№9

(12085)

22 февраля 2017 г.
Основана 7 июля 1918 года

Рекомендованная цена: 8 руб.

Наш сайт: www.ruzgazeta.ru

РУЗАЕВСКАЯ ГАЗЕТА
Учредитель (издатель): автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «РУЗАЕВСКАЯ ГАЗЕТА»

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ
Завтра – День
защитника Отечества,
праздник сильных и
мужественных людей. К
их числу можно смело
отнести участников
локальных войн и
конфликтов. В минувшую
пятницу в центральной
библиотеке Рузаевки
прошло традиционное
мероприятие, посвященное
Дню памяти воиновинтернационалистов,
проходивших срочную
службу в Афганистане.

Мебель по индивидуальным
размерам

Дорогие
жители республики!
Сердечно поздравляю
вас с Днем защитника
Отечества!
В летописи нашей страны много славных страниц, богатых яркими примерами воинской доблести и беззаветного служения Отчизне. День защитника Отечества объединяет
многие поколения, является поистине всенародным
праздником.
В этот день мы чествуем ветеранов воинской службы, выражаем признательность тем, кто сегодня отдает свои силы и знания защите Родины, подчас рискуя
собственной жизнью. Отвага, мужество, стойкость и
сила духа наших защитников не раз спасали Россию
в самые тяжелые моменты истории.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной
войны за совершенный подвиг, который будет жить
в веках! Огромная благодарность жителям Мордовии,
отстаивавшим интересы страны в «горячих точках».
Лучшие традиции отцов и дедов продолжает нынешнее поколение. Выражаю огромную благодарность
уроженцам Мордовии, которые находятся сейчас на
боевом посту, с достоинством и честью представляют
нашу республику в рядах Российской Армии.
Уважаемые соотечественники! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и мирного неба над головой!
Глава Республики Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ

Глава района В.Ю. Кормилицын с восьмиклассником Максимом Горбовским
вывода советских войск из Афганистана,
а уже подходит новая дата – День защитника Отечества – это очень символично,
– сказал глава района. – В 1979 году
решение нашего руководства о вводе
советских войск в Афганистан было правильным. Делалось это для того, чтобы
не создавать очаг напряженности на южных границах Советского Союза. До сих
пор афганский народ с благодарностью
вспоминает наше присутствие, ведь, кроме нас, ему никто не помогал. А мы,
плюс ко всему, строили дороги, больницы, школы, оказывали гуманитарную
помощь. Я считаю, что свой воинский
долг мы выполнили с честью.
– Как служба в Афганистане повлияла
на Вашу дальнейшую судьбу? – спросил В.Ю. Кормилицына восьмиклассник
СОШ №7 Максим Горбовский.
Генерал-майор в отставке ответил, что
сразу после окончания Ульяновского военного училища молодым офицером он
был направлен в Узбекистан, в город
Термез. Именно он, будучи дежурным
по части, получил сигнал «о начале афганской войны». После чего советские
войска пересекли границу сопредельного государства. А дружба между офицерами и солдатами, которая зародилась
на войне, стоит очень многого. Это настоящее боевое братство, которое по-
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23 февраля россияне отмечают один из самых замечательных праздников – День защитника Отечества. В
этот день мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам – тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. Честь и доблесть,
верное и самоотверженное служение Отчизне во все
времена были и остаются важнейшими ценностями
Российского государства. Мы говорим слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны
и локальных конфликтов, тем, кто сегодня служит
на благо страны.
Так сложилось, что 23 февраля принимают
поздравления все мужчины, на плечах которых
лежит ответственность за малую родину, за свой
дом, семью, детей. Любой россиянин, несет ли он
службу на боевом посту или занимается мирным
делом – прежде всего Защитник своей страны. И
каждый своим трудом вносит вклад в преумножение
богатства и славы нашей России.
В этот знаменательный день от души желаем добра,
счастья, согласия и благополучия каждой семье,
здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы
солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных
и мужественных людей всегда будет мирным и
радостным!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ

26 февраля
в Рузаевке
пройдет

ЯРМАРКА!

www.ruzgazeta.ru;
в Одноклассниках,
ВКонтакте, Фейсбуке

Уважаемые рузаевцы!
Теперь вы можете
заказать и
ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Телефон: 4-00-02

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН

Уважаемые жители!

на телеканале
«Грин-ТВ»
по вторникам, четвергам и
пятницам в 20.00
и на нашем сайте
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ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

Уважаемые защитники Отечества,
дорогие земляки!

СМОТРИТЕ

БЕСПЛАТНО:

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

рождает совершенно другие отношения.
И потом, в мирное время, даже если мы
никогда не были знакомы, обязательно
при встрече поддержим друг друга, –
ответил Вячеслав Юрьевич.
Среди почетных гостей мероприятия
была и известная рузаевская поэтесса,
ветеран педагогического труда В.В. Зуботыкина. Ее ученик Алексей Михайлович Рыбаченок погиб, исполняя свой воинский долг в Республике Афганистан.
Посмертно он был награжден орденом
Красной Звезды. Валентина Васильевна
посвятила своему ученику стихотворение, которое и зачитала перед собравшимися.
Далее со старшеклассниками и студентами РИМа своими воспоминаниями
поделились ветераны Афганской войны, наши земляки. Двадцать восемь лет
прошло с момента тех событий, но для
каждого из них годы службы в Афганистане навсегда останутся в памяти.
Они до сих пор остаются «в строю»,
потому что должны передать свой опыт
и мудрость подрастающему поколению.
Подобные встречи оставляют незабываемый след в сердцах юношей и
девушек. Ведь перед собой воочию они
видят живых героев, реальных людей,
примеры для подражания…
Ирина ДОКИНА

Поздравление

Начало в 7.00
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В нем приняли участие ветераны боевых действий тех лет: глава Рузаевского
МР, генерал-майор в отставке В.Ю. Кормилицын, председатель Мордовской
региональной организации «Инвалиды
войны» В.П. Ерофеев, член правления
Мордовской региональной организации
инвалидов войны в Афганистане Н.П.
Русскин, ветеран афганской войны,
единственный в Мордовии кавалер
ордена Боевого Красного Знамени,
командир десантно-штурмовой группы пограничных войск КГБ СССР В.В.
Мещеряков, председатель Рузаевского
Совета ветеранов, подполковник запаса
Н.П. Мальченков, председатель общественной организации ветеранов Рузаевского отделения «Боевое братство»
В.С. Курин. А также студенты РИМа и
старшеклассники из нескольких школ
Рузаевки.
С самого начала внимание гостей
привлекла книжная выставка под названием «Они исполнили свой долг –
мы сохраним об этом память», которую
оформили в фойе сотрудники библиотеки. Тут же были представлены инсталляция и фотовыставка «Афганистан –
незаживающая рана», подготовленные
специалистами Выставочного зала, и
картины участника афганской войны,
генерал-майора инженерных войск,
художника-баталиста Виктора Куценко.
Открыло встречу выступление известных вокалистов нашего города: Михаила Мартышкина и его воспитанников
Анастасии Терентьевой и Николая Берсенина. Они проникновенно исполнили
песню об Афганской войне, которая послужила своеобразным эпилогом для
дальнейшего разговора.
Первым перед юношами и девушками
выступил В.Ю. Кормилицын. Вячеслав
Юрьевич рассказал гостям о своей
службе в Афганистане и отметил, что
эта встреча не случайна.
– Совсем недавно мы отметили День

Поздравление Главы
Республики Мордовия

Место проведения ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(напротив Ледового дворца)
Администрация Рузаевского
муниципального района

«РГ»

2 стр.
ПОМНИТ СЫНОВЕЙ
СВОИХ РОССИЯ
Суровая земля Афганистана.
Палящим солнцем выжжена она.
Болят, не заживают сердца раны,
Хотя давно закончилась война.

Не допустить врага к своей границе.
Вы воевали пусть в чужой стране,
Чтобы народ мог в мире жить, трудиться.
В Афганистане, на Кавказе и в Чечне.
Нет больше горя матери,
чем не дождаться сына.
Что унесла с собой война.
Но помнит сыновей своих Россия,
И в памяти героев имена.
Лариса МАХРОВА

ОБРАЗОВАН НОВЫЙ СОВЕТ
В начале февраля прошло первое заседание
Общественного совета по развитию физической
культуры и спорта в Рузаевском муниципальном
районе, который был создан на основании постановления главы РМР.
Его основными целями и задачами являются:
повышение качества работы учреждений, оказывающих услуги населению в сфере физической культуры и спорта; а также открытости и
доступности информации об их деятельности;
развитие взаимодействия между общественными
объединениями, учреждениями и организациями;
участие в рассмотрении вопросов, вызвавших повышенный общественный резонанс, и выработка
предложений по их решению.
В его состав, кроме представителей спорта,
вошли депутаты Госсобрания РМ, руководители
предприятий и организаций. Председателем Совета избран начальник филиала АО «Газпром
газораспределение Саранск» в г. Рузаевке, депутат Совета депутатов РМР М.А. Старцев, заместителем – председатель Совета депутатов Трускляйского сельского поселения, депутат Совета
депутатов РМР В.К. Наркаев.
Сейчас новый совет займется сбором и анализом объективной информации о проблемах в
сфере физической культуры и спорта.

