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«ВСЕ В ВАШИХ СИЛАХ!»
15 октября в Сочи состоялось
грандиозное открытие XIX
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.
Открыл торжество
Президент Российской
Федерации В.В. Путин.
Он поприветствовал
многотысячную аудиторию,
отметив, что форум собрал
более 30 000 участников.
Также Владимир Владимирович
сказал, что семьдесят лет
назад открылся первый
фестиваль, который объединил
юношескую мечту избавить
мир от несправедливости,
войн и конфликтов.
В.В. Путин напутствовал современную молодежь: «Дерзайте! Создавайте свое будущее, стремитесь изменить этот мир, сделать
его лучше. Все в ваших силах! Главное – идти
только вперед!»
В этом году на форум приехали делегаты
из более 180 стран мира, среди которых
есть и наши земляки. Это сотрудник молодежного центра Анна Долголюк и студенты
МГУ им. Н.П. Огарева Михаил Ломов, Ксения
Горбылева и Вячеслав Гагарин. В настоящее
время, в редкие свободные минуты, рузаевские активисты делятся впечатлениями со
своими друзьями в ежедневной переписке,
выкладывают фотографии в социальных
сетях. Коллега Анны Долголюк, Александра
Локтева, рассказала нам, что в первый же
день всем участникам фестиваля выдали ин-

дивидуальный комплект одежды: толстовку,
безрукавку, кепку и рюкзак, а также смартфоны с логотипом фестиваля.
– Для ребят разработано специальное приложение для сотового телефона, куда им
ежедневно приходит информация о программе дня: обучающие семинары, лекции,
мастер-классы и практикумы. В зависимости
от профиля, по которому они регистрировались. В программе фестиваля несколько
блоков – развлекательный, образовательный и блок по обмену опытом. Перед тем,
как ребята отправляли заявку на участие,
они обозначали свои интересы. К примеру,
Аня поехала как доброволец, Михаил, как
филолог, – отметила подруга Анны Долголюк. – Прежде чем попасть в Сочи, будущие
участники прошли очень строгий отбор по

Бочканов Андрей, Ксения Горбылева, Анна Долголюк и Гагарин Вячеслав
- рузаевцы на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

нескольким критериям. Оценивались социальная активность ребят, проекты, в которых они участвовали, публикации статей,
портфолио, награды. По этим показателям
соискатели набирали необходимые баллы и
уже по их количеству определялись победители. Из Мордовии на фестиваль поехали
123 человека. Всего организаторы форума
планировали принять 20 тысяч человек, но,
как выяснилось позже, на черноморское побережье приехали более 50 тысяч гостей!
На протяжении всего фестиваля в Сочи
ежедневно будут работать порядка 70 различных тематических площадок: спортивных, образовательных, посвященных культуре и искусству. Участников ждут дискуссии, тренинги, международный кинофорум,
мастер-классы и другие мероприятия.

«МОЯ ЗАДАЧА
- ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

Ðåêëàìà

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

CMYK

Ежегодно в нашей республике проходит конкурс «Лучший муниципальный служащий».
В этом году диплом 2 степени конкурса в номинации «Муниципальное хозяйство,
благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения» завоевала наша
землячка - глава Ключаревского сельского поселения И.В. Полынкова.

Ирину Владимировну хорошо знают в нашем районе
как активного и неравнодушного человека, много лет
посвятившего административной работе в родном
селе. Она пользуется уважением за чуткое отношение
к людям, тактичность и неравнодушие к их про-

на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»
на 1 полугодие 2018 года

Подписная цена на 6 месяцев:
Цена - 397 рублей 50 копеек
для физических и юридических лиц

Спешите оформить подписку во всех отделениях связи или у почтальонов

НУЗ «Узловая больница
на ст. Рузаевка ОАО «РЖД»
СООБЩАЕТ:

24 октября 2017 года
состоится открытие
нового стоматологического кабинета
по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 60
Ðåêëàìà

блемам. Ее односельчане отзываются о ней только
со словами благодарности. Мы также неоднократно
писали об Ирине Владимировне и в нашей газете.
Сегодня повод еще раз рассказать о женщине с непростой судьбой…
Ирина Думшева родилась пятьдесят лет назад в
поселке Рыбный Рузаевского района, на день Рыбака. Родители – Владимир Николаевич и Любовь
Ивановна – всю жизнь проработали в местном колхозе, который впоследствии стал называться ООО
«АгроК-С».
Кроме Ирины в семье росли два младших брата –
Александр и Сергей. С самого раннего возраста дети
были незаменимыми помощниками родителям по
хозяйству. А дочка всегда была рядом с мамой и как
губка впитывала все хозяйственные премудрости. Тем
более, что родительница была редкой рукодельницей
и известным в селе кулинаром. От нее передалась
дочери и любовь к тихой охоте – сбору грибов.
Ирина с детства мечтала связать свою будущую
жизнь с медициной, и по окончании средней школы
поступила в Саранское медицинское училище по специальности «акушерка». Успешно защитила диплом
и была направлена в Левженский ФАП. Однако в
Левже молодой специалист проработала всего полгода, после чего вернулась на свою малую родину,
в Ключарево, и стала заведующей фельдшерскоакушерским пунктом.
Продолжение на стр. 3

Помимо фестиваля в Сочи существует и
региональная программа праздника, в которой принимают участие более 1,5 тысяч иностранных участников Всемирного фестиваля
молодежи и студентов. Зарубежные гости
посетят пятнадцать различных регионов,
где получат дополнительную возможность
увидеть страну.
География фестиваля охватит Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининград, Великий Новгород,
Ижевск, Красноярск, Казань, Ростов-наДону, Тюмень и Ярославль, а также Новосибирск, Оренбург, Махачкалу. В каждом из
этих городов для молодежных делегаций
подготовлена обширная культурная, деловая
и спортивная программа.
Ирина ДОКИНА

Работникам ОАО «РЖД» и прочему прикрепленному населению услуги оказываются бесплатно. Всем
остальным обратившимся на все услуги предоставляется скидка в размере 10%*.
*Акция продлится по 30 ноября.
Спешите…
При себе иметь полис ОМС
Наш адрес: РМ, г. Рузаевка,
ул. Бедно-Демьяновская, д.15
Телефоны для справок: 8-937-517-71-45, 9-20-66.

РЖД-МЕДИЦИНА
МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
(Лицензия № ЛО-13-01-000858 от 21.07.2017 г.)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«РГ» Главная тема

2 стр.

ДЕПУТАТЫ РАСШИРИЛИ
ГРАНИЦЫ РУЗАЕВКИ

Уважаемые
жители Рузаевского
муниципального района!
22 октября
в Рузаевке пройдет
сельскохозяйственная

После того, как Рузаевка стала моногородом, для нее
начались поистине знаменательные и исторические события.
27 сентября было подписано Постановление Правительства
России о присвоении Рузаевке статуса территории
опережающего социально-экономического развития. Это
дает серьезные преимущества для инвесторов, которые
готовы к нам прийти и организовать новые производства.

ЯРМАРКА!

Начало в 7.00
Будет представлена продукция от
сельхозтоваропроизводителя.
Место проведения ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(напротив Ледового дворца)
Администрация Рузаевского МР

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА
Рåêëàìа

На сцене Мордовского государственного
национального драматического театра

25-27 октября
Гастроли! Русский драматический театр
г. Чебоксары, Республика Чувашия.
25 октября, 18.30
Э. Шмитт «Отель двух миров»
Трагикомедия в 2-х действиях (12+).
26 октября, 18.30
К. Гольдони «Венецианские близнецы»
Комедия в 2-х действиях (12+).
27 октября, 18.30
М. Камолетти «Боинг-Боинг»
Комедия в 2-х действиях (12+).
25-27 октября
И. Широбокова «Одни в городе, или Веселые
уроки ОБЖ»
Интерактивная сказка (6+).
28 октября, 17.00
А. Островский «Не в свои сани не садись»
К месячнику пожилого человека (12+).
4 ноября, 18.30
Ночь искусств «На посту истории 1917-2017»
(12+).
Телефоны для справок:
касса: 8 (8342) 38-07-03,
администраторы: 8 (8342) 47-25-33.

