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ПОКА БЬЮТСЯ НАШИ СЕРДЦА,
МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ!
72 года назад отгремело последнее эхо самой
кровопролитной войны двадцатого столетия.
Все мы свято чтим беспримерный подвиг
советских солдат и каждую весну вновь и вновь
празднуем нашу Великую Победу.

На митинге у памятника воинамземлякам, погибшим в 1941-1945 годах, прошло торжественное возложение
венков и цветов к его подножию. Из
поколения в поколение мы будем помнить и благодарить всех тех, кто ценой
своей жизни освободил нашу страну от
фашистской чумы. В сердцах их внуков
и правнуков навсегда останется светлая
память и гордость за поколение, подарившее своим потомкам свободу от
рабства.
После митинга, в котором приняли
участие почти все жители верхней части города, празднование Дня Победы
переместилось на его главную площадь
– ул. Ленина. Наших дорогих ветеранов,
и, конечно же, всех рузаевцев пришли
поздравить с Великим днем первые лица

Мебель по индивидуальным
размерам

ВНИМАНИЕ:
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!
«РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»
на 2 полугодие 2017 года

по сниженной цене

!

62 копейки

Льготную подписку можно оформить во всех отделениях связи или у почтальонов
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у вас есть возможность выписать

367 рублей

14 тысяч рузаевцев в те лихие годы
ушли на фронт защищать нашу свободу
и независимость, и ровно половина из
них остались лежать на полях сражений.
Сегодня в каждом городе нашей страны
поминают тех, кто не смог вернуться к
родному очагу. Рузаевка внесла весомый вклад в Победу – через железную
дорогу проходили эшелоны с воинскими
частями, техникой и личным составом,
топливом и продовольствием – всем,
что крайне необходимо было фронту…
Вячеслав Юрьевич отметил, что в этот
знаменательный день на площади собралось очень много молодежи и выразил надежду, что она будет достойным
продолжателем тех традиций, которые
заложили наши деды и прадеды.
Продолжение на стр. 12

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:

Только с 11 по 21 мая

Цена -

района и города: глава Рузаевского МР
В.Ю. Кормилицын, глава администрации
ГП Рузаевка В.Н. Родионов, депутаты
Государственного Собрания Республики
Мордовия: М.П. Автаев, Н.Б. Амбаев и
В.Н. Сурайкин и другие почетные гости.
– Дорогие наши ветераны, уважаемые труженики тыла, жители и гости
нашего города и района! Сегодня мы
здесь собрались для того, чтобы сказать слова благодарности нашим ветеранам, которые в период лихолетья
своим здоровьем и жизнью отстояли
свободу нашего государства, – с таких
слов начал свое поздравление глава
Рузаевского района В.Ю. Кормилицын.
– Вы дали нам возможность жить так,
как хочется, молиться в наших церквях
и мечетях, говорить на родном языке.

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

ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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По установившейся традиции, утро
9 Мая в Рузаевском районе началось
с того, что во всех храмах, церквях и
мечетях прошли службы и чтения молитв в память о воинах, погибших в
годы Великой Отечественной войны. К
великому сожалению, время забирает
тех, кто своими руками ковал Победу
на фронте и в тылу. Живых свидетелей
нашей Победы становится все меньше,
но неуклонно по всей стране растет
количество людей, которые с фотографией семейного героя присоединяются
к Бессмертным полкам. Вот и в нашем
городе праздничное шествие Бессмертного полка, в котором с каждым годом
участвует все больше рузаевцев, имеет
огромное значение для всех нас, а особенно для подрастающего поколения.

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам,
четвергам
и пятницам
в 20.00

«РГ» Великий праздник
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1941

1945
«ЭТОТ ДЕНЬ
МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ...»
НАКАНУНЕ 9 МАЯ ГЛАВА РАЙОНА ВЯЧЕСЛАВ КОРМИЛИЦЫН
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВЯЧЕСЛАВ МАРЧКОВ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ С ПРАЗДНИКОМ

И.М. Глушкин постоянно окружен теплом и любовью
внука Дмитрия и правнучки Маргариты

НАШИ ИМЕНИННИКИ

М.Н. Бычков удивил гостей
своим жизнелюбием,
оптимизмом и
блистательными знаниями
района пообещал взять данный вопрос на
особый контроль.
В этот день не осталась без внимания и А.В.
Антропова, которая рассказала, что именно в
1941 году она встретила свою вторую половину. Вскоре у супругов родилась дочь Анна.
Анастасия Владимировна была безумно счастлива, казалось, что ее благополучие ничто не
сможет нарушить. Но война перечеркнула все.
В период оккупации Украины ее муж Виктор был руководителем Винницкой городской
подпольной коммунистической организации
«Украина». За связь с подпольем женщина
была арестована и с маленькой грудной дочкой находилась под следствием в полиции.
При допросах женщину жестоко избивали.
А ее ребенка, раздетого догола, немцы выносили в мороз на снег. От стонущих криков

АФИША
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Добрая традиция сложилась в
Рузаевке - накануне Дня Победы
представители местной власти
лично поздравляют участников
Великой Отечественной войны с
главным праздником страны. В
этом году глава Рузаевского МР
В.Ю. Кормилицын и председатель
районного Совета депутатов
В.П. Марчков вручили ветеранам
поздравительные письма и подарки
от Главы Мордовии Владимира
Волкова и администрации района.
Самым первым почетных гостей встретил И.М. Глушкин. В декабре 1943 г.
Иосифа Моисеевича призвали в ряды
Красной Армии. Он принимал участие
в освобождении Польши, уничтожал
фашистов в Восточной Пруссии, Восточной Померании, Силезии. Ветеран является кавалером орденов Красной Звезды,
Отечественной войны I степени, награжден
медалями «За победу над Германией», «За
взятие Кенигсберга».
Иосиф Моисеевич был очень рад приходу
представителей власти. В.Ю. Кормилицын и
В.П. Марчков поинтересовались у ветерана
состоянием его здоровья и спросили, нужна
ли ему поддержка. В ходе беседы участник
ВОВ поблагодарил сотрудников соцзащиты за
оказанную помощь. Накануне праздника они
помыли в квартире у ветерана все окна, постирали и повесили занавески. Однако Иосиф
Моисеевич посетовал на медицину и попросил В.Ю. Кормилицына посодействовать в
том, чтобы участковый врач или медсестра
хотя бы раз в неделю даже без вызова на дом
приходили и осматривали ветеранов. Глава

А.И. Лышко поблагодарил
почетных гостей
за заботу и внимание

13 мая
Хрульков Олег Николаевич, директор Рузаевского железнодорожнопромышленного техникума им. А.П.
Байкузова.
15 мая
Юбилейный день рождения у Письмаркина Николая Федоровича, рузаевского
межрайонного прокурора.
16 мая
Назаров Константин Владимирович,
генеральный директор ОАО «Рузтекс».
19 мая
Плигин Вячеслав Семенович, почетный
гражданин г. Рузаевки.
Шабаев Ринат Давлюкович, глава
администрации Татарско-Пишленского
сельского поселения.
Киреева Елена Геннадьевна, директор
МБДОУ «Детство».
Курин Виталий Сергеевич, председатель Рузаевского отделения Мордовской региональной организации ветеранов «Боевое братство», депутат Совета
депутатов ГП Рузаевка.

КИНОТЕАТР «ИСКРА»
с 12 по 17 мая
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №53. Давайте играть!»
Мультфильм, семейный, Россия. Сеансы:
10:30, 12.50
«Рок Дог» (6+)
Мультфильм, комедия, семейный, США, Китай. Сеансы: 11.20
«Три дня до весны» (12+)
Военный детектив, семейный, Россия. Сеансы: 13.40
«Стражи Галактики. Часть 2» (16+)
Комедия, приключения, экшн, боевик, фантастика, США. Сеансы: 15.30, 20.00, 22.30
«Доспехи бога: В поисках сокровищ» (12+)
Боевик, комедия, приключения, семейный,
Индия, Китай. Сеансы: 18.00
Телефон для справок и бронирования билетов: 8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.
kassa.rambler.ru

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

В апреле Рузаевским ЗАГСом зарегистрировано 40 малышей: 20 мальчиков и 20
девочек.
Популярные имена месяца: среди мальчиков – Артем, Никита, среди девочек –
Екатерина, Валерия.