АФИША
КИНОТЕАТР «ИСКРА»
с 23 февраля по 1 марта 2017 года
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«Защитники» (12+)
Боевик, приключения, фантастика, Россия.
Сеансы: 11.40; 15.20; 19.10
«Обитель зла: последняя глава» (18+)
Фантастический экшн-триллер, Австралия, Германия, Канада, Франция.
Сеансы: 09.40; 21.00
«Великая стена» (12+)
Фэнтези, триллер, Китай, США.
Сеансы: 17.10
«Гуляй, Вася!» (16+)
Комедия, мелодрама, Россия.
Сеансы: 13.30
«Вурдалаки» (12+)
Хоррор, Россия.
Сеансы: 23.00

Телефон для справок и бронирования билетов: +7-927-175-95-00.

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

ИЗ ДИНАСТИИ ВОЕННЫХ
В 1978 году, после его окончания, молодой офицер был направлен для дальнейшего
прохождения службы в Восточный пограничный округ в г. Ош Киргизской ССР. В связи
с началом событий в Афганистане в 1980
году вместе с подразделением его перевели
в Средне-азиатский пограничный округ. До
1989 года Евгений проходил службу в Таджикской ССР, где с командира минометной
батареи «вырос» до начальника артиллерии
пограничного отряда.
В этот период неоднократно участвовал в
боевых операциях на территории Республики
Афганистан, в общей сложности это составило
3 года и 5 месяцев. Е.Н. Перов награжден
орденами «Красной Звезды» и «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной
границы СССР» и другими медалями правительства СССР и Афганистана. Евгений Николаевич очень скромный человек и не любит
рассказывать о своих воинских заслугах, хотя
то время, когда собственная жизнь и жизнь его
товарищей по оружию подвергалась смертельной опасности, помнит очень хорошо.
- Афганские события для меня начались в
ноябре 1979 года, - рассказывает наш земляк,
- когда наши подразделения были передислоцированы в Мургабский погранотряд, где
мы были в готовности для выдвижения на
Российско-Афганскую границу. Вечером 26
декабря 1979 года офицеров и прапорщиков
срочно собрали в ленинской комнате, перед
нами была поставлена задача: загрузить боекомплект и утром 27 декабря выдвинуться на
участок Хорогского погранотряда. О событиях
в Кабуле мы в то время ничего не знали.
Первое боевое крещение нашей минометной
батареи произошло в середине января 1980
года, когда в составе двух минометных расчетов на участке Калай-Хумбской комендатуры нами была обстреляна группа бандитов
в количестве 15 человек. Затем в этом же

Евгений Перов с папой Николаем Ильичом и внуком Денисом
месяце приняли по-настоящему первый бой
на участке 1-ой погранзаставы Хорогского погранотряда. После передислокации на участок
Московского погранотряда взвод управления
и огневые взвода минометной батареи уже
постоянно находились на территории Афганистана. В первый раз наше подразделение
было переброшено туда 19 февраля 1980 года,
когда организовывался гарнизон Хаун, затем
были гарнизоны Янги-кала, Рустак, Чахи-аб,
Тутти и другие. Интересен тот факт, что один
из них - гарнизон Айханым - находился в том
месте, где когда-то стоял город, основанный
Александром Македонским...
После вывода советских войск из Афганистана в 1989 году Е.Н. Перов был переведен для дальнейшего прохождения службы
на должность начальника артиллерии отдела
оперативной и боевой подготовки штаба Тихоокеанского пограничного округа, где в 1994
году был уволен по состоянию здоровья в
звании полковник.
В этом же году вместе с семьей вернулся в

Рузаевку. У Евгения Николаевича замечательная жена Светлана Евгеньевна, которая всегда
была и остается для него надежным тылом.
Вместе с супругой воспитали хороших детей
– сына Дмитрия и дочь Анну, которые уже
сами стали родителями и подарили дедушке
и бабушке двоих внучек и внука.
В нашем городе Е.Н. Перов сменил военную
службу на гражданскую: работал в Рузаевском отделении Сбербанка, в военкомате, в
штабе отряда ведомственной охраны на ж.д.
транспорте, на сборном пункте военного комиссариата Республики Мордовия в г. Рузаевке, где трудится и сейчас. С 2000 года
является членом Совета ветеранов, вместе
с другими активистами проводит большую
военно-патриотическую работу среди молодежи. Недавно Евгений Николаевич отметил
шестидесятилетний юбилей. Родные, друзья,
коллеги тепло поздравили этого замечательного человека со славной датой.
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

РУЗАЕВКА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 319 МОНОГОРОДОВ РОССИИ
Наверняка у вас есть пожелания и идеи, как сделать наш город комфортным для жизни. Сегодня можно стать инициатором таких изменений
– просто предложив идею по благоустройству на сайте моногорода.рф
Шаг 1. «Сегодня в центре». Помоги нам понять, какое самое оживленное место в твоем городе. Это может быть вокзал, центральная
улица или площадь. Напиши, что необходимо сделать, чтобы оно стало
удобнее – и обязательно укажи адрес этого места.
Шаг 2. «Будущее есть». Какое место самое популярное среди молодежи? Как его можно улучшить?
Шаг 3. «Найди прошлое и гордись им». Жители Коломны, например,
восстановили старинную технологию производства пастилы – а чем
твой город может гордиться?
Шаг 4. «Фокус внимания – социальный объект». В городе не хватает

мест в детском саду, а поликлиника постоянно перегружена? Предлагай
свои идеи, будем стараться исправить ситуацию!
Шаг 5. «Подбери брошенное». Если преобразить простаивающие без
дела территории (например, обновить парк), город может быстро получить недостающие ему объекты социальной инфраструктуры.
Если вы готовы не только придумывать, но и участвовать в преобразовании города, дай об этом знать! Сейчас собираются мнения и идеи и
вовлекаются как можно больше участников. Расскажи соседям, друзьям
и коллегам, помоги своим родным сыграть эту важную роль в развитии
нашего города. Добавляй свою идею на сайт проекта моногорода.рф.
С 20 по 28 февраля 2017 г. на сайте моногорода.рф состоится голосование жителей моногородов по определению центральной улицы города.
Прими участие и проголосуй! Внеси свой вклад в развитие Рузаевки!

К СЛУЖБЕ ГОТОВЫ

В нашем районе стало традицией в преддверии Дня защитника
Отечества проводить спартакиаду допризывной молодежи.
На торжественной церемонии ставить свое учебное заведение.
открытия спартакиады в ДЮСШ
В этот знаменательный день
присутствовали:
заместитель Сергей
Кульков
принимал
главы РМР по социальным во- личный состав гражданскопросам О.П. Кострова, старший патриотического отряда «Бронеофицер направления призыва поезд» в движение «Юнармия».
ГОМУ Генерального штаба ВС Юношам в торжественной обРФ полковник В.В. Параничев, становке были вручены значки
председатель
регионального и памятные подарки.
отделения ДОСААФ России по
Как обычно, ребята, участвуРМ, начальник штаба юнармии ющие в спартакиаде, должны
по РМ С.Н. Кульков и др.
были пройти 3 этапа: показать
Первой приветствовала буду- свои навыки в строевой, огневой
щих защитников Отечества О.П. и физической подготовке.
Кострова:
Будущие воины старались по- Это праздник настоящих муж- казать всю свою силу и сноровчин и я желаю вам в сегодняш- ку, и в результате победа в этой
них соревнованиях проявить дух спартакиаде была присуждена
коллективизма, почувствовать кадетам школы №5.
сплоченность и достойно предЛия САВЕЛЬЕВА

На правах рåêëàìы

Не всем родным могилы их известны.
Пред ними преклониться б в скорбный час.
Ребята! России вы служили честно,
Вы выполняли воинский приказ

24 февраля
Шуюпова Галина Федоровна, директор Приреченской СОШ, депутат Совета
депутатов Рузаевского МР.
25 февраля
Назарова Татьяна Ивановна, заведующая Приреченским детским садом.
26 февраля
Исаева Татьяна Евгеньевна, начальник
Рузаевского районного отдела государственной статистики «Мордовиястат».
28 февраля
Базаев Владимир Казбекович, директор ПАО СП «Мордовстрой», депутат
Совета депутатов Рузаевского МР.
Кузнецов Виктор Николаевич, начальник Рузаевской дистанции гражданских
сооружений, депутат Совета депутатов
Рузаевского МР.

