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«ДЕТИ - НАШЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ»
8 июля в России отмечают замечательный
праздник – День семьи, любви и верности.
Благодаря дружным, сплоченным семьям
наша страна становится во много раз
сильнее и крепче, ведь воспитание
достойных граждан своего Отечества
начинается с примера родителей.
Юрий и Нина встретились случайно. Юноша пришел в
гости к своему однокурснику и товарищу Александру,
и тот познакомил его со своей младшей сестрой. Саша
представил молодых людей друг другу и вышел на
улицу, приготовить снасти для рыбалки. А Юрий все
это время стоял как вкопанный посреди комнаты и
не мог отвести взгляд от огромных карих глаз девушки. А ей тоже приглянулся худенький светловолосый,
веснушчатый паренек. Нине на тот момент было всего
четырнадцать лет, Юрию – на полтора года больше…
Потом были годы учебы в железнодорожном училище, служба Юрия в Армии. Нина, как верная невеста,
ждала суженого и мечтала о семейной жизни. И вот
счастливый момент настал – влюбленные заключили
брачный союз.
Сначала молодая семья Домниных некоторое время
жила вместе с родителями Нины, а через год после
рождения первенца супруги приступили к строительству
собственного дома, по соседству от родных. Оба трудились на железной дороге: он – машинистом, она – дежурной по станции. Следом за первым сыном Алексеем
появился второй – Михаил, а еще через год Александр.

Поздравление

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас
с замечательным праздником –
Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Этот день имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную с почитанием памяти святых Петра и
Февронии, чей брак является образцом супружества,
любви и верности.
Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, преданности и уверенности
в завтрашнем дне. От дома, семьи зависит, какое
воспитание получит молодежь, какие ценности примет, какие таланты найдет и пробудит в себе, каким
человеком вырастит.
В Рузаевском районе немало крепких дружных семей, в которых воспитываются талантливые, творчески
одаренные дети. В этот праздник хочется, в первую
очередь, поздравить семьи, прожившие не один год
вместе, пережившие разные события, но, несмотря
ни на что, сумевшие сохранить любовь и верность. А
молодым семьям советуем брать с них пример.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и
счастья! Берегите свои семьи! Любви и тепла!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ
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Глава администрации
Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА
Глава администрации
городского
поселения Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

СЛАДКАЯ ПОРА - В САМОМ РАЗГАРЕ
В июне прошлого года в ООО
«Агросоюз-Красное сельцо» на
площади 3,8 га заложили на пленку итальянскую рассаду садовой
земляники, которую в народе называют викторией. Установили систему капельного орошения, позволяющую всегда поддерживать
почву в увлажненном состоянии.
Результат не заставил себя долго
ждать, первый урожай получили
уже через месяц.
- Тогда мы собрали 4 тонны
земляники. Для первого года
это очень хорошие показатели.
Но беспокойство вызывала предстоящая зима. Не знали, как поведет себя итальянская рассада в
условиях русского холода. Подкормили новые растения и укрыли
специальным материалом. В этом
году собрали уже более 19 тонн
ягоды, - констатировал директор
ООО «Агросоюз-Красное сельцо»
Алексей Федьков.
Садовую землянику хозяйство
реализовывает на рынках Рузаевки и Саранска. Сегодня покупатели иностранному товару
предпочитают отечественный, а
уж местный тем более пользуется наибольшим спросом. Это
свидетельствует о достижении
цели политики импортозамещения. Да, земляника на пленке с
капельным орошением обошлась
хозяйству недешево. Но именно

благодаря этим инновациям она
уже их окупила.
- Мы работаем на перспективу - планируем заложить еще 3
гектара земляники по новой технологии, - рассказал заведующий
производством и переработкой
ООО «Агросоюз-Красное сельцо»
Виктор Горшков.
Потребители – довольны, хозяйство – в плюсе, а людям – хороший заработок. На сборе ягоды в
Красном Сельце трудятся порядка
50 человек. Основную массу рабочих обеспечивает Центр занятости
населения РМР. Многие работают
здесь уже не один год.
- Я уже 7 лет от биржи выезжаю
в Красное Сельцо: то на сбор ягоды, то на обрезку веток. Меня все
устраивает, главное, платят хорошо и вовремя, - говорит Анна
Юдина.
Не остаются в стороне и местные
жители. Они тоже не без удовольствия выходят на поля.
- Почему бы не помочь родному
хозяйству? Мне труд только в
радость, - говорит Надежда Цыганова.
Сезон созревания садовой земляники близится к своему завершению. Всего в Красном Сельце
планируют собрать 20 тонн ягоды.
Многие рабочие уже переброшены на малину и смородину.
Оксана РУЗМАНОВА

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:

Ðåêëàìà

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

Наталья Войнова:
«При хорошей сноровке
за три часа можно
собрать 50 кг ягоды и
заработать 500 рублей»

Мебель по индивидуальным
размерам

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»
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На полях ООО «Агросоюз-Красное сельцо»
еще собирают садовую землянику, а в садах
поспевает малина и черная смородина. Урожай
в этом году на славу. Высоких показателей
удалось добиться благодаря особой технологии
посадки и системе полива.