ДЕМОГРАФИЯ

А.И. Захаров был очень рад приходу представителей власти

Боевой характер и
позитивный настрой помогли
А.В. Антроповой пережить
все жизненные невзгоды

малышки Анастасия Владимировна несколько
раз теряла сознание. Ее обливали водой, приводили в чувство и опять расспрашивали про
местонахождение партизан. Но ничего женщина им не сказала. Ей ломали пальцы рук,
но она твердила до хрипоты одно: «Ничего не
знаю». Вскоре А.В. Антропову выпустили из
полиции, но немцы установили за ней слежку,
в надежде на то, что она выведет их к мужу.
Через некоторое время он был пойман.
Над ним жестоко издевались, пытали, потом
обещали жизнь и свободу. Но все напрасно:
Виктор не вымолвил ни слова. Лишь один раз
супругам разрешили свидание. А.В. Антропова пришла с дочкой, долго плакала, ничего
не говоря и ни о чем не расспрашивая. Больше она его не видела. В 1943 году Виктора
расстреляли. После смерти мужа Анастасия
Владимировна продолжала редактировать,
печатать и распространять листовки. Выполняла обязанности связной между членами
подпольной партизанской организации.
Со слезами на глазах Анастасия Владимировна вспоминала те страшные военные годы.
Боевой характер и позитивный настрой помогли этой героической женщине пережить
все жизненные невзгоды.
Известный журналист и писатель М.Н. Бычков стал третьим ветераном, кого навестили в
этот день В.Ю. Кормилицын и В.П. Марчков.
Михаил Николаевич вместе с супругой Марией Дмитриевной тепло встретили дорогих
гостей.
М.Н. Бычкова война застала во время службы в армии, которую он проходил в Литве.
Воевал в составе 3-его Белорусского фронта
279 стрелкового полка. Победу Михаил Бычков встретил в Восточной Пруссии, в городке
Гумбиннен (ныне город Гусев), куда танковый
корпус был переброшен после взятия города
Кенигсберга. За фронтовые заслуги наш земляк награжден орденом Отечественной войны
2 степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги».
Михаил Николаевич является лауреатом
литературного конкурса советско-польской
дружбы. Награду он получил в 1967 году в
Польше. Про Мордовию в то время совсем
никто не знал. И когда Михаил Бычков вышел
на сцену, у него спросили про нашу республику, где она находится и насколько богат
его родной язык. На что ветеран ответил:

«Мордовский язык беден и в нем нет слова
«война». После этого зал взорвался бурными
аплодисментами и овациями.
Михаил Бычков удивил гостей своим жизнелюбием, оптимизмом и блистательными
знаниями. Несмотря на свой преклонный
возраст, он мастерски отгадывает кроссворды, читает книжки, свободно разговаривает
на польском, хорошо знает немецкий. А еще
ветеран виртуозно играет на балалайке. Все
это он продемонстрировал почетным гостям,
которые были просто поражены талантами
известного земляка.
Затем глава района и председатель районного Совета депутатов направились на Школьный бульвар. Там в однокомнатной квартире
проживает А.И. Лышко. Анастасий Иванович
поблагодарил местную власть за большую
заботу и внимание к нему. Вот уже шесть
лет как за ветераном ухаживает соцработник
Татьяна Китаева.
Сентябрь 1939 года застал молодого Лышко
на границе Западной Украины, Белоруссии и
Польши, где тогда стояли наши войска для
упреждения удара со стороны фашистской
Германии. После Белостока (Польша) танковую часть, где служил молодой солдат, переправили в Каунас, а затем было училище
военных сообщений в Ярославле. Учебное
заведение, где учился Анастасий Иванович,
эвакуировали в Омск. Оттуда уже в 1942
году группу курсантов отправили в Саратов.
Военная комендатура назначила лейтенанта
Лышко начальником передвижного военнопродовольственного пункта №25 в Сызрани.
Со своим составом Анастасий Лышко дошел
почти до Берлина. Был в Бресте, Кракове,
Бухаресте.
В селе Красное Сельцо живет единственный
ветеран А.И. Захаров. Вместе с главой администрации сельского поселения Н.А. Лапаевой
представители власти тепло поздравили Алексея Ивановича с праздником.
В мае 1942 года А.И. Захарова призвали
в учебный батальон г. Можга в Удмуртию,
а в начале августа 1942 года отправили на
фронт пулеметчиком 38-го стрелкового полка 22-ой бригады Волховского фронта под
Ленинград. 16 сентября 1942 года Алексей
Иванович был ранен в плечо осколками
мины, с которыми так и живет до сих пор.
За отвагу и мужество в борьбе с фашистскими захватчиками наш земляк был награжден
медалью «За отвагу».
Вернувшись в родное Красное Сельцо, Алексей Захаров сразу сел на трактор. 22 апреля
1975 года имя А.И. Захарова было занесено
в республиканскую Книгу Трудовой Славы, а
в 1979 году ему присвоено звание «Лучший
бригадир республики». Вся его жизнь прошла
на хлебной ниве. А.И. Захарову 13 декабря
1983 года было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Мордовской АССР».
…Сегодня в нашем районе осталось всего
27 участников Великой Отечественной войны.
В этот ясный майский день ветеранам было
очень приятно почувствовать большую заботу
и внимание представителей местной власти.
Со слезами на глазах герои войны пели песни
военных лет и радовались 72-й годовщине
Великой Победы.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«РГ» Актуально
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ВОЗЛЕ ПАРКА ПОЯВИТСЯ ПАРКОВКА
Рузаевский городской парк культуры и отдыха ждут серьезные
изменения. Он попал в программу партии «Единая Россия»
- «Парки малых городов». В нашем регионе проект курирует
депутат Госдумы России Василий Пискарев. Он побывал у нас
в Рузаевке и пообщался с жителями, чтобы узнать, каким они
видят свое любимое место отдыха.
Наш парк, единственный в Мордовии, стал участником программы
и теперь в течение пяти лет будет
получать средства на условиях софинансирования из федерального
и регионального бюджетов. В этом
году на его благоустройство выделено почти 2,5 млн. рублей.
- Деньги небольшие, но их необходимо потратить разумно и по
закону. Я беру это под свой личный
контроль. Парк у вас замечательный, красивый, ухоженный, будем
делать его более комфортным для
жителей, - сказал Василий Иванович.
Он прошелся по нашему парку
и пообщался с его посетителями.
Родители маленьких детей высказали пожелание построить боль-

шую детскую площадку. Работники
культуры предложили сделать ее
из дерева. Молодежь высказалась за организацию веревочного
городка. Другие пожаловались на
отсутствие аттракционов для самых маленьких и детей постарше.
Для реализации этих предложений нужны большие средства,
превышающие выделенную по
программе субсидию. Например,
стоимость новых аттракционов
варьируется от нескольких миллионов и может достигать десяти.
Новая детская площадка тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому
в первую очередь директор парка
культуры и отдыха Ольга Каныгина просит обратить внимание
на благоустройство. Если театр

начинается с вешалки, то реконструкция парка должна начаться со
строительства парковки. Также необходимо обустроить пешеходные
дорожки в районе основной зоны
аттракционов. Данный план был
одобрен и на общественных слу-

шаниях, которые прошли впоследствии в администрации города. В
них приняли участие активные жители района, депутаты Госсобрания
республики, городского и районного Советов депутатов.
Это только начало. Ведь средства