22 февраля 2017 года

Несомненно, на выбор будущей профессии полковника в отставке
Е.Н. Перова повлиял пример его отца и старшего брата, которые были
военнослужащими. После окончания в 1974 году рузаевской средней школы
№7, Евгений, не раздумывая, решил продолжить семейную династию и
поступил в Тбилисское высшее артиллерийское командное Краснознамённое
училище имени 26 Бакинских комиссаров.

В предгорьях Кандагара и Герата,
Вдали от дома, от родной земли
Мальчишки – наши юные солдаты
От пуль злодейских насмерть полегли.

НАШИ ИМЕНИННИКИ

Наши новости
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Актуально

В РУЗАЕВКЕ ОТКРОЮТ МОЛОЧНУЮ КУХНЮ
10 февраля в Рузаевской межрайонной больнице состоялось
отчетное собрание, на котором были подведены итоги
деятельности учреждения здравоохранения в 2016 году и
определены основные задачи на 2017 год. Почетным гостем
конференции был глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын.
С отчетным докладом перед
собравшимися выступила заместитель главного врача по
амбулаторно-поликлинической работе, кандидат медицинских наук
Е.В. Плигина. Несмотря на экономические сложности, Рузаевская
межрайонная больница развивается и совершенствуется. В отделениях проводятся ремонты, приобретаются новая мебель и оборудование. В коридорах поликлиник
значительно уменьшились очереди. Пациенты пользуются предварительной записью по интернету.
А врачи ведут медицинские карты
и истории болезни в электронном
виде. Телекоммуникации позволяют связываться фельдшерам из
далеких сельских поселений с ведущими специалистами больницы,
не теряя времени и не преодолевая
большие расстояния.
Одним из важнейших показателей состояния здоровья населения
является заболеваемость. На первом месте регистрируются болезни
органов кровообращения, потом
органов дыхания, третье место занимают болезни костно-мышечной
системы. В прошлом году распространенность заболеваний уменьшилась. Это один из результатов
оздоровительных и профилактических мероприятий, проводимых
медицинскими работниками.
В докладе также был дан подробный анализ деятельности всех
подразделений больницы, показана динамика различных заболеваний, проанализирована демографическая ситуация в районе.
Количество детей (0-17 лет) увеличилось на 0,2 % и составило 11370
человек. Родилось 715 ребятишек,

при этом важно отметить, что процент вторых и последующих родов составил 70,7%. Ежегодно в
наш город приезжают женщины
из других районов республики и
регионов РФ, их доля составила
в минувшем году 14% от всех
рожениц. Финансирование программы «Родовый сертификат»
позволило укрепить материальнотехническую базу акушерского отделения и женской консультации,
поднять уровень их престижа.
Проблема онкологии в РМР, как
и в РМ, продолжает оставаться
актуальной. Проводится большая
работа по оказанию помощи населению на раннее выявление
онкологических заболеваний. За
прошедшие 5 лет заболеваемость
раком населения Рузаевского МР
снизилась на 0,8%. Доля злокачественных новообразований, выявленных в запущенных стадиях,
- 14,6%, что ниже прошлогоднего
уровня на 0,7%. Правда, в этом направлении есть проблема. Нет квалифицированного врача-онколога.
Распространенность наркологических расстройств среди жителей Рузаевского МР снизилась
на 21,3% по сравнению с уровнем 2015 года, но по-прежнему
остается выше среднереспубликанских показателей. На 14,1%
уменьшилось количество впервые
взятых на учет лиц, страдающих
хроническим алкоголизмом, и лиц,
страдающих наркоманией. На профилактическом учете у нарколога
состоит 573 человека, в том числе
8 подростков.
В целях профилактики распространения туберкулеза в РМР
проводится целый комплекс меро-

приятий. Охват населения профосмотрами на туберкулез составил
85,2%, что выше уровня прошлого
года на 1,1%. Несвоевременно выявлено 11 случаев туберкулеза легких - 52,4%. Запущенных случаев
не обнаружено.
Большая
профилактическая
работа проведена и врачамидерматовенерологами - отмечается снижение показателей заболеваний, передаваемых половым
путем. Огромное значение в сохранении жизни и здоровья наших
граждан имеет развитие профилактического направления. С этой
целью организованы и регулярно
проводятся
профилактические
осмотры различных категорий
граждан, которыми в 2016 году
охвачено 95,2% всего населения
района. 59,2% всех заболеваний и
6,9% впервые зарегистрированных
- выявлены при профилактических
осмотрах. В 2016 году проводилась
иммунизация населения в рамках
Национального календаря профилактических прививок. Уровень
охвата профилактическими прививками составил 99,4%.
В вопросах здоровья всегда важ-

ПОДАРКИ ДЛЯ «СОЛНЫШКА»
ПОЧТОВИКИ МОРДОВИИ ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Представители Мордовского филиала Почты России и республиканского профсоюза
работников связи навестили воспитанников
Рузаевского реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Солнышко». Поездка
была приурочена к 12-летию со дня открытия социального учреждения.
Гости доставили в детский центр одежду,
бытовые принадлежности, книги, игрушки,
сладости и фрукты. Часть привезенного
была собрана в ходе благотворительной
акции, часть – закуплена на добровольные
личные пожертвования сотрудников филиала и рескома.
- Мы все живем в довольно сложное в экономическом плане время. Но всегда нужно
помнить, что есть те, кому намного труднее,
- дети, потерявшие родителей или воспитывающиеся в неблагополучных семьях без заботы и ласки. Они должны знать, что в мире

много добрых и отзывчивых людей, - во
время передачи подарков отметил начальник
Рузаевского почтамта Александр Гришин.
Мордовский филиал Почты России шефствует над воспитанниками центра «Солнышко» уже девятый год. Почтовики регулярно выезжают в социальное учреждение, оказывают коллективу материальную
поддержку, привлекают детей к участию
в почтовых конкурсах, а воспитанники
«Солнышка» в свою очередь участвуют в
праздничных концертных программах для
сотрудников филиала.
- Сегодня не так много предприятий, которые занимаются благотворительностью. Почта России постоянно остается в их числе, и
мы очень рады, что у наших воспитанников
есть такие преданные и надежные друзья,
- подчеркнула директор детского реабилитационного центра Елена Марчкова.

на профилактика. Жаль, что не все
уделяют должное внимание прохождению диспансеризации. Ведь
именно она позволяет выявить заболевание на ранней стадии.
Главной же задачей Рузаевской
межрайонной больницы является
реализация мероприятий, направленных на повышение качества и
доступности медицинской помощи
населению, усиление профилактического компонента в деятельности учреждения.
В заключение Е.В. Плигина пожелала медицинским работникам,
чтобы их работа, направленная
на сохранение жизни и здоровья
людей, придала в новом рабочем
году еще больше жизненных сил,
душевной крепости, уверенности
в собственной востребованности
и значимости.
Главный врач Рузаевской межрайонной больницы О.В. Батин
поблагодарил своих коллег за хорошую работу и обратился к главе
РМР с большой просьбой – в непростых экономических условиях
максимально сохранить их работоспособный, высококвалифицированный коллектив.

Глава Рузаевского района В.Ю.
Кормилицын остался доволен работой коллектива больницы:
- Очень радует, что Министерство
здравоохранения высоко оценивает вашу деятельность, а показатели
снижения уровня заболеваемости
говорят о высоком качестве работы, - отметил Вячеслав Юрьевич.
- Я полностью согласен с тем, что
нужно всеми силами сохранить
ваш профессиональный коллектив. Более того, сейчас есть большая возможность поработать для
того, чтобы попасть в Федеральную программу по здравоохранению и построить в Рузаевке новую
детскую поликлинику. Для этого
приложим все усилия. К 8 Марта
молодым мамам мы готовим замечательный подарок – откроем в
Рузаевке молочную кухню. Дети до
года, по медицинским показаниям,
будут бесплатно получать молочные продукты. А это хорошее подспорье для каждой молодой семьи.
По традиции, в этот день почетными грамотами администрации
РМР были отмечены лучшие работники учреждения.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ПРИМЕРИТЬ ПРОФЕССИЮ
В «ГОРОДЕ МАСТЕРОВ»

С 15 февраля в рузаевских школах стартовал
внутришкольный этап муниципального
профориентационного мероприятия «Город
мастеров». Ожидается, что в нем примут
участие более 200 школьников.
В этом году профориентационные площадки организуются на базе самих учебных
заведений, где в течение нескольких дней
ребята имеют возможность «примерить» на
себя будущую профессию.
«Салон красоты», «Империя вкуса», «Больница», «Производственные технологии» - в
рамках работы этих станций учащиеся разделывали тесто, мастерили сувениры, делали прически, накладывали гипс, занимались
программированием.
Так, например, в школе № 9 на станции
«Салон красоты» девушки с интересом слушали советы визажиста о выборе кисти для
нанесения макияжа, а затем сами попробовали создать образ с помощью декоративной косметики.
В то же время на соседней станции школьники увлеченно работали над созданием сувениров.
Большой популярностью во всех школах
пользовалась площадка «Империя вкуса».