Рассрочку предоставляет ООО ПСК

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

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

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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Поздравление
Уважаемые работники и ветераны
почтовой связи!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской
почты!
Это один из самых молодых профессиональных праздников, утвержденных Указом Президента РФ в 1994 году. Подобного праздника
почтовых работников не было ни в дореволюционной, ни в Советской России. Но он олицетворяет профессию, возникшую много веков
назад. Государственная регулярная почтовая
связь России ведет свое начало со времен
Петровских реформ.
Во все времена почта была и остается неизменным спутником человека. В настоящее
время она оснащена высокотехнологичными
средствами связи и коммуникации. Перечень
услуг, предлагаемых почтой, неуклонно расширяется, а их качество растет. Многие тысячи
жителей нашего района ежедневно пользуются
ими.
Беспредельная преданность своей профессии, ответственность за порученное дело, профессионализм всегда отличали рузаевских почтовиков. И не удивительно, что Рузаевский
почтамт в этом году был признан лучшим в
Мордовии. Спасибо за ваш добросовестный
труд!
Хотелось бы пожелать вам, дорогие земляки,
благополучия, успехов в трудовой деятельности, реализации новых проектов и идей! Крепкого вам здоровья, счастья и праздничного
настроения!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ.
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ.

Глава администрации
Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА.
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Первую и третью пятницу каждого месяца
в актовом зале районной администрации
проводятся тематические планерки, на которых обсуждаются текущие вопросы и проблемы, касающиеся жизни нашего муниципального района. 1 июля планерка прошла
в плановом режиме, а вот закончилась она
несколько необычно.

После обсуждения актуальных вопросов глава
районной администрации Н.В. Иняткина сообщила, что начальник управления культуры РМР
Анастасия Бакулина недавно вернулась из Красноярска, где проходил финал конкурсного отбора на присуждение национальной молодежной
общественной награды «Будущее России». Свои
заявки на участие в нем направили 599 человек из
56 регионов страны. Единственным финалистом
из нашей республики стала А.В. Бакулина. По итогам всех испытаний Анастасия Владимировна получила Диплом и медаль в номинации «Лучший
молодой муниципальный служащий России».
На этой же планерке Н.В. Иняткина вручила
памятную медаль от Президента Российской Федерации директору Центра физической культуры
и спорта Вячеславу Цыганову. Вячеслав Петрович
удостоен столь высокой награды за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Зимних
Олимпийских Игр и XI Паралимпийских Зимних
игр в Сочи 2014 года. Обладательницей памятной
медали от Президента страны стала еще одна
наша землячка – чемпионка мира по русским
шашкам Татьяна Цирулева. Поздравляем!

НАШИ ИМЕНИННИКИ
9 июля
Акимов Сергей Алексеевич, директор
УК ООО «ЖилИнвест».
11 июля
Удалкина Татьяна Федоровна, депутат
Совета депутатов городского поселения
Рузаевка.
12 июля
Сидельников Игорь Иванович, почетный гражданин г. Рузаевки.
13 июля
Гулин Александр Анатольевич, глава
крестьянско-фермерского хозяйства.
14 июля
Полынкова Ирина Владимировна, глава
Ключаревского сельского поселения.
Юбилейный день рождения у Тишкиной
Анны Ивановны, директора МБУ ДОД
«ЦЭВД (НК) «Тяштеня» Рузаевского МР.
Усанкина Лидия Алексеевна, директор
ООО «Рузаевская фабрика ремонта и пошива одежды».

