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ПРАЗДНИК ПРЕССЫ

13 января в стране отмечали День российской печати. Праздник приурочен
к выходу в свет в 1703 году первой государственной газеты «Ведомости». Ее
создали по приказу царя Петра Великого. Первые номера издания раздавали
на улицах бесплатно. С тех пор прошло более 300 лет. За это время новости
людям стали преподносить не только посредством газет, но и благодаря
телевидению и интернету. Представители всех средств массовой информации
собрались в колонном зале Дома республики 16 января. Как обычно, Владимир Волков рассказал об успехах региона за последний год и оценил с этой
точки зрения работу журналистов.
Несмотря на то, что прошедший период
складывался достаточно трудно, Мордовии
удалось добиться подъема почти во всех отраслях.
- Рост промышленного производства составил 7%. Инвестиции в основной капитал
увеличились. Только в промышленности было
реализовано 10 новых проектов, благодаря
чему удалось создать 800 новых рабочих
мест, - сказал Владимир Волков.
Далее он отметил, что даже в строительстве
республика показала увеличение. Тогда как в
других регионах темпы возведения жилых и
промышленных зданий идут на спад. Причинами успешного итога этой отрасли стали
предстоящий Чемпионат мира по футболу
2018 года, а также решение руководства
Мордовии выдавать всем без исключения
ипотеку под 5% годовых на 25 лет. Владимир
Дмитриевич заявил, что программа продлена
до конца декабря.
Также он рассказал, что в прошлом году

Глава республики В.Д. Волков вручает главному
редактору «Рузаевских новостей»
Л.Н. Резяпкиной Диплом I степени в журналистском
конкурсе «Развитие спорта в Мордовии»

АНШЛАГ В «ИСКРЕ»

средняя зарплата выросла на 7%. А инфляция - пять с половиной процента оказалась
самой низкой в России. В Саранске построены
современные дорожные развязки. «Дорогам
Рузаевки в этом году будет уделено особое
внимание и выделены дополнительные средства», - пообещал Глава Мордовии. Самую высокую оценку получили журналисты за проведенные в республике выборы 18 сентября:
«СМИ сработали на пять с плюсом. Итогом
нашего консолидированного голосования стало то, что Мордовию в Госдуме представляют
четыре депутата. Такое количество только у
крупных регионов».
В общем, работой журналистов Владимир
Дмитриевич тоже остался доволен и порекомендовал нашей братии поднимать больше
острых тем, грамотно и объективно подходить
к аналитическим материалам: «При написании текстов не должно быть ничего личного.
Только объективность».
Продолжение на стр. 2

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ РУЗАЕВСКИЙ КИНОТЕАТР ПОСЕТИЛИ 3 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
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В канун нового 2017 года в культурной
жизни нашего города и района
произошло замечательное событие. 30
декабря в Рузаевке распахнул свои
двери кинотеатр «Искра».

СМОТРИТЕ

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

www.ruzgazeta.ru;
в Одноклассниках,
ВКонтакте, Фейсбуке
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Уважаемые рузаевцы!
Теперь вы можете
заказать и
ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Телефон: 4-00-02

Мебель по индивидуальным
размерам

ДОМИНО

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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CMYK
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БЕСПЛАТНО:

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

В декабре 2015 года Фондом кино совместно с
Министерством культуры РФ был объявлен конкурс, который был направлен на переоборудование
и поддержку кинотеатров в городах, где население
составляет менее 100 тысяч человек. В число 175
победителей вошел и наш Центр молодежной политики и туризма.
- Мы получили 5 млн. рублей на приобретение
цифрового оборудования для оснащения кинозала, - поделился с нами директор данного учреждения В.В. Карпунькин. - На эти средства нами был
приобретен современный цифровой кинопроектор, который воспроизводит специальный формат
фильмов, популярный у кинопрокатных организаций. Также было закуплено звуковое и кассовое
оборудование, программное обеспечение, то есть
то, что нужно современному кинотеатру.
Изначально мы планировали задействовать два
зала, большой и малый, но в связи с тем, что
финансы из бюджета к нам не поступили, мы временно открыли только малый зал. Ну а праздники
показали, что это был правильный шаг. Только за
новогодние каникулы нас посетили три тысячи человек. Мы предоставили рузаевцам возможность
посмотреть новинки отечественного и зарубежного кинематографа в родном городе.
Сейчас активно идут работы по реконструкции
большого зала. Он уже оштукатурен, там подведено отопление, сделаны закладки под коммуникации, отремонтирована проекторная. На данный
момент мы занимаемся оформлением кредита на
10 млн. рублей, надеемся, что мы получим его,
и бюджет нас не оставит в стороне. Также планируется небольшая реконструкция малого зала,
так как нам в период праздников люди говорили
«Спасибо!», но просили исправить ситуацию с
уклоном в этом помещении. Я думаю, в ближайший месяц мы этот вопрос решим.
Продолжение на стр. 12
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УРОК ПИСЬМА-2017
Стартовал XV Всероссийский конкурс «Лучший урок письма-2017». Главной темой конкурса
определена совместная номинация Почты России и МГУ им. Ломоносова «Отечество славлю,
которое есть, но трижды - которое будет». Также Почта России совместно с Министерством
природных ресурсов и экологии РФ объявила
тему, посвященную Году экологии: «Что я делаю,
чтобы сохранить природу России».
Вопросам охраны природы будет также посвящена номинация «У меня дома живет амурский тигр», которая ориентирована на учащихся
средних и младших классов. Второй год подряд
она проводится Почтой России при поддержке
Центра по изучению и сохранению популяции
амурского тигра.
Всего в XV Всероссийском конкурсе «Лучший
урок письма» объявлено 11 номинаций, среди
которых темы: «Есть такая профессия – Родину защищать…», «Рецепты счастливой семьи»,
«Поколение неравнодушных: горячее сердце»,
«Из глубины веков. Истории и легенды моей
семьи», «Представим, что через десять лет ты
стал президентом банка. Твои первые шаги…»
(совместно с «Почта Банк»), «Классная история.
Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…».
С Положением о конкурсе и правилах участия
можно ознакомиться на официальном сайте
Почты России: https://www.pochta.ru/news-list/
item/599050205.

ВАГОНЫ
ДЛЯ «КУЙБЫШЕВАЗОТА»
«РМ Рейл» поставила «КуйбышевАзоту» 350
вагонов-цистерн для перевозки аммиака (модель 15-1288-02). Контракт был заключен и выполнен в течение 2016 года.
Модель 15-1288-02 характеризуется увеличенным до 87 куб. м объемом и может перевозить на
17% больше груза, чем аналоги. Использование
стали высокопрочных марок позволило сократить толщину стенок котла и расширить диаметр
верхнего строения до 3200 мм. Все требования
по устойчивости вагона при этом соблюдены.
Болтовое крепление дуг снижает трудоемкость
ремонта и замены элементов. В случае аварии
защитные экраны исключают риски повреждения верхнего строения цистерны.
Также в 2016 году «КуйбышевАзоту» была отгружена партия подвижного состава для олеума
производства «РМ Рейл» (модель 15-1224).
Александр Куликов, директор по сбыту «РМ
Рейл»:
- Вагон-цистерна «РМ Рейл» для аммиака - лидер в своем сегменте. Увеличенный объем и ряд
конструкционных улучшений значительно повышают эффективность эксплуатации. Мы будем и
дальше предлагать клиентам новые инженерные
решения. Наши производственные возможности
позволяют качественно и в срок изготавливать
любые партии вагонов - как для «пространства
1520», так и для государств, где используется
железнодорожная колея других стандартов.

АЛИНА ЗАХАРОВА
– ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ЧЕМПИОНАТА
С 12 по 15 января в Новочебоксарске состоялся чемпионат и первенство по Приволжскому федеральному округу. В составе сборной
Мордовии в соревнованиях приняли участие
воспитанники Рузаевской детско-юношеской
спортивной школы, подопечные тренера И.М.
Бычкова. Наибольших успехов в спортивной
ходьбе среди девушек 2000-2001 г.г. р. добилась
Алина Захарова. Она стала победительницей в
заходе на три тысячи метров.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
21 января
Чугунова Наиля Шагидулловна, начальник архивного отдела Рузаевского
МР.
Хайдукова Альбина Пятро, директор
СОШ №7.
23 января
Пискаев Виталий Викторович, начальник ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району.
24 января
Резепов Ринат Искакович, директор
ООО «Спрос».
25 января
Дубинников Раис Бартанович, руководитель
крестьянско-фермерского
хозяйства.
26 января
Лапшин Алексей Александрович, генеральный директор ЗАО «Рузово».