будут поступать ежегодно. Дальше
можно сделать больше. У парка уже
имеется проект, который доступен
в интернете. Его смета, конечно,
впечатляет - 300 млн. рублей, но
предлагаемые преобразования будоражат фантазию. Здесь предусмотрена новая входная группа
с шикарными арками со стороны
бывшего краеведческого музея,
водоемы с мостиками, 4 спортивных объекта, несколько фонтанов,
современные детские площадки,
выставочные зоны, кафе. Многое
из этого крытое, причем с использованием купольной системы из
разноцветного стекла. Красиво и
дорого. Реализовать хотя бы часть
проекта.
Василий Пискарев предложил
привлечь инвесторов и обещал заняться этим вопросом. А городские
и районные власти во взаимодействии с населением тоже приложат
максимум усилий, чтобы хотя бы
часть из идей воплотить в жизнь.
Оксана РУЗМАНОВА

ФИРМЕННЫЙ ШОВ РАСТЯМА БАДАМШИНА
Рузаевские сварщики являются
высококлассными специалистами и
задействованы на самых ответственных
работах. От их профессионализма
зависит экономика района, региона и
всей страны. Лучшие из них в канун
праздника Весны и Труда получили
высокие награды из рук Главы
республики Владимира Волкова. В их
числе был и сварщик Рузхиммаша
Растям Бадамшин.
Он трудится в цехе №2 и задействован
на самых сложных участках. Сейчас победитель республиканского конкурса «Лучший по профессии» занимается сборкой
хребтовых балок на автовозы. В настоящее
время к ним предъявляются очень высокие
требования. От их качества и надежности
зависит очень многое, в том числе сохранность дорогих автомобилей премиум
класса. На данный момент Рузхиммаш
производит уникальные вагоны подобного
типа. В них, кроме легковых автомобилей,
можно перевозить даже микроавтобусы.
По качеству и отзывам клиентов они по

праву считаются лучшими в стране.
Ежемесячно на заводе проводят рейтинг
сварщиков. Ультразвуком и рентгеном проверяется качество шва, его внешний вид.
Многие из сварщиков трудятся целый месяц с нулевым процентом брака. Так, у
Бадамшина минимальный допустимый порог составляет 0,15%. Среди сварщиков
бытует мнение, что каждого из них можно
определить по сварочному шву, так вот шов
Растяма Хасяновича считается среди коллег
безупречным и даже фирменным. Начинал
Растям Бадамшин свою трудовую деятельность мастером. Затем перевелся на этот
участок уже сварщиком.
Вот что говорит о нем старший мастер
цеха №2 А.С. Мирошин:
- Растям Бадамшин ответственно относится
к своей работе. Все сложные и ответственные задания поручаются именно ему. Имея
собственный немаленький опыт, я не считаю
зазорным подойти к нему за советом по
поводу той или иной сварки. Он большой
души человек, о нем можно говорить много и только хорошее. Производство у нас
очень ответственное. В этом пролете нашего

цеха производятся автовозы. Таких вагонов
в стране больше нигде не делают, они оборудованы уникальными антивандальными
приспособлениями. Здесь собирается сердце
вагона – его рама, дальше кузов и уже потом
его устанавливают на колеса.
…Растям родом из Татарского Шебдаса.
Воспитывался в многодетной семье. Окончил школу, затем отдал долг Родине – отслужил в пограничных войсках. Сначала трудился на заводе ЛАЛ и попутно учился на
вечернем отделении Рузаевского института
машиностроения. На Рузхиммаше Растям
Хасянович работает уже более двадцати
лет. Два его сына – Ринат и Дамир, также
трудятся, как и их отец, на заводе. Жена,
Ильмира Харисовна – контролер ОТК на
швейно-трикотажной фабрике.
По словам мастера, работа ему нравится.
– Сейчас многие из моих знакомых уезжают на заработки в Москву. Правда, потом
многие и возвращаются назад. Я же считаю,
что этого делать не стоит. Надо жить со своей семьей, в своем городе. Если постараться, то и здесь можно неплохо заработать.
Ирина ДОКИНА

У ГЛАВЫ РАЙОНА
ОЗДОРАВЛИВАТЬ ПРИРОДУ
БУДЕТ ЕЩЕ ОДИН ЗАМЕСТИТЕЛЬ
– НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА
5 мая в актовом зале районной администрации состоялась
12 очередная сессия Совета депутатов Рузаевского МР шестого
созыва. На повестке дня было рассмотрено 11 вопросов.

По первому из них, касающемуся утверждения структуры администрации РМР, выступил глава района В.Ю. Кормилицын. Он
отметил, что в последнее время появилось
много вопросов, связанных с инвестиционной политикой. Работой в этом ключе
больше всего занимается отдел по предпринимательству и поддержке бизнеса. Вячеслав Юрьевич сделал акцент на том, что все
связанное с привлечением инвестиций в наш
город и район нужно доверить этому отделу
во главе с Д.Б. Кильдюшкиным.
Также он подчеркнул, что после трагических событий в Петербурге и в преддверии
мероприятий, которые нас ждут в 1918 году,
ведется активная работа по антитеррористической деятельности. Сложилась такая
ситуация, что многочисленные совещания
и работа по взаимодействию с силовыми структурами и правоохранительными
органами отнимают много времени у заместителя главы района по строительству,
архитектуре и ЖКХ А.Н. Юлина. Принимая
во внимание то, что на сегодняшний день
строительных дел в районе очень много, как
и проблем с ЖКХ, плюс предстоит работа
по дорожному строительству, Кормилицын
предложил часть нагрузки с А.Н. Юлина
снять. Глава района попросил депутатов
ввести еще одну должность заместителя,
который бы отвечал за взаимодействие с
силовыми структурами, антикоррупционную
направленность и борьбу с терроризмом.
При этом В.Ю. Кормилицын отметил, что

должность начальника отдела общественной безопасности не потребует никакого
дополнительного финансирования, все
останется в рамках той численности, которая существует на сегодняшний день.
Общим голосованием вопрос был решен
положительно.
По вопросу о бюджете Рузаевского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов выступила
начальник финансового управления Е.Н.
Вдовина. Она отчиталась, что прогнозируемый на 2017 год объем доходной части бюджета Рузаевского МР составит 812 937,2
тысяч рублей, расходной – 834 547,5 тыс.
рублей.
Начальник финансового управления добавила, что в 2018 году доходы нашего района
уменьшаются на 54 659,7 тыс. рублей. На
эту сумму сократятся субвенции на реализацию государственных полномочий по
обеспечению гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного и среднего
общего образования, а также дошкольного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
С учетом предлагаемых изменений прогнозируемый на 2018 год объем доходной
части бюджета РМР составит 838 528,4 тыс.
рублей, расходной – 858 368,3 тыс. рублей,
дефицит бюджета составит 19 839,9 тыс.
рублей.
Лия САВЕЛЬЕВА

Ежегодно в нашей
стране проходит
экологическая акция
«Всероссийский
день посадки леса»,
организованная
по инициативе
Федерального
агентства лесного
хозяйства. В
лесничествах многих
областей и регионов
России, а также в
городах и населенных
пунктах проводятся
субботники по
посадке деревьев.
Рузаевский район, как обычно, принял
самое активное участие во Всероссийской
акции. И если в прошлом году восстанавливали зеленые насаждения в Морд-Пишле,
то в этот раз посадка саженцев прошла в
лесополосе села Перхляй.
Главный лесничий Саранского территориального лесничества Ю.В. Чеклайкин подчеркнул, что Всероссийскую акцию на территории нашего района помогает провести
Саранское территориальное лесничество
при содействии лесничего Шишкеевского
участка А.А. Брайцева:
- Данный участок в 2010 году был уничтожен пожаром. Сегодня мы примем меры
и восстановим его ценными древесными саженцами – двухлетними сеянцами сосны.
Эти саженцы мы получили с базисного питомника, который находится в Краснослободском районе. Цель этой акции не только

в восстановлении погибшего леса, но и в
привлечении внимания всех неравнодушных
людей к озеленению нашей республики.
Ю.В. Чеклайкин добавил, что в этот день
на подготовленной площади запланировано
посадить около 8000 саженцев.
В этот раз у работников лесного хозяйства
были замечательные помощники. Отрадно
было видеть, как ребята из отряда «Зеленая
планета» реабилитационного центра «Солнышко» во главе с воспитателями заботливо
сажали будущие хвойные деревца.
Мальчики и девочки из «Солнышка» показали достойный пример нам, взрослым,
как нужно относиться к природе и беречь
ее чистоту. С помощью акции «Всероссийский день посадки леса» каждый из нас
может посадить дерево или даже несколько.
Вместе мы сохраним и укрепим «зеленые
легкие» нашего родного края.

