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НОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ

- Мы обсуждали различные меры поддержки достаточно долго, пришло время эти предлагаемые меры
объявить. Для поддержки рождаемости предлагаю уже с 1 января 2018 года начать реализацию целого
ряда новых мер поддержки российских семей, в частности установить ежемесячную денежную выплату,
которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет, - сказал Президент России В.В. Путин.
По его словам, сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой
выплатой.
В среднем она составит в 2018 году в зависимости от региона 10523 рубля, в 2019 году - 10836 рублей,
в 2020 году - 11143 рубля. При этом выплата будет адресной, будут учитываться доходы семей. «Думаю,
справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается», - заявил Глава государства.
Путин добавил, что такая выплата будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом не выше
полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе
за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.

Президент России Владимир Путин предложил ввести с 2018 года
ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого
ребенка до достижения им полутора лет. Об этом он заявил на
заседании Координационного совета по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

МАМИН ПРАЗДНИК КУРГОНЯ - КУЛИНАРНЫЙ

26 ноября в нашей стране отмечался День матери. Накануне этого
светлого праздника в ДШИ №1 прошел замечательный концерт
под названием «Свет материнской любви».
23 ноября много теплых, нежных и добрых слов прозвучало со сцены в
адрес наших уважаемых землячек.
- По Указу Президента Российской Федерации с 1998 года в последнее
воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери, - обратился к
виновницам торжества глава Рузаевского МР Вячеслав Кормилицын. - Глава
государства обозначил еще один праздник в истории нашей родины и в его
летописи. Но, по большому счету, добрые слова благодарности наши матери
заслуживают каждую минуту, потому что они самые нужные для нас люди.
Благодарность главы Рузаевского МР за заслуги в воспитании детей, укрепление семейных традиций была объявлена: Э.М. Грачевой, Е.Б. Старкиной,
Т.В. Беськаевой, А.Р. Чурбановой, Л.Н. Гавриловой.
Действительно, у мамы самое верное и чуткое сердце - в нем никогда
не гаснет любовь. И сколько бы не было тебе лет – пять или пятьдесят
– тебе всегда нужна мать, ее ласка и внимание. Особое уважение многодетным мамам. В торжественной обстановке за рождение третьего ребенка
были вручены сертификаты на республиканский (семейный) капитал: О.П.
Тестовой, Т.В. Агеевой, Е.В. Мамычкиной, С.А. Грашиной, И.С. Курицыной.
Подарочными наборами в честь празднования Дня матери также были награждены женщины, воспитывающие пятерых и более детей. Бесконечная
благодарность всем матерям, которые растят достойных и умных детей.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
- доставка.

ДОМИНО
НАШИ АДРЕСА:

ул. Пионерская, 119,
рынок «Северный», пав. 43
ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
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ВНИМАНИЕ:
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

Скидки на выставочные
образцы до 50%*

Только с 1 по 10 декабря
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Мебель по индивидуальным
размерам
БЕСПЛАТНО:

В сентябре стартовал федеральный интерактивный
проект «Гастрономическая карта России». На нем
были отмечены самые интересные места в нашей
стране, связанные с уникальными особенностями
кухни разных народов. Республика Мордовия также
приняла в нем участие.
Как рассказала нам исполняющая обязанности начальника управления культуры администрации РМР О.Н.
Жаворонкова, все это было приурочено к визиту инспекции ФИФА и Чемпионату мира по футболу 2018 года.
- В этом проекте Рузаевский район представил свой
кулинарный бренд «Кургоня». Комиссией было отмечено, что наша ватрушка - это уникальный туристический бренд, вкусный продукт, готовый к реализации. Благодаря этому и началось его продвижение в
нашем районе, - отметила Оксана Николаевна. - Уже
разработан дизайн рекламного плаката, выполненный
в национальных традициях, который будет размещен в
точках продаж мордовской ватрушки. Кроме кургоня, на
Чемпионате мира по футболу также будут представлены
другие традиционные мордовские блюда: пшенные блины «пачат», мясная лепешка «медвежья лапа», напиток,
приготовленный на основе свекольных лепешек, «поза»
и каленые яйца.
- Уже три года подряд в нашем районе проходит
межрегиональный фестиваль национальной культуры
«Кургоня», который вошел в топ десяти самых популярных гастрономических фестивалей России. Подумав,
мы приняли решение предложить нашим предпринимателям запустить в серийное производство эту ватрушку.
Два месяца назад мы рассказали рузаевским хлебопекам о своей идее, - пояснил начальник поддержки
предпринимательства и новых форм хозяйствования
Д.Б. Кильдюшкин. - Сразу откликнулись индивидуальные предприниматели А.А. Терентьева и П.А. Екатеринин. Они и занялись выпечкой мордовской ватрушки.
Рузаевцам понравилось новое хлебобулочное изделие,

у вас есть возможность выписать
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БРЕНД НАШЕГО ГОРОДА

его раскупают весьма активно. Так что производители
уже задумались об увеличении объемов выпуска нового продукта.
Мы сами побывали в магазинах, где торгуют кургоня,
прямо на наших глазах покупатели приобрели несколько
румяных, аппетитных ватрушек. А на предприятии ИП
Екатеринин мы застали процесс приготовления традиционного мордовского блюда. Стоит отметить, что для
выпечки кургоня, как, впрочем, и других изделий, здесь
используются только натуральные продукты. Как рассказала нам мастер кондитерского цеха В.В. Артюшкина,
в тесто идут качественные продукты – мука, дрожжи,
яйца, сливочное масло, сметана, соль, маргарин и обязательно, домашнее масло.
- В начинку 50 на 50 кладется картофель и творог, а
также очень много сметаны, яйца и соль. Готовую ватрушку оставляют на полчаса, чтобы подошло тесто и уже
затем выпекают, - добавила Валентина Владимировна.
Уверена, что гости, которые приедут летом в нашу
республику на Чемпионат мира по футболу, по достоинству оценят отличные вкусовые качества мордовской
ватрушки «Кургоня».
Ирина ДОКИНА

2 стр.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Ежегодно 3 декабря отмечается
Международный день инвалидов.
В мире 1 миллиард инвалидов, в России 12 миллионов 800 тысяч, у нас, в Рузаевке
- 5570 человек.
От статуса инвалида никто не застрахован.
Им можно стать и в результате болезни, аварии и других обстоятельств. Всем известна
участь инвалида и наша цель помочь адаптироваться ему в обществе.
Справедливости ради следует сказать, что
в нашем городе пандусы и кнопки вызова
начали строить по СНИПу в новых домах, они
есть на Почте, в Пенсионном фонде, районном суде, Сбербанке и некоторых магазинах.
Спасибо жителям города, которые приносят
хорошую одежду, а мы затем раздаем ее
инвалидам.
Благодарны мы и администрации района,
которая раз в год выделяет нам помощь.
Она сразу же уходит на оплату за теплоснабжение.
Если отметить другие позитивные стороны
жизни нашей организации, то мы посещаем
музеи, выставки, театры, собираемся в офисе
организации по знаменательным датам.
Желаю всем жителям района, особенно инвалидам, здоровья, оптимизма, любви родных и близких, всех земных благ!
И.В. ЯКУСЕВА,
председатель городской организации
инвалидов МРОООО ВОИ
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УНИКАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

При размещении поздравления в
«Рузаевской газете» оно будет
дублироваться в телепередаче
«Рузаевские новости» БЕСПЛАТНО.
Не упустите прекрасный шанс порадовать
своих близких!

Акция действует с 1 по 31 декабря 2017 года

Уважаемые жители Рузаевского
муниципального района!

3 декабря в 7.00

в Рузаевке пройдет
сельскохозяйственная

ЯРМАРКА!

