечений. На площадках были организованы разнообразные игры и конкурсы. Ребятишки с

удовольствием резвились на свежем
воздухе на детской развлекательной
площадке. А их мамы и папы соревновались с другими гостями в
различных видах спорта.
Одним из главных атрибутов мероприятия стала обещанная каша
«Шурале Боткасы». Приготовили ее
по особому национальному рецепту.
Хватило всем, каждый смог попробовать праздник «на вкус». Даже
главного героя «Шурале» - духа леса
- удалось задобрить вкусной кашей и
веселыми песнями и яркими танцами.
В итоге Шурале сам пустился в пляс
и собрал большой дружный хоровод.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Фабрика окон
Более 10 лет успешной работы

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС:
ул. Ленина, д. 49. Т.: 8-927-979-49-49.

CMYK

30 апреля впервые в Мордовии прошло народное гуляние «Шурале
Боткасы». Праздник в Тат-Пишле собрал вместе гостей не только из
ближайших сел и деревень, но и из многих районов нашей республики.
Стоит пояснить, что «Шурале Бот- целыми семьями, а также гости сокасы» переводится как «Каша Леше- брались в ожидании массового мего». А «Шурале» - это мифическое роприятия. Здесь каждый желающий
существо из татарских сказок, злой мог найти себе занятие по душе. И
дух леса, которого нужно задобрить, погода благоволила, в жаркий весенчтобы год был урожайным.
ний день царило особое праздничное
На центральной площади воз- настроение. Народные умельцы разле Дома культуры местные жители вернули выставку-ярмарку своих ори-

гинальных работ. Ими можно было не
только любоваться, но и приобрести
что-нибудь себе на память.
На отдельной территории проходила дегустация и продажа продукции
местных фермеров, а также национальных блюд. Горячие беляши никого не оставили равнодушными.
Ведь именно татары знают особые
секреты их приготовления. Остановить мгновенье и запечатлеть его на
память позволила «Фотозона». Она
предоставляла возможность снимать
и видео. Праздник собрал большое
количество жителей района, многие
впервые узнали о сказочном персонаже Шурале.
На большом мероприятии присутствовали почетные гости: глава
Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын,
заместитель главы по социальным
вопросам О.П. Кострова, начальник
управления культуры А.В. Бакулина.
Вячеслав Юрьевич поздравил всех
гостей с праздником, пожелал им
крепкого здоровья и процветания
Татарской Пишле.
А глава сельского поселения Р.Д.
Шабаев, обращаясь к землякам на
родном языке, объяснил всем, почему это мероприятие получило такое
название:

Реклама

Реклама

В 72-й раз c�������������������
��������������������
чувством неубывающей гордости мы отмечаем День
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Каждый
из нас говорит слова благодарности ветеранам, труженикам тыла,
детям войны - тем, кто выстоял
в страшном испытании, одержал
Победу и возродил свою израненную Отчизну.
День 9 мая навсегда останется для нас самым дорогим и значимым.
Память о Победе ведет нас сегодня к новым свершениям. Так будем
же хранить верность славным страницам истории нашей Родины!
С Праздником вас, уважаемые рузаевцы! С Днём Победы!
Василий ПОЛЫНОВ,
первый секретарь Рузаевского райкома КПРФ,
депутат Совета депутатов городского поселения Рузаевка

Знай наших