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

Наши новости
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ПРАЗДНИК ПРЕССЫ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Для нашего медиахолдинга День печати
в этом году стал особенным. Ведь коллектив АНО «Информационно-аналитическая
редакция «Рузаевские новости» не только
пополнился новыми сотрудниками, а стал
выпускать еще один информационный продукт. Нами был реализован уникальный проект. На базе районной газеты было создано
телевидение. Кадровый потенциал провинциального издания позволил совмещать
печатное слово с телетекстом и видеокартинкой. Как у нас это получилось, судить,
конечно, зрителям. Но специалисты говорят
о высоком уровне «Рузаевских новостей».
И.о. председателя Союза журналистов РМ
Владимир Назаров отметил, что Рузаевка –
это вторая столица республики. Ее жизнь
необходимо освещать не только на страницах газеты.
– Программа «Рузаевские новости» – это
одно из ярких впечатлений 2016 года. В
вашем городе было много попыток делать
новости. Но именно у вас получилось это
профессионально, не провинциально. Необходимо закрепить эти первоначальные
успехи и превратить телепередачу в еще
один республиканский канал, – пожелал нам
Владимир Назаров.
Главный редактор Кадошкинской районной
газеты «Возрождение» Татьяна Румянцева
сказала, что «Рузаевская газета» всегда являлась флагманом среди районок во всех
новшествах. Она не считает случайным открытие телевидения именно на базе нашей
редакции: «У вас подобран творческий и
работоспособный коллектив, которому по
плечу общение и с читателями, и с телезрителями. Вашей телепрограмме нет еще
года. Да, вы молоды, но далеко не зелены,
и работаете профессионально».
Подтверждением всех мнений о нас стали награды, которые завоевали газета и
телепрограмма. В конкурсах Главы РМ
на лучшее освещение темы «Развитие

спорта в РМ» первое место было отдано
«Рузаевской газете». Телепередача «Рузаевские новости» заняла третье место в
номинации «Человек труда». Также следует
отметить, что по итогам прошлого года
главный редактор АНО «Информационноаналитическая редакция «Рузаевские новости» Людмила Резяпкина получила Благодарность руководителя Оперативного штаба Национального антитеррористического
комитета в РМ. В республиканском конкурсе Центральной избирательной комиссии
РМ «Рузаевская газета» стала лучшей и
заняла первое место.
Профессиональный праздник ознамено-

вался наградами и для сотрудников нашего издания. Редактор отдела по работе с
административными органами Оксана Рузманова в конкурсе Союза журналистов РМ
по сельскохозяйственной тематике имени
Героя Соцтруда А.Т. Куняева получила Диплом первой степени. У нее же – второе
место в конкурсе Верховного суда РМ в
номинации «Лучшая журналистская работа
в электронных средствах массовой информации». Лауреатом конкурса «Лучшая журналистская работа» стал наш телеоператор
Дмитрий Земсков. Мы гордимся этим признанием и нацелены работать также информативно и объективно.

В РУЗАЕВКЕ
СОСТОЯЛАСЬ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
18 января 2017 года на площадке ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевского района» состоялась ярмарка вакансий для граждан,
ищущих работу.
В мероприятии приняли участие представители предприятий Рузаевского района: ООО «Рузтекс», ООО «Рузаевская швейная фабрика», АО
«Рузхиммаш», филиал ООО «РОСГОССТРАХ» в Республике Мордовия,
а также предприятий г. Саранска: АО «МЦ НТТ» Ростелеком контактцентр, ООО «Веб Сервис», ОАО «Ламзурь», Пункт отбора на военную
службу по контракту, представившие 112 вакансий с заработной платой
от 10000 до 30000 рублей.
Представители районного Центра занятости населения проводили
консультирование граждан по вопросам трудоустройства по имеющимся вакансиям в районе и г.Саранске, о возможности прохождения
профессионального обучения.
Ярмарку посетило более 100 человек, 72 из которых получили
направления для трудоустройства и заполнили анкеты соискателей,
25 человек изъявили желание пройти переобучение по новым профессиям.

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ
МОЛОДЕЖНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
В соответствии с постановлением Госсобрания РМ от 19
декабря 2016 года №116-VI П утвержден состав Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании
Республики Мордовия. Членами молодежной общественной
палаты стали 45 представителей районов республики.
От Рузаевского муниципального района вошли два человека: Ксения Вотякова, начальник отдела молодежных программ и патриотического воспитания Центра молодежной
политики и туризма Рузаевского МР, и Анна Долголюк, член
молодежной общественной организации «Рост».
Решение по каждому кандидату принималось на основе
его самопрезентации, обозначения результатов проделанной
ранее общественной работы и планов её развития, а также
понимания своих задач в структуре молодёжного парламента
республики.
«Вы являетесь примером для своих сверстников. Все позитивные и креативно мыслящие молодые люди, желающие
принести пользу обществу. Опыт законотворческой работы,
безусловно, будет полезен вам в начале карьеры и пригодится в течение всей жизни», - сказал председатель Комитета
Госсобрания РМ по социальной политике Рафаиль Аширов
о членах Молодежной общественной палаты РМ.

ОТМЕЧАЕТСЯ РОСТ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах сообщает, что
активность гриппа в целом по Республике Мордовия продолжает расти. Относительно уровня эпидемического порога за 2 неделю 2017 года заболеваемость совокупного населения республики выше на 25,49%, среди детей
до 14 лет выше на 15,17%.
В Рузаевском районе по состоянию на 18.01.2017 г. заболело гриппом 5
человек (грипп H3N2 – гонконгский грипп). Отмечается рост заболеваемости
острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) на 58,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целях недопущения распространения респираторных инфекций в учреждениях образования района приостановлен учебно-воспитательный процесс
при отсутствии детей более 20%: в Пайгармской СОШ, одном классе СОШ
№7, одном классе Тат-Пишленской СОШ; детском саду №2 и двух группах
детского сада №9.
На прошедшей неделе, согласно данных лабораторного мониторинга за
циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, в Республике Мордовия обследовано
129 больных, положительных результатов – 87 (67,4%), в том числе выявлены вирусы гриппа А (H3N2) – 83 (95,4%), вирусы гриппа В – 2 (2,3%),
РС-вирусы – 2 (2,3%). Заболевание протекает в легкой и средней степени
тяжести. Случаев заболеваний гриппом, вызванным мутированными вирусами, против которых у людей нет иммунитета, на территории республики
не зарегистрировано.
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За здоровый образ жизни

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ АКТИВИСТА-ЭНТУЗИАСТА СПОРТА АНДРЕЯ ШИТИХИНА
ЛЫЖНАЯ СЕКЦИЯ РУЗАЕВСКОЙ ДЮСШ ПОЛУЧИЛА ЭКИПИРОВКУ НА СУММУ 1 360 000 РУБЛЕЙ
По словам нашего главного героя, – эта история
о том, как он – спортивный корреспондент с
18-летним стажем, больше года пытался найти
деньги на детскую лыжную секцию и сделал это.

Ученики лыжной секции на тренировке
в новой экипировке

Андрей Шитихин с Евгением Настюниным

СТОРОННИК
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
– Массовый детский спорт в России – тот самый фундамент, без
которого невозможно воспитание
будущих олимпийских чемпионов.
Можно напридумывать различные
Федеральные целевые программы
по развитию физической культуры и спорта в России на много
лет вперед, дарить олимпийцам
квартиры, машины и баснословные призовые, но так и не добиться того, чтобы Россия стала
настоящей спортивной державой.
А можно просто внимательнее отнестись к детскому спорту и не
вынуждать юных спортсменов и их
родителей ходить с протянутой рукой, – именно так считает Андрей
Шитихин – человек, которому пришлось пройти сквозь множество
бюрократических препон, прежде
чем он смог достичь поставленной
цели.
Этот молодой мужчина не считает себя спортсменом, но является сторонником здорового
образа жизни. В детстве и подростковом возрасте серьезно
увлекался лыжами, шахматами,
легкой атлетикой и, конечно же,
как и все мальчишки, любил погонять мяч на футбольном поле.
Андрей – отец троих детей и к
этому проекту он пришел благодаря своему сыну и двум дочкам,
которые стали посещать лыжную
секцию ДЮСШ.
– До этого я не был так погружен
в проблемы детского спорта у нас
в российской глубинке, но когда
мои дети оказались в спортшколе,
то волей-неволей пришлось в них
вникать. Мои ребята быстро втянулись в спортивную жизнь благодаря замечательным тренерам. Их
чуткое и ответственное отношение
к маленьким спортсменам меня
просто тронуло, – рассказывает
Шитихин. – Как родитель, я стал
интересоваться, каким инвентарем
пользуются ученики спортшколы и
увидел, что все очень скудно, да
и то, что имеется – находится в
крайне изношенном состоянии.

НА 100 ДЕТЕЙ
- 50 ПАР ЛЫЖ
Андрей выяснил, что последний
раз секция получала инвентарь
около десяти лет назад. В 2014
году для юных лыжников был выделен грант главы РМР – 50 тысяч
рублей, на которые были приобретены 3 комбинезона и 2 пары
ботинок.
В секции занимается примерно
100 детей и на них, по документам, числится 50 пар лыж и чуть
меньше ботинок. Есть в секции и
лыжероллеры, которые используются для летних тренировок. Хоть
эти лыжероллеры и очень старые,
но даже их не хватало на учебнотренировочную группу, не говоря
уже о группах начальной подготовки.
Поговорив с заведующим лыжной базой и секцией, заслуженным тренером Мордовии Е.А.
Настюниным, который воспитал
немало талантливых лыжников, и,
узнав, как обстояли дела с финансированием, Андрей понял, что
надеяться на помощь чиновников
от спорта и образования не имеет
смысла. Поэтому он решил взяться за это дело сам: задействовать
свои ресурсы, знакомства и попытаться сдвинуть камень с мертвой
точки:
– В общем, я решил сделать попытку изменить эту, казалось бы,
безнадежную ситуацию. И не ради
своих детей: в секции я увидел, что
основной ее контингент дети из
неполных и малообеспеченных семей, некоторых даже воспитывают
бабушки и дедушки, оформленные
опекунами.