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

Администрация
Рузаевского муниципального района

Ðåêëàìà

АФИША
Кинотеатра «Искра»
с 30 ноября по 6 декабря

«Легенда о Коловрате» (12+). Исторический,
фантастика, экшн, Россия. Сеансы: 14:50, 18:50,
21:00.
«Колобанга. Привет, Интернет!» (0+). Анимация,
комедия, приключения, Россия. Сеансы: 11:20.
«Тайна Коко» (12+). Анимация, приключения,
США. Сеансы: 9:30, 13:00.
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №63. Шоу продолжается!» (0+). Анимация, Россия. Сеансы: 08:40.
«Здравствуй, папа, Новый год» (16+). Комедия,
США. Сеансы: 17:00.
«Лига справедливости» (16+). Приключения,
фантастика, экшн, США. Сеансы: 23:10.

Телефон для справок и бронирования билетов: 8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.
rambler.ru

НАШИ ИМЕНИННИКИ
3 декабря
Дуденкова Татьяна Васильевна, директор лицея №4.
Юбилейный день рождения у Кижаева
Валерия Николаевича, директора ООО
«Исток», депутата Совета депутатов администрации Рузаевского МР.
6 декабря
Щербакова Елена Геннадьевна, директор СОШ №5.
8 декабря
Зуев Александр Владимирович, ИП, депутат Совета депутатов администрации
Рузаевского МР.

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

1 декабря 2017 года
«РГ» События
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫДЕЛИЛ
РУЗАЕВКЕ 55 МИЛЛИОНОВ

ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА ПОЙДУТ НА РЕМОНТ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ ИМ. УХТОМСКОГО
25 ноября 2017 года Глава государства В.В. Путин
подписал распоряжение о выделении денежных средств
из резервного фонда Президента Российской Федерации
ряду Министерств страны.

Так, по линии Минздрава России 50 миллионов рублей поступят в Мордовию
на капитальный ремонт здания главного корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы и еще 27 миллионов – так же на ремонт, в
Республиканскую клиническую больницу №4.
И самое главное, что очень важно для нас, рузаевцев, - 55 миллионов
выделены на капитальный ремонт здания Центра культуры им. А.В. Ухтомского. Эти средства пойдут на реконструкцию фасада, замену коммуникаций, внутреннюю отделку здания. Несомненно, главный очаг культуры с его
богатейшей историей и ярким творческим наследием всем нам очень дорог.

ГРАНТ - ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Молодежная общественная организация «Рост»
выиграла Грант Президента РФ Владимира Путина
в сумме 2 млн. 917 тысяч рублей. Эти деньги
пойдут на реализацию патриотического
проекта «Герои рядом».

- К сожалению, ветераны Великой Отечественной войны уходят
из жизни, остается все меньше и меньше примеров мужества.
А молодежь должна знать своих героев. Будем проводить мероприятия с привлечением ветеранов боевых действий, участников
локальных конфликтов, - отметил директор МАУ «ЦМПиТ РМР»
Виталий Карпунькин.
На конкурс было подано почти 9500 работ, из республики около

30 заявок, среди которых 6 оказались выигрышными. Но наибольшую сумму получил рузаевский проект. Его участниками станут
минимум 4500 молодых людей из 15 районов Мордовии. Одним
из самых масштабных мероприятий будет конкурс сочинений на
патриотическую тематику. Планируется привлечь несколько тысяч
работ, среди которых отберут сто лучших. По ним будет издана
книга «100 примеров мужества». Уроки, лекции, лагерь «Юный
патриот», военно-спортивная игра «Зарница» - все это и многое
другое предполагается провести в течение года. Таковы условия
Гранта. Реализацией проекта занимается МОО «Рост», Центр молодежной политики и туризма РМР, Госкомитет по делам молодежи
РМ при поддержке аппарата Главного федерального инспектора РМ.

3D КИНО В НАШЕМ ГОРОДЕ
Центр молодежной политики и туризма нашего района выиграл
очередной гранд Фонда кино. До конца года в Рузаевку будет
перечислено 5 млн. рублей на закупку нового оборудования. На этот раз
оно предназначено для показа 3D фильмов. Их будут транслировать в
новом большом зале.
Напомним, что малый зал в кинотеатре
«Искра» открыт тоже благодаря средствам
гранта Фонда кино, выделенного при поддержке Президента России Владимира Путина. Это стало настоящим подарком для
рузаевцев. В этом году в кинотеатре побывало уже 19 тысяч человек. Первый проект успешно реализован, Рузаевка вполне
оправдала доверие и плодотворно освоила
выделенные средства. На этот раз конкурс
также проводился среди населенных пунктов численностью населения до 500 тысяч
человек. Мы его вновь выиграли.
- Положительный опыт при запуске первого зала, плюс то, что мы выдерживаем
процент показа национальных фильмов не
менее 50%, благо сегодня отечественная индустрия кино нас только радует. Также Рузаевка объявлена территорией опережающего
социально-экономического развития. Стечение всех этих обстоятельств позволило нам
вновь выиграть Грант, - отметил директор

МАУ «ЦМПиТ РМР» Виталий Карпунькин.
Он рассказал, что 5 млн. рублей предназначены только на закупку оборудования:
новый кинопроектор, звуковые процессоры,
колонки, экран, кресла и т.д. Большой зал
будет отделан звукоизоляционными панелями.
- Технологии IMAX не предполагается, так
как это дорогостоящая установка. Но хороший звук, четкая картинка, экран с серебряным покрытием рузаевским зрителям
мы обещаем, - говорит Виталий Васильевич.
На ремонт и отделку нового зала требуется
еще 15 миллионов рублей. Центру придется
оформлять кредит или добиваться выделения средств из бюджета. Проект сегодня дорабатывается. Но можно сказать точно, что
количество мест будет не менее 100. Также
рузаевцы здесь хотели бы видеть игровую
зону. На территории кинотеатра планируется
соорудить скалодром и установить батуты.
- По условиям конкурса деньги мы полу-

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Наша редакция просит откликнуться всех неравнодушных людей. 8-летнему Вадиму Чалову нужна ваша помощь. Мальчику предстоит серьезная
операция по удалению менингиомы. Эта опухоль выросла у школьника
в лобной части головы. Сильнейшие боли не дают ему покоя. Буквально
за два месяца жизнь Вадима превратилась в настоящий кошмар. На
следующей неделе ребенка госпитализируют в Санкт-Петербургский национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова.
Давайте проявим участие к судьбе нашего маленького земляка.
Карта Сбербанка России 42763900 16214482.
Зарегистрирована на Чалову Галину Николаевну.
Для уточнения информации звоните по телефону редакции 4-00-03.

чим в этом году, а освоить их должны до
15 декабря следующего года. Хотелось бы
открыть большой зал к началу проведения
Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Но все будет зависеть от финансирования,
- объявил Карпунькин.
Рузаевский кинотеатр даже с одним залом
не обделен зрителем. После открытия зала
3Д он приобретет еще большую популярность.
Оксана РУЗМАНОВА
Депутат
Государственного
Собрания
Республики Мордовия
Тюрин Евгений
Павлович
проводит
ПРИЕМ ГРАЖДАН.
Каждый понедельник
с 11:00 до 14:00
по адресу: г. Рузаека,
ул. Ленина, 48Б, каб. 7

В РЕЙТИНГЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ В МОРДОВИИ
ЛИДИРУЮТ БИБЛИОТЕКИ
Согласно требованиям федерального Минкультуры,
в регионах ежедневно проводится независимая оценка качества услуг, оказываемых потребителям ведомственными учреждениями. Качество оказания услуг
определяется по таким показателям, как: открытость и
доступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг и доступность
их получения; время ожидания предоставления услуги;
доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг.

В текущем году в Мордовии анализировалось качество услуг
57 учреждений муниципального подчинения, в том числе: 32
культурно-досуговых центров, 19 библиотек, 4 музеев.
В ходе проведенных с мая по август социологических исследований было опрошено 2 390 человек. Результат, с учетом оценки
функционирования и заполняемости официальных сайтов, получился любопытный.
Первое место, по сумме набранных баллов, в рейтинге занимает
Централизованная библиотечная система Рузаевского района. Второй результат у Кочкуровской центральной районной библиотеки.
Замыкает тройку лидеров Культурно-досуговый центр Семилейского сельского поселения того же Кочкуровского района. 0,3 балла
уступил ему Рузаевский Выставочный зал им. И.И. Сидельникова.
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ПЕРВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
ТОСЭР «РУЗАЕВКА»

Прошло ровно два месяца после присвоения нашему
городу статуса ТОСЭР. 27 сентября 2017 года Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев подписал
Постановление «О создании территории опережающего
социально-экономического развития «Рузаевка». Фактически наша малая родина стала особой экономической зоной с льготными налоговыми условиями, упрощенными организационными процедурами и другими
преференциями, созданными для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Появились ли
за это время у нас первые резиденты? Какую работу
в этом направлении проводят представители местной
власти? На эти и другие вопросы нам ответил заместитель главы Рузаевского МР по сельскому хозяйству
С.В. Горшков.