Рåêëàìа

НАША АФИША
КИНОТЕАТР «ИСКРА»
с 20 по 25 октября

20 октября 2017 года

- С помощью данного статуса мы можем совершить настоящий прорыв в экономике города. Ведь для резидентов ТОСЭР предусмотрены
серьезные льготы. Налог на прибыль, налог на имущество, земельный
налог - 0%, страховые взносы снижены с 30% до 7,6% на 10 лет! Те
люди, которые считают деньги, такого шанса не упустят. Мы не против.
Главное, чтобы все новые производства были экологически чистые и в
них созданы высокооплачиваемые рабочие места, - сообщил глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын.
Резидентами ТОСЭР-Рузаевка могут стать инвесторы, которые создадут не менее 10 рабочих мест и организуют предприятие с оборотом в
два с половиной миллиона рублей. Уже имеющиеся производства тоже
могут воспользоваться преференциями ТОСЭР, если они увеличат свои
объемы и количество работающих вдвое. Налоговые льготы предоставляются на 10 лет, с правом продления еще на пять. Но, даже по истечение этого времени, предприятия должны продолжить свою работу на
благо Рузаевки. За время действия преференций ТОСЭР предприятие
сможет встать на ноги и успешно функционировать. Дело, приносящее
прибыль, закрыть никто не решится.
- Состоявшееся производство в карман не положишь, за границу не
увезешь. Наши предшественники построили железную дорогу, открыли
завод «Рузхиммаш» и другие предприятия. Они же никуда не делись и
до сих пор приносят пользу городу и району. Также будет и с новыми
организациями, - отметил Вячеслав Юрьевич.
Резидентами ТОСЭР предполагают стать уже три наших предприятия.
Это мебельная фабрика «Рост-Рузаевка», «Ремонтное локомотивное
депо Рузаевка» и ЗАО «Рузово». Новые инвесторы уже выстраиваются
в очередь, но земель для них в черте городского поселения Рузаевка не
хватает.
- Один из предполагаемых инвесторов изъявил желание работать на
нашей территории, но ему необходимо 25 гектаров земли. В границах
городского поселения таких участков нет, - пояснил заместитель главы
Рузаевского района по сельскому хозяйству Сергей Горшков.
Решить проблему можно за счет ближайших к городу сельских поселений. Включить в границы Рузаевки отдельные земельные участки
Арх-Голицинского, Красноклинского, Красносельцовского, Левженского, Сузгарьевского, Тат-Пишлинского сельских поселений. Этот вопрос
уже был одобрен на общественных слушаниях и на городской и поселковых сессиях Советов депутатов. 12 октября земельную карту перекраивали районные народные избранники. Прежде чем принять решение,

Рузаевский район первым в республике внедрил систему электронного
документооборота. Сотрудники администрации РМР прошли
специальное обучение и получили соответствующие сертификаты

они вникли во все нюансы, поселения никак не должны пострадать.
- Изменяются только границы сельских поселений. Отдельные земельные участки включаются в черту городского поселения. Ни одно
сельское поселение не включается в черту города, - объяснил Сергей
Викторович.
На сельских жителях такие изменения никак не отразятся. Статус самих поселений не изменится, а обрабатываемые земли у аграриев никто
не отнимет.
Небольшие финансовые трудности могут возникнуть в единичных поселениях. С землями они теряют налоги. Но это незначительные суммы,
исчисляемые несколькими десятками тысяч рублей. Если поставить на
весы эту сумму и доходы крупного предприятия, которое обеспечит
работой минимум 10 человек. Выбор очевиден. Тем более, Вячеслав
Кормилицын обещал урегулировать данный вопрос. Большинство же
сельских администраций не испытают никаких проблем.
- При отсоединении земель от нашего сельского поселения, это 32 гектара, мы ничего не теряем. Это пустые площади, которые не приносят
никаких доходов, - сказала глава Красноклинского сельского поселения
Ольга Неулыбина.
За изменение границ Рузаевки и отдельных сельских поселений проголосовали все местные депутаты. Затем Государственное Собрание
республики должно принять соответствующий законодательный акт.
Слово за народными избранниками всей Мордовии.
Оксана АРТЕМОВА

«ШЛА И ПЛАКАЛА ОТ СЧАСТЬЯ!»
ПЕНСИОНЕРКА ИЗ ЛЕВЖИ УЛЬЯНА ЧЕРЕНТАЕВА, КАК И ВСЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА,
БЛАГОДАРНА СТРОИТЕЛЯМ ЗА НОВУЮ ДОРОГУ ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА

Буквально за неделю дорожные строители изменили жизнь жителей улицы
Ленина в Левже. Всего несколько дней им понадобилось, чтобы сделать здесь
дорогу с твердым покрытием. Все сделано качественно и в короткие сроки.
Работ произведено больше, чем определено по проекту.

«Мульт в кино. Выпуск №60. Отдыхаем вместе!» (0+)
Анимация, Россия. Сеансы: 09.00.
«My Little Pony в кино» (6+)
Анимация, комедия, музыкальный, Канада,
США. Сеансы: 10.00.
«Бегущий по лезвию 2049» (18+)
Фантастика, США. Сеансы: 12.00.
«Салют-7» (12+)
Драма, фильм-катастрофа, Россия. Сеансы:
15.00, 19.00.
«Геошторм» (16+)
Фантастика, фильм-катастрофа, боевик, США.
Сеансы: 17.00, 21.00, 23.00.
Телефон для справок и бронирования билетов:
8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.
rambler.ru

НАШИ ИМЕНИННИКИ
24 октября
Чичаев Василий Анатольевич, военный
комиссар Рузаевского района.
25 октября
Гришин Александр Алексеевич, начальник Рузаевского почтамта.
Юбилейный день рождения у Батина
Олега Владимировича, главного врача
ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», депутата Совета депутатов Рузаевского МР.
27 октября
Юбилейный день рождения у Рогова
Евгения Владимировича, заместителя
главы Рузаевского МР – начальника отдела общественной безопасности.

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

- Протяженность объекта 593 метра. Была
предусмотрена расклинцовка и асфальтировка
участка от улицы Октябрьская до проулка по
улице Ленина. Конкурс выиграл подрядчик,
который зарекомендовал себя в нашем районе
только с положительной стороны. Организация пошла навстречу администрации сельского поселения и выполнила работы также от
проулка до основной части улицы Ленина, - сообщил начальник управления муниципального
заказа и целевых программ администрации
РМР Руслан Ларин.
Жители проулка по улице Ленина давно
мечтали о дороге, регулярно включали ее в
свои наказы. Но на их выполнение даже не

надеялись. Центральная улица Ленина была
заасфальтирована одна из первых в селе. Несколько лет назад твердое покрытие появилось
на самой дальней улице Октябрьской, а также
и по улице Новой. А вот по достаточно протяженной улице Тарханке жители до сих пор
«месят грязь».
Активный депутат поселкового Совета Владимир Рузманов душой болеет за родную землю,
с инициативой по разным вопросам выходит на
все уровни власти. Получив наказ от жителей
проулка по улице Ленина, начал усиленно воплощать его в жизнь.
- Сегодня ни одно село не выживет без дорог.
Это вещи первой необходимости. В век ком-

пьютеризации и современных технологий вопросы бездорожья даже не должны возникать.
Мы рады, что нам пошли навстречу. Добиться
своего нам помогли Глава республики Владимир Волков, министерство строительства и
архитектуры РМ, администрация Рузаевского
района. Спасибо всем большое! - с радостью
заявил Владимир Филиппович.
Здесь проживает много пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и детей школьного возраста. Машины экстренных
служб к их домам подъехать не могли. Местные ребятишки лишены были возможности кататься на велосипедах. Тяжелые транспортные
средства приходилось нести до центральной
улицы. Теперь все иначе. Люди ликуют и со
слезами на глазах благодарят всех причастных
к строительству дороги.
- Я очень рада, слов нет. Вчера шла, аж
плакала от счастья. Неужели мы попали в
это царство цивилизации. А то ведь в грязи
плавали, без галош и резиновых сапог - никуда. А теперь в тапочках ходим, - говорит
пенсионерка Ульяна Черентаева.
Корреспондент «РГ» и съемочная группа
«Рузаевских новостей» выезжали в Левжу на
второй день проводимых работ. За это время
строители положили асфальт по всему проулку, оставались выезды к другим улицам. По
новой дороге уже раскатывали дети.
- Мы еще не верим в свое счастье. Эта дорога будто во сне. Сегодня дочка целый день
катается на самокате, возит коляску с кошкой,
домой заходить не хочет, - признается Зинаида
Сураева.
Школьник Иван Акимов выделывал на велосипеде разные трюки. Им он научился всего
за эти два дня, как на его улице появилось
твердое покрытие. Его мама Ирина теперь спокойна за него и маленькую дочку:
- Сын уедет на другие улицы, не докричишься. А младшая, когда бежит на дорогу, я уже
не боюсь, что поскользнется и лицом в грязь
упадет. Столько было мучений, а теперь благодать. Мы так рады, спасибо всем огромное,
особенно нашему депутату.
Оксана РУЗМАНОВА
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«РГ» Наши новости