«РГ» Семейные ценности
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«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»
Для молодой семьи квартирный вопрос, пожалуй, один из самых важных.
Ведь отдельные квадратные метры приобрести совсем не просто. Кто-то
снимает квартиру, а кто-то живет со своими родителями. Но рано или поздно
появляется мысль о приобретении собственной жилплощади.
28 апреля в актовом зале районной администрации 20 молодых семей, в основном многодетные, получили долгожданные
сертификаты. Теперь они, наконец-то, улучшат свои жилищные условия. Обладателей
столь ценного и долгожданного документа в
торжественной обстановке поздравил глава
Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын.
Среди двадцати счастливчиков оказалась
и семья Агарковых из Рузаевки. Супруги
Наталья и Евгений воспитывают четверых
замечательных сыновей: Владимира, Илью,
Михаила и Константина. Помощь от государства они ждали всего два с половиной
года, встали на очередь совсем недавно, в
2014 году, когда родился третий ребенок.
На торжественное вручение сертификатов
семья Агарковых пришла в полном составе.
Супруги охотно поделились с нами своими
впечатлениями:
– Мы очень благодарны Главе Республики
Мордовия В.Д. Волкову и главе Рузаевского
муниципального района В.Ю. Кормилицыну
за такой долгожданный и ценный для нашей
семьи подарок. На полученный сертификат
мы хотим построить свой собственный дом.
Это большая мечта нашей семьи, и теперь
мы сможем ее осуществить. На улице Агапова, в районе завода «Висмут», нам уже

выделили земельный участок. Наконец-то
и у нас будет свой индивидуальный дом,
мы больше не будем тесниться в маленькой
квартире. Мечты сбываются!
За последние четыре года, в период с 2013
по 2016 годы, по Рузаевскому муниципальному району было предоставлено 155 социальных выплат: в 2013 – 68, в 2014 – 24,
в 2015 – 26, в 2016 – 37. По состоянию
на 1 марта 2017 года, в списках молодых
семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» на 2015-2020
годы, которые изъявили желание получить
социальную выплату в 2017 году, по РМР
состоит 771 семья.
Заместитель начальника управления муниципального заказа, строительства и целевых
программ администрации А.В. Шугаева рассказала, что в 2017 году по Рузаевскому
МР планируется выделить 35 жилищных
сертификатов.
– Сертификат на самую большую сумму,
1 млн. 260 тыс. руб., сегодня получила семья Агарковых. Срок действия документа
для всех составляет семь месяцев. И за это
время сертификаты необходимо обязательно реализовать, то есть приобрести жилое
помещение либо построить собственный

дом, – пояснила Анастасия Шугаева.
Напомним, что субсидию могут получить
только семьи, состоящие на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий и ставшие участниками подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей».

Первоочередное право на жилищный сертификат имеют многодетные семьи. В этом
году их 15: 12 семей с тремя детьми, три - с
четырьмя и 12 неполных семей (одинокие
матери).
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

УКРЕПЛЕНИЕ
«МЫ СЧАСТЛИВЫ,
ПОТОМУ ЧТО У НАС ЕСТЬ ДЕТИ» СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
Семья – это основа общества. Как большое
здание состоит из миллионов кирпичиков, так
и государство состоит из миллионов семей. И
от того, насколько прочной и крепкой будет эта
каждая ячейка общества, и зависит во многом
уровень цивилизованности страны и ее развитие.
Международный День семьи отмечается во многих
странах мира, в том числе и в России каждый год 15
мая. Но его не стоит путать с национальным Днем семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля.
Сегодня хочется рассказать о чете Сухоруковых из
села Ключарево, чья супружеская жизнь является
хорошим примером для молодых пар.
Глава семьи, Евгений Александрович, родился в
1976 году в городе Ташкенте. Сюда, в Мордовию, он
переехал после службы в армии в 1996 году. Здесь
уже жила его большая семья, которая обосновалась
на родине его бабушки, Ираиды Степановны, в селе
Ключарево. Его будущая супруга Аня, в девичестве
Миронова, тоже не местная. Родилась она в 1982
году в Челябинской области в закрытом городе Златоуст-36. Тоже вместе со своей семьей переехала
жить в Мордовию в село Сузгарье в 1993 году. Тогда
девочка училась в 6 классе. После окончания местной
школы Анна продолжила учебу по специальности
«Юрист» в Рузаевском политехническом техникуме.
Но работать по профессии не стала, а пошла по
стопам бабушки со стороны отца, которая всю свою
жизнь проработала крановщицей. С 2001 года Анна
трудится машинистом козловых и мостовых кранов
на АО «Рузхиммаш». Молодая женщина совсем не
боится высоты, работу свою просто обожает. В основном, она трудится на улице, но и в цехе, когда это
необходимо. Именно на родном предприятии молодая
девушка и познакомилась со своим будущим супругом Евгением. После восьми месяцев ухаживаний,
3 ноября 2005 года, молодые люди поженились и
переехали жить в село Ключарево.
– Когда я в первый раз увидела своего мужа, то
сказала ему, что у него родятся замечательные кудрявые дочери с голубыми, как васильки, глазами. У
него такого цвета очи, – рассказывает Анна. – В то
время я даже и не подозревала, что стану матерью
его детей и сама рожу этих девочек. С мужем воспитываем троих дочек – Ангелину, Татьяну, Милану
и сына Александра. И очень надеемся, что у нас
ещё будут дети. Мы очень любим и дорожим нашей большой и дружной семьёй. А дети – это наше
счастливое будущее.
Самая главная сейчас работа у Анны – это быть
мамой. Она находится в декретном отпуске. Десять
месяцев назад в семье Сухоруковых родился четвертый ребенок – Милана. Старшие дети, Александр и
Ангелина, уже ходят в школу. Танюшка тоже скоро
пойдет в первый класс. Так что у молодых родителей
уже подрастают помощники по дому.
Как выяснилось, Анна большая мастерица на все
руки. Несмотря на немалое хозяйство, а держат Сухоруковы гусей, кур бройлеров, уток, молодая мама

В настоящее время Правительством Российской Федерации,
Правительством нашей республики огромное внимание уделяется
семье, укреплению семейных традиций и ценностей. Ведь только
в семье человек формируется как личность. Семья помогает
определить свое место в жизни, выработать активную жизненную
позицию. Именно здесь от старшего поколения к младшему
передаются духовные ценности и культурные традиции. Только в
крепких семьях растут счастливые дети.

успевает заниматься рукоделием. Анна вышивает гладью, крестиком, вяжет спицами и крючком замечательные вещи. Много поделок есть у нее из бисера, а
еще она любит рисовать и шить. Ну а кухня, вообще,
самое любимое место нашей героини. Все родные и
друзья, кто часто бывает у Сухоруковых дома, знают,
как она умеет вкусно готовить.
– Я пеку не только пироги, но и хлеб, – рассказывает Аня. – Готовлю, в основном, то, что просят
родные, но при этом стараюсь, чтобы было и вкусно,
и максимально полезно. Ведь здоровье семьи в моих
руках. У меня даже есть свой фирменный рецепт
приготовления гуся и утки, который достался мне от
бабушки. Мясо получается очень вкусным и нежным,
просто тает во рту.
Все свои умения Анна уже сейчас пытается передать дочкам, ведь в жизни, по ее словам, многое
пригодится.
Ну а чтобы прокормить свою большую семью, Евгений трудится на двух работах: водителем скорой
помощи и инструктором по вождению в автошколе
«Триумф». И это не удивительно. Ведь у него подрастают любимые крошки, которых нужно обязательно
поставить на ноги.
Прожив вместе двенадцать лет, супруги Сухоруковы
продолжают хранить верность, любовь и уважение
друг к другу.
– В нашей семейной жизни бывало разное. Но как
только взглянешь на своих малышей, сразу понимаешь, что не все так плохо. Ведь наши дети дают нам
сил и энергии именно в те моменты, когда бывает
очень тяжело. С мужем всегда стараемся в возникающих спорах находить компромиссы и держаться
вместе в любой сложной ситуации. Очень любим
свою семью, которая у нас на первом плане, и очень
дорожим ею. Мы счастливы, потому что у нас есть
дети, – говорит Анна. И супруг с ней полностью
согласен.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