- На территории Рузаевки по
ОКВЭД определены направления,
по которым можно привлекать
инвесторов. Для резидентов ТОСЭР предусмотрены несколько
мер господдержки. Это снижение единого социального налога
с 30% до 7,6%, налог на прибыль первые пять лет уплачиваются 5%, вторые пять лет – 10%.
При этом резидент-инвестор
освобождается от налога на имущество и от земельного налога,
ему предоставляется земельный
участок под 0,1% кадастровой
стоимости. В планах создание в
Рузаевке не менее 1350 рабочих
мест и привлечение 2,5 миллиардов инвестиций, - отметил Сергей
Викторович. - Для нашего города
статус ТОСЭР очень важен. В последнее время здесь закрылось
много производств, и одним из
градообразующих предприятий
остался завод Рузхиммаш. Прекратили работу стекольный завод
и «Висмут», отделение железной
дороги со всеми предприятиями также расформировано. Так
что территория опережающего
социально-экономического развития «Рузаевка» - это результат
большой работы Правительства
Республики Мордовия и Министерства экономического развития. Мы первые в республике
получили статус ТОСЭР.
- Сергей Викторович, расскажите,
какая работа сейчас проводится
на уровне местной власти по привлечению инвесторов? Появились
ли первые резиденты?
- Для того, чтобы заинтересовать предпринимателей, определены одиннадцать инвестиционных площадок, то есть земельных
участков. Предстоит очень большая работа по их формированию,
которая на данный момент уже
начата. Это оформление, постановка на кадастровый учет, согласование всех коммуникаций.
Некоторые инвесторы проявляют
заинтересованность и готовы зай-

ти на территорию Рузаевки для
того, чтобы разместить здесь свои
промышленные производства и
наладить выпуск определенного
вида продукции. Так, 17 ноября
состоялось заседание комиссии по
рассмотрению первых двух заявок
на определение резидентов ТОСЭР.
Они были благополучно одобрены и первым резидентом ТОСЭР
стало ООО «Прогресс» (бывшее
ООО «Рост»). Это мебельное производство, которое предусматривает создание 300 рабочих мест.
В настоящее время там трудятся
около восьмидесяти рабочих. Производство запущено и развивается. ООО «Прогресс» предполагает
изготовление корпусной и мягкой
мебели. Второй проект чуть поменьше – организация и создание
предприятия по производству добавок для сельскохозяйственных
животных на базе ОАО «Молоко». Инициатор – ООО «Научнопроизводственное объединение
«Промышленная микробиология».
Здесь будет открыто семнадцать
рабочих мест, проект рассчитан
на 47 миллионов. У «Прогресса» проект предусмотрен на 500
миллионов рублей. Это первые
резиденты, которые появились
у нас в Рузаевке. Интерес также
проявляют и другие инвесторы,
которые хотят прийти в Рузаевку
и работать.
- Наш город сможет обеспечить
вновь открывшиеся предприятия
квалифицированными кадрами?
Или это будут иногородние специалисты?
- Сейчас мы ведем большую
кропотливую работу. Одновременно с размещением инвесторов на
площадках, мы выявляем людей,
которые выехали за пределы Рузаевского района, в поисках работы. То есть мы хотим, чтобы
наши земляки вернулись в родной
город, переобучившись на то производство, которое будет работать
в Рузаевке. Я хочу сказать, что
нам дан очень хороший шанс наладить производство, увеличить
количество рабочих мест.
В то же время, когда рассматривались эти две заявки, в республике с
официальным визитом находился
первый заместитель полномочного
представителя Республики Мордовия при Президенте РФ Юрий Сергеевич Абазов. Он присутствовал
на рассмотрении заявок и захотел
сам посмотреть мебельное производство. В этот же день он выехал
к нам в Рузаевку, где мы и пообщались. Он вкратце ознакомился
с городом, поинтересовался, какие

Ключевые вопросы по ТОСЭР «Рузаевка»
- на личном контроле Главы республики

В рамках рабочей поездки в Мордовию Ю.А. Абазов
познакомился с мебельным производством

ООО «Прогресс» - первый резидент ТОСЭР «Рузаевка»

На базе ОАО «Молоко» откроется предприятие
по производству добавок для сельскохозяйственных животных
площадки мы готовим, где и что
будет размещаться.
- Какие инвесторы, кроме тех, что
уже есть, хотят разместить производство в нашем городе? Как
проходит отбор кандидатов?
- К Рузаевке проявляет интерес
предприятие по изготовлению
картонажной продукции, а также
фабрика по изготовлению оборудования для пищевой промышленности. Со своей стороны мы с

большой осторожностью подходим к выбору инвесторов, чтобы
не позволить на нашей территории
открыть какое-либо вредное производство. В этом вопросе нужно
быть очень внимательными.
- Сергей Викторович, не случайно
такое важное дело было поручено
именно Вам. Вы уже сформировали собственную команду?
- 1 ноября состоялось первое
совещание у Главы РМ В.Д. Вол-
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ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) – это
часть выделенной территории одного из субъектов
страны, которая включает в
себя административно-территориальное образование
закрытого типа. На этой территории Правительством РФ
устанавливается специально
назначенный правовой режим с целью осуществления
предпринимательской и иных
видов деятельности. Он призван сформировать условия,
благоприятные для привлечения инвесторов, и обеспечить развитие социальноэкономической сферы ускоренными темпами, что позволит создать комфортные
условия для обеспечения
жизнедеятельности проживающего здесь населения.
кова, где была поставлена задача:
создать структурное подразделение на базе Рузаевского района,
которое будет непосредственно заниматься вопросом ТОСЭР. Пока
это дело поручено мне, так как ранее я работал в ООО «Земельный
вектор» и занимался земельными
участками. Ведь разным инвесторам нужны разные участки земли:
кому-то 2 гектара, кому-то – четыре, а другим – 25 и 53 гектара.
Оформление земельных участков
– это очень большая работа. Моя
команда на стадии формирования.
Я лично подбираю активных и неравнодушных коллег.
- Когда же рузаевцы на себе
почувствуют, что живут в особой
экономической зоне?
- С момента подписания Постановления «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Рузаевка» прошло два месяца. ТОСЭР
объявлен на десять лет. Нами на
данный момент составлена Дорожная карта. Ну не может так
получиться, что после объявления
ТОСЭР заработают сразу несколько предприятий. Нужно очень грамотно и оперативно сработать,
чтобы не упустить инвесторов,
изъявивших желание открыть у
нас производство. Этот вопрос
напрямую находится на контроле
Главы Мордовии В.Д. Волкова.
Владимир Дмитриевич сам сидит
вместе с нами за картой и спрашивает, где будет то или иное производство. Также мы работаем в
тесном контакте с Корпорацией
развития Республики Мордовия.
Вместе с ее представителями выезжаем на площадки и формируем
земельные участки. Кроме того,
в муниципальной собственности
находятся свободные помещения,
которые мы также предлагаем
предпринимателям. Их площадь
составляет от 70 м2 до 400 м2.
Есть бывшая база Сельхозтехники
на улице Тимирязева, где есть пустующие помещения. Туда можно
зайти с любым производством,
сделав реконструкцию. Варианты
рассматриваются разные: кто-то
даже хочет заниматься выращиванием грибов. Земли границ шести
сельских поселений будут включены в черту города Рузаевка, благодаря чему его площадь увеличится
на 1180 гектаров. Все это делается
для привлечения потенциальных
инвесторов. Думаю, что к весне
у нас уже будет строиться новое
промышленное производство.
Ирина ДОКИНА

«РГ» Праздник

4 стр.