Приготовление несложных блюд, сервировка стола, карвинг, лепка из теста - традиционно именно на этой станции самая высокая
конкуренция среди участников.
- «Город мастеров» - это прекрасная возможность для школьников понять содержание профессии, определить свое призвание
и сферу деятельности, - говорит Мария Мамайкина, начальник отдела профобучения
Рузаевского Центра занятости населения.
- Ведь сейчас ребята, пусть и в миниатюре, выполняют реальные задачи, которые
решают в своей деятельности специалисты
различных отраслей.
Внутришкольный этап профориентационного мероприятия «Город мастеров» продлится до конца февраля. По его итогам будут
сформированы команды из школьников, показавших лучшие результаты. Ребята примут
участие в общерайонном этапе, который состоится в марте.
Анна ГРИБ
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ПЕРВЫЙ КАЗАК РАЙОНА
со своей шашкой. Тем более, что он привык
добиваться совершенства в любом деле, с которым когда-либо сталкивался. Вот и сейчас
он уже мастерски владеет холодным оружием,
нагайкой. Он также постоянный участник «Казарлы» - фестиваля, где бравые представители
различных казачьих обществ показывают чудеса джигитовки и фехтования. Виктор Михайлович похвастался, что он запросто срубает
пучок из восемнадцати лоз, рубит в ряд восемь полуторалитровых пластмассовых бутылок, наполненных водой! В Мордовии этого
не делает ни один казак. В прошлом году на
«Казарле» его обошел только казак из Шацка,
который срубил десять полторашек!

Виктору часто снится один и тоже сон. Вот он идет по бескрайнему желтому
пшеничному полю. Вокруг залитый солнцем простор и бескрайнее голубое небо.
Раскинув руки, он бежит, приминая налитые колосья. Кажется, еще немного и
взлетит, устремившись к недосягаемой темно-синей полоске горизонта. Сладостно
щемит в груди от безграничной любви к родной земле, необъятным далям,
ласковому солнцу. А потом, как в детстве, вдруг захватывает дыхание, и он
просыпается будто от толчка с радостным чувством…

ДАВНИЙ ЗНАКОМЫЙ
Виктор Михайлович Сильдушов человек в
нашем районе известный. Он художественный руководитель народного хора ветеранов и ансамбля «Русская песня» в Центре
культуры им. Ухтомского, Домов культуры в
селах Арх-Голицыно и Ключарево. Ни одно
праздничное мероприятие не обходится без
участия его творческих коллективов. Мне посчастливилось познакомиться с музыкантом
четыре года назад. Поводом для встречи послужила победа его ученицы Лены Ворониной
в конкурсе «Звонкие голоса России». Тогда, в
разговоре с ним, я узнала, что он родом из
мордовской глубинки. В пятом классе сам на
слух научился играть на гармони, а затем на
баяне. Для него не составляло труда самому
овладеть каким-либо музыкальным инструментом. Человек страстный и увлекающийся,
он постиг не только профессию музыканта,
но и плотника, резчика по дереву, строителя,
скорняка, портного. В каждом новом для себя
деле он стремился не просто научиться этому
ремеслу, а овладеть им в совершенстве.

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Год назад впервые обратила внимание, что
Виктор Михайлович на концертах и праздничных мероприятиях, аккомпанируя на баяне своим песенным коллективам, выходит
на сцену в обмундировании казака и даже
с шашкой на поясе. Тогда я предположила,
что это его сценический образ. Случай свел
нас на одном мероприятии, и я поинтересовалась у музыканта, что означает его казачья
форма? Оказалось, что Виктор Михайлович
уже год как настоящий приписной казак. Он
рассказал, что его мать в девичестве носила
фамилию «Зарубина», а это говорит о казачьих
корнях его рода. Генетическая память предков,
воинский дух проснулись в потомке. Однако
Виктор Михайлович пояснил, что вступление
в казачество не было для него спонтанным
шагом. Он пять лет приглядывался к казакам,
которые приезжали в Арх-Голицыно на традиционную Рождественскую лыжню, те тоже обратили на него внимание и стали звать к себе.
Ответ он дал не сразу, долго думал, по пути
ли ему с ними. И вот сейчас, по прошествии
года своего вступления в казаки, нисколько
не сомневается в правильности этого шага. Он
нашел среди них единомышленников, людей,
готовых по первому зову прийти на помощь
своим землякам.
- Мне часто задают вопрос, а разве в Мордовии есть казаки, ведь исстари они расселялись вдоль границ Российского государства?
- говорит В.М. Сильдушов. - А я отвечаю
им: «Конечно, есть!» В истории были такие
моменты, когда нужно было строить крепости, как, например, в Саранске, Шишкееве,
Краснослободске. Именно эти города основали когда-то казаки (Шишкеево тоже когда-то
было городом). Саранск был основан, в том
числе казаками, присланными по указу царя
Михаила Федоровича в 1641 году. Потом ктото из них снова уехал на границу, а другие
остались здесь и служили городовыми казаками, то есть выполняли функции полиции,
но, хочу отметить, что делали это с большим
неудовольствием. Ведь казак всегда стоял на
защите слабых. Сейчас в Мордовии проживают городские и хуторские казаки. Кстати, в
Темниковском районе есть целое поселение

казаков, которые ведут достаточно замкнутый
образ жизни, следуют своим традициям и не
пользуются благами цивилизации. Я же принадлежу к хуторскому казачьему обществу
«Троицкое» Ичалковского района. Вот сейчас
в Новотроицке мы строим церковь, что немного приостановило отъезд жителей из села.
Привлекло внимание предпринимателей, и они
открыли там магазины. К слову, казачество
в России было реабилитировано еще в 1992
году. Казаки получили возможность вернуть
свои традиции, жизненный уклад. В Мордовии
также начались эти процессы.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
- В настоящее время хуторские казаки уже
находятся на государственной службе с функциями выполнения нацгвардии и полицейских.
Но наша главная обязанность защищать народ и доказывать это делами, - говорит наш
герой. - Если где-то кому-то очень плохо, мы
обязательно придем и поможем. Я считаю,
что сейчас просто необходимо усилить охрану
правопорядка. Недавно губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что
путь становления казачества уже прошел и
сейчас от нас ждут реальных дел. Там, где
живет казак, должен быть порядок. В Рузаевском районе я один представитель казачества,
но я никогда не пройду мимо, если на моих
глазах обижают женщин, детей или стариков.
Мужчина-казак не боится опасных ситуаций,
дух воина не позволяет ему этого делать. Он
должен бороться везде, где есть несправедливость. А если кто-то захочет вступить в
казачество, то можно прийти в общество и
подать заявление. Атаман дает ему испытательный срок: год, два или даже - три. Его
примут в том случае, если он докажет свою
«профпригодность». Вот такие казаки и называются «приписными» или «верстанными».
Верстание происходит в храме, когда батюшка в окружении братов-казаков благословляет
вновь прибывшего на ратную службу. Так уж
повелось, что казаки по первому зову государя
должны были встать в строй, и, не раздумывая,
идти сражаться за веру, царя и Отечество! Особо стоит отметить, что все казаки верующие
люди. Казак без веры - это не казак.
- Отец Андрей, настоятель саранского храма
Кирилла и Мефодия, освятил и наши шашки.
Теперь оружие стало «белым» и будет служить только при защите слабых, - пояснил
Виктор Михайлович. - Моя жизнь после вступления в казачество стала несколько сложнее, появились новые обязанности, которые
порой отнимают время. Но я не испытываю
затруднений, а только удовольствие от новой
ответственности перед обществом. Я казак и
с меня должны брать пример. А еще казак
всегда дорожит своей честью и никогда не
скупится на деньги.

томков в духе его традиций, - пояснил Виктор Михайлович. - Казаки воспитывают своих
детей в безоговорочном уважении к старшим.
Слово старшего - закон для маленького казачонка, и неважно это его родственник или
посторонний человек. И если ребенок поступил
неправильно - подзатыльник ему может дать
любой взрослый. А у нас сейчас даже родители не могут наказать ребенка шлепком, а в
основе русского воспитания всегда был кнут и
пряник. Кстати, школа №30 в Саранске полностью кадетско-казачья. Ее директор - атаман
казачьего общества «Свято-Предтеченское»,
войсковой старшина В.Б. Жаров. Я очень рад,
что мой внук Степан сейчас учится в этой
школе. Я уже купил ему нагайку и буду воспитывать в наших традициях.