28 апреля в отделе ЗАГС администрации Рузаевского муниципального района по вопросу значимости
семьи в жизни каждого человека
прошла встреча с учащимися 10-11
классов средней школы №17.
На встрече выступила О.А. Логинова – медицинский психолог Рузаевской межрайонной больницы.
Она говорила о роли культурных
традиций в формировании у юношей и девушек ответственного отношения к семье.
– В семье наиболее полно проявляется особая открытость, доверительность в общении, наблюдается максимальная естественность поведения всех её членов,
что способствует выявлению не
только достоинств, но и недостатков друг друга, – отметила Ольга Анатольевна. – Ещё с детства
ребёнку прививается важность
семейных отношений, благодаря
чему в будущем человек понимает необходимость брачных уз и
родства, формируется серьезное
отношение к браку, выбору спутника жизни, чувство ответствен-

ности за создаваемую семью.
С течением времени рано или
поздно у супругов появляется потребность иметь детей, стремление быть родителями. Данная потребность реализуется в формах
материнства и отцовства. В семье
формируется супружеский и родительский долг, ответственность
между членами семьи. Счастье в
семье зависит от желания и умения
понимать другого человека.
Семейными ценностями можно назвать следующие качества:
честность, искренность, уважение,
ответственность, сострадание, безусловная любовь, забота и служение семье, прощение, преданность,
принятие, снисходительность, порядочность.
Настоятель Никольского храма
г. Рузаевки отец Григорий также
рассказал много интересного и
привел примеры различных жизненных ситуаций.
Встреча прошла интересно и
оживленно.
В.И. СТРУНОВА,
начальник отдела ЗАГС
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ПРАЗДНИК НАУКИ
На базе СОШ №9 прошла V юбилейная муниципальная научнопрактическая конференция школьников «Мой дом, моя семья,
моя республика». Мероприятие собрало вместе рекордное
количество юных исследователей из всех общеобразовательных
организаций района. Более 80 участников представили в этот
день результаты своих исследований.

Конференцию открыла директор МБУ «Информационно-методический центр» Л.И. Шикина. Она отметила, что научнопрактическая конференция является весьма важным мероприятием
в воспитании будущей интеллектуальной элиты нашего района.
Когда школьники в столь раннем
возрасте начинают заниматься научными проектами, думать о серьезных проблемах - это заслуживает уважения к ним и к учителям,
которые являются их первыми
научными руководителями. Лиана
Исмаиловна пожелала плодотворной работы и новых интересных
открытий.
Работа конференция прошла по
следующим секциям: «Первые
шаги в науку»; «Мне близок сердцу

каждый уголок» (история и краеведение); «Краски Родины» (прикладное творчество); «Путешествуя с объективом» (презентации,
фотографии, видеофильмы); «Мы
друзья твои, природа» (естествознание); «Народы как одна семья»
(культура и традиции народов России); «Здесь Родины моей начало»
(языки и литература).
Ребята очень ответственно подошли к своим работам, представили на рассмотрение жюри
очень оригинальные исследования и проекты. При оценке работ учитывалась актуальность
заявленной тематики, качество
постановки проблемы, обоснованность выбранного метода исследования, глубина проработки
материала, умение анализировать

материал и делать соответствующие выводы, оригинальность исследования.
По окончании работы предметных
секций прошло заседание экспертных комиссий, на которых были
определены победители и призеры
конференции. Все участники конференции получили сертификаты
за участие.
Победителями стали: Р. Рузманов
(руководитель И.Ю. Рузманова,
Левженская СОШ); Д. Токарева
(руководитель С.В. Захаркина, СОШ
№8); У. Советова (руководитель
О.В. Обухова, СОШ №9); Д. Фомин
(руководитель Е.В. Антонова, СОШ
№7); М. Якушкина (руководитель
И.В. Кожаева, Сузгарьевская СОШ);
А. Каныгина (руководитель И.В.
Новикова, СОШ №9); А. Макарова
(руководитель О.В. Жавнерова,
СОШ №8).
В заключение выступила методист МБУ «Информационно-методический центр» Г.Д. Перкова:
- Мы подводим итоги исследовательской деятельности, которой вы
занимались на протяжении всего
года. Нашу конференцию можно назвать праздником науки, потому что
вы продемонстрировали результаты
своего самостоятельного поиска в
решении определённых задач. Пусть
интерес к исследовательской работе
станет для вас средством познания
нашего удивительного мира, а для
кого-то откроет путь в науку, к будущей профессии.
За активное участие в работе V
научно-практической конференции
были награждены школы, представившие наибольшее количество
участников: лицей №4, СОШ №7,
СОШ №8.

«ТАКИЕ КОНКУРСЫ
ПОМОГАЮТ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»
С 20 марта по 26 апреля на
территории республики прошел
конкурс «Я иду голосовать», который
предполагает повышение правовой
и политической грамотности
молодежи, ее духовно-нравственное
и патриотическое воспитание,
повышение социальной активности
и формирование гражданской
ответственности у представителей
молодого поколения. Организаторами
конкурса выступают: Госсобрание РМ,
Госкомитет РМ по делам молодежи,
Молодежный парламент при
Госсобрании РМ, ГБУ «Мордовский
республиканский молодежный центр».
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«Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, РОССИЯ!»

В апреле на базе
школы №5 прошел
муниципальный этап
республиканского
конкурса патриотической
песни «Я люблю тебя,
Россия!». Конкурс был
направлен на пропаганду
лучших образцов
патриотической песни,
выявление талантливых
исполнителей и
педагогов, формирование
гражданской позиции
и патриотического
воспитания молодого
поколения, приобщение
детей и молодежи к
культурному и духовному
наследию Отечества.

Конкурс проходил в двух номинациях: солисты и вокальные
ансамбли. Участники конкурса исполняли песни о России и защитниках Отечества. Жюри оценивало
культуру исполнения, артистизм,
сценический образ и оригинальность исполнения.
Согласно условиям конкурса,
участники предоставили на суд
жюри две патриотические песни,
различные по характеру.
Атмосфера, сотканная из самых
разных чувств: ненависти к врагам, радости и гордости за Россию,
царила в зале. Громкими аплодисментами и бурными овациями зрители встречали и провожали всех
участников конкурса.
В этом году жюри отметило высокий уровень исполнительского
мастерства всех конкурсантов.
Безусловно, выступления победителей отличали: яркая индивидуальность, особый артистизм, уверенность, высокий эмоциональный
подъем и любовь к песне.
После подведения итогов на сцене состоялась торжественная церемония награждения победителей,

призёров и номинантов конкурса.
Итак, обладателем Гран-при стала
Олеся Будник (на фото), ученица
гимназии №1 (рук. Е.П. Сыркина);
1 место присуждено вокальному
ансамблю школы №8 (рук. Н.А.
Вольнова) и Светлане Павиловой, ученице лицея №4 (рук. Я.Ю.
Крылова); 2 место у Ирины Воробьевой, ученицы Сузгарьевской
школы (рук. Е.П. Сыркина); 3 место
заняла Ксения Валынцева, ученица
школы №5 (рук. Е.Б. Гайдай); Юлия
Вишленкова, ученица школы №10
стала победителем в номинации
«За любовь к Родине».
Методист МБУ «ИМЦ» Д.В.
Овчинникова поздравила победителей и призёров, выразила благодарность всем участникам конкурса патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!» и педагогам, подготовившим юных исполнителей. Надеемся, что проведение
подобных мероприятий послужит
развитию отечественных духовных
традиций у подрастающего поколения.
М.В. КАРПОЧЕВА,
зам. директора по ВР СОШ №5

ЮНЫЕ ЧТЕЦЫ
- О РОДИНЕ
В детском саду №5 прошел конкурс чтецов «Я живу в России».
В нем приняли участие 17 детей подготовительной группы.