«МОЯ ЗАДАЧА - ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

В 1987 году Ирина вышла замуж за Александра Полынкова. Они были знакомы с раннего
детства, учились в одной школе и даже дружили. А в старших классах между молодыми
людьми вспыхнуло настоящее чувство. Все
больше времени тихими вечерами они проводили вместе: обсуждали местные новости, делились впечатлениями о прочитанных книгах
и просмотренных кинофильмах. А потом они
поняли, что непременно должны быть вместе.
Ирина дождалась Александра из армии, после
чего молодые сыграли веселую свадьбу!
Тринадцать лет Ирина Владимировна проработала в ключаревском ФАПе. Александр
Николаевич трудился специалистом по охране
труда в СПК «Ключ-Сузгарьевский». Молодые
супруги были счастливы! Они жили в ладу и
гармонии. За это время в семье родились три
дочки - Оксана, Алеся и Лена.
В 1999 году Ирина Владимировна на сходе
сельчан была избрана депутатом Ключаревского сельсовета, а 21 апреля следующего года
ее кандидатуру единогласно поддержали на
должность главы администрации поселения.
- Сначала мне было очень страшно, боялась
не справиться! Потом все-таки решилась. Меня
уговорили родные и Н.Б. Амбаев. Тогда мне
очень помогал супруг, я была за ним как за
каменной стеной. Целыми днями я пропадала
на работе, а все хлопоты по дому были на
Александре! В нашем хозяйстве было две коровы, пять телят, десять поросят, гуси и куры,
а также большой огород! - вспоминает И.В. Полынкова. - Самой главной моей обязанностью
в уходе за скотиной была только дойка коров.
Все остальное выполнял муж, и ни разу ни в
чем меня не упрекнул! Дочки тоже рано стали
самостоятельными, еще в детстве научились

стирать и готовить, ухаживали за огородом.
Вот только своей страсти, а вернее любимому
хобби - походу в лес, за грибами Ирина Владимировна всегда находила время. Она могла
встать очень рано, в пять часов утра, чтобы
добежать до соседнего лесочка с лукошком.
От мамы ей передалась и любовь к готовке.
Ее погреб забит разными заготовками и соленьями. Особое место среди них занимают
баночки с грибными яствами. Ни одно культурное мероприятие в районе не обходится
без блюд, приготовленных руками Ирины Владимировны, и ее мамы Любови Ивановны. В
2010 году Ирина Владимировна и Александр
Николаевич были награждены медалью «За
любовь и верность».
Но семейное благополучие Полынковых внезапно оборвалось… 31 июля 2011 года, ночью,
в их доме случился пожар. В огне погибли супруг Александр, старшая дочь Оксана и ее муж.
- Я не знаю, как смогла пережить эту трагедию, - рассказывает Ирина Владимировна.
- Спасла меня мысль о том, что мои дети
еще очень нуждаются во мне. Моя младшая
дочка Лена с рождения больна бронхиальной
астмой. Средняя, Алеся, на тот момент, была
беременной. От меня не отходила моя мама.
Благодаря им я смогла взять себя в руки.
Очень помог нам с возведением нового
дома Н.Б. Амбаев. Фундамент дома заложил
В.Н. Сурайкин, строил коллектив СПК «КлючСузгарьевский». Через четыре месяца, 11 декабря, мы переехали на новое место жительства.
От тяжких переживаний Ирину Владимировну
отвлекала работа. Она с головой окунулась
в заботы о родном селе. По ее инициативе
было создано товарищество собственников
жилья «Надежда», за счет средств адресной

программы был проведен ремонт нескольких
многоквартирных домов.
Много сил и времени уделяет Ирина Владимировна благоустройству Ключарева. Большую помощь в благоустройстве села ей оказывает брат Сергей. Он на собственном тракторе
летом окашивает траву, а зимой чистит дороги
от снега. Недаром с 2008 по 2014 годы Ключаревскому сельскому поселению вручаются
Дипломы за высокие показатели деятельности органов местного самоуправления в Рузаевском районе. Вот уже 10 лет ключаревцы
стабильно в лидерах районного конкурса благоустройства сельских поселений.
Собственный огород и палисадник И.В. Полынковой является образцовым. С ранней
весны и до поздней осени ее приусадебный
участок украшают живые цветы, только георгинов она выращивает шестьдесят сортов!
В 2012 году Ирина Владимировна окончила филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. А ее профессиональная деятельность получила высокую оценку не только
главы Рузаевского района, но и руководства
Мордовии. В копилке наград И.В. Полынковой
высокое звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления РМ», многочисленные почетные грамоты и благодарности.
- Время летит так быстро, кажется, что я
только вчера возглавила сельское поселение,
- с улыбкой продолжает И.В. Полынкова. Я безмерно благодарна своему коллективу
и землякам за поддержку. Без них я бы не
смогла воплотить в жизнь своих замыслов на
посту главы поселковой администрации. Ведь
моя главная задача – помогать людям.
Ирина ДОКИНА

К ФЕСТИВАЛЮ ГОТОВЫ!
18 октября в ДК «Орион» состоялся отчетный концерт
Рузаевского МР на 21 республиканский фестиваль народного
творчества «Шумбрат, Мордовия!». Этот день всегда волнителен
потому, что является своеобразной финальной точкой за весь
год плодотворной работы системы культуры и не только.

Уже сложилась традиция, перед показом отчетного концерта на сцене
республиканского Дворца культуры, который в этом году состоится
21 октября, рузаевские зрители имеют возможность посмотреть его
первыми. В этот вечер в зрительном зале «Ориона» яблоку негде было
упасть. Билеты на концерт разошлись буквально за несколько часов,
как только они попали в продажу. Это значит только одно – рузаевцы
очень любят «Шумбрат» и с огромным удовольствием присутствуют
на выступлении своих любимых артистов.
Всего в отчетном концерте приняли участие 305 человек. Начальник
управления культуры администрации РМР А.В. Бакулина отметила, что
в этом году сделан особый упор на то, чтобы на сцене «Ориона» побывало как можно больше артистов из сельских поселений:
- На предварительном показе было представлено более сотни номеров, из которых отобрали двадцать четыре и именно они вошли
в программу отчетного концерта. Отбор был жестким, поэтому для
каждого артиста или коллектива оказалось крайне ответственным делом побывать на этой сцене. Кроме этого, в республиканском Дворце
культуры мы будем показывать выставку декоративно-прикладного
искусства и художественного творчества наших мастеров и художников
Рузаевского МР. Фестиваль в этом году посвящен сразу нескольким

темам: 200-летию памяти адмирала Ушакова, 100-летию со дня рождения Михаила Девятаева, а также круглой дате Октябрьской революции.
Все это грандиозное мероприятие посвящено патриотизму, как в нашей
республике, так и в стране в целом.
Отчетный концерт «История героев. История России» начался с выступления Народного коллектива оркестра народных инструментов
«Парафраз», который исполнил произведения из музыкальной драмы
«Литова» и сюиты «Дмитрий Донской». Продолжила патриотическую
тематику концерта Анастасия Кокова с песней «Россия» (рук. И.В.
Кокова). Чем-то очень светлым и немного грустным повеяло от песни
«Крейсер Аврора», которую замечательно исполнил хор мальчиков
«Вдохновение» под руководством заслуженного учителя Мордовии Л.А.
Шебаловой. Это прекрасное произведение было посвящено грядущему
вековому юбилею с того грозного дня, когда прогремел выстрел с
легендарного корабля.
Яркий «Девичий перепляс» продемонстрировали юные танцовщицы
из коллектива «Конфетти» (рук. Е.П. Кошелькова). Неожиданную бурю
восторга у зрителей вызвала песня Н. Емелина «Русь» в исполнении
сводного ансамбля под руководством Виктора Сильдушова. Знаменитая
композиция, наполненная «русским духом», обладает совершенно особой энергетикой, которая буквально заставляет сильнее биться сердца
и испытывать чувство гордости за наше великое прошлое. Реакция
зала на песню-призыв только подтвердила желание народа сохранить
единство и независимость от чуждых и бездуховных ценностей.
Фольклорный ансамбль «Пайгонят» (рук. О. Сонаева) порадовал зрителей песней «Степь», а Народный вокальный ансамбль «Мозаика»
(рук. Е. Рябова) представил на суд слушателей песню «Микола» из
репертуара группы «Калина красная».
Прекрасно выступили с песнями на мордовском языке ансамбли
«Мокшаночка» и «Пайгонят». Также отлично себя проявил сводный
хор фольклорных коллективов сельских клубов: «Марлюне», «Ляйне»,
«Мордовочка», «Мокшаванят», «Лаймоня», «Лихтибряня».
Было еще много талантливых вокальных и танцевальных номеров,
которые вызвали шквал аплодисментов у благодарных зрителей. Завершился отчетный концерт выступлением вокального ансамбля «VIVA»
(рук. заслуженный работник культуры РМ Н. Земсков), а также других
участников, которые исполнили композицию «Мы с тобой одной крови». Хочется надеяться, что таланты наших артистов будут оценены
по достоинству и на республиканском фестивале.
Лия САВЕЛЬЕВА
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«СЛАДКАЯ РАДОСТЬ»
Традиционным мероприятием осени, приуроченным к празднованию Дня народного единства, является благотворительная
акция «Сладкая радость». В рамках акции
организован сбор сладостей для детей из
Реабилитационного центра «Солнышко», малообеспеченных и многодетных семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Финалом станет проведение праздника с
конкурсной программой, дискотекой и чаепитием из собранных сладостей.