ГЕРОЙ «КАЗАРЛЫ»
Первого сентября прошлого года, в день казачества, Виктору Михайловичу была вручена
особая награда - крест, которая ему очень
дорога. А также удостоверение казака, которое
он получил раньше положенного срока. Атаман
отметил его как одного из самых достойных
членов общества. В.М. Сильдушов - сельский
житель и поэтому ему есть где поупражняться

- Мало кто знает о такой борьбе, как казачий спас, а ведь ему не может противостоять
ни один вид восточного единоборства, - продолжил Виктор Михайлович. - Казаки сильны
своим духом и готовы умереть в любую минуту
за веру, царя и Отечество. Ни в Европе, ни на
Западе такого нет, а есть только у русского
казака! А вы знаете, что означает слово «оголтелый» по отношению к сражающемуся казаку,
идущему на смерть? Это когда во время битвы
казаки оголялись по пояс, обращались к Богу,
входя при этом в определенный транс, и мало
кто мог справиться с ними в сражении в таком
состоянии. Хотя, если подумать, то русский
мужчина во все времена умел защитить себя
и свою семью, причем мог использовать любые подручные средства! И только так должен
действовать и сегодня. На данный момент мне
не так важна внешняя атрибутика, как то, что
я хочу показать, что в моем лице люди могут
найти защиту. И мы никому не позволим на
нашей земле вести себя неподобающим образом!

«КАЗАЧЬЯ ВОЛЬНИЦА»
Не был бы Виктор Михайлович самим собой,
если бы не нашел применение своему музыкальному таланту на новом поприще. Через
месяц после вступления в казачество он создал ансамбль «Казачья вольница», который на
данный момент является единственным в Мордовии. В репертуаре творческого коллектива, в
основном, старинные народные казачьи песни.
Их исполняют двенадцать человек - семь казаков и пять казачек. «Казачья вольница» уже
выступала в Александровке, выезжала на Хопер, на казачий фестиваль в Москву. Уверена,
что впереди у коллектива будут по-настоящему
звездные гастроли….
Ирина ДОКИНА

СЛОВО СТАРШЕГО - ЗАКОН
Во время разговора поинтересовалась у
Сильдушова, есть ли среди его знакомых такие, кто хотел бы последовать его примеру. Он
ответил что есть, однако многих останавливает
то, что казачью справу они должны покупать
сами. А стоит она недешево, к примеру, ему
она обошлась в шестьдесят тысяч рублей. У
многих просто нет такой возможности.
- Вот когда в нашем государстве будут нормальные зарплаты, я думаю, многие захотят
вступить в казачество и растить своих по-

Поездка в театр

Человек выходит на пенсию, но жизнь на
этом ведь не заканчивается. В этот период особенно
очень важны встречи и общение. Пенсионеры АрхГолицынского сельского поселения не дают одолеть
себя скуке и хандре, они предпочитают активный отдых.
12 февраля, благодаря главе Арх-Голицынского сельского
поселения О.Е. Орловой и заместителю директора Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева Р.Н.
Самсоновой, была организована поездка в г. Саранск на
оперетту И. Штрауса «Летучая мышь». Желающих было
много, но автобус, любезно предоставленный администрацией театра, вместил только 26 человек.
Сколько эмоций было в душе у каждого, словами не
передать! Ведь многие, живя деревенскими заботами, ни
разу не были в театре. Поразило всех и оформление театра,
и костюмы, и, что особенно важно, живое исполнение.
Одухотворенные, полные незабываемых впечатлений от
оперетты, возвращались домой, наперебой делясь своими
эмоциями и выражая огромную благодарность организаторам поездки.
Н.И. ИНКИНА,
председатель первичной ветеранской организации

В совете Движения «Дети войны»
- новый председатель
8 февраля состоялось организационное заседание совета Движения «Дети
войны», которое вел его председатель
Е.В. Тиунов.
На мероприятии присутствовал руководитель Мордовского общественного Движения «Дети войны» С.Г. Евсюков. Он напомнил, что Движению исполнилось пять
лет и в его рядах насчитывается более 73
тысяч человек.
Одной из важнейших задач Движения является содействие выполнению социальных
запросов данной категории ветеранов. Рузаевский совет при активной поддержке ветеранов района обратился к Главе республики
с просьбой принять Закон о статусе «детей
войны» и их финансовой поддержке. По
инициативе В.Д. Волкова такой Закон Госсобрание РМ 6 мая 2015 года приняло.
Важной задачей общественного Движения

остается пропаганда героического подвига
участников ВОВ и тружеников тыла.
Заседание совета удовлетворило просьбу
Е.В. Тиунова об освобождении его от занимаемой должности по состоянию здоровья.
Заместитель главы РМР по социальным вопросам О.П. Кострова с добрыми пожеланиями вручила Е.В. Тиунову Благодарственное письмо главы РМР. Почетную грамоту
ветеран-активист получил и от Республиканского Движения «Дети войны». Теплые слова
в адрес Е.В. Тиунова также сказали начальник
управления делами и оргработы РМР Н.Н.
Козлова, председатель районной ветеранской
организации Н.П. Мальченков, старейшина
ветеранского движения В.И. Грязнова.
На должность председателя районного совета Движения «Дети войны» единогласно
была выбрана Т.П. Плигина.
Л.Д. БОРОДИНА

«Моржи» Мордовии
приглашаются на «Старт»!
25 февраля на водоеме у стадиона «Старт» в
г. Саранске состоятся традиционные ежегодные
соревнования по спортивному зимнему плаванию
среди «моржей» Республики Мордовия.
В «ледяном» бассейне размером 12,5 х 4,0
метра, на две плавательные дорожки, будут соревноваться спортсмены по шести возрастным
группам, как среди женщин, так и среди мужчин:
до 20 лет, от 21 до 30 лет, от 31 до 40 лет, от
41 до 50 лет, от 51 до 60 лет, и старше 60 лет.
Женщинам предстоит преодолеть в ледяной
воде дистанцию 12,5 метра, а мужчинам - 25
метров.
Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, грамотами и памятными сувенирами от организаторов соревнований. Начало
соревнований (парад открытия) - в 12 часов дня, в
районе спасательного поста, на водоеме стадиона.
Добро пожаловать!
Справки по телефону: 8-937-515-13-64.
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ПАП И ДЕДУШЕК ИГРАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
Родина. Отчизна. Как значимы для каждого россиянина эти
слова! Наша страна протянулась от Москвы до Владивостока,
от Сахалина до Камчатки. Необъятная наша родина всегда
чувствовала опасность от тех, кто хотел ее покорить, победить.
Крылатым афоризмом стали слова, сказанные Александром
Невским в 13 веке: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и
погибнет». Наша страна всегда была победителем, потому что
ее защищали патриоты, любящие свою Родину.

23 февраля - традиционный
праздник, который отмечается в
нашем государстве каждый год и
посвящается им, защитившим, отстоявшим нашу страну. Он дорог
всем. Этот праздник известен не
только взрослым, но и детям. Он
святой для всех.
Утренник, посвященный Дню
защитника Отечества, состоялся в структурном подразделении
«Центр развития ребенка детский
сад №14» в группе «Ягодка» 15
февраля, который проводили воспитатели И.В. Вишнякова и М.В.
Вельмискина.
На праздник были приглашены
родители, бабушки и дедушки.
Дети с удовольствием читали стихи, пели песни, играли. В конце
утренника ребятишки подарили
своим дедушкам и папам поделки,
которые они смастерили своими
руками. Праздник прошел интересно и весело. Взрослые и дети
получили огромное удовольствие.
Надеемся, что наши ребята вырастут настоящими защитниками
Родины!
И.В. Вишнякова,
М.В. Вельмискина, воспитатели

БОЛЬШОЙ УСПЕХ ЮНОГО ВОКАЛИСТА
В конце января в музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова состоялся республиканский конкурс эстрадной песни «Серебряная музыка». В нем приняли участие юные дарования со всех районов Мордовии, в
том числе и из Рузаевки.
Конкурс проводился с целью выявления и поддержки молодых талантливых исполнителей, одарённых в
области музыкально-эстрадного искусства, сохранения лучших образцов песенного наследия советских и
российских композиторов. Помимо этого, мероприятие дало большую возможность молодым талантливым исполнителям проявить себя.
Наши юные музыканты достойно выступили на конкурсе и заняли призовые места во всех возрастных
категориях. Среди них: Денис Мартынов (СОШ №7,
возрастная категория 6-9 лет, рук. В.В. Кручинкин,
1 место), Виктория Шебалова (СОШ №8, возрастная
категория 10-12 лет, рук. Н.А. Вальнова, диплом 1 степени), Екатерина Будяева (СОШ №5, возрастная категория 13-15 лет, рук. Е.Б. Гайдай, 3 место), Алена Бессонова (ЦДОД «Юнитэр», возрастная категория 16-18
лет, рук. Е.В. Рябова, диплом 3 степени).
Победитель республиканского конкурса третьеклассник СОШ №7 Денис Мартынов - самый юный
среди этих «звездочек». Среди огромного количества
участников девятилетний школьник нисколько не растерялся на большой сцене. Юный вокалист исполнил
два произведения: песни Марка Минкова «Дорогою
добра» и Александра Ермолова «Все еще впереди».
Выступление Дениса Мартынова было ярким, эмоциональным и профессиональным. Жюри по достоинству
оценило талант рузаевского вокалиста и присудило
ему первое место!
Сейчас с Денисом в школе №7 занимается учитель
музыки Виталий Кручинкин (на фото). В.В. Кручинкину с первых минут знакомства с мальчиком понравился его звонкий голос и манера держаться на сцене:
- Я прослушал достаточно много учащихся. Многие
дети комплексуют на сцене, начинают зажиматься и
чувствуют себя неуверенно. У Дениса ничего этого
нет. Он может показать все возможности своего голоса. Мальчик коммуникабельный, очень легко идет
на контакт, чувствительный и эмоциональный. На республиканском конкурсе Денис достойно и уверенно
держался на сцене. Мы подбирали репертуар самый
оптимальный для его возраста и голоса, характер и
образ произведения. Все это и позволило ему побе-

Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без
веселых развлечений, праздников и соревнований. «Движение – это
жизнь!» именно под таким девизом прошла неделя развлекательных
мероприятий в «Центре развития ребенка – детском саду №14».