Конкурс проходил в три этапа: отборочный этап - с
20 марта по 14 апреля – в муниципальных районах республики. В этот период участники проводили
предвыборную кампанию в своем учебном учреждении, встречались с действующими депутатами, а
также попробовали себя в деловой игре «Дебаты». По
его итогам победительницей стала Алина Колганова
(гимназия 1), которая представила наш район в последующих этапах.
Второй этап конкурса являлся республиканским. Он
предполагал оценку информационных карт финалистов как конкурсной комиссией, так и посредством
интернет-голосования. В данном этапе Алина также
заняла первое место среди 15 финалистов со всей
республики.
Финальный этап состоялся 26 апреля в Государственном Собрании Республики Мордовия. Он прошёл

в формате игры «Парламентские дебаты», где финалисты со всех районах республики дискутировали
на заданные темы, среди которых были: ученическое
самоуправление в школе, Единый государственный
экзамен, обязательные сдачи норм ГТО, запрет социальных сетей для детей младше 14 и другие популярные вопросы. По итогам нескольких этапов
дебатов первое место заняла представительница нашего района. Алина Колганова поделилась своими
впечатлениями о конкурсе:
- Проведение таких мероприятий необходимо. Они
помогают проявить себя, подробнее познакомиться с
политическим и избирательным процессами, искоренить такое неблагоприятное общественное явление
как абсентеизм. Я надеюсь, в ближайшем будущем
интерес к проведению подобных конкурсов проявят
и другие регионы нашей необъятной страны.

Администрация Рузаевского муниципального района извещает о
возможности предоставления земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, из земель населенных
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства:
- площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым номером: 13:17:0108001,
по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район,
Красносельцовское сельское поселение, п. Совхоз «Красное сельцо».
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение
30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения,
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельных участков.
Такие заявления подаются в письменной форме по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, 5, МКУ
«МФЦ» «Мои документы».
Дата окончания приема заявлений - 13 июня 2017 г.
Контактный тел.: (83451) 6-48-16.

Администрация Рузаевского муниципального района извещает о
возможности предоставления земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, из земель населенных
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства:
- площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым номером: 13:17:0204001:1313,
по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Болдово, ул.
Первоболдовская, 46А.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение
30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения,
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельных участков.
Такие заявления подаются в письменной форме по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, 5, МКУ
«МФЦ» «Мои документы».
Дата окончания приема заявлений - 13 июня 2017 г.
Контактный тел.: (83451) 6-48-16.

Репертуар был разнообразен.
Звучали отрывки из произведений
М. Бычкова «Станция Рузаевка», Н.
Рассохиной «Рузаевка - наш город родной», К. Авдеенко «Рассказ
маленького мальчика», Л. Дайнеко
«Земля - наш общий дом», В. Харитонова «День Победы» и др.
Все ребята в ходе выступления
старались донести до каждого присутствующего смысл читаемых ими
строк. Элементы музыкального сопровождения (песенные композиции в исполнении детей) придали
конкурсу яркость и праздничность.
Участников конкурса оценивало
компетентное жюри, оно и определило победителей. В номинации
«Детство» 1 место занял Кирилл
Кулаков. В номинации «Родина» - 1

место у Арины Алиевой. В номинации «Моя Рузаевка» 1 место поделили между собой Варя Маркина
и Лиза Штыренкова. В номинации
«Милая мама» 1 место заняла
Маша Хохлова. В номинации «Этот
день Победы» - 1 место у Егора
Назарова. Победителей наградили
дипломами, а всем участникам
были вручены призы.
Проведение такого мероприятия
воспитывает чувство любви, гордости, патриотизма, способствует
формированию понимания и осознания исторического прошлого
своей Родины, развитию личности
каждого ребенка.
О.И. СУЛЯГИНА,
В.А. ВОЛГУТОВА,
воспитатели

«РГ» Обо всем
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СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ!
ТРАДИЦИОННАЯ
ЭСТАФЕТА

29 апреля в Пайгармском сельском поселении проведен очередной
субботник. В мероприятии принимали участие жители поселения,
которым не безразлично, как выглядит родное село, село, в котором
мы живем и работаем, растим детей и встречаем гостей.

9 Мая в Рузаевке, после праздничных торжественных мероприятий,
была проведена традиционная легкоатлетическая эстафета по
улицам города, посвященная Дню Победы. Она проходила, как
всегда, по улицам Ленина, Карла Маркса, Маяковского, Луначарского;
старт и финиш – у администрации района.
Вся эстафета была поделена на 14 этапов: 10 мужских и 4 женских. Всего
в забеге приняла участие 21 команда, около 300 человек.
В итоге упорной борьбы определились сильнейшие. Все команды были
разбиты на три группы. В первой соревновались более опытные бегуны.
Здесь победили представители ДЮСШ, второе место заняла команда локомотивного депо, на третьем месте студенты РЖПТ.
Во второй группе, среди
городских школ, первое
место заняла гимназия
№1. На втором месте
школа №10, третьими
стали представители лицея №4.
Среди сельских школ
не было равных легкоатлетам из Красносельцовской средней школы. На втором месте
Тат-Пишленская школа,
тройку призеров замкнули
представители
Пайгармской
средней
школы.
Победители и призеры
были награждены дипломами, кубками, грамотами и денежными
призами.

РУЗАЕВЦЫ ЗАНЯЛИ
ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ
29 апреля рузаевские спортсмены ДЮСШ с чемпионата и первенства
Мордовии по бегу по шоссе вновь вернулись с множеством наград.
Соревнования проходили в селе Ново-Троицкое Старошайговского района.
Наши девушки 2004-2005 годов высший – в беге на 3 км среди
рождения в беге на 1 км показали юношей 2000-2001 годов рождения
наивысшие результаты. Равных им – показал Данила Федин. Иван Видяне было. В результате все призо- сов оказался третьим. В следующей
вые места – наши. Первой пришла подгруппе вторым прибежал Ильсур
Ксения Кормишина, за ней - Алена Чистов. Серебряная медаль и у самоЕфремова и бронза у Сабины Слеса- го младшего участника соревноваревой. Верхние ступени пьедестала ний – Ярослава Ширеева.
– у наших юниорок. Первой в беге
Всех победивших спортсменов трена 3 км стала Полина Веряскина, нируют Иван Бычков и Наталья Кавторое место у Альбины Видясовой. наева. Именно под их руководством
Среди девушек 2000-2001 годов почти еженедельно наши ребята с
рождения в беге на 3 км «серебро» любых соревнований возвращаются
завоевала Алина Захарова. В под- с медалями. На этот раз среди зогруппе годом младше второй при- лотых призеров оказался также вешла Алсу Судапина.
теран Игорь Куманьков. Он первым
Замечательные результаты про- преодолел расстояние в 5 км в своей
демонстрировали и ребята. Наи- возрастной группе 40-49 лет.

ОДЕРЖАЛ ПЯТЬ ПОБЕД
2-4 мая в г. Владимире прошел Всероссийский турнир
по греко-римской борьбе среди юношей (до 16 лет)
памяти Дмитрия Тимофеева (ЦС ФСОП «Россия»).
В нем принимало участие 448 борцов со всей
страны. Эти соревнования
являлись прямым отбором на первенство Европы (до 16 лет). В шаге
от заветной цели остановился Даниил Юсупов,
который стал бронзовым
призером. В его весовой
категории до 42 кг было
42 участника из разных
городов России. Даниил
одержал 5 побед и уступил лишь однажды.
Поздравляем Даниила
Юсупова и его тренеров:
Е.А. Суднищикова и Н.В.
Слесарева!