Мы приглашаем к участию всех неравнодушных жителей Рузаевского муниципального района. Учащиеся средних, средних специальных и
высших образовательных организаций могут
принести сладости в свои учреждения. Кондитерские изделия от индивидуальных участников
принимаются в МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского МР, по адресу: ул.
Маяковского, д. 102, с понедельника по пятницу
с 8.00 до 18.00.
В учебных заведениях Рузаевского района сбор
сладостей будет проводиться до 1 ноября, после чего они будут перевезены в МАУ «ЦМПиТ»
Рузаевского МР на специальном автотранспорте.
Кондитерские изделия принимаются до 3 ноября
по адресу: ул. Маяковского, д. 102.

СЕРЕБРО
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
13-15 октября в испанском городе Ла Манга прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу (жим лежа). В весовой категории до
74 кг принимал участие 30-летний рузаевский атлет, мастер спорта России международного класса, воспитанник заслуженного
тренера России Александра Харисовича
Бикчурина, Артур Машинский.

В категории, где
выступал
Артур,
было семь участников.
Самым
грозным из них
оказался швед Анут
Селдберг, выжавший лежа 250 кг.
Артур Машинский
в первом подходе зафиксировал
снаряд весом 230
кг, во втором подходе выжал 242,5
кг. Поскольку наш
спортсмен был тяжелее представителя Швеции,
ему нужно было показывать результат на 2,5
кг больше соперника. Поэтому на третий подход Артур заказал 252,5 кг. Вес был поднят, по
мнению очевидцев, абсолютно чисто, но один из
судей его не засчитал.
В итоге Машинский стал серебряным призером
чемпионата Европы, что является большим достижением, и с чем поздравляем Артура и его
тренера. Ждем от спортсмена дальнейших побед
и рекордов!

ПАМЯТНАЯ ДАТА
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
20 октября 1827 года
Наваринское сражение – крупное морское
сражение между объединённым флотом
России, Франции и Англии, с одной стороны, и турецко-египетским флотом, с другой.

В 1827 году три союзные страны подписали
Лондонскую конвенцию, согласно которой Греции
предоставлялась полная автономия от Османской
империи. Однако, последняя отказалась признавать данный документ, что и стало поводом для
отправки в зону конфликта союзной эскадры,
чтобы оказать давление на Турцию.
В Наваринском сражении особенно проявила
себя русская эскадра под командованием контрадмирала Л.П. Гейдена, которая приняла на себя
главный удар противника и, действуя наиболее
решительно и искусно, разгромила весь центр
и правый фланг неприятельского флота. Героем
боя заслуженно стал русский линейный корабль
«Азов» во главе с капитаном 1-го ранга М.П.
Лазаревым, который вел бой с пятью турецкими
кораблями и оказывал поддержку другим союзным судам.
За боевые подвиги «Азов» впервые в истории
русского флота был награжден кормовым Георгиевским флагом. И именно на «Азове» во время
Наваринского сражения проявили себя и будущие
русские флотоводцы - лейтенант П.С. Нахимов,
мичман В.А. Корнилов, гардемарин В.И. Истомин.
Разгром турецкого флота в этой битве весьма ослабил морские силы Турции, что внесло
свой значимый вклад в победу России в последовавшей русско-турецкой войне 1828-1829
годов, а также обеспечила поддержку греческого национально-освободительного движения,
результатом которого стала автономия Греции.
День победы в Наваринском сражении - национальный праздник в современной Греции, в бухте
установлены памятники погибшим морякам.

«РГ» К 100-летию Октябрьской революции
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БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
«Для меня Великая Октябрьская
социалистическая революция –
величайшее событие в мировой
истории. Благодаря ей построено
государство – СССР, - которому не
было равных на планете. Наша страна
победила фашизм, за короткий срок
восстановила разрушенное войной
народное хозяйство. Люди получили
право на бесплатное обучение и
медицинскую помощь, бесплатное
получение жилья, минимальные платы
за коммунальные услуги. Да обо всем
и не расскажешь».
(Из разговора с В.И. Грязновой)

Пользуясь случаем, расскажу об
этом человеке. На долю Веры Ивановны столько выпало - описать
невозможно: это и страшные годы
Великой Отечественной войны, и
хрущевская «оттепель», и ошеломляющие события перестройки. Она
помнит первый полет человека в
космос, патефоны, автомобили на
дровяном топливе, выпуск первой
телепередачи. И сегодня, оглядываясь назад, Вера Ивановна с благодарностью вспоминает свою нелегкую,
но такую плодотворную жизнь.
Вера Ивановна, в девичестве Садкова, родилась в селе Сурадеево
Бутурлинского района, тогда Горьковской области. Дом Садковых
стоял на окраине, сразу за плетнем
начинались поля. Маленькая Вера
любила глядеть на них, отливающих
по весне изумрудом. Ей нравилось
слушать трубные крики журавлей,
как бы призывающих людей к жизни и радости. А тут еще и пьянящие
запахи лопнувших почек, щелканье
скворцов, жаворонки, вспорхнувшие
в небо…
У лета - свои прелести. Зеленые
поля становились золотыми. Отец,
Иван Афанасьевич, в одно из августовских росных утр надевал все
чистое и радостно извещал: «Сегодня начнем убирать хлеба!». Он работал председателем колхоза и летнюю
страду считал святым делом.

Любовь к земле, к крестьянскому
труду сквозила в доме Садковых.
Мать, Татьяна Ивановна, работала
рядовой колхозницей. Изба всегда
была открыта каждому. А потому как
она стояла на краю села, то сюда
заходили люди зимой обогреться,
летом - спрятаться от дождя.
Остановился на детских впечатлениях Веры Ивановны не случайно.
Полоса радостной жизни девочки
закончилась, когда ей исполнилось
одиннадцать лет. Началась Великая
Отечественная война. Какое уж тут
детство. Отец ушел на фронт. Вскоре он получил тяжелое ранение и
был демобилизован. А вот братья
не вернулись домой. Один погиб под
Москвой, другой под Сталинградом.
Жили как и все: голодно, холодно,
но свято верили в Победу. После
комиссования Ивана Афанасьевича
односельчане снова избирают председателем колхоза. Жизнь налаживалась, Вера продолжила учиться в
школе.
В 1949 году она закончила 10 классов. Мать советовала поступать в медицинский институт. Отец настаивал
на сельскохозяйственном. Девушке
нравилась профессия агронома. И
Вера поступает в Чувашский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. В 1954 году
молодой специалист получает диплом и направляется в Мордовию в

Паракинскую МТС Березниковского
района участковым агрономом. Это
было сложное время для сельского
хозяйства вообще и для земледелия
в частности. Витали идеи ускорения
травопольной системы. На поля вышла мощная по тем временам техника. Хлеба почти полностью убирались комбайнами. Ученые спорили,
на какую глубину пахать, заделывать
семена, какие сорта наиболее урожайные в конкретных условиях.
Вникай, агроном, не ошибись. В
те годы любой просчет мог расцениваться политической ошибкой со
всеми вытекающими из этого последствиями.
Вере Ивановне повезло в том плане, что в МТС работал хороший коллектив механизаторов и инженернотехнических работников. Они помогали молодому специалисту стать на
ноги твердо.
Вернемся на год раньше. В 1953
году состоялся известный сентябрьский пленум ЦК КПСС, на котором
рассматривался вопрос об укреплении сельского хозяйства высококвалифицированными кадрами. По
этому решению в Паракинскую МТС
на должность главного инженера направляется Николай Александрович
Грязнов. Он не мог не заметить
молодую девушку с густыми волосами, окающим говором и открытой душой. Да и Вере приглянулся
молодой инженер. Общая работа,
стремление сделать все от них зависящее, чтобы в поле зрел хороший
урожай, сблизили молодых людей.
А потом пришла и любовь. И стала Садкова Грязновой. Проработали
супруги в Паракине где-то полтора
года. Николай Александрович получил осложнение после гриппа, и
врачи ему рекомендовали отказаться
от разъездной работы. Пришлось семье переехать в Рузаевку, на родину
мужа. Здесь Николай Александрович
назначается директором Юрьевской
электростанции, а Вера Ивановна
устраивается на работу в Рузаевскую
МТС агрономом по защите растений.
- Изъездила все поля района, -

вспоминает Вера Ивановна, - и сейчас помню, где у нас чернозем, где
серые лесные почвы, где подзолы.
Проводила учебу механизаторов.
В МТС работало много молодежи.
Была хорошая комсомольская организация. Девушка сразу же влилась
в работу. Ее активность, умение
организовать досуг были отмечены. Ее избирают секретарем комсомольской организации, а на отчетновыборной конференции горкома
ВЛКСМ - членом бюро горкома комсомола. Времена были интересные.
Юноши и девушки Рузаевки выступали с различными инициативами по
совершенствованию производства.
Вера Ивановна, как говорят знающие ее и работавшие с ней, была
самой инициативной. И вот однажды
к ней посыльный: «Вера Ивановна,
Вас в горком партии вызывают», доложил он.
Зачем? Почему? А дело было в
том, что тогда бывшему секретарю
горкома КПСС А.И. Сапего много
порассказали об инициативности,
принципиальности, умении ладить с
людьми молодого агронома и комсомольского вожака из МТС. И ее
вызвали на собеседование, чтобы
затем утвердить инструктором орготдела горкома КПСС. Это самая
беспокойная и напряженная работа
в партийном аппарате. Здесь идет
подбор кадров, их учеба, решения
как внутрипартийных, так и житейских проблем.
Утвердили. До ухода на пенсию,
26 лет, работала Вера Ивановна на
этой должности. Да не работала,
а трудилась в истинном значении
этого слова. Такой пример. В конце прошлого века активно пропагандировалась раздельная уборка
хлебов. То есть, сначала зерновые
скашивали жаткими в валки, а потом пускали подборщики. По сути,
комбайны гоняли по полю два раза.
Вера Ивановна высказалась за безрассудность такого метода уборки.
Что тут началось! Инструктору горкома было приказано отказаться от
бредовых идей и придерживаться