1 декабря 2017 года

ОПЫТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Профессионализм и опыт всегда вызывают уважение.
Люди, полностью отдающие себя любимому делу
и всю жизнь проработавшие в одном месте, являются
настоящими патриотами и примером для подрастающего
поколения. В канун Дня юриста мы познакомились с
достойными представителями этой профессии.

«УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО»
24 года посвятила Рузаевскому районному суду Наталья Кожаева. После
школы долго не могла определиться с профессией, работала на разных
заводах, на хлебной базе.
- Как говорят, все искала свое место. Нашла я его в 1980 году и сразу
полюбила, поняла, что мое. По семейным обстоятельствам прерывала стаж.
Последний раз была приглашена на должность секретаря судебного заседания в 1993 году. После объединения судов, перешла в канцелярию по
гражданским делам и с января 2008 года работаю в архиве, - объяснила
Наталья Алексеевна.
При ней сменилось не одно поколение судей, со многими она начинала
работать и была для них наставником. Опытный сотрудник с удовольствием
работает со студентами, которые приходят на практику, обучает молодых.
Сама же старается не отставать от них. В 54 года Наталья Кожаева получила
высшее образование, наряду со всеми освоила компьютер, постоянно совершенствует свои навыки владения техникой и изучает новые программы.
- В нашей работе это необходимо. Нужно соответствовать занимаемой
должности, поддерживать уровень квалификации. А еще мне интересно все
новое, учиться никогда не поздно, - считает архивариус.
На работе – огонь, дома - прилежная хозяйка и заботливая бабушка.
Интеллектуальное развитие внуков лежит на ее плечах, а коллег угощает
зимними разносолами и делится фирменными рецептами.

«МЫ РУКОВОДСТВУЕМСЯ
БУКВОЙ ЗАКОНА»
У судьи Рузаевского районного суда
Марьям Гуриной солидный юридический опыт. 16 лет она проработала
адвокатом, с 2000 года решила вершить судьбы людей и стала судьей
по гражданским делам. Это особая
профессия, требующая, в первую
очередь, терпения. Здесь порой кипят такие страсти, что нужны железные нервы, чтобы выслушать обе
стороны и принять при этом законное решение. Человеческие качества
нужно оставить в стороне, никакого
личного отношения к делу.
- В первую очередь, мы руководствуемся буквой закона, собственное
мнение, отношение к ситуации не
имеет никакого значения. Да, иногда понимаешь, что на обывательском
уровне человек прав, а решение не в его пользу. Закон есть закон, признается Марьям Умяровна.
Как женщине, как матери особенно сложно рассматривать дела семейные, связанные с передачей детей одному из родителей. А они, к
сожалению, в нашем районе не редкость. Приходится задействовать
навыки психолога и уже по ходу процесса мирить бывших супругов.
Подводить их к общему решению, которое устраивало бы обе стороны.
- Подобные дела достаточно сложные, требуют больше времени на подготовку и рассматриваются не сразу. Приходится привлекать свидетелей,
в том числе самих детей, достигших 10-летнего возраста. Если родители
любят своего ребенка, то они всегда найдут компромисс, - делает вывод
моя собеседница.
По жизни Гуриной юридические навыки пригождаются повсеместно.
Сегодня знать и уметь отстаивать свои права нужно даже при походе в
магазин. Это не помешает никому. Она так и выбрала свою профессию,
после случая, когда требовались знания закона. Окончив школу с углубленным изучением иностранных языков в Москве, Марьям готовилась
к поступлению на профильный факультет. Но при сборе документов
возникли трудности с получением справки из жилищной конторы. Подруга, получающая юридическое образование, посоветовала обратиться
в прокуратуру. Молодая девушка так и сделала и быстро разрешила
свою проблему. Только документы подала не туда, куда собиралась, а
во Всесоюзный юридический институт.
Волею судьбы москвичка переехала жить в Рузаевку, на родину супруга.
По профессиональным стопам матери пошли и сын, и дочь. Причем
выбрали себе вторую половинку тоже с юридическим образованием.
Кем станут внуки, пока говорить рано. Сейчас их воспитание и работа
занимают у судьи все время. Но она ни разу не пожалела, что выбрала
эту стезю.

«ПОМОЩНИК СУДЬИ - РАБОТА АНАЛИТИЧЕСКАЯ»
Помощник судьи Галина Казакова в профессию пришла не случайно.
Юридическую сторону вопроса она сначала изучила со стороны.
- Я долгие годы была народным заседателем. Мы высказывали свое
мнение по процессу. Зачастую от этого зависел исход дела. Мне нравилось участвовать в определении судеб людей. Видимо, это и сыграло
роль в выборе профессии, - говорит Галина Николаевна.
Она в профессии уже 23 года. Уголовный кодекс знает вдоль и поперек. А ведь изменения вносятся чуть ли не ежедневно.
- Помощник судьи – работа аналитическая. Мы двигаемся в ритме
жизни, не упуская ни одно новшество, дополнение, изменение законодательства. Трудимся на передовом крае, в ногу с современными
требованиями. Ведь каждый гражданин, который к нам обращается,
должен получить квалифицированную юридическую помощь, - рассуждает моя собеседница.
Ее непосредственный начальник - судья Лариса Апарина. В прочном
тандеме они трудятся уже 9 лет, верно подставляя друг другу надежное
и крепкое плечо:
- Я благодарна судьбе, что она свела меня с этим человеком. С Ларисой Олеговной работать легко и приятно.
Став помощником судьи, Казаковой пришлось получать высшее образование. С опытом оно далось намного легче. А на новом трудовом поприще учиться приходится ежедневно.
- Должность помощника судьи была введена в нашей стране сравнительно недавно, в связи с изменениями в
законодательстве. Мы готовим дела к рассмотрению, изучаем поступившие заявления и иски, систематизируем
и анализируем юридические документы, следим за судебной практикой. В таком ключе строится моя работа
каждый день, - подчеркивает наша героиня.
Обаяния ей не занимать, позитивное отношение к жизни помогает строить карьеру, давать советы сыну и
воспитывать внука. Настойчивость и усидчивость - главные профессиональные качества оказали влияние и
на хобби. Галина Николаевна любит вязать, к зиме утеплила всех родственников шапками да носками.
Опытные сотрудники – это тыл Рузаевского районного суда. На их знаниях, мудрых решениях и советах воспитываются молодые специалисты. Благодаря им вершится законная справедливость.
Оксана РУЗМАНОВА

КРАСНОСЕЛЬЦОВСКОМУ КЛУБУ
- ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ!
26 ноября в Красносельцовском клубе прошел замечательный праздник. Районный
центр культуры с размахом отметил свой пятидесятилетний юбилей. На празднике
присутствовали почетные гости: заместитель главы Рузаевского МР по социальным
вопросам О.П. Кострова, директор районного Центра культуры Т.А. Хабарова, директор
ООО «Агросоюз-«Красное сельцо» А.В. Федьков и другие.
Перед началом мероприятия зрителям был
показан видеоролик, рассказывающий о
судьбе Дома культуры, которая неразрывно
переплетена с судьбами тех, кто стоял у его
истоков, творил и дарил здесь свой талант,
тех, кто любил и всегда ждал зрителей, и
кому лучшей наградой были полные залы и
громкие овации.
Свои двери новое здание ДК распахнуло в
1967 году. При его строительстве директором совхоза «Красное сельцо» А.И. Лазаревым
была заложена капсула с посланием к будущему поколению. Во время празднования юбилея
Красносельцовского клуба под музыку «Время
вперед» произошла торжественная церемония
изъятия этой капсулы из стен ДК. Нынешнему
поколению повезло, они стали свидетелями
знаменательного события.
Заведующая сельским клубом Л.Н. Белякова, внучка А.И. Лазарева Н.В. Соломанина
и студентка четвертого курса МГПИ им М.Е.
Евсевьева Ирина Лысенкова в торжественной
обстановке по очереди зачитывали послание
предков:
- Дорогие потомки! Сегодня у вас необыкновенный день – столетие советской власти.
Горячо поздравляем вас с великим и славным
юбилеем! Знаем, что наше время интересно, а
ваше еще интереснее. Мы строим коммунизм,