«ВИТЯЗЬ» - ЭТО СИЛА
29 апреля в Саранске прошел чемпионат на призы клуба «Боец» по боевому
самбо. В первый день соревнований Рузаевку представляли воспитанники
клуба «Витязь» от 6 до 11 лет. Всего в соревновании приняли участие
десять рузаевцев, из них восемь – заняли призовые места. Первые места
завоевали Данила Ротанов и Юрий Жаданов, вторые – Артем Родиошкин,
Александр Коленченко, Виталий Орлов, Максим Ярошенко, Олег Старцев.
30 апреля соревнования продолжились состязанием по грепплингу (разновидность джиу-джитсу), где наши ребята также показали хорошие результаты. Победителями стали Ростислав Куприянов и Анатолий Гридинский,
второе место досталось Кириллу Лисенкову и Илье Надину, третье завоевали
Дмитрий Кравченко и Станислав Арбузов.

В этот день был наведен порядок на
территории всех учреждений и организаций, убран мусор на остановках,
вдоль дорог. Чистоту и порядок возле памятника воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны,
навели ученики Пайгармской СОШ.
Жители убирались возле своих домов и на приусадебных участках.
Была проведена большая работа по
уборке территории вокруг кладбища. Более 50 человек, независимо
от профессии, места проживания,

откликнулись на приглашение депутатов и администрации сельского
поселения в наведении здесь санитарного порядка. Общими усилиями
были убраны огромные кучи мусора
из цветов, венков, пустых бутылок,
веток, которые мы же, жители, и
создали и которые могли бы когданибудь полыхнуть! Кого бы мы потом стали винить в этом? После
уборки мусора, территорию вокруг
кладбища выровнял на тракторе
Владимир Мурашкин, здесь же по-

садили молодые березки. Сельская
администрация позаботилась об
обеде, и все принявшие участие в
субботнике были накормлены гречневой кашей с тушёнкой и чаем.
Печально, что не все откликнулись
на призыв депутатов и администрации принять участие в уборке кладбища, а ведь достигнутый результат
– чистота, которую мы должны соблюдать в память о наших родных и
близких. И не с этого ли начинается
уважение к нашей малой родине?
В такое нелегкое время администрация не в состоянии в одиночку
справиться с «мусорной» проблемой,
тем более всё зависит от людей, от
культуры нашего поведения. Огромная просьба к жителям: не бросайте
мусор возле кладбища, складируйте
его в контейнеры. Не оставайтесь в
стороне! Оказывайте посильную помощь по благоустройству поселения.
Только совместными усилиями мы
сделаем наше поселение чистым,
красивым и уютным.
В поселении организована инициативная группа, которая призывает
оказать посильную помощь в благоустройстве кладбища. Просьба за
информацией обращаться к автору.
О.Е. СОРОКУН, депутат

УЧАСТИЛИСЬ КРАЖИ КОЛЯСОК

С наступлением весенне-летнего периода на улицах города можно встретить большое количество детских
колясок и велосипедов. И, к сожалению, именно в это время года увеличивается число их краж.
Чаще всего эти виды транспорта «угоняют» из подъ- мещениях, которые имеют запорное устройство. Жильцы
ездов многоэтажных домов, магазинов и поликлиник. многоэтажных домов могут оставлять свои велосипеды
Зачастую жертвами украденных транспортных средств без присмотра при наличии видеокамеры и запирающих
становятся дети и подростки, бросившие свои вело- устройств, либо попросить кого-то из своих знакомых,
сипеды у подъездов домов, крыльца магазина или же чтобы они присмотрели за их имуществом.
добровольно отдавшие прокатиться незнакомым людям.
На каждом велосипеде и коляске имеются свои заА также взрослые, которые оставляют без присмотра водские номера, которые необходимо запомнить для
свои велосипеды в подъездах, на лестничных площад- того, чтобы впоследствии сотрудники внутренних дел
ках, придомовых территориях, что зачастую приводит к смогли найти украденный транспорт. Также должны быть
хищению имущества.
наклеечка или потертость заводской краски на трудно
В связи с участившимися случаями кражи детского смываемых участках. В дальнейшем все эти приметы
транспорта руководство ОМВД России по РМР рекомен- будут способствовать раскрытию преступлений.
дует горожанам и гостям нашего города быть бдительЕсли же факт кражи все-таки случился, то гражданам
ными и не оставлять личное имущество без присмотра. необходимо обратиться в любое отделение полиции,
Начальник ОУУП ОМВД России по РМР Олег Тарасов от- обязательно пояснить, где и в какое время это произомечает, что для того, чтобы минимизировать данный вид шло. Если же есть какие-то приметы подозреваемых, попреступлений, граждане не должны оставлять велосипе- терпевшие должны сообщить подробную информацию
ды на лестничных площадках. Они должны находиться на по тел.: 02, 4-03-89, с мобильного: 102, 112.
балконах, в прихожих комнатах, либо в подсобных поНадежда ПОДЛИПАЛИНА

НА ДОРОГАХ - МОТОТРАНСПОРТ
Ежегодно на дорогах нашей страны растет количество владельцев мототранспорта, а число аварий с их участием пропорционально увеличивается.
С установлением теплой погоды на территории республики стало больше
участников дорожного движения, управляющих мотоциклами, мопедами,
скутерами и т.д. Рузаевский район в этом случае не является исключением.
На ряд вопросов, касающихся воз- регистрированных
транспортных
раста, ответственности и регистра- средств обязаны иметь при себе
ции мототранспорта, для «РГ» отве- водительское удостоверение сооттил начальник отдела ГИБДД ОМВД ветствующей категории, а также доРоссии по РМР В.В. Пискаев:
кументы на транспортное средство.
– Законодательно определен возАдминистративной
ответственраст, с которого можно иметь во- ности, согласно действующему задительское удостоверение, а также конодательству, подлежат лица,
категории. Например, категория М достигшие 16 лет. Если владельцы
– это мопеды и квадрациклы, объем транспортных средств этого возрасдвигателей внутреннего сгорания до та не достигли, ответственность за
50 куб. см, категория А-1 – мототех- подростков несут их родители.
ника с объемом двигателя до 120
Самые распространенные нарушекуб. см. Тем и другим транспортом ния, которое допускают водители
могут управлять лица, достигшие 16 мототехники, – это езда без соотлет. Категории А и В-1 – мотоциклы ветствующей экипировки, превыс объемом двигателя свыше 125 куб. шение скорости, а также отсутствие
см и ими можно управлять только с навыков вождения. Все это приводит
18 лет. Обязательной регистрации в к ДТП.
органах ГАИ подлежат транспортные
Согласно статистическим данным,
средства, объем двигателей которых на территории Рузаевского района
не менее 50 куб. см. Владельцы за- в 2016 году выявлено более сотни

административных правонарушений,
допущенных владельцами мототехники, – это езда без шлема, документов, а также в нетрезвом виде.
ДТП, совершенные данной категорией водителей, как правило, с более
тяжкими последствиями, потому что
мотоциклист менее защищен, нежели автомобилист.
За прошлый год в нашем районе
было зарегистрировано 14 ДТП с
участием водителей мототехники, в
которых пострадали 15 человек. В
текущем году в апреле произошло
одно ДТП, в котором получили травмы 2 пешехода. Виновником оказался владелец скутера из Красного
Сельца. Более 70% ДТП с участием
мотоциклистов происходят именно
по их вине, потому что по своей
конструктивной особенности мототехника быстрее набирает скорость и
у нее выше маневренность, поэтому
и происходят аварии, виновниками
которых впоследствии признаются
водители мототранспорта.
Лия САВЕЛЬЕВА

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ЗАДЕРЖАНО 11 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

По итогам четырех месяцев 2017 года на территории Рузаевского МР
зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, при которых 2
человека погибло и 47 получили травмы различной степени тяжести.
Проведенный анализ показывает, оперативно-профилактическая опечто не прекращаются случаи совер- рация «Нетрезвый водитель», по
шения ДТП с участием водителей, на- результатам которой было выявлено
ходящихся в состоянии алкогольного более 13 водителей с признаками алопьянения. Так, за истекший период когольного опьянения. В отношении
2017 года с участием нетрезвых води- четырех из них будут возбуждены уготелей зарегистрировано 3 дорожно- ловные дела за повторное управление
транспортных происшествия, при транспортным средством в состоянии
которых 1 человек погиб и 5 получили опьянения.
травмы различной степени тяжести.
Сотрудники Госавтоинспекции
В апреле сотрудниками Госавтоин- продолжают выявлять водителейспекции Рузаевского МР в выходные нарушителей. Оперативно-профии предвыходные дни проводилась лактическая операция «Нетрезвый

водитель» в мае пройдет в выходные
и предвыходные дни. За праздничные
дни мая уже задержано 11 водителей,
управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция призывает всех
участников дорожного движения
не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут
быть трагическими. Пьяный водитель
представляет собой большую угрозу
для всех окружающих.
Также Госавтоинспекция обращается
к гражданам с просьбой сообщать в
полицию о фактах управления водителями ТС в нетрезвом состоянии.