20 октября 2017 года

Вера Ивановна Грязнова
награждена орденом
«Знак Почета», медалью «За
доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны» и др.
директив, поступивших сверху. И
все-таки, бывая уполномоченным в
колхозах и совхозах, она закрывала
глаза на то, что уборка велась там
прямым комбайнированием и не докладывала по инстанциям. За это ее
уважали все руководители хозяйств.
Порядочность и трудолюбие Грязновой были замечены и отмечены.
Вера Ивановна Грязнова - единственная в Мордовии партработник такого ранга награждена орденом «Знак
Почета». В ее копилке - медали «За
доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны».
Всех наград и не перечислить.
Главное счастье Веры Ивановны не
в наградах. Главное счастье - это ее
дети. Сыновья Владимир и Михаил
с золотыми медалями закончили
школу №15, ныне гимназия №1. С
красными дипломами - Московский
институт энергетики. Счастье Веры
Ивановны в ее внуках и внучках.
- Счастье, что прожила большую
жизнь. Жизнь мне подарили родители, а ее блага, как это ни пафасно сказано, - Великая Октябрьская
революция, - говорит В.И. Грязнова.
Александр ШИЛИН

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
В нашем детском саду стало уже доброй традицией отмечать день
пожилого человека праздничными поздравительными утренниками.
И этот год не стал исключением.

12 октября мы пригласили к нам
наших дорогих пенсионеров – бывших работников детского сада. Для
того, чтобы они опять окунулись в
атмосферу детства, мы приготовили театрализованное представление
«Сказки, в гости приходите!».
Дети подготовительной группы совершили путешествие по сказкам,
попутно показывая с героями сказок различные музыкальные номера: песни, танцы, играли в веселые
игры.
Наши гости веселились и радова-

лись от души. Ведь кажется совсем
недавно и они принимали участие в
мероприятиях детского сада.
Да, годы неумолимо летят,
Нам малышами вновь не стать.
Еще не найдено такое средство,
Когда свободно мы могли летать
И только сказка возвращает
в детство.
И.В. РЕПИНА,
музыкальный руководитель,
Н.Н. МИРОШИНА, А.А. НОСКОВА,
воспитатели Красносельцовского
детского сада

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС
«В событиях, фактах и лицах
район на газетных страницах»

7 июля 2018 года нашей районной газете исполняется 100 лет!
Возможно, у вас, уважаемые читатели, сохранились старые номера
газеты, рассказывающие о жизни района. Участвуйте в конкурсе,
присылайте фотографии, на которых у вас в руках наша газета.
Расскажите о том, за что вы любите родную районку.

«РГ» Знай наших
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«Я ВЫЖИЛ БЛАГОДАРЯ СПОРТУ!»
Октябрь традиционно посвящен
пожилым людям. И так совпало,
что именно в начале этого месяца
была вручена награда жителю
нашего города, пенсионеру Ю.А.
Медведеву. Медаль «60 лет аварии
на ПО «Маяк» Юрию Алексеевичу
вручили начальник ПСЧ №4 А.Ю.
Ухтинский и его заместитель С.В.
Логунов. Гости поздравили нашего
земляка и пожелали ему здоровья
и долгих лет жизни.
Мы встретились с Юрием
Алексеевичем. Нам было интересно
прослушать историю 77-летнего
мужчины, узнать, что же
произошло в далеком 1957 году
на производственном
объединении «Маяк».

ТЯЖЕЛОЕ ДЕТСТВО
До начала Великой Отечественной
войны семья Юрия Медведева проживала в деревне Долгоруково Пензенской области. Вскоре его отец,
Алексей Никитович, перевез жену и
шестерых детей в Курганскую область в поселок Саратовка. Именно
там, в 1940 году, и родился Юрий.
Он был последним седьмым ребенком. В 1941-м началась война. Главу
семьи сразу же забрали на фронт,
откуда назад домой он больше так и
не вернулся. Дети остались без отца,
а жена без мужа. Марии Алексеевне,
матери Юрия, пришлось одной растить своих детей.
Тяжелые послевоенные годы Юрий
Медведев вспоминал с неохотой.
Хотя в то время он был еще совсем
ребенком, было понятно, что война
оставила свой негативный след в его
детской памяти.
- Когда мои старшие братья после
окончания ВОВ вернулись с фронта
живыми, в 1947 году вся наша семья
приняла решение переехать жить в
Рузаевку, - рассказывает Юрий Алексеевич. - Здесь они сразу же устроились работать на железную дорогу.
А я, закончив десять классов, уехал
в Караганду поступать в техническое
училище №3. Отучившись на бурового мастера, в 1960 году уехал в
город Балхаш. Там два года трудился
по своей специальности, а в 1961-м
меня призвали в армию.
Служить пришлось на Урале, в городе Челябинск-40, ныне город Озерск.
Это была копия основного Челябин-

ска, только в уменьшенном масштабе. Там находилось около 35 заводов,
все они были под землей, а наверху
располагались только административные здания. Я служил в войсках
МВД. Наша часть охраняла лагерь с
особо опасными заключенными.

КАТАСТРОФА
НА ПО «МАЯК»
В 1957 году в Челябинске-40 на
ядерном комбинате «Маяк» произошла крупная радиационная катастрофа. Случился взрыв отстойника реактора. В результате в воздух было
выброшено около 20 миллионов
кюри радиоактивных веществ. Около 90% радиации осело прямо на
территории комбината «Маяк». Все
выбросы были подняты взрывом на
высоту 1-2 км и образовали радиоактивное облако, состоящее из жидких
и твердых аэрозолей. Через четыре
часа после взрыва оно проделало
путь в 100 км, а через 10-11 часов радиоактивный след полностью
оформился. 2 миллиона кюри, осевшие на землю, образовали загрязненную территорию, которая примерно на 300-350 км протянулась
в северо-восточном направлении от
комбината «Маяк».
Радиация совсем немного не дошла до одного из крупнейших городов Сибири - Тюмени. Ширина
следа местами достигала 30-50 км.
Для того, чтобы ликвидировать все
последствия аварии, отмыть водой
территорию промышленной площадки «Маяка» и прекратить любую
хозяйственную деятельность в зоне

загрязнения, в 1957 году потребовались сотни тысяч человек. Привозили целые воинские части, чтобы
охранять зараженную местность.
- Мне повезло, что в закрытой зоне
Челябинск-40 я начал служить в 1961
году, - продолжил Юрий Медведев. Уровень радиации тогда был не такой
высокий, как при аварии. Как сейчас помню, после нескольких часов
охраны завода, мы снимали с себя
шелковые комбинезоны и закрытую
обувь, подходили к дозиметру. Если
звенело - мылись специальной водой. Кожа становилась как резиновая, неприятные ощущения. Тут же
опять вставали на дозиметр. Если
все было нормально, шли дальше.
И так каждый раз.
О ликвидации той страшной аварии
мне много рассказывали очевидцы:
начальник штаба и старшина. В 1957
году они служили на Урале, все видели своими глазами и участвовали в
спасательных работах. Из Мордовии,
города Ковылкино, там служил один
фронтовик, капитан Голощапов. От
него я тоже много всякого услышал
про эту аварию. Во время службы
сам не раз видел огромных зайцев,
размером с кабанов, и громадных
рыб в реках. Несомненно, все это
были последствия радиационного
облучения.
В Рузаевском районе на сегодняшний день я остался один из
тех, кто служил в Челябинске-40.
Когда у меня были льготы, часто
ездил отдыхать в санаторий. Там
я познакомился с ребятами, которые непосредственно участвовали
в ликвидации последствий аварии
на ПО «Маяк». Они мне рассказывали, что взрыв был такой силы,
что койки двухъярусные пополам
складывались. А потом у ребят начались головные боли и кровь из
носа постоянно шла. Кто был худой,
стал полным, и наоборот. Но, к сожалению, на сегодняшний день этих
ребят уже нет в живых, - с грустью
вспоминает Ю.А. Медведев.