вы живете при коммунизме.
Затем были зачитаны общие сведения о хозяйстве. В 1967 году оно успешно развивалось
и процветало.
- Верим, что дело, которое начали 50 лет
назад наши отцы и деды, и которое продолжаем мы, вы доведете до победного конца.
Счастья вам, дорогие товарищи-потомки! – такими словами заканчивалось это обращение.
- Из зачитанного послания мы сегодня
услышали о высоких показателях, которыми
гордились наши предки, - обратилась к собравшимся Ольга Кострова. - Наши отцы и
деды заложили нам прекрасное будущее. И
сегодня, благодаря вашим трудовым рукам,
преданности земле и родному хозяйству, вы
достигаете еще больших результатов, чем это
было сделано нашими дедами. Хочу поздравить весь коллектив Красносельцовского клуба с замечательным юбилеем! Пусть и дальше
звенят здесь детские голоса и раскрываются
таланты!
Слова огромной благодарности сказала Т.А.
Хабарова всем тем людям, которые стояли
у истоков зарождения художественной самодеятельности Красного Сельца.
- У нас в Рузаевском МР насчитывается 19
сельских клубов. У каждого из них свои показатели и критерии. И одно из лидирующих по-

Красносельцовский вокальный ансамбль «Душа» успешно
выступает на районных и республиканских фестивалях
зиций ежегодно занимает Красносельцовский
клуб, потому что здесь самая большая численность художественной самодеятельности. Спасибо, что вы прославляете свое родное село
не только в нашем районе, но и в республике!
- Сегодня вы отмечаете замечательный юбилей. Вам 50 лет! - продолжил Алексей Федьков.
- Судя по тем показателям, которые сегодня
прозвучали в послании, это немало. Изменились задачи, цифры и страна, но основным
центром села были и по-прежнему остаются

детский сад, школа и Дом культуры. Поэтому
в этот день всему коллективу ДК выражаю
слова искренней благодарности за то хорошее
настроение, которое они всегда дарят людям,
и желаю им дальнейших творческих успехов.
Праздник продолжился замечательным концертом. Яркие выступления творческих коллективов Красносельцовского клуба, а также
гостей из Перхляя, Левжи и Морд-Пишли
никого не оставили равнодушными.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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ГАРМОНИСТ-ВИРТУОЗ

Мы уже не раз отмечали, что наша рузаевская земля богата талантливыми людьми. Сегодня
мы расскажем еще об одном самобытном самородке Равиле Кулаеве из села Татарская Пишля.
58-летний мужчина не только виртуозно играет на гармони и баяне, но и собрал большую
коллекцию музыкальных инструментов, насчитывающую более 60 экземпляров.

НАЧАЛ ИГРАТЬ
С ШЕСТИ ЛЕТ
Самобытного артиста хорошо знают не только в нашем районе, но и
по всей Мордовии. Ведь он активный участник ежегодного регионального фестиваля «Играй, гармонь»,
республиканского
национального
фольклорного праздника «Сабантуй» в Лямбире, межрегионального
фестиваля национальной культуры
«Кургоня», и многих-многих других
мероприятий.
Первым музыкальным инструментом Равиля Кулаева была гармонь
отца. Именно на ней юный артист
сначала научился играть, а потом
подбирать различные мелодии и
импровизировать.
- Когда мой отец, Ибрагим Алиевич, играл на казанской гармони, все
мое тело покрывалось мурашками, вспоминает Равиль Кулаев. - В его
руках «казанка» просто оживала. Так
хорошо он на ней играл! В шесть лет
отец решил научить и меня подбирать мелодии на своем инструменте.
Но гармонь никак мне не поддавалась. Видя все мои неудачи, отец
посоветовал бросить мучить и себя,
и гармонь, все время повторяя, что у
меня все равно ничего не получится.
Не знаю, может быть, он специально
мне так говорил, чтобы я старался.
Как сейчас помню, в нужные отверстия «казанки» отец приклеил кусочки бумаги с обозначениями, на
какие клавиши следует нажимать, а
с помощью ниток привязывал свои
пальцы к моим пальцам, и учил,
учил, учил.
Несколько раз я бросал занятия,
но потом все-таки сам взял в руки
гармонь, которой сейчас около ста
лет. Долгое время, и днем, и ночью,
пытался извлечь из нее музыку, изза неудач на глаза постоянно наво-

рачивались слезы. Но то ли мое татарское упорство, то ли постоянные
отцовские уроки с помощью ниток и
бумажек помогли, но через некоторое время получилась нужная мелодия. Моей радости не было предела.
Четыре дня без перерывов я учил
«Барыню», затем отец научил меня
играть национальные татарские
наигрыши и другие мелодии. После
этого уже начал осваивать двухрядную гармонь, а за три дня научился
играть на «Чайке черной».

БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ИНСТРУМЕНТОВ
Шли годы. Репертуар юного музыканта пополнялся все новыми
и новыми мелодиями. В 12 лет
гармонист-самоучка уже играл на
свадьбах, параллельно ходил в
танцевальный кружок. Получив в
училище специальность наладчика
станков и оборудования, юноша
уехал служить на Южный Урал. В
армии Равиль Кулаев также много
играл на гармони, а, вернувшись,
еще больше времени стал уделять
своему любимому увлечению.
Сегодня в коллекции Равиля Ибрагимовича много интересных экземпляров: шуйских, вятских, белорусских, тульских, заказных двухрядных горьковских гармоней, русских,
кустарных, заводских и татарских
баянов, сделанных на заказ или найденных на чердаках друзей, родных
и односельчан. Только играющих
гармоней у Равиля около 45 штук.
А еще мужчина виртуозно играет
на губных гармонях, детских нотках и аккордеонах, которых у него
тоже много. Для своей коллекции
наш талантливый земляк выделил
специальную комнату. Здесь также
находится самая ценная, его первая,
отцовская гармонь.

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
Имена и фамилии Н.П. Мальченкова, В.И. Грязновой, В.В Апариной, Г.И.
Кандеевой, Л.С. Зарениной, А.С. Труниной хорошо известны рузаевцам.
Это - люди активной жизненной позиции. Члены ветеранского движения
и клуба по интересам «Встреча» большое внимание уделяют работе с молодежью, способствуют развитию патриотического движения
в Рузаевском муниципальном районе, укреплению связи поколений.
На прошлой неделе ветераны побывали в реабилитационном центре
«Солнышко».

Воспитанники центра Марина Безрученко и Григорий Конаков встретили
гостей хлебом-солью, провели экскурсию по центру, в ходе которой дети
рассказывали о своей жизни, увлечениях, друзьях, показывали свои поделки, рисунки. Ребята были рады такой встрече и просто неформальному
общению, с большим удивлением и восторгом рассматривали ордена и
медали Н.П. Мальченкова, В.И. Грязновой.
В актовом зале воспитанники приветствовали гостей небольшой концертной программой. Гости тоже не остались в долгу. Г.И. Кандеева прочитала
ребятам стихотворение С. Викулова «Прозрение», Л.С. Заренина провела
викторину по сказкам, О.В. Аношина, заведующая библиотекой №4, совместно с воспитанниками центра поставили сказку «Колобок». А В.В. Апарина,
председатель комиссии по культуре районного Совета ветеранов, создала
атмосферу приподнятого настроения в зале, проведя песенный конкурс, в
котором с удовольствием приняли участие и дети, и взрослые.
Тепло и сердечно приветствовали ребят: председатель муниципального совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Н.П. Мальченков и ветеран Великой Отечественной войны В.И. Грязнова.
Завершилась эта памятная встреча дружеским чаепитием с пирогами и
сладостями.