«РГ»

12 стр.

Великий праздник

12 мая 2017 года

ПОКА БЬЮТСЯ НАШИ СЕРДЦА,
МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ!
С Днем Великой Победы поздравил всех
присутствующих военный комиссар Рузаевского района В.А. Чичаев:
– 72 года мы отмечаем этот Великий праздник, а до этого дня наши солдаты шли суровыми военными дорогами и сражались за
нашу свободу. Битва под Москвой, Курская
дуга, Сталинград и Севастополь – все это они
прошли и показали силу духа и нашу военную
мощь. Невероятное мужество, благородство
и сострадание – именно эти качества наших
солдат принесли свободу и странам Европы…
Сегодня мы, наследники Великой Победы, берем эстафету у ветеранов и клянемся хранить
и защищать нашу Родину от любого врага.
Всех ветеранов, военнослужащих и тружеников тыла с праздником Победы поздравил
председатель Рузаевского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Н.П. Мальченков. Он
подчеркнул, что главным стержнем Победы
был высокий патриотизм и дружба народов
Советского Союза:
– С каждым днем все дальше вглубь времен
уходят огненные годы Великой Отечественной войны, все меньше остается живых свидетелей той страшной бойни. На сегодняшний
день в нашем районе их осталось 27 человек.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Наши дорогие ветераны! Мы преклоняемся
перед вашей силой, отвагой и будем вечно
хранить память о вашем святом подвиге…
Как всегда, великолепную праздничную программу организовали ко Дню Победы работники культуры. Песни и пляски, красочное
шоу, символизирующее борьбу жизни и
смерти, оставили неизгладимое впечатление
у всех, кто пришел на площадь, чтобы отдать
дань уважения ветеранам.
Далее – военный парад, в котором приняли участие ветераны боевых действий в
Афганистане и Северном Кавказе, воиныдесантники, пограничники, военные моряки,
кадеты Рузаевского района, юнармейцы, поисковики и юные друзья полиции, учащиеся
Рузаевского политехнического и железнодорожного техникумов.
По традиции, торжественный парад закончился возложением живых цветов к обелиску
павшим воинам в годы ВОВ.
Отличный подарок всем рузаевцам сделало
ОАО «РЖД». Во второй половине дня все
желающие могли насладиться выступлением коллектива Мордовской государственной
филармонии группы «Земляки» на летней
эстраде парка культуры и отдыха.
Лия САВЕЛЬЕВА

ЗА ПОБЕДУ – ПУТЕВКА В ГОРОД-ГЕРОЙ
С 2014 года по инициативе Общественного Совета ПФО
и при непосредственной поддержке полномочного
представителя Президента России в Приволжском
федеральном округе Михаила Бабича реализуется
проект-конкурс «Победа». В 2017 году его участниками
стали 192 военно-патриотических клуба и 395 музеев,
работающих на базе образовательных организаций.
27-28 апреля в Казани прошла ветеранов Великой Отечественной
торжественная церемония награж- войны и участников мероприятия с
дения победителей конкурса ПФО наступающим праздником Великой
«Победа». В рамках программы Победы:
для гостей и участников церемо– Для всех нас празднование
нии были также организованы экс- Победы в Великой Отечественной
курсионные выезды в Казанский войне 1941-1945 годов является
Кремль с посещением Музея- особенной датой. 72 года назад
мемориала Великой Отечественной наши отцы и деды отстояли для
войны, Мемориального комплекса населения нашей страны и стран
«Парк Победы».
Европы мир и свободу, подариОткрывая церемонию награжде- ли счастье полноценно жить и
ния, заместитель полномочного работать, любить и воспитывать
представителя Президента РФ в детей. Своей жизнью мы обязаПФО Игорь Паньшин поздравил ны великому поколению воинов и

тружеников Великой Отечественной войны. Наша святая обязанность – сохранить память об известных и безымянных Героях,
уважение к их беспримерному
подвигу, быть достойными продолжателями традиций солдат
Великой Победы.
По итогам конкурса Центр
гражданско-патриотического воспитания Рузаевского муниципального района занял 3 место
в номинации «Лучший военнопатриотический клуб». Команде
вручили диплом, а также сертификат на поездку в Волгоград.
Гражданско-патриотический отряд
«Бронепоезд» в составе 15 человек вместе с руководителями В.М.
Ермушевым и М.А. Шлыковым побывали в городе-герое на праздновании Дня Великой Победы!

«ИХ ИМЕНА ОТЧИЗНА НЕ ЗАБУДЕТ»

«Я РИСУЮ МИР!»

Под таким названием 9 Мая в Красноклинском сельском поселении прошла акция памяти. Глава сельского
поселения О.А. Неулыбина и заместитель председателя
Совета депутатов Е.В. Сурина обратились к землякам с
поздравительными словами. В торжественной обстановке
были вручены медали «Дети войны» А.А. Елдину, Б.И.
Плигину и В.Г. Плигиной.

8 мая в трёх точках города (обелиск Славы погибшим рузаевцам, площадь
им. Ленина, памятник Воинуосвободителю) прошел муниципальный конкурс рисунков
на асфальте «Я рисую мир!»,
посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В нем приняло участие
около 350 обучающихся общеобразовательных организаций
нашего района.
Согласно положению конкурса, по итогам были определены
победители и призеры в различных номинациях. Победителями стали: Елизавета Шеянова, Анастасия Логунова (школа
№9); Анастасия Киревичева,
Анастасия Куренкова (школа
№17), Екатерина Гурьянова,
Елена Щербакова (лицей №4).

На митинг собрались жители села, среди которых были и
труженики тыла, их дети, внуки и правнуки. Заведующая библиотекой В.А. Горбачева провела с детьми конкурс рисунков
на асфальте «Мы за мир». В аллее была оформлена книжная
выставка «По трудным дорогам войны». Звучали песни военных
лет, дети рассказывали стихи. Жители села возложили венок
и цветы к обелиску погибшим воинам в годы ВОВ. Их память
почтили минутой молчания.
В завершение мероприятия были выпущены шары с символикой: «С Днем Победы!».

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
Подготовка к празднованию
Дня Победы в Хованщинском
сельском поселении, как и во
всей стране, началась задолго
до его проведения.

Фабрика окон

фашистскими захватчиками. С особой
теплотой слушали выступление ветерана ВОВ М.И. Савина. Школьники в
почетном карауле сменяли друг друга. Минутой молчания почтили память

всех погибших участников войны.
Продолжился праздник в сельском
Доме культуры, где с песнями выступили ансамбль «Околица» и учащиеся
школы.

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС:
ул. Ленина, д. 49. Т.: 8-927-979-49-49.
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Более 10 лет успешной работы
Реклама

Накануне праздника работники администрации побывали с поздравлениями и подарками в гостях у единственного участника Великой Отечественной
войны М.И. Савина и у каждого из 12
тружеников тыла и вдов участников
войны, проживающих сегодня в Хованщине, чтобы выразить им всеобщую
благодарность и признательность за
их личный вклад в Победу.
А утро 9 Мая в Хованщине началось
с шествия Бессмертного полка. Около
50 человек несли портреты своих близких - участников боев Великой Отечественной войны к памятнику погибшим
воинам. Затем открылся митинг, посвященный 72 годовщине Победы над