СПОРТСМЕНЫ
НЕ ПОМОГЛИ
В первую очередь Шитихин обратился к знакомым спортсменам,
которые выступают по параллельному зачету за Мордовию, но
никто из них не стал загружать
себя ненужными проблемами. Андрей надеялся, что кто-нибудь из
них выделит хотя бы одну пару
старых лыж и ботинок (все-таки
профессиональные спортсмены
находятся на полном гособеспечении), но никто не выразил желания помочь. Тогда он стал зво-

Глава района
В.Ю. Кормилицын
сам встал на лыжи
и обещал юным
спортсменам свою
поддержку
нить и обращаться в различные
спортивные федерации. Радетель
за развитие детского спорта рассчитывал получить поддержку в
Союзе биатлонистов России, но
на тот момент там поменялось
руководство, и поэтому крайне
сложно было юридически оформить какую-либо материальную
помощь. Тем не менее, Андрей, не
опуская рук, продолжал поиск тех,
кто мог оказать реальную помощь
детской лыжной секции.
Шитихин решил попросить помощи у спортсменов, которые занимали на тот момент какие-либо
должности. Написал депутату Госдумы Светлане Журовой с просьбой обратить внимание на эту
проблему. Но решать ее в итоге
пришлось самому рузаевскому энтузиасту.

УРА!
НАС УСЛЫШАЛИ!
Андрей обзвонил более 40(!) благотворительных фондов – описывал ситуацию, в некоторые даже
ездил, но все было тщетно. И вот,
наконец, после стольких попыток –
удача! В благотворительном фонде
«Поколение АШАН» сразу же задали конкретный вопрос: «Что нужно
для того, чтобы секция нормально
функционировала и учащиеся показывали хорошие результаты»?
Наш земляк высказал все свои
пожелания, сотрудники фонда
сочли их вполне выполнимыми и
согласились работать с ним.
Все предварительные этапы отбора Андрей прошел сам: оформлял
документы, делал фотографии.
Когда дело дошло до окончательного варианта проекта, фонд предложил его презентовать. 5 октября
Андрей Шитихин вместе с Евгением Алексеевичем Настюниным поехали в Пензу на защиту проекта,

15 января в Саранске состоялись республиканские соревнования по лыжным
гонкам памяти Несмелова. Победительницей среди девочек
2003-2004 годов рождения стала Кристина
Антропова, ученица
лыжной секции Рузаевской ДЮСШ. Выступала она в новой экипировке и на новых
лыжах. Это первый
очевидный результат
от реализации проекта Андрея Шитихина

потому что именно на эту дату был
назначен единый день защиты проектов по всей стране. Предварительно ими был выбран поставщик
и составлена смета, итогом которой стала сумма в 1360000 рублей.
Представители фонда увидели, что
на эти средства можно довольно
много сделать.
В режиме видеоконференции
Шитихин и Настюнин переговорили с руководством фонда, которое
находилось в Москве, и ответили
на все вопросы. Вечером того же
дня Андрею позвонили и сообщили, что их проект одобрен, поскольку полностью вписывался в
программу «Развитие и поддержка
детского и массового спорта».
Далее пошли технические вопросы, так как поставщику нужно
было представить свои документы
и расчетный счет для выделения
денежных средств.

УНИКАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
Это достаточно уникальный проект не только для республики, но и
России в целом. В это дело Андрей
Шитихин вложил не только много
времени, сил и упорства, но также
немало и собственных средств. Но
он ни о чем не жалеет и очень
рад, что занялся этим проектом, на
реализацию которого было потрачено 1,5 года. Зато теперь ученики
лыжной секции ДЮСШ обеспечены
новенькой экипировкой, лыжами,
ботинками и прочим инвентарем.
Качество нового обмундирования
высокого класса – уровня юниорской сборной России. Лыжи,
ботинки, комбинезоны, роллеры,
палки, мази, парафины – все это
уже доставлено в лыжную секцию
ДЮСШ. А тренеры – кроме Настюнина в секции работают Мария
Лыткина, Юлия Третьякова и Алек-

сандр Кузин – перестали ломать
голову над тем, в какой экипировке
вывозить детей на соревнования
любого уровня. Именно такие
люди, настоящие фанаты своего
дела, не дают детскому спорту в
стране умереть.
Новость о выделении средств для
развития детского лыжного спорта
в Рузаевском районе моментально
облетела всех. По местному телевидению был показан репортаж о
проблемах Рузаевской ДЮСШ и
как можно с помощью активных
людей добиться положительного
результата, минуя бюрократическую машину. Депутат Госсобрания РМ В.Н. Сурайкин после
увиденного сюжета предложил
Андрею свою помощь в организации соревнований в поддержку
проекта. Эти соревнования прошли
в конце декабря на лыжной базе
возле Тат-Пишленского леса, а их
организацией остались довольны
абсолютно все гости.
Глава района В.Ю. Кормилицын
принял участие в открытии соревнований, сам проехал по трассе на
лыжах и выразил готовность поддерживать такие начинания и оказывать помощь лыжной секции. По
его инициативе Федерация лыжных гонок Мордовии включила
Открытое первенство Рузаевского
района в реестр республиканских
соревнований.
Андрей Шитихин считает, что
если он – простой общественник,
не обладающий каким-либо статусом или полномочиями смог «провернуть» такую работу, то по этой
же схеме можно строить и другие
проекты на благо района. А всем
нам благородные цели и бескорыстие этого человека должны послужить примером и руководством
к действию.
Лия САВЕЛЬЕВА
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ЗА ДОЛГИ – ПОД СУД

ПЕНИ
Применение данной штрафной санкции законодательно разрешено с 31 дня просрочки
по квартплате. Но рассчитывается, начиная
с первого дня образования задолженности.
Размер неустойки для предприятий и организаций составляет 1/130 ставки рефинансирования Центробанка России за каждый
день просрочки. Для граждан пени за неуплату начисляются в размере 1/300 ставки
рефинансирования до 91 дня просрочки.
После этого срока действует повышенная
ставка равная 1/130. До февраля этого года
ключевая ставка Банка РФ составляет 10%.

городе. Начиная с апреля прошлого года,
за неуплату отключают не только свет, но
и горячую воду. Это ждет тех, кто не оплатил потребляемый ресурс более чем за два
месяца. В АО «Мордовская электросетевая
компания» создана специальная группа по
взысканию задолженности. Сотрудники работают и в выходные дни. Они предупреждают граждан о предстоящем отключении.
И в случае неоплаты в течение 30 дней
должник остается без горячей воды. Способ
радикальный, зато довольно действенный.
Поэтому будет применяться ко всем нерадивым собственникам и нанимателям квартир.

СУД

ОТКЛЮЧЕНИЕ
Приостановление получения услуги сегодня является довольно распространенной мерой, применяемой к должникам в нашем

По аналогии с любой другой финансовой
задолженностью, коммунальные долги взыскиваются посредством судебных органов.

На правах рекламы

Статья 153 Жилищного кодекса РФ гласит, что физические и юридические
лица, получающие услуги ЖКХ, обязаны ежемесячно их оплачивать. Вот
только не все спешат выполнять требование законодательства. А зря. По
отношению к нерадивым должникам имеется ряд рычагов воздействия,
которые способны заставлять их более ответственно относиться к ежемесячным платежам за потребленные ресурсы.
АО «Мордовская электросетевая компания», поставляющая жителям
многоквартирных домов Рузаевки тепло и горячую воду, переходит от
предупреждений к делу. Время уговоров прошло. Пора применять санкции, прописанные законом. Необходимо оплачивать полученные ресурсы
вовремя. Ведь в магазине вы получаете товар только после расчета. А
тогда почему не все спешат расплатиться за тепло и воду в доме? Это
тоже товар. За его неоплату можно остаться без имущества и даже жилья.
В качестве борьбы с задолженностью компания может применять самые
разные меры – от начисления пени по задолженности и вплоть до выселения неплательщика из квартиры.

Наиболее часто такие процедуры осуществляют
по судебному приказу. В этом случае заседаний суда не проводят, а решение выносится
на основании документов, представленных
ресурсоснабжающей организацией. Судебные
иски, как правило, рассматриваются быстро и
решения принимаются обычно в пользу поставщика услуг. Если через 10-дневный срок после
вынесения приказа долг не гасится в полном
объеме, за дело берутся судебные приставы.
Они имеют право прийти в дом к должнику
и произвести конфискацию имущества за
неуплату квартплаты.
Данный вариант развития событий является
самым неблагоприятным. Ценное имущество,
подлежащее конфискации, будет оцениваться
не по его реальной рыночной стоимости, а,
по мнению судебного пристава, «на глазок».
Основываясь на его опыте и знании ценовых
категорий имущества. При этом разница в
итоговой сумме может быть значительной.
Стоит отметить, что в последнее время судебным приставам значительно расширили
права. Они вправе не только арестовывать
имущество, но и списать в счет долга и пеней
средства на банковских счетах и картах. Это
могут быть вклады, начисление зарплаты,

деньги, поступившие в счет оплаты кредитов.
С кредитных карт могут списать всю сумму
задолженности сразу.
Приставы также получили возможность распоряжаться правами на управление автотранспортом. Без дополнительного решения суда,
после разговора с должником, в ГАИ поступают сведения о приостановлении действия
водительских прав злостного неплательщика
до момента его полного погашения долга. В
этом году, возможно, работники ФССП смогут
ограничивать доступ должников к госуслугам.