ОТ СМЕРТИ СПАС СПОРТ
Отслужив три года, в декабре
1964 года Юрий Медведев вернулся в Рузаевку. Устроился работать
на электровакуумный завод. А на
следующий год женился на замечательной девушке Нине. Со своей
будущей супругой Юрий Медведев
познакомился еще в 1962 году. Она
тоже жила в Рузаевке, правда, родом

29 сентября 1957 года стал черным днем в истории Урала и всей
России, когда жизнь людей поделилась на две половины - до аварии
и после. Как потом нормальную жизнь Украины, Белоруссии и Европейской части нашей страны поделит другая черная дата - 26 апреля
1986 года. Только источники радиации были разные: в Чернобыле
- ядерный энергетический реактор, выброс - 50 миллионов кюри, на
«Маяке» - емкость с радиоактивными отходами. Но последствия этих
двух катастроф схожи - сотни тысяч людей, подвергшихся воздействию
радиации, десятки тысяч квадратных километров зараженной территории, страдания людей, героизм ликвидаторов...
Об аварии 1957 года говорят меньше и реже, чем о Чернобыльской
катастрофе. Долгое время она была засекречена, да и произошла она за
29 лет до Чернобыля, 60 лет назад. Но забывать о ней нельзя. Болеют
и гибнут ликвидаторы, последствия той аварии и теперь сказываются
на здоровье их детей и внуков. Если бы не произошло Чернобыльской
катастрофы, люди никогда бы не узнали, что в центре России, у подножья Уральских гор, там, где Европа встречается с Азией, уже была
раньше такая авария, аналогичная по масштабам Чернобыльской.
была из соседней области. В молодости Юрий Алексеевич активно
занимался спортом. И даже в армии
участвовал во всех соревнованиях:
играл в футбол, волейбол, теннис.
У пенсионера до сих пор хранится
большое количество фотографий,
которые рассказывают о его спортивной жизни. Однажды, после травмы, полученной на соревнованиях,
молодому парню на ногу сделали
операцию, правда, не совсем удачно.
Вскоре его отправили в госпиталь в
город Свердловск. После полутора
месяца лечения Юрия на два месяца отпустили домой в отпуск. На
Старом базаре у него жила сестра
Людмила, она и познакомила брата
с будущей женой. Нина Ивановна дождалась мужа из армии и вышла за
него замуж. Супруги прожили вместе

«ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ…»
Незаметно бежит время. Не успеешь оглянуться, как все,
чем мы жили, за что боролись, будет историей. В нашем
Русско-Баймаковском сельском поселении не осталось ни
одного участника Великой Отечественной войны, а ведь
недавно их было 15 человек. Сейчас у нас проживают
78 пенсионеров, из них: 14 ветеранов труда,
18 тружеников тыла, 30 детей войны.
Есть люди, которые при любом руководителе работают только
хорошо - по-другому просто не умеют. Именно из такой когорты
пенсионерка А.М. Мезина. Когда ей было 11 лет, от гриппа
умер отец. Трудно было матери, Елене Семеновне, накормить,
одеть и обуть ораву детей. Закончив местную школу, Шура
поступила в Мордовский госуниверситет. После его окончания,
вчерашняя деревенская девчонка вернулась в родное хозяйство,
колхоз «Дружба», но уже с дипломом экономиста. Это было
в далеком 1970 году.
В трудовой книжке у нее две записи: принята главным экономистом колхоза, по этой специальности проработала 30 лет,
затем была избрана заместителем главы сельсовета.
- Я - счастливый человек, - улыбается А.М. Мезина, - никогда
никому не завидовала. Всего добивалась сама.
М.П. Ейкина всю жизнь проработала оператором машинного доения на Кулишейской ферме. Она отдавала всю свою
энергию и знания любимому делу. В то время многие работы
выполнялись вручную. Грубые корма таскали из тамбура до
буренок. Фляги с молоком - обратно в тамбур. Нередко навозный транспортер ломался, доярки выполняли и эту работу.
Лидия Соловьева сравнительно недавно перестала трудиться
оператором машинного доения в связи с уходом на заслуженный отдых. Руководство ЗАО «ВКМ-Агро» ее всегда ценило.
Она в 90-е годы надаивала по 4000 кг молока от каждой своей
буренки. А это был весомый вклад в «большое молоко». Помню, тогда директором совхоза был Н.В. Дугушкин. Он нередко
передовую доярку поощрял денежными премиями, почетными
грамотами, благодарностями.
Хорошие результаты по производству молока были и у бывшей
горожанки, которая приехала в наше село и была принята так
же оператором машинного доения, Р.Д. Алешиной. Её фотография бессменно висела на Доске почета совхоза. Её произ-

водственные показатели были самые высокие по хозяйству.
Л.Н. Бганцова в 70 годы приехала к нам из далекой Туркмении с тремя детьми. Её приняли на должность коменданта
совхозных домов. Лидия Николаевна показала себя с отличной
стороны и позже была назначена завскладом запчастей для
механизаторов. А еще она отличная затейница. Не так давно
по ее инициативе во дворе 2 двухэтажек смастерили детскую
площадку. Когда прохожу мимо - сердце радуется, наблюдая,
как малышня резвится на построенных для них снарядах.
Хотелось бы несколько слов сказать о К.И. Кузнецовой. Она
в свое время много лет была управляющей отделением совхоза «Мир». Её рабочий транспорт - мотоцикл «Иж». Под её
опекой были полевые работы и животноводство, и она везде
успевала. В настоящее время Ксения Ивановна на пенсии, она
постоянно посещает местный храм, отлично читает славянскую
литературу и поет в церковном хоре.
Хороший пример для односельчан подают пенсионерки М.Н.
Калантаева и Л.М. Соловьева, которые ежедневно в вечернее
время занимаются лечебной ходьбой. По утрам делают зарядки.
Следует сказать, что, в целом, наши представители старшего
поколения живут неплохо. Многие держат коз, гусей, кур, все
имеют приусадебные участки, где выращивают все необходимое
для жизни.
И здесь особо хотелось отметить чету Маскаевых. Не так
давно на их подворье были две коровы, сейчас - одна корова,
а также молодняк КРС, поросята, гуси, куры. Василий Сергеевич всю жизнь проработал главным агрономом в совхозе.
А после избрания депутатом сельского Совета с. Новый Усад
он 10 лет был его председателем. Нина Ивановна тоже всю
жизнь проработала бухгалтером, сначала - в совхозе, затем в администрации Русско-Баймаковского сельского поселения.
Односельчане отзываются о Маскаевых очень хорошо, потому
что если у кого случается в семье беда, они первые протянут
руку помощи.
В месячник пожилых людей я искренне желаю своим землякам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и долгих
лет жизни.
В.М. КУДАШКИН,
председатель ветеранской организации
Русско-Баймаковского сельского поселения

52 года, вырастили двоих сыновей,
Олега и Михаила. Сейчас помогают
в воспитании троих внуков.
Последние 20 лет, перед уходом
на заслуженный отдых, Юрий Алексеевич работал на монтажном кране,
монтировал панельные корпуса на
ЛАЛе. В 55 лет вышел на пенсию,
но на сегодняшний день, несмотря
на почтенный возраст, продолжает
работать.
- Думаю, от смерти из-за полученной большой дозы радиации меня
спас здоровый образ жизни, - продолжил мужчина. - После армии еще
долго у меня из носа текла кровь.
Часто болела голова, но я продолжал
заниматься спортом. 25 километров
четыре раза в неделю бегал, играл в
теннис и футбол. Это меня и спасло.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ЗВУЧАЛИ СТИХИ
ЦВЕТАЕВОЙ И ЕСЕНИНА

В рамках месячника пожилых людей в Красноклинской
сельской библиотеке 12 октября состоялось торжественное
мероприятие.
Заведующая библиотекой В.А. Горбачева тепло поздравила
гостей с праздником, пожелала долгих лет активной жизни,
душевного спокойствия и благополучия.
Валентина Анатольевна рассказала о жизни и творчестве
Сергея Есенина и Марины Цветаевой, 125-летие которой
отмечалось 8 октября.
Звучали песни и стихи Марины Цветаевой и Сергея Есенина.
Яна Матюшкина - ученица 6 класса школы №4 рассказала
стихотворение собственного сочинения и спела песню, посвященную своим любимым бабушке и дедушке.
Е.Н. Слезавин высказал слова благодарности за организацию мероприятия, рассказал о городе Елабуге, где находится
могила Марины Цветаевой.
Большое спасибо предпринимателю И.А. Фокиной за спонсорскую помощь.
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ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
На прошлой неделе в отделе МВД России по Рузаевскому МР
состоялось оперативное совещание с участием руководителей органов
власти и управления района, правоохранительных и надзорных органов,
на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности
ОМВД России по РМР за девять месяцев 2017 года.
В работе совещания приняли уча- регистрировано 566 преступлений,
стие: глава Рузаевского МР В.Ю. число расследованных составило 394,
Кормилицын, заместитель начальни- в прошлом - 398. Количество тяжких
ка полиции по охране общественного снизилось (с 98 до 73). Раскрыто 16
порядка МВД по Республике Мордо- преступлений прошлых лет. Остались
вия полковник полиции В.А. Пинаев, нераскрытыми - 96, из них 31 преначальник ОМВД России по РМР ступление тяжких и особо тяжких,
полковник полиции Р.Р. Хайров, 34 средней тяжести и 31 небольшой
председатель Рузаевского районно- тяжести. Общая раскрываемость
го суда Ю.В. Митягин, заместитель составила 80,4%, в прошлом году
прокурора Рузаевской межрайонной 74,7%, что выше среднереспубликанпрокуратуры советник юстиции В.Ю. ского показателя.
Чернов, руководители подразделеПо оценке деятельности за девять
ний и личный состав МВД.
месяцев текущего года ОМВД России
Реализация в отчетном периоде по РМР занимает третье место среди
плана основных организационных территориальных органов МВД по
мероприятий МВД по Республике РМ. В 2 раза сократилось число
Мордовия и районной комплексной угонов (9-4), разбоев (2-1). Меньше
программы по усилению борьбы зарегистрировано: краж (с 137 до
с преступностью и профилактике 121), преступлений, связанных с направонарушений на 2016-2019 годы несением тяжкого вреда здоровью (с
в целом способствовала достижению 12 до 11), мошенничеств общеугоожидаемых результатов и стабили- ловной направленности (с 24 до 22).
зации криминальной ситуации на Снизилась криминальная активность
обслуживаемой территории.
в общественных местах и на улицах
За девять месяцев произошел рост города, в т.ч. на улицах. Удельный вес
количества поступивших в дежурную уличной преступности в общем массичасть сообщений о происшествиях и ве зарегистрированных преступлений
преступлениях с 7069 до 8310. За- снизился и составил 24%. Не допущен

ПРОБЛЕМЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
ИНВАЛИДОВ
В начале сентября
Постановлением
Правительства РМ был
утвержден порядок
направления органами
службы занятости
населения инвалидов
молодого возраста (от 18
до 44 лет) для обучения и
трудоустройства, а также
порядок оказания финансовой
помощи работодателям,
трудоустроившим инвалида.
Основные положения документа
разъяснила директор ГКУ РМ «ЦЗН
Рузаевский» Людмила Сундукова.
- Как известно, трудоустройство
людей с ограниченными возможностями требует особого подхода.
Производительность труда у них
может быть ниже, зачастую требуется наставник - иными словами
работодателю необходимо создать
определенные условия для организации их трудовой деятельности.
Принятое Постановление призвано
поддержать и работодателя и работника. Так, работодатель, принимающий на работу инвалида, по договору
с Центром занятости населения, может рассчитывать на получение из
республиканского бюджета средств
на возмещение заработной платы
инвалиду в размере 1/2 минимального размера оплаты труда и налогов
на эту сумму.
Многим инвалидам необходим
наставник на рабочем месте, который будет оказывать ему помощь
на первых порах. Постановлением
Правительства РМ предусмотрено
возмещение затрат на оплату труда
наставника в размере 1/2 минимального размера оплаты труда и налогов
на эту сумму.
Также Постановлением предусмотрена финансовая помощь самому

инвалиду в размере 1/2 минимального размера оплаты труда за полный
отработанный месяц.
Как отметила Людмила Сундукова,
в настоящее время Центр занятости
активно работает по организации
трудовой занятости инвалидов.
Пока по одному инвалиду трудоустроено в ООО «Юрстрой» и в типографию «Рузаевский печатник».
Ожидается, что число работодателей, готовых принять на работу
инвалида на условиях данного Постановления, увеличится.
- Хотелось бы вновь призвать
работодателей к сотрудничеству.
Крайне важно помочь этим людям
самореализоваться, почувствовать
себя нужными и полезными обществу. Кроме того, не надо забывать,
что это поможет выполнить условия Закона о квотировании рабочих мест, - подчеркнула Людмила
Сундукова.
На сегодняшний день в Рузаевском
районе проживают 1535 человек,
имеющие ограничения по состоянию
здоровья в связи с установленной
инвалидностью. Из них 42 человека
состоят на регистрационном учете в
Центре занятости населения. За 9
месяцев текущего года трудоустроено 26 инвалидов.
Анна ГРИБ

Кадастровый инженер: Тюфтин Владимир Александрович, номер квалификационного аттестата 1311-42 , почтовый адрес: РМ, г. Рузаевка, Школьный бульвар, дом 2 «В», кв. 105, тел.: 89271824729,
электронная почта tuftinw@yandex.ru, проводит кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:17:0109001:50, расположенного по
адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Левжа, ул. Октябрьская, дом 161.
Заказчиком работ является Митрофанова Любовь Семеновна. Телефон заказчика 8-963-148-01-43
Почтовый адрес: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Левжа, ул. Октябрьская, дом 34. Собрание
владельцев смежных земельных участков по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится 22 ноября 2017 г. в 10 ч .00 м. по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район,
с. Левжа, ул. Октябрьская, дом 161. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РМ, г.
Рузаевка, Школьный бульвар, дом 2 «В», кв. 105. Возражения и требования о проведении согласования
расположения границ земельного участка на местности принимаются с 20 октября 2016 г. по 21 ноября
2017 г. по адресу: РМ, г. Рузаевка, Школьный бульвар, дом 2 «В», кв. 105. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Республика Мордовия, Рузаевский
район, с. Левжа, ул. Октябрьская, дом 159 -кадастровый номер 13:17:0109001:327, Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Левжа, ул. Октябрьская, дом 163 - кадастровый номер 13:17:0109001:1590.
При проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

рост грабежей. Однако отмечен рост
убийств с 2 до 3, фактов причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смерть с 0 до 2. В 4 раза возросло
число преступлений, совершенных в
состоянии наркотического опьянения
(с 3 до 11). С 2 до 5 увеличилось
число преступлений, совершенных
иностранными гражданами и лицами
без гражданства.
Вместе с тем категория лиц, возвращающихся из мест лишения свободы,
является одной из самых социально
незащищенных. При постановке на
учет в ОМВД, данным лицам разъясняется возможность трудоустройства
через Центр занятости населения.
Повышенное внимание в отчетном
периоде уделялось установлению
лиц, виновных в совершении преступлений имущественного характера,
в первую очередь грабежей, разбоев, краж, в том числе квартирных,
угонов транспортных средств. Всего
за январь-сентябрь на территории
района раскрыто и расследовано 394
преступления всех видов, в т.ч. 1 изнасилование, 2 разбоя, 9 грабежей,
9 умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, 69 краж, 3 неправомерное завладение транспортом, 6
мошенничеств. Из числа преступлений прошлых лет раскрыто 16.
В отчетном периоде были продол-

жены организационные и практические мероприятия по совершенствованию розыскной работы. В течение
9 месяцев отделом разыскивалось
45 лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Задержан
31 преступник (6 - прошлых лет, 25
- текущего года). Значительное внимание уделяется работе по розыску
лиц, пропавших без вести.
За 9 месяцев текущего года сотрудниками отдела установлена судьба
13 утративших связь с родственниками. Остаток неразысканных лиц,
пропавших без вести остался на
уровне прошлого года (10).
В результате принятых мер в отчетном периоде выявлено 43 преступления экономической направленности,
в том числе 4 экономических преступления, совершенных в крупном и
особо крупном размерах. Выявлено
14 преступлений против собственности, 5 в сфере экономической деятельности, 1 - против государственной власти. Размер причиненного
материального ущерба составил
свыше 458 тыс. рублей, возмещено
1 млн. рублей.
За 9 месяцев текущего года на территории района зарегистрировано
49 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных и сильно-

действующих веществ, из которых
48 - выявлены сотрудниками органов
внутренних дел. По итогам 9 месяцев
в суд направлено 27 уголовных дел,
приостановлено 14, в прошлом году 20. Раскрываемость составила 65,9%.
За девять месяцев привлечено 29 лиц
к уголовной ответственности.
Осуществлено 33 факта изъятия
наркотических средств (4 кг 319 гр).
В заключении, Ринат Хайров порекомендовал всем руководителям
служб и подразделений уделять особое внимание подготовке личного
состава, изучению нормативных документов, действиям при различных
ситуациях.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ДУША ХУДОЖНИКА
12 октября в Выставочном зале Музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи состоялось закрытие
выставки работ нашего знаменитого земляка - живописца Игоря Сидельникова. Выставка была приурочена
к 80-летнему юбилею именитого уроженца Рузаевки.
Заслуженный художник России работает в разных
жанрах, но самым любимым предметом творчества
считает свой родной город. В интервью Игорь Сидельников отметил, что пока есть силы, он будет работать.
Одна из первых картин, которая прославила тогда еще
молодого художника на всю страну - «Рузаевка. 1905
год». Она посвящена революционным событиям того
времени, когда наш городок стал республикой на недолгих 10 дней.
У Игоря Сидельникова немало прекрасных холстов с
изображением природы родного края. Вряд ли найдется уголок в нашем районе, где бы не побывал Игорь
Иванович в поисках сюжетов для своих полотен. Луга,
водоемы и пашни, сумерки и рассветное небо, изображенные на картинах, просто завораживают взгляд.
А.С. Алешкин – заслуженный художник России, профессор кафедры искусства МГУ им. Огарева считает,
что в советское время Игорь Иванович был гордостью
страны и до сих пор является маэстро во всех вариациях:
- С творчеством И.И. Сидельникова я познакомился
еще ребенком. Когда я увидел репродукцию картины
«Рузаевка. 1905 год», то был просто потрясен. В ней
было столько силы и мужества, что я подумал: «Да,
вот это художник!». Когда в конце 80-х, после окончания Московского института им. Сурикова, я вместе
с другими выпускниками приехал в Саранск, то Игорь
Иванович стал для нас, можно сказать, духовным отцом.
Он нас поддерживал, давал советы, и это было очень
важно для нашего профессионального становления и
формирования.