Для детей младшего возраста инструктор по физической культуре С.Ю.
Сучкова, воспитатели И.В. Вишнякова, Н.Н. Чугунова провели спортивное
развлечение «В гостях у Лесовика!» В игровой форме ребята знакомились с обитателями леса, отгадывали загадки, читали стихи.
Дети вместе с родителями собирали шишки для белочки, играли в
подвижные игры. Но самым интересным для ребят был сюрпризный
момент: хранитель леса, старичок Лесовичок, принес детям угощение
– яблоки и конфеты.
Коллектив детского сада старается сделать жизнь воспитанников насыщенной и разнообразной. Активно участвуя в развлекательных мероприятиях, дети узнают много нового об окружающем мире, закрепляют
пройденный материал, и что самое важное, получают радость от общения
со сверстниками.
С.Ю. Сучкова, инструктор по физической культуре,
И.В. Вишнякова, Н.Н. Чугунова, воспитатели

ЗВЕЗДНАЯ РОССЫПЬ
ТАЛАНТОВ

дить. С гордостью могу сказать, что он не только честь
родной школы защитил, но и всего нашего района. Я
рекомендую Денису заниматься музыкой серьезно, и
именно вокальной, продолжить обучение в музыкальной школе, а в дальнейшем и в музыкальном училище, потому что у него данные очень хорошие, - отметил Виталий Викторович.
Успех Дениса не случаен. Он обладатель многих грамот и дипломов, принимает активное участие в муниципальных и республиканских конкурсах, на которых
всегда побеждает и занимает призовые места. Сейчас
мальчик продолжает петь на всех школьных и городских мероприятиях, не забывает и про родное Ключаревское КДЦ. Помимо общеобразовательной школы,
Денис успевает заниматься пением в ЦК им. А.В. Ухтомского в вокальной студии у Я.Ю. Крыловой, которая большое внимание уделяет работе с одаренными
детьми в области вокала. Также он является участником хора мальчиков в ДШИ №3 под руководством О.А.
Ватолкиной. Еще Денис осваивает игру на баяне (рук.
Н.В. Хаметова) и фортепиано (рук. С.Г. Сильвестрова). С
юной «звездочкой» активно занималась и Т.В. Грачева,
ныне директор ДШИ №3. Победа Дениса Мартынова на
республиканском конкурсе - это заслуга всех педагогов.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«С НАМИ ВЕРА И ЛЮБОВЬ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна,
люди которой живут в мире и согласии,
уважая культуру и религию разных народов.
И для укрепления позитивных отношений между людьми 10 февраля в
Доме культуры «Орион» прошел тематический кинолекторий и концерт
«История мировых религий» для учащихся среднего звена СОШ №10, посвященные межнациональным и межконфессиональным отношениям. На
мероприятии были показаны короткометражные документальные фильмы
о трех основных мировых религиях - христианстве, исламе и буддизме,
которые рассказали о важных исторических вехах и влиянии разных религий в современности.
Свои творческие номера зрителям подарили артисты ДК «Орион», представляющие богатую палитру национальностей и религий нашей малой
родины - образцовый танцевальный коллектив «Форсаж» (руководитель
К. Логунова), Диляра Исянова и Елизавета Прохорова (руководитель С.
Федорова), Марина Бурмистрова (руководитель С. Малянова).
А. ПЬЯНЗИН,
руководитель творческой студии «Август»

12 февраля на I открытом
кубке Тольятти по современным
танцевальным направлениям
нашу республику представлял
хореографический коллектив
ЦЭВД национальной культуры
«Тяштеня» «Престиж»
(руководитель И.Ю. Чебуренкова).
Наши воспитанники (Анна Чебуренкова, Дарья Любителева, Елизавета Улитина и Екатерина Козлова) с достоинством выступили
с хореографической композицией
«Штиль» и заняли заслуженное 1
место в номинации «Эстрадный танец, Смешанные малые группы»!
Молодцы, девочки! Так держать!

Фонд развития детского и юношеского творчества «Планета
талантов» совместно с Московским государственным педагогическим
университетом при поддержке Международной академии
информатизации при ООН с 3 по 5 февраля провел в Саранске
Международный конкурс «На крыльях таланта». Жюри было
представлено выдающимися деятелями культуры и искусства
Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке и
Российской академии музыки им. Гнесиных.
Задача конкурса – выявление талантливых детей России, сохранение
национальной культуры,
формирование творческого потенциала подрастающего поколения,
укрепление толерантных
межконфессиональных
и этнических отношений
детей и молодежи регионов РФ и стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Звездную россыпь талантов представили на
этом конкурсе детские
школы искусств Рузаевки. Тринадцать дипломов
лауреатов и дипломантов
завоевали наши учащиеся, двенадцать из которых
– на счету ДШИ №1!
Мы гордимся победой
учеников педагога М.В.
Мартышкина: Екатерины
Дыровой – Гран при и
Никиты Солонина – лауреат 1 степени (на снимке). Лауреатом 2 степени
стала Алина Гурина (преподаватель Т.А. Яшина),
лауреатом 3 степени –
Саакян Нелсон (преподаватель О.В. Кузякина),
Софья Рузаева (преподаватель Д.Л. Коряченко) – также лауреат 3
степени. Еще две ученицы этого же педагога – Варя Шичкина и Алина
Чадина – получили Диплом 1 степени. Дипломом 1 степени были также
награждены Алина Магдеева и Виктория Лашина, Дипломом 2 степени - Алина Миляева (преподаватель Н.А. Корпунова). Все эти ребята
участвовали в номинации «Эстрадный вокал».
Хорошие результаты у наших юных музыкантов и в номинации «Гитара». Так, Диплом 1 степени был вручен Александре Ефремовой, Диплом
3 степени – Дарье Мелякиной (преподаватель Н.Н. Егорочкин). С победой
мы поздравляем и Юлию Рузманову – дипломанта 2 степени в номинации «Гитара», она занимается в ДШИ №3 у педагога Т.Д. Кочневой.
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«АШ СЯДА ОЦЮ КАЗНЕ
КЕЛЬГИ СЕМЬЯДА БАШКА»
Тундась канды мархтонза аф аньцек куватьс учсеф лямботь, кеняртьфть и
надиямать, сон канды миндейнек сянь, мезьфтома эряфоньконь аяш смузец –
тундась канды кельгома. Тячи минь азонттама кафта цебярь ломанень квалма,
конатнень ёткса крьвязсь валда цятконясь и ушедсь кельгомань историясна. Тя
Левжа мокшень велеса шнама ломатть - Олеся и Вова Кустофне.
Вов ни вете кизот ётась, кода кафта ломаттнень ёткса появась кельгомась. «Студенческяй тунда» фестивальти анокламаста Вова
васенцеда няезе Олесянь. Эрь шиня синь
якасть марса репетицияс, эрь шиня марса
морсесть, рахсесть. И вов, мъзярда ни ётась
тя студентонь илась, стирсь и церась ашесть
явов фкя-фкянь эзда. Сембе факультетсь
ванфтсь, кода тя ломаттнень ёткса появась
кельгомась и шиста шис коль сядонга вииякшнесь.
Киза Вова и Олеся якасть марса. И вов,
мъзярда сась од кизось, церась серьгядезе
кельгоманц рьвакс. Стирсь ашезь атказа. 16це мартста 2013-це кизоня кельги ломатне
ётафтсть оцю рьвяямань ила. Од ломаттне
ётасть эряма Олесянь шачема-касома Левжа велезонза. Пинге ётазь кельги ломаттнень шачсь цебярьдонга цебярь идняснацёранясна - Арсений.
Левжа велеса, кода содасаськ, кородозь
ванфтовихть мокшень коеньке-обуцяньке,
оцю мяль шарфневи народнай фольклорнай
моротненди, иттненди сувафтови мокшэрзянь культурати кельгомась. Олеся Кустова
«Ару лихтибря» Левжань народнай коллективонь участницац. Тя коллективть руково-