ВЫСЕЛЕНИЕ
По статье 90 Жилищного кодекса РФ людей,
не оплачивающих «коммуналку» в течение полугода, могут выселить. Квартиру продадут, а
вырученные средства пойдут на оплату долга.
При этом не важен размер просрочки, основным является именно временной фактор.
Более чем шестимесячная неуплата приводит
к такого рода санкциям. Проводятся они по
решению суда.
Получается, долги накапливать – только
себе в убыток. Оплачивайте коммунальные
услуги вовремя!
Оксана АРТЕМОВА

ГРИПП И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
СТАТИСТИКА
В период со 2 по 8.01.2017 г. заболеваемость гриппом и ОРВИ в 59
городах РФ в среднем по населению в
целом составила 519,0 случая гриппа
и ОРВИ на 100 тыс. чел., что выше
недельного эпид. порога (428,0) на
21,5%.
На этой неделе заболеваемость
гриппом и ОРВИ снизилась во всех
возрастных группах, особенно среди
взрослого населения и школьников
(на 55,9%).
Эпидемия гриппа продолжается 5-ю
неделю. На этой неделе, по сравнению
с предыдущей, количество городов с
превышением недельного эпид. порога заболеваемости по всему населению уменьшилось до 24-х городов.
По республике заболеваемость
всего населения острыми респираторными вирусными инфекциями ниже
уровня недельного эпидемического
порога на 0,5 процента, в том числе у
детей до 14 лет ниже на 14,4 процента,
у школьников 7-14 лет ниже на 14,2
процента, у взрослых старше 15 лет
ниже на 3,2 процента, среди детей 0-2
года ниже на 25,1 процента.
Рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей отмечен в
12 районах республики. Выше среднереспубликанского уровня заболеваемость
ОРВИ зарегистрирована в Инсарском
(56,6) районе и ГО Саранск (96,8).
В республике охвачено профилактическими прививками против гриппа
в эпидсезон 2016-2017 г.г. 37,2%
от общей численности населения, в
Рузаевском районе - 35,9%.

ОСОБЕННОСТИ ВИРУСА
Резервуаром вируса и источником
инфекции является больной человек. Экспериментально подтверждено, что жизнеспособность и инфекционные свойства вируса гриппа
сохраняются в воздухе помещений
в течение 2-9 часов, на бумаге, тканях - 8-12 часов, на металлических
предметах и пластмассе - 24-48
часов, на поверхности стекла - до
10 дней. После контакта с инфицированной поверхностью вирусы
гриппа остаются жизнеспособными
на коже рук в течение 8-15 минут.
Через еду вирус гриппа не передаёт-

ся. Правильно обработанные и приготовленные продукты из свинины
безопасны. Приготовление свинины
при температуре 70 градусов убивает
вирус свиного гриппа так же, как и
другие микробы и вирусы.
Большую эпидемическую опасность представляют больные, которые при заболевании гриппом не
остаются дома, а продолжают посещать общественные места. Продолжая вести активный образ жизни,
они успевают заразить большое количество людей. Выделение вирусов
гриппа начинается за день до начала заболевания и продолжается от
5 до 7 дней, хотя некоторые люди
могут выделять вирус в течение более длительного времени, особенно
маленькие дети и люди с тяжёлыми
нарушениями иммунитета.
Размножение вируса происходит с
высокой скоростью: при попадании в
верхние дыхательные пути одной вирусной частицы уже через 8 часов их
количество достигает 103, а до конца
первых суток - 1023 вирусных частицы. Этим и объясняется короткий
инкубационный период - 1-2 суток.
Вирус гриппа легко передается от
человека к человеку и вызывает
респираторные заболевания разной
тяжести. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в
том числе от общего состояния организма и возраста. Предрасположены
к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины
и люди, страдающие хроническими
заболеваниями (астмой, диабетом,
сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
Соблюдайте правила гигиены: часто мойте руки с мылом, чистите
и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства,
гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа.
Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности
помыть руки с мылом, пользуйтесь
спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Избегайте близкого контакта с
больными людьми, поездок и многолюдных мест. Прикрывайте рот и

нос платком при кашле или чихании.
Избегайте трогать руками глаза, нос
или рот. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск
заболевания.
Вирус легко передается от больного
человека к здоровому воздушнокапельным путем (при чихании,
кашле). При кашле, чихании следует
прикрывать рот и нос одноразовыми
салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая
излишних посещений многолюдных
мест, мы уменьшаем риск заболевания.

СИМПТОМЫ НЕДУГА
Высокая температура тела (97%),
кашель (94%), насморк (59%), боль
в горле (50%), головная боль (47%),
учащенное дыхание (41%), боли в
мышцах (35%), конъюнктивит (9%).
Характерная особенность гриппа раннее появление осложнений уже
на 2-3-й день болезни.
Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и
у многих пациентов уже в течение
24 часов развивается дыхательная
недостаточность. Быстро начатое
лечение способствует облегчению
степени тяжести болезни.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ?

Оставайтесь дома и срочно вызывайте врача и строго следуйте
его предписаниям. Соблюдайте постельный режим и пейте как можно
больше жидкости. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска
распространения инфекции. Прикрывайте рот и нос платком, когда
чихаете или кашляете. Как можно
чаще мойте руки с мылом.
Важно отметить, что самолечение
при гриппе недопустимо, особенно
для детей и лиц пожилого возраста.
Предугадать течение гриппа невозможно, а осложнения могут быть
самыми различными. Недопустимо
также, чтобы сами больные самостоятельно начинали приём различных
антибиотиков, часто неоправданный,
что не только не предупреждает
развитие бактериальных осложне-

ний у взрослых и детей, а порой
и способствует возникновению аллергических реакций, развитию дисбактериоза кишечника. Как и другие
вирусы, возбудитель гриппа не чувствителен к антибиотикам и сульфаниламидным препаратам. Аспирин и
содержащие аспирин препараты категорически нельзя принимать при
гриппе. Предпочтительно применение парацетамола и препаратов на
его основе. Парацетамол входит в
состав многих комплексных препаратов. Для снижения температуры
можно использовать нестероидные
противовоспалительные препараты.
Для лечения гриппа применяются
противовирусные препараты, лечение которыми должно начинаться
как можно скорее. Одновременно
с противовирусными препаратами
в лечении гриппа используют также препараты интерферона и индукторы интерферона, обладающие
иммуннокоррегирующими свойствами. Однако данные препараты эффективны только в комбинации с
противовирусными препаратами.
Дополнительно необходимо принимать аскорбиновую кислоту и
поливитамины. Известно, что наибольшее количество витамина С
содержится в соке квашеной капусты, а также мандаринах, лимонах,
апельсинах, грейпфрутах, киви. Полезным является салат из свежей
капусты, который содержит большое
количество витаминов и микроэле-

ментов. С-витаминизацию необходимо проводить с декабря по апрель.
Для профилактики во время эпидемий можно применять чеснок по
2-3 зубчика ежедневно. Достаточно
пожевать несколько минут зубчик
чеснока, чтобы полностью очистить
ротовую полость от бактерий. Также
положительное действие имеет лук.
Ежедневное употребление свежих
овощей и фруктов позволит повысить общий иммунитет к вирусным заболеваниям, что значительно уменьшит финансовые расходы
на медикаменты. Дети и взрослые
должны как можно дольше времени находиться на свежем воздухе,
потому что там заразиться гриппом
практически невозможно.
Общепризнанным и наиболее действенным средством борьбы с гриппом является вакцинопрофилактика.
Заболевание у привитых протекает в
более лёгкой форме с низким риском осложнений. Прививки против
гриппа рекомендуется проводить детям с 6-месячного возраста; учащимся 1-11 классов; студентам высших и
средних профессиональных учебных
заведений; взрослым, работающим
по отдельным профессиям и должностям; взрослым старше 60 лет.
После проведённой иммунизации
защитные антитела в крови сохраняются полгода.
Л.И. ПОТЯНОВА,
врач-инфекционист
ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ»
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ДУШИ БОГАТОЙ РОССЫПИ…

Когда я смотрю в её бездонные
карие глаза, умеющие видеть
в людях только хорошее, мне
думается, как замечательно, что на
своём жизненном пути я встретила
этого удивительного, талантливого
человека, дарящего всем россыпи
своей богатой души, наполненной до
краёв высокой поэзией, божественной
музыкой, дружелюбием,
доброжелательностью, верой,
чувством прекрасного, любовью. Я
благодарна судьбе за эту встречу,
за возможность общаться с Ольгой
Аркадьевной Жуковской, подолгу
беседовать с ней обо всём на свете,
видеть её искреннюю, открытую,
тёплую улыбку…
Ольга – известный в Рузаевке и за её пределами, зрелый, сложившийся поэт, поэзия её не
может оставить равнодушным любого человека, даже впервые прикоснувшегося к её творчеству, случайно прочитавшего строки какоголибо её стихотворения. Знаю по себе, прочитав
стихотворение «А люди – это звёзды и цветы»,
долго размышляла над темой, обозначенной в
произведении, сопереживала лирической героине, мысленно соглашаясь с автором в том,
что всё же изначально, в идеале, человек – это
«мир первозданной вечной красоты».
Родилась Ольга Жуковская 21 января 1962
года в северном суровом, сумрачном Мурманске, в краю векового, традиционного уклада,
сильных, из гранита высеченных человеческих
характеров. Мама, Галина Сергеевна, – медсестра в детских яслях, папа, Аркадий Евгеньевич, – капитан дальнего плавания.
Её мама всегда пела, когда что-то делала по
дому, любила стихи, до сих пор в доме хранятся мамины лирические сборники. Родители
выписывали много журналов и газет, оформляли подписные издания. Жизнь в семье была
очень насыщенной, интересной. Детей (Ольгу, Сережу и Володю) отдали в музыкальную
школу. Мама видела дочь в будущем преподавателем музыки. (Иронично улыбаясь, Ольга
Аркадьевна откровенно признаётся, что, на её
взгляд, не оправдала мамины надежды).
В Сарапул (Республика Удмуртия) семья приехала, когда ей было 5 лет. Детский сад они с
братом не посещали, сидели с бабушкой (может быть, поэтому была очень застенчивой).
Там пошла в школу (восьмилетку). Училась
отлично, поэтому все время будущую поэтессу пытались нагрузить общественной работой.
Но, увы, руководить никем никогда не могла:
не было ни желания, ни способностей к этому. Зато манило творчество: она старательно,
талантливо рисовала сюжеты для стенгазет,