- Коллекционировать я начал где-то
в конце восьмидесятых годов, - продолжает Равиль. - Красный немецкий аккордеон, например, я купил за
500 рублей у нас здесь в Тат-Пишле.
Меня часто просят продать музыкальные инструменты, предлагают
за них очень большие деньги. Но
я всегда всем отвечаю, что своих
друзей-товарищей не продаю. У каждой гармони своя тональность. Хороший инструмент может исцелить
и душу, и тело. Отца уже десять лет
нет рядом, но незабываемый мотив
моей первой гармони, его «казанки»,
до сих пор звучит у меня в голове.
Разве можно ее продать? Никогда!
Р.И. Кулаев не только виртуозно
играет на гармонях и баянах, он
еще
фантазер-изобретатель музыкальных инструментов. Из подручных материалов своими руками
Равиль сделал уникальный свистоксоловей, под название «Сандугач»,
на котором сегодня никто в Мордовии больше не может играть. Не зря
в 2015 году на фестивале «Играй,
гармонь!» наш земляк удостоился
звания самого оригинального исполнителя народных наигрышей РМ.

ЕСТЬ СВОИ УЧЕНИКИ
В нынешнее время баяны и гармони уже не так популярны среди
молодого поколения, как раньше.
Времена изменились, в том числе
и музыкальные вкусы. Молодежь
из сельской местности стала уезжать в город, и все больше времени
проводить в Интернете. Постепенно
исчезли многие разновидности гармоней, от некоторых даже избавлялись за ненадобностью. Сегодня
главной задачей всех гармонистов
является пропаганда народной музыки, сохранение и развитие лучших традиций игры на гармони, так
как она была и остается любимым

Равиль Кулаев со своим учеником
Валерием Арасланкиным
и популярным в народе инструментом.
- Мне много раз говорили: «Бери
гармонь, если тебе надо, а то выкинем». Но ведь умный человек не
для того ее сделал, чтобы выбрасывать. Созданная руками талантливых мастеров, гармонь в наше время
может исчезнуть. И чтобы этого не
произошло, искусству игры на этом
музыкальном инструменте необходимо обучать. Когда берешь гармонь
в руки, перед глазами появляются
самые приятные воспоминания, и
вся усталость снимается. Гармонь
для меня, как лекарство, - поделился
с нами Равиль Ибрагимович.
Равиль, как и его отец, тоже решил
учить детей искусству игры на баяне
и гармони. Сегодня у прославленного тат-пишленского артиста уже
есть несколько учеников. Среди них
Адель Судапин, Рустам Халиков и
Валерий Арасланкин. Кто-то пришел
к нему учиться по зову крови, кто-то
просто захотел освоить музыкальный инструмент.
- С Равилем мы познакомились на
свадьбе 10 лет назад, - рассказывает Валерий Арасланкин. – Однажды

тесть подарил моему сыну гармонь,
она долгое время стояла дома без
дела, ребенок так и не начал на ней
играть. В 45 лет я сам в первый раз
взял инструмент в руки. Вспомнил
про Равиля, встретился с ним и почти
каждый вечер начал к нему приезжать на уроки. Сегодня уже знаю
много разных мелодий. Равиль - замечательной души человек, и о нем
можно много рассказывать и еще
многому у него учиться.
- Я щедро дарю свой талант людям, а вместе с ним и позитивную
энергию. Стараюсь, чтобы домой от
меня они возвращались только с
положительными эмоциями. Вот и
вы сейчас уйдете, но уже совсем с
другими ощущениями.
Нам, на самом деле, совсем не
хотелось покидать нашего собеседника. До позднего вечера мы сидели
в гостях у талантливого гармониста, долго с ним разговаривали и
с большим удовольствием слушали
в его исполнении оригинальные национальные наигрыши. Уходили мы
от него, действительно, с хорошим
и светлым настроением.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ПРАЗДНИК РАСТРОГАЛ
МАМ ДО СЛЕЗ
В последнее воскресенье ноября в
России отмечается День матери.
Это довольно «молодой» праздник,
возникший в 1998 году по Указу
Президента РФ. А инициатива
учреждения этой знаменательной
даты принадлежала Комитету
Госдумы по делам женщин, семьи
и молодёжи. Этот чудесный
праздник не обошёл стороной
и наш детский сад №5, а в
особенности вторую младшую
группу. Почетными гостями на
этом мероприятии были мамы и
бабушки, которые, несмотря на
свою занятость, нашли время и
пришли поддержать своих юных
артистов.

Дошкольники с огромной радостью поздравляли
своих мам. Все свои добрые чувства вкладывали
ребята в каждую песенку, в каждый танец, подготовленные музыкальным руководителем Э.Ш.
Семёновой, а коронным номером праздника стало
выступление Ксюши Федосейкиной, которая исполнила сольную песню «Грустно без мамы». Мамочек до слёз растрогал такой музыкальный подарок
и тёплые, душевные слова поздравлений о самом
близком и родном человеке. Чтение стихов детьми
перекликалось с литературными строками в исполнении мам, которым довелось быть не только
зрителями, но и самим принимать непосредственное
участие в празднике.
Это было волшебное утро! Наши мальчики превратились в настоящих джентльменов и пригласили
своих мам на незабываемый вальс, который до глубины души тронул родителей, а девочки танцевали
под весёлую мелодию песни «Мамочка-красавица»
с самым близким человеком на Земле. Для родителей также был организован развлекательный
конкурс «Вернёмся в детство», где им было пред-

ложено попурри мелодий из любимых мультфильмов.
Не остались без внимания и бабушки. Они вместе со
своими очаровательными внуками собирали бусы из
хрустящих сушек. На протяжении всего мероприятия
зрителям была представлена мультимедийная презентация «Как хорошо, что ты есть у меня!», подготовленная воспитателями второй младшей группы.
В заключение праздника дети выразили мамам свою
благодарность в виде писем и музыкального номера
«Спасибо», а родители ответили им песней «Берегите
своих детей». «С Днём матери вас всех!» – прозвучали
кульминационные слова ведущих.
К сожалению, День матери ещё не имеет установившихся традиций, в семейном кругу его мало кто
отмечает. Будем надеяться, что со временем значение
этого дня возрастёт, потому что по смыслу и содержанию – это самый святой праздник. Желаем всем,
чтоб наши дети всегда нас любили!
Н.Н. Сураева, Н.И. Меженева,
воспитатели 2 младшей группы;
Э.Ш. Семёнова,
музыкальный руководитель
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«СЕРЕБРО»
СЕРГЕЯ ЕМЕЛИНА

НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
21-23 ноября в Быдгоще
(Польша) прошло первенство
мира по греко-римской борьбе
среди спортсменов до 23 лет.
В составе сборной России
выступал наш прославленный
рузаевский спортсмен Сергей
Емелин.

По итогам соревнований Сергею
удалось завоевать серебряную медаль в весовой категории до 59 кг!
В 1/8 финала на пути нашего борца
был хозяин ковра, представитель
Польши. Сергей одержал досрочную, чисто техническую победу со
счетом 9:1. На стадии 1/4 за 2 мин.
11 сек. со счетом 8:0 был повержен
спортсмен из Армении. В 1/2 Сергей
Емелин не оставил шансов борцу из
Азербайджана, так же со счетом 8:0
была одержана победа! К сожалению, в финале, в упорной борьбе,
Сергей Емелин уступил спортсмену

из Японии со счетом 15:14.
Мы поздравляем Сергея с этим
значимым достижением и желаем
не останавливаться на достигнутом,
а продолжать двигаться вперед, к
новым победам!

ПРЕДНОВОГОДНИЙ
ЧЕМПИОНАТ

Стартовали игры традиционного предновогоднего турнира открытого чемпионата Рузаевского муниципального района
по мини-футболу. На этот раз участниками футбольного
праздника стали 20 команд: 18 рузаевских, одна из Инсара, одна - из Ковылкино.