дителец – велень клубонь директорсь Л.Г.
Канаева. Людмила Гавриловна – стирть тядяц. Сон эсь пингстонза и смеказе Олесянь
эса морамань асушить.
Морсема Олеся Кустовась ушедсь 3-це
класса тонафнемстонза нинге «Пайгоня»
идень ансамбляса, а сяльде «Ляйне» морамань коллективса. Стирть ваймоса фалу
эряй кельгомась мокшень кяльти, национальнай культурати. Аф стак Олеся пяк лац
аделазе МГУ Н.П. Огаревань лемса университетть филологическяй факультетть Финноугорскяй отделениять.
Стирть кельгома мирдец, Вова, ошень цера.
Сон шачсь и кассь Саранскяйса. Но мъзярда васьфтезе кельгоманц - Олесянь, апак
арьсек ётась эряма вели. И тяниень пингть
Кустофне эряйхть Левжаса, арьсихть оцю
кудонь строямать квалма. Олеся покоди велень клубса – культорганизаторкс, а Вова
– Саранскяйса «М-видео» лавкаса. Но сяка
кельги ломаттне пяк лездыхть Левжань
клубти кажнай илать анокламаста. Мирттьрьват марса морсихть оцю сцена лангса.
2015-це кизоня тя семьясь примась участия
муниципальнай конкурсса «Од семья – 2015»,
коса синь арасть сяськикс. Аф пяк кунара, 19-

Фольклорста

КУЙГОРОЖТЬ
ТЕВОНЗОН КОЛГА

– Кие стамсь Куйгорожсь? – кизефтезе Алда бабань шабравац.
Вов мезе ся азсь Алда баба:
– Тяни аш Куйгорошт, тяни ломаттне ежуфт, Куйгорожтьке кундасазь. Шачендсть Куйгорошне
бта тундань васенце алыяф алста.
Ня алхнень эзда сонць ломанць
нарваль кавлалонза Куйгорож и
нолдалезе калдазу. Ну, козякоды
ся ломанць, калдазоц пяшкоди
жуватада, кудоц – паршида. Куйгорожсь каннесыне. Сонць Куйгорожсь лиси то ломанькс, то жуватакс – мезькс мялец.
Азокшнесазь, пяк ни вешсь Куйгорожсь, штоба мяленц ванондолезь. Вов тяса эрясть Явишне.
Инголи оцю праздникста кочксевсь
марнец семьясна шрать вакс обедама. Бабась самай ярхцамбяльхнень аноклакшнезень. Меле сембе сускомнятнень марселезь фкя
лапшавас и лихнелезень карденяв.
Кда васенце сускомнять афолить
макса Куйгорожти – сон кяжияль
и розарялезе ломанть.
Весть тяфта Явишнень семьясна
паксясоль. Куду ляткшнесть аньцек атясь и бабась. Тяни паксяса
урмаськодсь рьвянясна, работникне ускозь куду. Илять ужнасть.
Атясь прважазень работниконц
алаша ванома ляйть ширес. Тусь
работниксь, сембе мадсть. Атясь и
бабась куду, а рьвянясь – лапаз-

ти. Мзяра пинге етазь, рьвянясь
марязе, кода ваксозонза эци работниксь. Рьвянясь нолдазе, сонць
шаштсь перяфкскяти и ерась
кядьса ашкордамс работникть.
Арьсесь, бта мирдец сась. Венептезе кяденц, ашкордазе, а тонань
копорец ефси аш. Эводсь авась
и ласькозь тусь куду. Стяфтозень
сиренятнень, семботь азондозе
теест.
– Ах, афпарморсь сяволезе! Мезе
теенза эряви? Ожу, монць молян
сетьмофтьса! – ювадсь бабась.
Тусь, мзяра пингта меле сувась
меки:
– Архт, рьвяня, матт, аф токатанза!
Ся ульсь аф работниксь, а Куйгорожсь. Сон фалу тяфта прянц
вятема ушеткшни, мзярда юмама
пингоц сай.
Явишнень семьясна срадськаладсь, кивок ашезь ляда, аньцек
фкя ава, кона Куйгорожть мархта
тефт ашезь мольфте. Но Куйгорожсь стаки ашезь тушенда.
Весть илять авась ушедсь траксонь потяма, а сон маладсь ортаняти и учи: макст теенза мезевок.
– Ворть тяста, тон тейне аф эряват! – ювадсь авась, а сон аф фкя
вастса ащесь.
Ламос тяфта ащесь, а меле
юмафтсь. Тяда меле авать хозяйствац розарявсь.

ФЕВРАЛЬСЬ
Февральть шамадонза кафта: фкясь кельме, омбоцесь лямбе.
Январьста кельме, февральста-даволхт.
Февральсь козя ловса, апрельсь-ведьса.
Февральсь аф майсь, сон орса щаф.
Февральсь хуш тялоть мекольце ковоц, а шалхкцень, щёкатнень
эздонза кяшендить.
Кда февральсь начка, тяфтама ули и тундась, и кизось, а кда цебярь
погодась-кизось ули коське.
Февральсь коське и кельме-августсь ули пси.

це январьста Кустофнень семьяса шачсь омбоце иднясна – кельгома стирнясна Дарина.
Вова и Олеся пяк надияйхть, што кафцьке шабанясна кармайхть кельгома морамать, кода
и синць. Вдь шабатнень касфтомаса пяк питникс уленди ся, штоба максомс и кемокстамс
идти ваймосонза кельгомать родной кяльти,
модати и культурати. А мзяра кенярдема кан-

дыхть синь! Шабать пеедемац максы эрьгат
и лезды сяськомс ся стакатнень-сталмотнень,
конат эвондакшнихть эряфоньберьф.
– Аш сяда оцю казне кельги семьяда башка, – фкя вайгяльса корхтайхть Кустофне.
– Пяк кельктяма фкя-фкянь, и арьсетяма
сембонди эрямс стане, кода минь.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«ЧЕВТАМАС ПАЛАЕВКА ТОЖ»
Рузаевскяй районца ули Палаевка мокшень веле.
Нинге сон содаф кода Цифтамас. Тя велети колма
сядода лама киза, козя историяц. А вов кода
велесь эвондась? И мес канни мянь кафта лепт?
Уликс кизефксненди ответт можна мумс историяста.
1706 кизоня оцязорть Петр Перваень Указса Саранскяень подъячайти Исаевти мярьгондевсь одукс явомс
Инсарскяй уездонь Урледим, Чефтомас и Мураевка
(тяни Муравьевка) велетнень модаснон. Азф велетнень эряйснон еткса эвондась споряма сянь инкса,
мес Чефтамасста Полайка Рузаевсь эсь мяль вельде
шашфтозень межатнень шабрань модатнень лангс.
Лия историческяй документтнень коряс, чефтамасэряйхне 1694 кизоня кучсть оцязорти челобитнай, коса
эняльдсть лувомс велеснон официальнай населеннай
пунктокс. Тяфта васенцеда лятфтафоль Цифтамасть
лемоц, сяс историкне лувондсазь 1694 кизоть велеть
эвондамань кизокс.
Сядонгольдень документса Палаевкась васьфневсь
аф аньцек кода Чефтомас велесь. Синць велеряйхне
лемнелезь Цифтамазкс (тя лемсь ванфтовсь тянемс),
кой-кона рузонь писарьхне серматкшнелезь кода
Чифтомасово, Чифтомасы, лиятне-Чевтамас Инсарскяй уездонь топографическяй картаса XVIII-це векть
песта серматкшневсь «Чевтамас Палаевка тож».
Цифтамас-тя велеть васенце лемоц. Коста сон сявовсь? «Ревизскяй сказкаса»-населениянь именной
спискаса, кона серматфоль 1762 кизонь 9 августста,
Чефтамас велень эряйхнень лемснон еткса васенцекс
моли Чефтай-Виденесь. Ученайхне азондыхть мяль,
што тя алясь, улема, ульсь велеса инь оцю, вии и
уважаемай ломанькс, мезенкса велеряйхне и лемдезь
велеснон лемсонза. А вов «мас» велеть лемсонза
мекольце букватнень мокшень кяльса специалисттне
шарьхкодьсазь кода «мазы» или «мастор» валхнень.
Кда кирдемс тянь мяльса, то лиси, што Цифтамас
валсь эвондась «Цифтайть мастороц» валзюлмоста.

Палаевка-тя велеть омбоце лемоц, кона тяни лувондови официальнайкс. Сонь этимологияц стане
жа сяви юрхт оцязорть Указста. Эсост лятфневихть
Чефтомасонь мокшетне Рузаев Палайкась и Мелишев
Палайкась. Рузонь кяльс «палай» валсь етафневи кода
«целующийся». Ули мяль, што Палайсь кельгозе палсеманц, мезенкса и получазе тя лемть. Ученай историкне азондыхть нинге тяфтама вариант: кунардонь
пингста тяниень Палаевкать вастса ульсть кафта велет:
Цифтамас и Палаевка, конат ащесть аф ичкозе фкяфкянь эзда. Пингсь мольсь, велеряйхнень лувкссна
кассь, велетне келемсть, мзярс ашесть шоворе марс.
Сяка «Ревизскяй сказкаса» 1762 кизонь январьста
серматфоль, што тона пингть Цифтамасса эрясь 165
ломань. Серматкшневсть аньцек алятнень лемсна:
Кирдеви-Алемашка, Очка Алянясь, Киридей, Мошка,
Ертайка, Масейка, Таропка, Шиндяпка и лиятне. Ня
лемста лиссть тяниень эряйхнень фамилиясна: Алемаев, Несмеев, Богдашкин, Юртаев.