особенно этот дар проявился, когда, окончив
школу, Ольга поступила в педагогическое училище. И потом рисовала всегда, всю жизнь, где
бы ни работала, чем бы ни занималась! Природа щедро наградила этого человека. Она
дала ей все, чтобы видеть, ощущать, воспевать
окружающий мир. Прислушиваясь к родному
голосу матери, голосам птиц, животных, таинственным шорохам леса, листьев, завываниям
ветра, Ольга училась чувствовать интонацию,
высоту, длительность музыки, чёткость, ритм,
звучание стихотворной фразы. Из этих умений
слышать, слушать, улавливать красоту рождались в её душе поэтичность и музыкальность.
Ольга безгранично любит великое искусство
поэзии, музыки. Оно открывает перед ней целый мир высоких чувств, страстей, мыслей,
делает её духовно богатой, способной видеть
жизнь и отражать её в особых тонах, красках, в
стихах, в мелодиях.
Жизнь не баловала мою героиню стабильностью бытия, может быть, в силу непредсказуемости, может, из-за особенностей характера,
своеобразия её яркой, самобытной, неординарной личности, от щедрот, дарованных ей
природой, разнообразия увлечений. Окончив
училище, Ольга Аркадьевна трудилась в детском доме воспитателем, потом – музыкальным работником. После была на Сарапульском радиозаводе в инструментальном цехе
художником-оформителем, редактором стенгазеты, комплектовщицей, какое-то время в заводском комитете комсомола возглавляла сектор учета. Всегда участвовала в художественной самодеятельности, играла и аккомпанировала на фортепиано. Танцевала в заводском
клубе в ансамбле народного танца «Уралочка».
Важным достижением считает то, что освоила
такой сложный инструмент, как гитара.
Отношение к чтению и книгам – разговор
особый. Она всегда любила читать: в детстве

Ольга
ЖУКОВСКАЯ
URBI ET ORBI*
Земляне – друзья и собратья!
Оставим дела на потом.
Хочу вас сегодня собрать я
За круглым огромным столом
Под крышей из синего неба,
Где будет у нас под рукой
Раздолье пшеничного хлеба
И чистые воды рекой.
А рядом, в дубравах и рощах –
Полян земляничных покой…
И нет величавей и проще
Любви материнской земной.
Любви безоглядной и вечной,
Которую только берем.
Зачем же мы бесчеловечно,
Бессмысленно с вами живем?
К чему в бесконечные войны
Детей отправляем, губя?
Жестоко, привычно, спокойно
За что истребляем себя?
Плодятся сироты и вдовы,
И матери в черных платках.
Стенаем… Но снова и снова
Несем сыновей на руках.
Лишенья людские, страданья,
Жилища в руинах, золе.
О! Нет для войны оправданья,
И места ей нет на земле!
Земляне! Мы – кровные братья,
Рожденные в муках на свет!
Откроем друг другу объятья,
Меж нами различия нет.
И нет никакой нам причины,
И выгоды нет никакой
Делить океана пучины,

Кроить небосвод голубой.
Займемся делами, собратья,
Но память пускай сохранит
Вдовы горемычное платье,
Военных надгробий гранит…

2008 г.
*Urbi et orbi – городу и миру (лат.)

ПОЖЕЛАНИЕ
Пусть город начинается с тебя.
В его объятья ты на свет родился.
В народе говорят совсем не зря:
Где ты родился, там и пригодился.
Средь дочерей и славных сыновей
Расти, взрослей и силы набирайся,
И стань хозяином Рузаевки своей,
И в реку жизни ручейком вливайся.
Пусть город начинается с любви,
С твоей тревоги и твоей заботы.
В Рузаевке останься и пойми:
На всех здесь хватит счастья и работы.
Пусть город начинается с мечты
О чистой речке рядом с белым садом.
Ты молод, и сумеешь только ты
Однажды сделать город Экоградом!
2006 г.

ГАРМОНИЯ

(Разговор с душою)
Не разглагольствуй, глупая душа!
Сомкни уста и жизнью наслаждайся,
Среди живых себя лишь опасайся,
То верой, то сомнением дыша.
Не улетай во сне к чужим мирам,
Которые пленяют сладкой грезой.
А вдруг они таят в себе угрозу,

это были сказки, становясь старше, отдавала
предпочтение фантастике. Стихи, выученные
ещё в школе, помнит до сей поры. Конечно,
сказки А.С. Пушкина запоминались сами, без
усилий. Любила стихи А. Блока, произведения
Э. Асадова переписывала. Ф.М. Достоевским
зачитывалась, любила А.П. Чехова (особенно
пьесы), А.Н. Островского, Л. Н. Толстого, М.А.
Булгакова, М.М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова и многих других.
Ольга Аркадьевна – любитель оперетт Кальмана, Дунаевского, самая любимая опера –
«Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Но ближе
всего из музыкальных жанров – песенные:
старинные романсы, песни из кинофильмов и
спектаклей, бардовские. Много песен переняла
от мамы: это шлягеры её молодости. Вообще,
вся поэтичность и музыкальность души поэтессы – от родителей, которые и познакомилисьто в сводном хоре курсов медицинских сестер
и курсантов мореходного училища. Так всю
жизнь и пели. Дома полно песенников и книжечек стихов. Большое место в жизни занимала бабушка, Клавдия Сергеевна. Это была
знаменательная женщина, мудрая, волевая,
все умеющая (она родилась в Москве в 1900
г., жила в Горках Ленинских, даже видела вождя мирового пролетариата и разговаривала с
ним). Когда Ольга находилась рядом с бабушкой, то буквально впитывала её воспоминания,
рассказы, размышления.
В Рузаевке Ольга работала сначала в воинской части делопроизводителем, занималась
самодеятельностью, выступала в составе творческих коллективов с концертными композициями в воинской части, в соседних сёлах.
Писала сценарии, основанные на советских
стихах и песнях.
По ее признанию, она – идеалист, романтик, максималист, свято верящий в торжество
справедливости; человек в розовых очках,
живущий в выдуманном мире, белая ворона,
умело маскирующаяся, чтобы не быть осмеянной, раненой другими… Женщина с нежной,
тонкой, чувствительной, ранимой, мечтательной душой, свято верящей в светлые идеалы.
Только с возрастом и только по большой необходимости перекраивала себя, подстраивалась
под социум. Когда в 1989 и 1991 гг. родились
дети (дочери Татьяна и Анна), появилась ответственность за них, пришлось менять свое отношение к жизни, становиться взрослее. Ольга
бралась за любую работу: в управлении социальной защиты мыла полы, в детском саду
работала няней, музыкальным работником, делала массаж детям, работала в экологическом
центре «Адонис».
В литературный салон в первый раз (по приглашению журналиста «Рузаевской газеты»
Л.Г. Сидельниковой) пришла на презентацию
книги В.М. Кузнецовой. Там познакомилась
с рузаевскими поэтами, с Н.А. Шестаковой, с
которой впоследствии очень сдружилась. Нина
Афанасьевна учила Ольгу составлять сценарии
мероприятий (в то время она работала в эко-

Пока еще не ведомую нам?
Зачем тебе стремиться в пустоту,
В холодный мрак безмерного
пространства?
Лишь на земле найдешь ты постоянство,
Лишь на земле увидишь красоту.
Не бабочка, не камень, не река,
Я человек, и мне открыта тайна,
Что мы с тобой сроднились не случайно –
Тобою говорит моя строка.
Не я пою, а мы с тобой поем,
От горя и от счастья вместе плачем
И любим этот мир. А это значит,
Что мы с тобой в гармонии живем.
2011 г.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Среди апостолов сидел.
К чему придраться им?
И в очи Господу глядел
И был двенадцатым.
Всевидящий Господь поник
Главой печальною:
«Предаст меня мой ученик
Изменой тайною!»
И, руки к небу вознося,
Твои апостолы
Шептали, глаз не отводя:
«Не я ли, Господи?»
В солонку руку запустил,
Рассыпал по столу…
Иуда, как и все, спросил:
«Не я ли, Господи?»
Пройдут века, но время – вспять,
И снова будем мы
Наедине с душой шептать
Слова Иудины:
«За то ль, что я безбожно врал
В трусливой подлости,
Не мне ль Ты ноги обмывал?
Не мне ли, Господи?
Пусть сомневался я в тебе

В упрямстве, косности,
Не Ты ли рядом был в беде?
Не Ты ли, Господи?
Не я ли душу потопил
В вине и пошлости?
Не я ль на вечере той был?
Не я ли, Господи?
Не я ль кого-то не простил
В обиде, гордости?
Не я ли крест Твой мастерил?
Не я ли, Господи?»
И вновь Голгофа и гроза…
Все повторяется.
А вдруг в толпе зевак глаза
Мои появятся?