На заседании главной судейской коллегии все они были поделены на пять
групп по четыре команды. Планируется, что в группах команды сыграют по
кругу друг с другом, потом по две лучшие из них с учетом сыгранных между
собой матчей выйдут в финальную часть соревнований.
Игры турнира проводятся по субботам-воскресеньям. Первый тур был сыгран 25 ноября, завершить соревнования планируется 24 декабря.
Уже с первого дня определились лидеры в группах, среди которых команды
ЦФиС, НГМ, Спортдепо.
Приглашаем болельщиков и всех любителей футбола прийти в выходные
во Дворец спорта, чтобы поболеть за любимую команду. Игры проводятся,
в основном, в первой половине дня, но в субботу, 9 декабря, поскольку зал
будет занят, игры начнутся после 14.00.
Аркадий БАТЯЕВ
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ТРИУМФ РУЗАЕВСКИХ
ШАШИСТОВ

С 14 по 24 ноября в Волгограде проходило первенство
России по шашкам и шахматам среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Представители четырнадцати регионов России
съехались на этот престижный
турнир.

Сборную команду нашей республики представляли четыре спортсмена: трое рузаевцев - чемпион России
Валерий Третьяк, Кирилл Фомин,
Анна Медведева - и бронзовый призер России Елизавета Козлова из
Ковылкина.
- В этом году нашей команде
было вдвойне тяжело, так как нам
пришлось бороться и в шашках, и
шахматах одновременно (утром –
шахматы, после обеда – шашки),
- делится своими впечатлениями
тренер ребят чемпионка Европы
по русским шашкам Т.П. Цирулева. - И если в шашках мы считали
себя корифеями игры, то в шахматах были еще новичками. Ведь
тренироваться начали лишь с начала этого учебного года и поэтому,
можно сказать, приехали на это первенство с целью получше обучиться
в соревновательных условиях шахматным азам.
По шашкам наши ребята сразу взяли инициативу в свои руки.
Им противостояли команды Кургана и Москвы. До предпоследнего тура Валерий Третьяк и пермяк
Кирилл Неволин (чемпион Европы и постоянный соперник Валеры) «шли» шаг в шаг. В восьмом туре
решалась судьба первого места.
Наш земляк проводит разгромленную комбинацию, но пермяк не сдается, играя до последней шашки.
И тут, наверное, у Валеры немного
сдали нервы, и он машинально поставил свою дамку под бой. В итоге
его соперник «забирает» себе первое место. Воспользовавшись этой
ошибкой, москвич становится вто-

рым, а Валера «откатывается» на
третье место.
В соревнованиях по шахматам
наши спортсмены поначалу были в
середине турнирной таблицы. Но, как
говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, и
тренер решила, что ребятам нужно
сосредоточиться на том, где успехи
очевидны, а именно на шашках.
- В последнем туре вся наша
команда сидела за лидерскими
столами, напротив них соперники, сильнейшие шашисты первенства, которым тоже нужны были
только медали, - продолжает свой
рассказ Татьяна Цирулева. - И если
за Валеру я не расстраивалась, зная,
что у него уже точно будет медаль,
то за девчонок очень переживала: попасть в последнем туре на лидеров! Знала, что если они проиграют, их откинут вниз и все! А там за
спиной вверх «лезут» другие. А тур-то
последний! До часу ночи разбирали
партии против соперников, зубрили
ловушки и ходы… И вот последний рубеж. Первой закончила Лиза
- ничья! Не сдерживая слез, обнимаю ее. Вторым от команды выходит самый молодой ее участник

Кирилл Фомин (ему всего 12 лет).
Он «попал» на курганскую шашистку,
которой 19 лет и которая в случае победы стала бы третьей или второй. И
первое, что произнес, вставая из-за
стола, под конец уставший Кирилл:
«Остановил!»
Немного погодя, подходит ко
мне главный судья соревнований и
с изумлением говорит: «Слушай, что
там творится в зале! Твоя Медведева неожиданно для всех «сбросила»
парня-москвича со второго места
(тем самым, завоевав серебряную
медаль в личном зачете – ред.),
расчистив путь вашему Третьяку!»
А дальше нашему лидеру Валерию
лишь оставалось завершить разгром
в своей партии.
Такого финала Т.П. Цирулева точно
никак не ожидала: ее подопечные
– чемпионы первенства страны по
шашкам!
Кстати, дебютное участие в этом
турнире для Ани Медведевой стало
судьбоносным и триумфальным она выполнила норматив КМС и вошла в число членов сборной России!
Поздравляем наших юных шашистов и их талантливого тренера с
большой победой!

«ОСЕННИЙ ЗВЕЗДОПАД» УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР
Под таким названием 24 ноября в
Ледовом дворце прошло открытое
первенство Рузаевского МР по
фигурному катанию на коньках.
В соревнованиях приняли участие
около 50 девчонок и мальчишек из
Рузаевки, Саранска и Пензы.

Турнир был проведен и организован МАУ
«Центр физической культуры и спорта» Рузаевского МР. В этот день ребята подарили
зрителям замечательный праздник. Танцы
на льду – это один из самых зрелищных и
сложных видов спорта. Острая спортивная
борьба никого не оставила равнодушными.
Выступления фигуристов проходили под красивую музыку, были яркими и зрелищными.
Под завораживающие мотивы различных мелодий фигуристы прекрасно двигались, вызывая эффектными трюками аплодисменты и
восхитительные эмоции у зрителей. Особенно
зрелищно выступали ребята постарше, но от
них не отставали также шести- и семилетние
спортсмены. Они очень старались правильно
выполнять все движения и заслужили одобрение у тех, кто пришел за них поболеть.
Рузаевская школа фигурного катания была
представлена пятнадцатью воспитанницами
тренера М.П. Цыганковой. Все, кто пришел
посмотреть выступления наших фигуристов,
смогли убедиться, что рузаевские спортсмены
не зря упорно занимались. Все они выступили
очень достойно.
Более десяти лет назад такого вида спорта
как фигурное катание в нашем городе не было
и в помине. Но времена изменились, и сейчас из года в год наши фигуристы набирают
обороты. Тренер-преподаватель по фигурному
катанию на коньках М.П. Цыганкова всю свою
душу и талант отдает своим воспитанникам.
Наши рузаевские спортсмены уже превратились в более зрелых и опытных фигуристов,
активно соревнуются по разным разрядам.
Сегодня они выступают не только на муниципальных соревнованиях, но и на первенстве
Мордовии и всероссийских турнирах, где за-

нимают призовые места.
На этот раз соревнования в рузаевском Ледовом дворце проводились по восьми разрядам.
Почти во всех победили представительницы города Пенза. Но наши спортсменки тоже выступили неплохо. По первому спортивному разряду
золото завоевала Полина Фоминова. Второе и
третье места у Марины Игнатовой и Лолы Тагаевой. По первому юношескому разряду серебро
выиграла Нина Негоица, а по третьему - бронза
у нашей юной землячки Евы Лайкиной.
Также среди наших рузаевских фигуристок
хорошо выступили Софья Власова, Зарина Губанова, Надежда Власкина, Полина Петровичева,
Камила Тагаева. Все победители и призеры были
награждены кубками, медалями, грамотами и
специальными призами. Тренер Марина Цыганкова очень довольна результатами своих воспитанниц. Стоит также сказать, что в этот же
день рузаевская фигуристка Полина Фоминова
впервые выступила на Всероссийских соревнованиях «Мордовские узоры» в Саранске. В данном
турнире участвовали спортсмены со всех регионов страны. Из двадцати восьми мест Полина
заняла пятнадцатое. Рузаевская фигуристка не
сорвала ни одного элемента и даже обогнала нескольких опытных саранских спортсменок. Для
нашей землячки это хороший результат.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

В последнее время в
нашем городе шашки
стали пользоваться
большой популярностью
как среди взрослых, так и
среди детей. Эта древняя
народная игра прочно
вошла в нашу жизнь.
28 ноября в детском
саду №14 впервые
прошел муниципальный
шашечный турнир
среди воспитателей и
дошкольников Рузаевского
МР под названием «Русские
шашки-2017».