ТОНАФНЕТЯМА МОКШЕКС КОРХТАМА
ВОЗРАСТ-КИЗОТНЕ
Когда ты родился? – Мзярда тон
шачеть?
Я родился в 1960 году. – Мон
шачень тежянь вейхкса сятт кодгемонце кизоня.
Сколько тебе лет? – Мзяра тейть
кизода?
Мне 18, 19, 20, 25, 30 лет. – Тейне
кемгафксува, кевейхксые, комсь,
комсь ветие, колмогемонь киза.

Ты выглядишь моложе (старше).
– Тон няеват сяда одста (сиреста).
Он моложе меня. – Сон корязон од.
Мы одногодки. – Минь фкя кизонь.
Когда день твоего рождения? –
Мзярда тонь Шачема шице?
Сегодня (завтра) день моего
рождения. – Тячи (ванды) монь
Шачема шизе.

СЛОВАРЬ (ВАЛКС)
родиться – шачемс
рождение – шачема
сколько – мзяра
день – ши
когда – мзярда
тебе – тейть
год, лето – киза
выглядеть – няевомс
сегодня – тячи
завтра – ванды

«РГ»

Знай наших
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«Мой папа
– самый лучший»

В ПОИСКАХ ПТИЦЫ-ФЕНИКС
Известный саранский фотограф Николай Каранов за 15 лет сделал
более 10 тысяч снимков дикой природы Мордовии
Экологической фотосъемкой многие занимаются для души,
считая это занятие прекрасным хобби, временем общения с
первозданной красотой окружающего мира. Но есть в нашей
республике человек, которого по праву считают мэтром
фотографии дикой природы – фотокорреспондент газеты
«Мокшень правда» Николай Каранов. Его захватывающие дух,
удивительно эмоциональные работы удостоены премий многих
международных конкурсов.
и уже 15 из них он проводит свой
отпуск не иначе как в палатке или
шалаше на территории Мордовского
государственного заповедника им. П.Г.
Смидовича или Национального парка
«Смольный» – один на один с природой, вооружившись лишь фотокамерой… За это время он сделал более 10
тысяч снимков! Все они безвозмездно
передаются в архив заповедников, становятся достоянием общественности,
радуя туристов и посетителей природоохранных зон Мордовии.
– «Что с собой нужно взять на
фотоохоту?» – часто спрашивают у
меня начинающие любители природной съемки, – рассказывает Каранов.
– Конечно, хороший фотоаппарат:
качество техники имеет здесь большое значение. Провиант: картошку,
тушенку, хлеб, воду. Газовую горелку.
Палатку или «спальник». А главное –
запас терпения и усидчивости. Иной
раз приходится по 10 дней, замаскировавшись, жить в лесу, перенося жару
или дождь, проводить ночевки рядом
с местами обитания хищников (вот это
адреналин!), и все ради одного удачного снимка – редкого кадра из жизни
обитателей леса или реки.

– В живой природе все интересно,
она поистине прекрасна и непредсказуема! Печально, что мы, люди, своими неразумными вмешательствами часто вредим ей, в то время как наша
задача сохранить эти первозданные
места для наших потомков, – считает
фотохудожник.
В апреле этого года Николай Каранов
берет отпуск и как всегда планирует
провести его в весеннем лесу, чтобы
увидеть и запечатлеть токование глухарей. С нетерпением ждем его новых
эксклюзивных кадров из жизни дикой
природы!
Алсу САЙФУЛЛОВА, 10 «А» класс

Добрый день! Хотелось бы увидеть в газете в рамках конкурса
фотографию своего замечательного папы Николая Инкина.
Папа очень добрый, справедливый, веселый, постоянно шутит.
Хочу пожелать ему крепкого здоровья!
Дочь

Широкая Масленица

Ðåêëàìà

26 февраля с 11.00
Площадь Тысячелетия
(ул. Маяковского)

Приклубная площадь
ДК «Орион»

музыкально-театрализованный
праздник
«Масленичные гуляния»;
продажа сувенирной продукции; массовые народные игры, снежные забавы,
спортивные состязания; катания на лошадях и санях; литературный теремок «Веселая
Масленица»; работа торговых
точек и полевой кухни; тематические фотозоны; ярмарка.

музыка льно-те ат рализованный
праздник
«Сказ о том, как Чернявка
решила Солнцем стать»;
«Воскресение Прощеное
- угощение печеное» - выпечка блинов; народные
игры, спортивные состязания; продажа сувенирной
продукции; работа торговых точек; тематические
фотозоны.

Вход свободный. Будем рады вас видеть на нашем мероприятии!
Тел.: 8 (83451) 6-13-61, 6-11-00, 4-77-10. www.КультураРузаевскогоРайона.рф

Администрация Рузаевского муниципального района, администрация ГП Рузаевка 0+

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
Масленица – древнеславянский весенний праздник, связанный
с проводами Зимы и встречей Весны. Это самый веселый и
всеобщий праздник русского народа, полюбился он и детям.
Поэтому в нашем детском саду №50 тоже стало доброй
традицией отмечать Масленицу.
Мероприятие началось с дружного
хоровода.
Украшением
праздника стали веселые скоморохи, которые умело развлекали
детей. Приходила в гости к дошкольникам и суровая Зима, которая испытывала ребят на выносливость, проверяла, какие они
меткие. Проводились игры «Передай снежок», «Метко в цель», со
всеми заданиями дети справились
на «отлично».
Забросали, закидали, поиграли молодцы! - оценила старания ребят
Зима.
Затем пришла в гости красавица
Весна. И как бывало на Руси, померились команды «силушкой». В
игре «Перетяни канат» победила
дружба. А уж в исполнении задор-

ных частушек нашим «маленьким
артистам» не было равных.
Еще русская Масленица издавна
славилась блинами. Блины имели магическое значение: горячие
и круглые, они символизировали
«солнце». Красавица Весна угостила всех вкусным кушаньем.
А затем дети, все гости вышли
на улицу Масленицу провожать.
Именно она «Масленица» - кукла
из соломы, являлась центральной
фигурой праздника, которую должны были сжечь в конце всеобщего
гулянья. Ведь по народному поверью: огонь и дым заберут все
наши несчастья и неприятности,
все огорчения и неудачи!
Н.И. МАХРОВА, А.В. МАХРОВА,
воспитатели

Реклама

Увлечение экологической фотосъемкой возникло у Николая Петровича не
случайно. Работая фотографом ведущих республиканских изданий: «Известия Мордовии», «Комсомольская
правда в Москве», «Мордовия 7 дней»,
«Саранские вести», «Мордовия», он не
раз выезжал в командировки, имел
возможность видеть самые дальние
уголки природы родного края.
Вначале страстью экофотографа
были насекомые: снимки Каранова приоткрывали завесу тайны над
жизнью этих представителей живой
природы, погружали в созерцание
микрокосма одних из самых крохотных существ планеты. Так появилась
уникальная серия снимков, посвященная бабочкам, стрекозам, богомолам и
другим насекомым Мордовии.
– Сейчас я увлечен птицами! – говорит фотограф, – Я узнал о многих
пернатых, обитающих в заповедных
местах республики. В объектив моей
камеры попадали такие красивые и
осторожные птицы как сойка, длиннохвостая неясыть, хохлатая чернеть,
камышевка, кряква, соловей, чирок,
широконоска, поползень, нырок, свиристель…
Каждый удачный «портретный» кадр
крылатых представителей фауны требует от фотографа большого терпения
и выдержки. Но зато результат оправдывает всякие ожидания! В этом могли
убедиться все посетители московской
выставки в рамках фестиваля по охране природы и экологии «Первозданная Россия», где работам мордовского
мастера съемки был отведен стенд в
зале. На память об участии в выставке
Николай Каранов получил диплом и
итоговый альбом фотографий.
Многогранный талант саранского
фотографа был также отмечен дипломом победителя Международного
конкурса фотографов дикой природы
«Золотая рысь» (Республика Беларусь) в номинации «Дикорастущие
растения». Фотографы со всего мира
состязались в экологической фотосъемке. Лучшими были признаны 7
работ, в их числе – и фотографии
Николая Каранова.
Сегодня Николаю Петровичу – 50 лет,

Владимир Дорожкин – самый лучший в мире папа и дедушка!
Он очень ответственный человек,
на него всегда можно положиться
- наша защита и опора! Любит общаться и заниматься с внуками.
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