***

логическом центре «Адонис»). Вместе они вели
литературный кружок в Доме пионеров.
– Вообще, благодаря Н.А. Шестаковой, я стала
говорить на литературном русском языке, а не
только писать. Говорить вслух правильно тоже
не так-то просто. Она научила меня работать
над стихами, не спешить, продумывать каждое
слово, каждую строку. С началом эпохи журнала «Ковчег» и альманаха «Рузаевская лира»
мы стали вдвоем их редактировать. Конечно,
не являясь филологом, за каждым пустяком я
обращалась к ней. Обложившись словарями,
докапывались до каждой буквы, каждого знака. Но это отдельная очень большая история,
– говорит О.А. Жуковская.
Поэт и музыкант Ольга Жуковская для сферы
культуры, для жителей Рузаевского района –
явление масштабное, неординарное, яркое. По
отзывам «собратьев по перу», почитателей её
творчества, общаться с ней интересно всегда.
Этот человек талантлив, глубок, общение с ним
превращается в настоящий праздник души и
сердца. Каждый творческий вечер поэта О.А.
Жуковской проходит с неизменным успехом.
В программах концертов Рузаевского района
формата фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
Ольга Жуковская неоднократно читала свои
стихи со сцены зала Республиканского Дворца
культуры, читали их и другие исполнители, звучали песни на её стихи, талантливо написанные
в соавторстве с В. Родионовым.
Масштабный поэт и музыкант, Ольга Жуковская, всегда заставляет зал трепетно переживать, вдумываться в каждую произнесённую
поэтическую строку, внимать музыкальным
фразам…
Её стихи настраивают слушателей (читателей) на искреннее восприятие профессиональной поэзии, в которой неоднозначна тематика, лирические герои рельефны, колоритны, богата рифма, сочен, разнообразен язык,
чётко соблюдены правила стихосложения.
Нельзя не замечать, не видеть, не чувствовать
красоту стиха О. Жуковской, щедрость души
поэта, умение дарить свой талант бескорыстно, открыто! Уверена, все, кто читал стихи в
сборниках «Признание», «Колыбельная Вирявы», кто следит за её творчеством и читает её
произведения в журнале «Ковчег», альманахе
«Рузаевская лира», согласятся со сказанным
выше!
Ольга – счастливая мама и бабушка. Дочери
выросли, получили высшее образование, работают, имеют семьи, детей. И она искренне
считает, что пришло время отдавать внучкам
то, что она когда-то получила в наследство от
бабушки, мамы и папы – их любовь, заботу и
терпение. Научить внучек всему, что сделает их
жизнь счастливее, красивее, интереснее, разнообразнее – в этом утверждении она видит
смысл своего бытия сегодня, в данный период
времени...
Светлана САВЕНКОВА,
ведущий библиотекарь по информационноиздательской работе МБУК «ЦБС»
А нам бы с тобой у камина
О вечном сейчас говорить.
О том, что качаются звезды
И в луже, и в старом пруду,
И что нескончаемы грозы,
А это приносит беду.
Я чай бы тебе подливала,
А ты бы дрова ворошил.
И вечер своим покрывалом
Наш домик укутать спешил.
И мы бы с тобой удивлялись,
Что дождик, как нанятый, льет.
И в сказке навеки остались,
Где кустик жасмина цветет.
2005 г.

Листопады метут над планетой моей,
Задыхается ветер, корежится стужа.
Этой осенью гиблой о как же мне нужен
Теплый взгляд твоих ласковых карих
очей!
Только весь горизонт в снеговых облаках.
И упреки твои замерзают обидой.
Я в холодное небо уткнусь пирамидой
И застыну, замру на года, на века.
А слезинку свою из тоскующих глаз
От тебя я упрячу в слепые барханы,
И над нею пройдут, проплывут караваны,
Превращая ее в драгоценный алмаз.
Но в одну из осенних ненастных ночей
Среди мокрых алмазов сверкающих
тысяч
Мой единственный,
тот непременно отыщет
Теплый взгляд твоих ласковых карих
очей.
2008 г.

***

Осыпался кустик жасмина,
Успев аромат раздарить…

СЕНТЯБРЬ
Ты день мне подарил,
Сентябрь золотоглавый,
Ты дождь уговорил
Не плакать над землей,
Туманом не дымил
В ложбинах и оврагах
И ветру запретил
Бесчинствовать с листвой.
В простор твоих лесов
Войду, как на причастье,
С лица смахну твою
Оранжевую прядь,
Под шелест голосов
Пойму, какое счастье –
У лета на краю
Березку обнимать.
Перед великим сном
В торжественном покое
Горят костром одним
Деревья и кусты.
И в храме том лесном
Звучит над головою
Священный вечный гимн
Во славу красоты!

2007 г.

2008 г.
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«Детей спасти не удалось!»
2017 год в нашем районе начался с трагического
события. 11 января всю республику потрясла страшная
трагедия, которая произошла в Красном Сельце. Здесь
пожар унес жизни двух родных сестренок: трехлетней
Настеньки и четырехлетней Кристины.

малышки были
в зале

Пожар произошел в деревянном
двухквартирном жилом доме. Сообщение о задымлении на пульт ПСЧ
№4 Рузаевки поступило в 13 часов
53 минуты. По прибытии пожарные
обнаружили открытое горение внутри квартиры №1.
В этот момент там находились две
девочки-малышки вместе с 47-летним сожителем их бабушки. Мама
сестренок, Елена, в этот день находилась в больнице, а хозяйка квартиры, Ольга Григорьевна, встречала
из школы старшую десятилетнюю
внучку, которая училась в Рузаевке.
Подойдя к дому, пенсионерка увидела клубы дыма, которые валили
из помещения. Несмотря на это, пожилая женщина бросилась в дом.
Взломать закрытую изнутри дверь
ей помогли подоспевшие на помощь
односельчане.
В кухне, на полу, недалеко от входа,
женщина увидела своего гражданского мужа. Его удалось вытащить
на улицу и передать в руки врачей.
А вот маленьких внучек бабушке спасти не удалось. Огонь уже полностью
завладел всем домом, из-за едкого
дыма женщина не смогла их найти.
Она пыталась прорваться к девочкам, но потеряла сознание.
Пожар, на котором было задей-

ствовано пять единиц техники, ликвидировали ближе к вечеру. Именно
тогда в зале были обнаружены обезображенные тела детей: одна девочка лежала у окна, вторая в углу.

В ОГНЕННОЙ ЗАПАДНЕ
Дом, в котором случилась страшная
трагедия, разделен на две квартиры.
В одной половине проживала семья
из двух человек, в другой - погорельцы: хозяйка дома с сожителем, дочь
Елена с тремя детьми и ее гражданский муж. Пока они разместились у
родственников, а спасенный дедушка находится в больнице с ожогами
первой и второй степени.
Огнеборцам удалось отстоять квартиру №2, но и здесь значительно
повреждено имущество. Свет и газ
отключили, все комнаты залили водой. Сами же супруги пока проживают в бане, так как дом оставить без
присмотра боятся. В момент пожара очевидица происшествия, Раиса
Алексеевна, находилась дома.
- Я смотрела телевизор, вдруг почувствовала какой-то запах, сразу
подумала, что проводкой пахнет.
Выключила все электроприборы,
запах все равно ощущался. Тогда я
открыла окошко и увидела черный
дым. Выбежала сразу на улицу, а
там уже двое мужчин стучались к
соседям. Они взломали дверь и вме-

сте с хозяйкой помогли вытащить ее
мужа на улицу. А вот детей спасти
не удалось! Они оказались в огненной западне! – со слезами на глазах
вспоминает Раиса Алексеевна.
Соседи рассказывают, что погибшие сестренки и раньше оставались со своим двоюродным дедом
(он является родным братом мужа
бабушки), который злоупотреблял
спиртным. Жители села утверждают,
что нынешний пожар уже не первый
в этом доме. Дедушка уже несколько
раз засыпал с непотушенной сигаретой, в результате чего происходило
возгорание матраца. Родные успевали вовремя предотвратить беду. А на
этот раз не смогли.
- Мы двадцать пять лет жили как на
вулкане! Каждый день боялись, что
в этой квартире может что-нибудь
случиться. Так и получилось! - добавил сосед Юрий Николаевич.

«ДЕВОЧКИ-АНГЕЛОЧКИ»
Погибшие малышки были светлыми, добрыми девочками, всегда тянулись к общению, хотя и говоритьто еще толком не умели. Их мама
до сих пор пребывает в шоке. Узнав
о трагедии, она сразу же приехала
из больницы в Красное Сельцо. В
пожаре сгорело все, фотографии
девочек сохранились только в ее
мобильном телефоне. Убитая горем
Елена не хочет верить в случившееся. Она выплакала уже все слезы и
все-таки нашла в себе силы, чтобы
поговорить с нами. Мама с большой
скорбью сегодня вспоминает своих
погибших малышек:
- Настенька и Кристиночка были