В детском саду №14 ведется большая работа
по приобщению детей к спорту, в том числе и к
шашкам. В первом муниципальном турнире участвовали ребятишки и их воспитатели не только
из города, но и района. В их числе были представители Приреченского, Трускляйского, Красносельцовского и Тат-Пишленского детских садов.
Сотрудники детского сада №14 подготовились к турниру тщательно, красочно оформили
и разукрасили зал по заданной тематике. Ну
а для того чтобы заинтересовать детей, воспитатели создали даже игровую ситуацию: к
ребятам в гости пришли белая и черная королевы шашек.
Соревнования проходили в три этапа, в каждом было по одной партии. Сначала участвовали двадцать воспитанников детских садов и
столько же воспитателей. В следующий этап
выходили только победители. Разговаривать
между собой участникам было нельзя. А если
кто-то выигрывал, то сразу же поднимал руку.
Лица у детей, как и у взрослых, были очень
серьезными.
За ходом игры следили и гости, и члены жюри.
Среди них была и тренер спортивно-адаптивной
школы Е.В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва Татьяна Цирулева.
- Мне очень приятно, что меня пригласили
на это мероприятие. Очень рада, что многие
дети нашего города с интересом играют в эту

старинную русскую игру. Наблюдая за ходом
игры, увидела даже будущих чемпионов. Среди
участников есть такие ребятишки, у которых
уже видна логика мышления и четкие ходы.
Заметно, что родители активно занимаются
со своими детьми. Очень радует, что в Рузаевке шашки живут и развиваются, - отметила восьмикратная чемпионка России Татьяна
Цирулева.
Преодолевая волнение, каждый участник
шахматного турнира стремился к победе.
Стоит отметить, что в ходе игр и взрослые,
и дети доброжелательно относились к своим
соперникам и даже сопереживали их неудачам.
В итоге среди воспитателей первое место заняла Наталья Родионова (д/сад №50), серебро
завоевала Лариса Фомичева (д/сад №14) и
бронза досталась Любови Маскаевой (д/сад
№8). Среди дошкольников победу одержала
Елизавета Малахова (д/сад №13), на 2 месте
- Дмитрий Ледяйкин (д/сад №10) и на третьем
- Никита Хвостов (д/сад №50).
Во время награждения дошкольники не
скрывали своих радостных эмоций и переполняющих их чувств. Всем участникам были
вручены дипломы и медали. Хочется надеяться, что такие интеллектуальные соревнования
по русским шашкам в нашем районе станут
традиционными.
Надежда ВЛАДИМИРОВА
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ ДЛЯ МАМ

Коротенькое слово - «мама» имеет великое значение в жизни каждого
из нас. Мы говорим «мама», а подразумеваем огромную любовь и
доброту, ласку и заботу, терпение и силу. Художники пишут ей картины,
музыканты посвящают чарующие мелодии. А поэты всех времен и
народов воспевают образ матери в своих стихах.
В канун Международного Дня матери в
нашем детском саду прошёл конкурс чтецов. Под трогательную музыку, все, затаив
дыхание, приготовились воспевать самых
близких себе людей - своих мам!
В нашем конкурсе было заявлено две
номинации: «Детство» и «Любимая мамочка». Приняли участие все группы детского
сада. Какое мастерство только не показали
нам участники! Нашему вниманию были
представлены замечательные, проникновенные стихи знаменитых поэтов, а также
начинающих. Но, несомненно, самым приятным сюрпризом были авторские стихи
родственников наших воспитанников. Так,
Илья Кочкарёв, как настоящий артист на
большой сцене, прочитал авторское стихотворение «Мама, милая моя!». Ещё один

шедевр-стихотворение «Мамочка» написала
на конкурс для своей племянницы Красновой Софьи тётя Кадрия Курмаева.
Жизнь каждого из нас в детстве складывается из маленьких, порой незаметных
крупинок маминой ласки и заботы. Именно
эти нотки мы услышали у своих воспитанников. С какой нежностью каждый говорил
про свою маму, дарил ей кусочек своего ещё
маленького, но такого пламенного сердца!
Дети через стихи благодарили своих мам
за неустанную заботу, терпение, любовь
и преданность. Конкурсантов музыкальными номерами поддержали «коллеги»воспитанники нашего детского сада.
Финалом конкурса стал дуэт семьи Сабитовых. Мама - Алсу Шикуровна (воспитатель
нашего ДОУ) и её дочка - наша воспитан-

ница - Сафина исполнили песню «Вместе с
мамой», которая растрогала всех участников
мероприятия.
Какой конкурс без победителей?! Ими стали: Дарья Дуденкова, Софья и Дима Королёвы, Илья Кочкарёв, Салима Шарипова,

Сафина Сабитова. Всем детям были торжественно вручены грамоты и сладкие призы.
Е.Н. МОРОЗОВА,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Радуга»
комбинированного вида»

В ГОСТИ К ДЕДУШКЕ МОРОЗУ!
18 ноября отметил свой
день рождения российский
Дед Мороз. Живет главный
волшебник страны в своей
вотчине, в высоком тереме
среди соснового леса
близ красивого старинного
города Великий Устюг,
что в Вологодской области.

Почта Деда Мороза

Опочивальня новогоднего волшебника

ВНИМАНИЕ: НОВОГОДНИЙ КОНКУРС!

В номинации «Авторские стихотворения» первое место присуждается Оксане Скворцовой, второе место у
Алевтины Матвеевой и третье – у Михаила Дрожжина.
В номинации «Рисунки» победителем стал Андрей
Штыренков, на втором месте – Анастасия Антропова, на
третьем – Арсений Беляков. Поощрительный приз по-

лучит и Полина Кижаева.
Самое большое количество
участников было в номинации
«Фотографии». Первое место здесь отдано Н.В. Терехиной, второе - Л.Н. Бекреневой,
третье – Т.Н. Евстегнеевой.
Поощрительный приз – у Е.А.
Погодиной.
Поздравляем всех победителей и призеров, приходите в
редакцию за дипломами и сладкими призами.
Все вопросы по тел. 4-00-04.

ВНИМАНИЕ!

Фабрика окон

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

Более 10 лет успешной работы

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

Сегодня - 1 декабря, а значит, до самого любимого зимнего праздника
остается уже чуть меньше месяца. В его преддверие редакция «Рузаевской газеты» объявляет новогодний конкурс по трем номинациям:
«Интересная поделка», «Оригинальная игрушка» и «Лучший маскарадный костюм» (фото).
Победителей и призеров ждут сертификаты на приобретение товара в
магазине «Стрекоза» (бульвар Горшкова, 6).
Подробности по тел. 4–00–04. Электронный адрес: ruz_gaz@mail.ru

«РУЗАЕВСКИЕ НОВОСТИ»
объявляют конкурс на
лучшее поздравление
к Новому году. Снимите
вашего ребенка на видео,
либо приведите к нам в
студию для записи. Можно
разыграть сценку, сочинить
стихотворение или прозу.
Авторы самых оригинальных
текстов и исполнений
получат призы от нашего
спонсора - детского игрового
центра «Поиграй-ка».
Условия по телефону 4-00-03
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В конце сентября наша редакция объявила
конкурс, посвященный самому дорогому и
любимому человеку на свете – маме.
Большое спасибо всем нашим читателям, кто
откликнулся и принял в нем участие. Сегодня
мы подводим итоги этого конкурса.
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«МОЯ МАМА – САМАЯ ЛУЧШАЯ!»

CMYK

В этот день мы с классом оказались в гостях у Деда Мороза. Побывали в его удивительном деревянном тереме, в котором 12 комнат,
на почте Деда Мороза, на поляне
сказок, в музее бересты и новогодней игрушки, в доме моды зимнего
волшебника, в русской избе, где мы
пробовали кашу из настоящей печки
и пили чай с пирогами из брусники.
Конечно, Дедушка Мороз приготовил нам подарки и верительные грамоты, но мы и сами приехали к нему
не с пустыми руками - письмами и сувениром из Мордовии - замечательной куклой в национальном костюме,
изготовленной известной рузаевской
мастерицей Ольгой Буйновой.
В день рождения Деда Мороза к
нему с поздравлениями прибыла и
внучка Снегурочка, которая, кстати,
живет в Костроме. Вечером в вотчине прошло красочное театрализованное шоу с салютом.
Всего два дня мы провели в новогодней сказочной атмосфере, во
владениях Дедушки Мороза, но можем сказать, что это было одно из
самых ярких путешествий, которое
запомнится нам надолго!
Наталья ТИМОФЕЕВА