А.С. Алешкин подчеркнул, что в советское время И.И.
Сидельников был гордостью страны и его картины оказали влияние на советское искусство. После его работ
на революционную тематику многие художники будто
зарядились от них и стали писать картины, по звучанию
приближенные к тому, что выходило из под кисти Игоря
Ивановича. Коллега отметил могучую душу художника,
его мужество и силу.
На закрытии выставки присутствовали коллеги И.И.
Сидельникова, друзья, преподаватели института культуры, студенты. Картины художника не оставляют равнодушными ни взрослых, ни молодежь. Это говорит
о том, что его живопись проста, понятна, актуальна
и сегодня.
Хочется пожелать нашему знаменитому земляку здоровья и еще долгих лет успешной творческой работы
на радость ценителям его искусства.
Лия САВЕЛЬЕВА

ВЕРНИСАЖ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

17 октября в Выставочном зале имени И.И. Сидельникова открылась
выставка работ учащихся детской художественной школы города
Рузаевки, выполненные за 2016–2017 учебный год.
Все гости с большим удовольствием просмотрели
прекрасные работы наших юных художников.

В экспозиции выставки было представлено более 130 детских работ:
натюрморты, зарисовки с натуры,
тематическая и декоративная композиция, работы девочек декоративноприкладного отделения и ребят подготовительной группы.
Детская художественная школа нашего города распахнула свои двери
для всех желающих научиться рисовать в августе 1973 года. Сегодня в

ней обучается 91 юный художник.
Все они являются активными участниками, дипломантами городских,
республиканских и международных
выставок и конкурсов.
- Когда рождается ребенок, Бог
одаривает его талантом. Но не каждый может проявить его в своей
жизни. Но вам, ребята, повезло. Видя
сегодня такие замечательные работы, мы уходим в наше беззаботное

детство. Ваши картины говорят о самом прекрасном, добром и светлом
в жизни, - отметил руководитель аппарата администрации ГП Рузаевка
В.А. Косынкин.
- Ежегодно, осенью, в стенах
Выставочного зала мы открываем
выставку детских работ, которые
были нарисованы в течение всего
учебного года, - продолжила начальник управления культуры администрации РМР А.В. Бакулина. - Это
отличный показатель, как детей,
так и их педагогов, замечательная
возможность посмотреть, насколько
выросли в профессиональном плане
наши юные художники, и порадоваться вместе с ними за их большие
достижения.
За успехи в учебе и активное участие в жизни художественной школы
дипломами были награждены многие
ее учащиеся. Добрые слова в адрес
талантливых детей и их педагогов
сказали и другие почетные гости, в
том числе и известные рузаевские
художники.
В Выставочном зале в этот же день
были представлены две фотовыставки: к 200-летию со дня смерти Ф.Ф.
Ушакова и «Природа родного края».
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«МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ»

«МОЯ МАМА - САМАЯ ЛУЧШАЯ»
Новый конкурс нашей газеты проходит по трем номинациям: «Авторские стихотворения», «Рисунки» и «Фотографии».
Приглашаем всех читателей к участию в конкурсе. Порадуйте своих
дорогих мам и бабушек! Присылайте свои работы, посвященные самому
дорогому человеку на свете, на наш почтовый или электронный адрес.
Итоги будут подведены в декабре. Победители получат дипломы и
сладкие призы. Лучшие стихи, рисунки и фотографии будут опубликованы на страницах «РГ». Не забудьте написать небольшое резюме
о своей героине. Справки по тел. 4-00-04.

В МБОУ «Трускляйская СОШ» подведены
результаты школьного этапа конкурса
«Мой любимый учитель». Ребята
постарались, работ было много. Лучшими
признаны сочинения учениц 11 класса:
Светланы Маскаевой, Веры Маскаевой и
Алёны Арыкиной. Вот одно из них.

ОАО «Санаторий

В честь
Международного
Дня
Пожилого
Человека
Акция СКИДКА 10%
на все санаторно-курортные и
амбулаторно-курортные путевки
скидка действительна
с 1 по 31 октября 2017 года,
Реклама

при предъявлении пенсионного удостоверения

РМ, г. Саранск, ул. Р. Люксембург, д. 11
Телефоны: (88342)35 43 95, 31 31 20
лиц. ЛО-13-01-000495 от 9 июня 2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Фабрика окон
Более 10 лет успешной работы
Реклама

Искусству душевного понимания нельзя научиться по
учебнику или свести его к системе правил и формул.
Благодаря чуткости, гуманности и открытости Светлане Васильевне удаётся его достичь, поэтому ученики
уважают и любят её. Мне особенно нравится в ней
готовность и желание понять и принять нечто новое
и непривычное, взглянуть на обыденные, казалось бы,
вещи по-другому и поделиться увиденным.
Светлана Васильевна любит и понимает детей, всегда
может прийти на помощь. Лично я считаю её настоящим другом, искренним помощником и мудрым
советчиком. Сколько добрых слов хочется ей сказать!
Я понимаю сейчас, что в школе мне осталось учиться
лишь год, мне становится грустно от того, что больше
не придётся сидеть у неё на уроках в кабинете родного
языка, который по итогам республиканского смотраконкурса «Лучший кабинет родного языка» занял 1
место, и слушать о новых произведениях любимых
мордовских писателей. Я могу с уверенностью сказать, что полюбила их творчество лишь благодаря
Светлане Васильевне. Произведения таких авторов
как: Л.Ф. Макулова «Мокшень стирь», «Кранч»; И.М.
Девина «Спасибо, тядя»; Г.И. Ельмеева «Ёжка»; В.И.
Мишаниной «Пингонь ортат» - эти, и еще многие
другие завлекают меня в миры, где можно понять
героев, их чувства, ситуации, в которые они попали.
Я понимаю, какое это прекрасное занятие - чтение
на родном тебе мокшанском языке.
Я хочу сказать, что Светлана Васильевна - искренний, заботливый и радужный человек. Она учитель с
большой буквы. Я очень благодарна ей за подготовку
к взрослой жизни, за ценные советы, которые получаю от нее. Я никогда не забуду её и хочу сказать
ей: «Большое Вам спасибо!»
Вера МАСКАЕВА,
ученица 11 класса МБОУ «Трускляйская СОШ»

«Саранский»

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

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

CMYK
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«Когда передо мной встал вопрос, о каком учителе
написать сочинение, я решила, рассказать о преподавателе родного языка и литературы Светлане Васильевне Наркаевой - прекрасном учителе, которая в
совершенстве знает свой предмет. Я очень рада тому,
что именно нашему классу досталась возможность
получать знания у этого великолепного педагога.
Я считаю, что в наше время учитель - это одна из
самых важных и нужных профессий. Ведь преподаватель живет тем, что каждый день помогает найти
ученику себя в этом сложном мире и помочь преодолеть преграды на этом пути. И я считаю, что Светлана Васильевна является именно тем понимающим
Учителем. Она сочетает в себе те качества, которые
необходимы педагогу: доброта, благодаря которой
мы любим ее; открытость, понимание, чуткость… И
так я могу перечислять бесконечно. Она любит и прекрасно знает свой предмет, щедро делится знаниями
с учениками.
Светлана Васильевна очень светлый человек. Когда приходишь к ней на урок, то заряжаешься положительными эмоциями, хочется улыбаться. Мне
очень нравится ходить на уроки родного языка и
литературы. Именно на этих предметах мне становится интересно и появляется желание узнать что-то
новое из истории, быта и жизни мордовского народа.
Она помогает найти что-то новое в жизни, найти тот
путь, который раскроет в нас самые лучшие чувства
и качества.
Светлана Васильевна каждый свой урок проводит
так, чтобы нам было понятно и интересно. Она помогает нам готовиться к олимпиадам. Благодаря ей я
стала победителем по мокшанскому языку XVIII и XIX
Межрегиональной олимпиады школьников по мордовскому языку и литературе, победителем Евсевьевской открытой олимпиады по мокшанскому языку, что
позволило мне представлять Республику Мордовию
в Москве на Всероссийской олимпиаде школьников
и студентов по государственным языкам республик
Российской Федерации. Думаю, что каждому преподавателю приятно, когда его ученики достигают
высоких результатов, и для меня это одна из причин
стремления к успешному освоению одного из красивейших языков финно-угорских народов. Я считаю,
что учитель может повлиять на отношение ученика к
предмету. В отношениях педагога и школьника важна
искренность, ведь равными быть трудно из-за возрастных отличий, а контакт в общении необходим.