Нарушение норм и правил
приводит к беде
17 января прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
на территории Рузаевского МР. Вел его председатель А.Н. Юлин.
На повестке дня значилось два важных во- ного отопления. Не лучшим образом решапроса. По первому - «O проведении профилак- ются вопросы противопожарной защиты и в
тических мер, направленных на стабилизацию многоэтажных жилых домах, где подвальные и
обстановки с пожарами и гибелью людей в чердачные помещения превращаются в места
жилом секторе на территории РМР» с до- постоянного пребывания лиц без определенкладом выступил начальник отдела надзорной ного места жительства. Подвалы и чердаки
деятельности РМР УНД и ПР ГУ МЧС России эксплуатируются в нарушение норм и прапо РМ А.Н. Холодков. Алексей Николаевич рас- вил пожарной безопасности, электрическая
сказал, что на 16 января в Рузаевском МР проводка находится в аварийном состоянии,
зарегистрировано 6 пожаров.
светильники эксплуатируются без защитных
Из приведенных им данных видно, что в РМР плафонов.
остро стоит вопрос с обеспечением пожарной
Так, проверки ГУК и ТСЖ по соблюдению
безопасности на объектах жилищной сферы, требований пожарной безопасности показали,
где ежегодно происходит свыше 90 процентов что имеются следующие нарушения: дорожпожаров и гибнет в среднем от 8 до 15 человек. ные проезды заблокированы металлическими
Было рекомендовано главам органов местно- трубами, отсутствуют указатели пожарных
го самоуправления уделять особое внимание гидрантов, наружные пожарные лестницы и
социально неадаптированным гражданам, в ограждения на крышах жилых домов находятжилых домах которых наиболее часто воз- ся в неисправном состоянии и др.
никают пожары.
Заместитель главы РМР по строительству
Особую тревогу вызывает противопожарное А.Н. Юлин, инспектор ГИМС В.В. Брагин также
состояние жилых зданий барачного типа, где подробно рассказали о необходимых мерах
несвоевременно проводится ремонт и замена по обеспечению безопасности населения при
осветительной электропроводки, ремонт печ- проведении праздника Крещение Господне.
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.01.2017 года №7-р
«Об утверждении графика выездных приемов граждан по личным вопросам главой Рузаевского
муниципального района в сельских поселениях Рузаевского муниципального района на 2017 год»
На основании Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в
Российской Федерации»:
1. Утвердить прилагаемый график выездных приемов граждан по личным вопросам главой Рузаевского муниципального района в сельских поселениях Рузаевского муниципального района на 2017 год.
2. Назначить ответственным за организацию выездных приемов заведующего отделом по работе с обращениями
граждан управления делами и организационной работы Гамыгину С.Ш.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального
района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.
Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Приложение
к распоряжению администрации
Рузаевского муниципального района
от 18.01.2017 г. №7-р
График
выездных приемов граждан по личным вопросам главы Рузаевского муниципального района
в сельские поселения Рузаевского муниципального района на 2017 год
Наименование сельского
Дата проведения
Время проведения приема (по
Сопровождающий работпоселения
приема
предварительной записи)
ник администрации
Болдовское
27 февраля
с 13-30
Козлова Н.Н.
Плодопитомническое
27 марта
с 13-30
Козлова Н.Н.
Приреченское
24 апреля
с 13-30
Козлова Н.Н.
Верхнеурледимское
29 мая
с 13-30
Козлова Н.Н.
Хованщинское
26 июня
с 13-30
Козлова Н.Н.
Перхляйское
31 июля
с 13-30
Козлова Н.Н.
Шишкеевское
28 августа
с 13-30
Козлова Н.Н.
Русско-Баймаковское
25 сентября
с 13-30
Козлова Н.Н.
Архангельско-Голицынское
30 октября
с 13-30
Козлова Н.Н.
Палаевское
27 ноября
с 13-30
Козлова Н.Н.
Примечание: Прием граждан осуществляется в помещениях администраций сельских поселений

веселыми и послушными девочками: они уже старались помогать мне,
даже посуду мыли и пол подметали.
Я их видела в последний раз за день
до трагедии. Теперь моих деток уже
никто не вернет!
Бабушка погибших девочек со стороны отца, Любовь Игонина, со слезами на глазах вспоминает, какими
веселыми и общительными были у
нее внучки:
- Девочек всегда привечала, даже
старшую, хотя она мне и неродная.
Сама живу в соседнем селе, но внучки часто ко мне приезжали в гости.

Я запомнила их милыми, ласковыми и жизнерадостными девочкамиангелочками...
По факту произошедшего сейчас
правоохранительными органами проводится проверка в порядке статьи
144-145 УПК РФ. Устанавливаются
основные причины возникновения
пожара. Возможно, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем либо из-за непотушенной сигареты. Что бы ни оказалось
правдой, а погибших малышек уже
не вернуть.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Год Огненного петуха
начался с пожаров

С начала 2017 года на территории Республики Мордовия, в том числе и в нашем районе,
резко обострилась обстановка с пожарами и гибелью людей. Так, в период с 1 по 11
января у нас произошло 6 пожаров (3 - по городу, 3 - по району), материальный ущерб от
которых составил 1 350 тыс. рублей. В огне погибло 3 человека, столько же пострадали
при пожарах. За аналогичный период прошлого года пожаров не происходило.
С целью стабилизации обстановки с пожара- ступило сообщение о горении квартиры по ул.
ми и гибелью людей отделом надзорной дея- Суворова. По прибытии в комнате огнеборцы
тельности и профилактической работы РМР обнаружили гражданина со следами термиежедневно проводится анализ причин и усло- ческих повреждений тела. Впоследствии он
вий возникновения пожаров, а также комплекс был доставлен в медицинское учреждение, где
пожарно–профилактических мероприятий по ему диагностировали ожоги 1, 2, 3 степени
их предупреждению. Тем не менее, несмотря на 70% тела.
предпринятые меры, продолжают иметь место
10 января, в 02 часа 34 минуты, поступило
факты пожаров и гибели людей.
сообщение о горении квартиры по ул. Юра1 января 2017 года, в 2 часа 31 минуту, на сова, 13 «В». В ходе тушения в комнате был
пульт связи ПСЧ-4 поступило сообщение о обнаружен гражданин со следами термических
горении жилого дома по ул. Советская в г. повреждений тела. Данные граждане вели асоРузаевке. В ходе тушения пожара в одной циальный образ жизни, злоупотребляли спиртиз комнат на оставшихся фрагментах дивана ными напитками.
обнаружен труп человека.
Отдел надзорной деятельности и
В этот же день, в 14 часов 51 минуту, попрофилактической работы Рузаевского МР
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.01.2017 года №8-р
«Об утверждении графика выездных приемов граждан по личным вопросам рабочей группой администрации
Рузаевского муниципального района в сельских поселениях Рузаевского муниципального района на 2017 год»
На основании Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
в Российской Федерации», в целях организации выездных приемов граждан руководящим составом администрации
Рузаевского муниципального района:
1. Утвердить прилагаемый график выездных приемов граждан по личным вопросам рабочей группой администрации
Рузаевского муниципального района в сельских поселениях Рузаевского муниципального района на 2017 год.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет».
Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Приложение
к распоряжению администрации
Рузаевского муниципального района
№8-р от 18.01.2017 г.
График
выездных приемов граждан по личным вопросам рабочей группой администрации Рузаевского муниципального района в сельских поселениях Рузаевского муниципального района на 2017 год
Наименование сельского
Время проведения приема (по
Дата
Руководитель группы
поселения
предварительной записи)
проведения приема
Левженское
с 14-00
07 марта
Юлин А.Н.
Красносельцовское
с 14-00
21 марта
Горшков С.В.
Мордовско-Пишлинское
с 14-00
11 апреля
Шепелева Е.С.
Пайгармское
с 14-00
18 апреля
Ерофеев В.Ф.
Стрелецко-Слободское
с 14-00
10 мая
Кострова О.П.
Трускляйское
с 14-00
23 мая
Горшков С.В.
Красноклинское
с 14-00
6 июня
Юлин А.Н.
Сузгарьевское
с 14-00
20 июня
Шепелева Е.С.
Татарско-Пишлинское
с 14-00
04 июля
Кострова О.П.
Ключаревское
с 14-00
18 июля
Ерофеев В.Ф.
Архангельско-Голицынское с 14-00
01 августа
Горшков С.В.
Болдовское
с 14-00
15 августа
Шепелева Е.С.
Верхнеурледимское
с 14-00
05 сентября
Кострова О.П.
Палаевское
с 14-00
19 сентября
Юлин А.Н.
Перхляйское
с 14-00
03 октября
Ерофеев В.Ф.
Плодопитомническое
с 14-00
17 октября
Горшков С.В.
Приреченское
с 14-00 до 16-30
01 ноября
Шепелева Е.С.
Русско-Баймаковское
с 14-00 до 16-30
14 ноября
Ерофеев В.Ф.
Хованщинское
с 14-00 до 16-30
05 декабря
Кострова О.П.
Шишкеевское
с 14-00 до 16-30
19 декабря
Юлин А.Н.
Примечание: Прием граждан осуществляется в помещениях администраций сельских поселений
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«РГ»

Знай наших

20 января 2017 года

Подписка + подарок
Приятно начинать год с хороших событий. Таковым для нашего
коллектива традиционно является проведение праздничной лотереи
для подписчиков еженедельника.

Победители прошлых лет уже получили в подарок от нашего издания много ценных
призов. В розыгрыше были ноутбук и пылесос, микроволновая печь и кофеварка, электрические чайники и другие предметы бытовой техники. Несмотря на то, что в прошедшем
полугодии льготная подписка на «Рузаевскую газету» проводилась дважды, мы решили
организовать для наших читателей еще и праздничную лотерею. На этот раз были разыграны наборы для кухни, цветочные вазы и подарочные наборы стаканов.
Из 30 присланных купонов выиграли восемь. Нам очень приятно, что все победители
оказались подписчиками со стажем. Учитель русского языка и литературы лицея №4
Н.В. Зимина обычно выписывала нашу районку, чьей почитательницей является многие
годы, через библиотекаря в родной школе. В последнюю подписную кампанию Надежда
Васильевна оформила подписку на еженедельник немного попозже, чем ее коллеги, как
раз когда мы объявили о проведении новогодней лотереи.
По словам нашей читательницы, и она, и ее муж Александр Владимирович каждую
пятницу очень ждут родную газету. Кроме материалов об образовании, с большим интересом читают спортивные новости, очень нравятся проводимые редакцией фотоконкурсы,
особенно, конечно, «Знай наших». Однако ни в конкурсах, ни в лотереях семья Зиминых
раньше никогда не участвовала.
Конечно, для них победа в розыгрыше новогодней лотереи стала приятной неожиданностью. Как, впрочем, и для остальных наших победителей. В их числе оказались почтальоны
В.Е. Тюрькина и Л.Н. Росланова, сельские пенсионерки В.И. Курочкина и З.А. Иванова,
а также горожане Л.Г. Куликова, Л.М. Акимова и В. Русскин. Спасибо за то, что многие
годы остаетесь с нами, а мы работаем для вас!

Аншлаг
в «Искре»

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Для горожан и жителей района будем показывать самые современные новинки. Сейчас мы
вступили в сеть кинотеатров «Премьер-зал»,
которая объединяет по России более 150 кинозалов. Они нам помогают работать с крупными
кинопрокатчиками и привозить в Рузаевку современные фильмы, - добавил Виталий Карпунькин.
В планах у руководства МАУ «Центр молодежной политики и туризма» также реконструкция
фойе кинотеатра, открыть там современное кафе
и хорошую зону ожидания.
Кассир-билетер М.А. Ермушева рассказала нам,
что она уже слышала много восторженных отзывов от посетителей:
- Люди быстро раскупали билеты и бронировали их по телефону. Не только молодые, но и
семейные пары с детьми приходят на последние
сеансы. А в праздники и выходные дни билеты
раскупались вообще «на ура». В зале был полный
аншлаг.
Своими впечатлениями о кинотеатре «Искра»
в момент посещения с нами поделились Игорь
Захаров и его очаровательная пятилетняя дочка
Дарина. Они были приятно удивлены атмосферой
зала: удобные сиденья, отличный звук. Папа с дочкой в первый раз пришли сюда посмотреть мультфильм «Снежная королева. Огонь и лед». Им все
очень понравилось. Десятилетний Олег Куркин
вместе со своим папой Виталием Викторовичем
приходили на «Три богатыря и Морской царь». В
этот день у мальчика был день рождения, и папа
решил преподнести сыну еще один дополнительный подарок – поход в кинотеатр. Ребенок остался очень доволен. Ведь он в первый раз смотрел
мультики на большом экране.
На этой неделе, с 19 января, рузаевцев ожидают две новинки: российский фильм-ужасов
«Невеста» и мировой блокбастер «Три икса:
Мировое господство» с Вин Дизелем в главной
роли. На следующей неделе планируется показ
новых ожидаемых фильмов «Притяжение» и
«Балерина».
Очень радует, что в Рузаевке фильмы собирают аншлаги, кинотеатр становится популярным.
Теперь наши земляки не будут ездить в Саранск,
чтобы посмотреть новинки киноиндустрии.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«Золотые» юбиляры семейной жизни

Вениамин Ламзов родился в 1943
году в большой многодетной семье.
После окончания школы он некоторое время проработал лаборантом
в школе №17, а затем поступил в
Саранское медицинское училище по
специальности «Фельдшер». Там его
обучали и акушерству, и гинекологии,
и хирургии. Однако многие годы Вениамин Федорович трудился зубным
техником, на которого отучился дополнительно.
Людмила Ламзова родилась в 1945
году. Она была единственным ребенком в семье. Ее отец, Б.А. Волженский,
в годы ВОВ воевал под Волгоградом.
В одном из боев был тяжело ранен. В
Рузаевке в госпитале Борис Александрович и познакомился со своей будущей женой - Раисой. Молодые люди
полюбили друг друга. После выхода из
госпиталя Борис Александрович работал в гимназии №1 военруком, затем

в горкоме партии. Раиса Дмитриевна
трудилась сначала в горкоме комсомола, затем учителем начальных классов
в СОШ №17. Ее педагогический стаж
- 34 года.
По стопам мамы пошла и дочь Людмила. По окончании школы поступила
в МГУ им. Н.П. Огарева на физикоматематический факультет. После вуза
семнадцать лет отработала учителем
физики в СОШ №6 и столько же - в
СОШ №17. Примечательно, что родные сестры и брат Раисы Дмитриевны
тоже всю жизнь проработали в школе. Т.Д. Резепова трудилась в СОШ
№17 педагогом иностранного языка,
А.Д. Соломанина - учителем русского
языка и трудового обучения в СОШ
№5. В.Д. Соколов работал учителем
химии и географии, много лет был
директором школы в Сузгарье, Левже
и в Больших Березниках. Сейчас все
они находятся на заслуженном отдыхе.

Со своим мужем Вениамином наша
героиня познакомилась в 1960 году.
Девушка училась в восьмом классе в
СОШ №5, а ее будущий избранник - в
десятом.
- Я тогда на Людмилу, как говорится,
«глаз положил», а вот как подойти
к ней, не знал, - начал свой рассказ
Вениамин Федорович. - В одном классе с Людой училась моя соседка А.Е.
Гордеева, она и познакомила нас на
новогоднем балу.
После знакомства молодые встречались шесть лет, были и расставания
за эти годы, но, в конце-концов, судьба свела их вместе. Когда Людмила
училась на четвертом курсе, Вениамин сделал ей предложение. 27 августа 1966 года влюбленные сыграли
свадьбу.
Супруг всегда помогал своей жене,
и не только по дому. Он постоянно
оформлял кабинеты в школах, где
трудилась Людмила. Одним словом,
Вениамин всегда был рядом.
- Мне очень повезло с мужем. Я,
можно сказать, прожила с ним «как
у Христа за пазухой», - говорит Людмила Борисовна. - Всю жизнь он меня
баловал и до сих пор балует, пылинки
с меня сдувает. Дай Бог всем такого
супруга. Мой папа тоже был очень порядочным. Так что мне повезло и с
мужем, и с отцом.
Супруги Ламзовы воспитали и вырастили двоих замечательных детей: дочь
и сына. Дмитрий закончил СОШ №17 с
золотой медалью. Сейчас он со своей
супругой Анной трудится в Саранске,
а проживают они здесь, в Рузаевке.
Растят двоих детей: десятиклассника
Данилу и шестилетнего Егорушку.
Дочь Ламзовых, Ирина, тоже закончила СОШ №17 с отличием. Некоторое время она работала в родной
школе учителем пения, чтобы посмотреть, получится из нее педагог или
нет. Коллеги сказали Ирине, что она
должна быть только учителем. По их
совету она поступила в МГПИ им. М.Е.
Евсевьева. Окончив его с красным
дипломом, Ирина опять вернулась
в родную школу, но уже учителем
начальных классов. Дети ее очень
любили, а их родители уважали. Но
по семейным обстоятельствам год на-

зад Ирине Вениаминовне пришлось
уехать в Екатеринбург. Там один живет
ее пожилой свекор, который требует
ухода и внимания. Вместе с супругом
Романом и сыном Ирина переехала
к нему.
Внук Ламзовых, Ярослав, окончил
политехнический техникум и МГУ
им. Н.П. Огарева. Сейчас он трудится в Екатеринбурге инженеромпрограммистом. Внучка Светлана также закончила СОШ №17 с отличием,
учится на третьем курсе в кооперативном институте. Живет пока здесь
в Рузаевке, но после окончания учебы
девушка собирается переехать жить к
родителям.
Дети и внуки часто навещают Ламзовых. Не было дня, чтобы дочь не
позвонила им из Екатеринбурга. Сын
также постоянно приезжает к ним.
В прошлом году супруги Вениамин
Федорович и Людмила Борисовна отметили «золотую» свадьбу. Дети и
внуки приезжали на их торжество и

подарили им замечательный праздник.
Тепло и радушно чествовали Ламзовых
и в отделе ЗАГС администрации Рузаевского МР.
- Это для нас с женой особенный
праздник, - говорит Вениамин Федорович. - Эту дату мы, конечно, ждали.
Она для нас очень значимая, потому
что в этот день подводишь какой-то
итог, переосмысливаешь, правильный
ли ты сделал выбор. С нашей стороны,
можем сказать, что выбор у нас был
правильный. Мы очень счастливы и
любим друг друга!
- Секрет нашего супружеского долголетия в том, что за 50 лет семейной
жизни мы не забыли начало нашего
пути вместе, - добавила Людмила Борисовна. - Важно не растерять то, что
привело нас к союзу друг с другом.
Стараться дарить добро, а в возникающих спорах находить компромиссы. И,
конечно, любить свою семью, которая
у нас на первом месте!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«Знай наших»
Директора ООО «Агросоюз» С.В.
Казаряна, чья детская фотография была опубликована в прошлом году в последнем выпуске
конкурса «Знай наших», узнали
многие наши читатели. И первой
в редакцию дозвонилась бывшая
работница сельхозпредприятия,
которым руководит наш герой,
Александра Васильевна Малышева. Затем правильные ответы
мы услышали от Т.И. Кажаевой,
М. Алюкова, Н.В. Гавриловой, Д.В.
Котельникова, И.А. Шибаевой. И.В.
Резеповой, Н.В. Чернобровкиной,
И.А. Холодковой. Спасибо всем за участие.
Сегодня перед вами, дорогие читатели, новая персона, человек в
нашем районе известный и уважаемый. Вглядитесь повнимательнее
в черты этого юного спортсмена и, возможно, именно вы станете
победителем редакционного фотоконкурса.

Угадывайте и звоните в редакцию в Понедельник,
23 января, с 14 до 17 часов, по номеру 4-00-04.

CMYK

Сегодня мы расскажем о замечательных людях, чья супружеская жизнь является хорошим примером для нынешней молодежи.
Это чета Ламзовых. Прошедший год был для них особенный –
они отметили 50-летие семейной жизни! Прожив полвека вместе,
Вениамин Федорович и Людмила Борисовна смогли сохранить
любовь, верность и уважение друг к другу.