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

8 июля 2016 года

Актуально

ПОЧТА ОБЪЕДИНЯЕТ НАС

В грядущее воскресенье отметят свой
профессиональный праздник российские почтовики.
В настоящее время мы не представляем своей
жизни без услуг почтовой связи. Накануне праздника
о своем предприятии, коллективе и перспективах
на будущее нам рассказал начальник Рузаевского
почтамта А.А. Гришин.
- Александр Алексеевич, в марте этого года
Рузаевский почтамт был признан лучшим в
Мордовии. Вы стали первыми, кому вручили
вновь учрежденную награду – переходящий
кубок. Расскажите, по каким критериям оценивалась работа вашей организации?
- Основные критерии - это выполнение плана
доходов, полученных в результате оказания
услуг населению и организациям, производительность труда, рентабельность, качество
обслуживания и доступность услуг для всех
категорий населения, а также доходы на одно
почтовое отделение. К слову, этот показатель
у нашего почтамта является одним из лучших
по Мордовии после Саранска.
- Расскажите нашим читателям, какие нововведения и преобразования произошли в
вашем ведомстве за последнее время?
- В 2016 году мы вместе со всеми другими почтамтами республики занимались внедрением электронного документооборота по
выплате пособий Минсоцзащиты населения.
С 1 июля стали участниками другого регионального проекта – «Прямые выплаты» - по
линии Фонда социального страхования. В
почтовых отделениях была внедрена система адресного хранения отправлений, сейчас
вводится новый формат обслуживания клиентов, направленный на повышение скорости и
качества оказания услуг. А в текущем месяце
мы ждем изменения заработной платы – с 1
июля вводится новая система премирования
почтальонов, операторов, других сотрудников
отделений связи. Ключевым параметром при
расчете премий будет, в том числе, и своевременность обработки почтовых отправлений.
- Какие услуги на данный момент почта России оказывает населению?
- Сегодня в Мордовии Почта России оказывает почти 90 услуг. Это и традиционные почтовые – доставка писем, посылок, пакетов с товарными вложениями из интернет-магазинов;
и финансовые услуги – от выплаты пенсий и
пособий до приема платежей и оформления
страховых полисов. А также целый ряд других
услуг, таких как продажа лотерей и канцтоваров, авиа- и железнодорожных билетов, заказ
товаров через каталог Почта Маркет.
- Много ли рузаевских пенсионеров пользуется услугами почты при получении пенсий и
чем это выгодно для них?
- Сегодня через почту получают свои выплаты более 12600 пенсионеров, проживающих в
Рузаевском районе. И это не случайно, старшее поколение давно оценило преимущества
такого способа получения пенсионных выплат.

Во-первых, почтальон приносит пенсию прямо
домой к получателю. Это избавляет его от необходимости идти в банк или искать банкомат,
воспользоваться которым человеку в возрасте
достаточно сложно. Особенно важен такой почтовый сервис для тех, кто ограничен в передвижении. Если же пенсионера по какой-либо
причине не оказалось дома, свою пенсию он
сможет получить в отделении почтовой связи,
в любое удобное для него время. Во-вторых,
доставка пенсии на дом позволяет избежать
лишнего риска и привлечения внимания посторонних лиц. Почта гарантирует безопасность
доставки и обеспечивает сохранность средств
клиента. В-третьих, при получении пенсии
клиенту на руки выдается отрывная квитанция, где указаны все виды выплат. Базовая
и страховая пенсия за текущий период, виды
дополнительных пособий. Таким образом, пенсионеры получают предельно ясную и оперативную информацию по периодам выплат и
источникам поступления денежных средств.
Такая квитанция выдается только клиентам Почты России. В заключение хочу добавить, что
доставка и выплата пенсий, и пособий является
одной из социально значимых услуг, которую
Почта России оказывает на протяжении многих
десятков лет. По сути, почтовое предприятие
является посредником между государством и
гражданами-получателями денежных средств.
Их деньги никак не используются нашим ведомством, следовательно люди защищены от
рисков невыплат вследствие банкротства или
изменения финансового состояния, как это
бывает с банками.
- Расскажите поподробнее, как работают отделения связи на селе, выделяются ли средства на их поддержку, проводится ли ремонт?
- В Рузаевском районе 32 почтовых отделения. Двадцать два из них находятся в сельской
местности. Для многих сельчан отделение связи является не просто местом, где они могут
получить те или иные услуги, для них оно зачастую становится настоящим «центром» сель-

ской жизни. Здесь и товары приобретают, и
новости узнают, и просто общаются с нашими
работниками и друг с другом. Мы понимаем
это и стараемся поддерживать сельские отделения. В настоящее время в корпоративном
стиле отремонтированы ОПС в селах Шишкеево, Перхляй, Татарская Пишля, Болдово,
Сузгарье. Но работы еще предстоит много, и
мы этим занимаемся.
- Рузаевский почтамт является межрайонным
и включает в себя Инсарский и Кадошкинский
районы. Как строится работа в таком крупном
учреждении как ваше, сколько людей оно обслуживает?
- В зоне обслуживания нашего почтамта проживают более 84 тысяч человек. Работать с
таким большим количеством жителей всем
отделениям в одной связке помогает современная техника. Все отделения оснащены
почтово-кассовыми терминалами, все операции отработаны и прозрачны. Готовая рабочая
информация передается по электронной почте.
Естественно, человеческий фактор важен, поэтому наши специалисты регулярно выезжают
на проверки и ревизии. Один или два раза в
месяц мы проводим общие совещания.
- Какие трудности испытывает рузаевский
почтамт на данный момент?
- Самый больной вопрос для нас – это кадры.
Но мы ждем прихода молодых и энергичных
сотрудников, которые не боятся работы и трудностей. Всему, что нужно, мы их научим непосредственно в своем учреждении.
- Какими Вы видите перспективы развития
Рузаевского почтамта?
- Думаю, перспективы у нас есть, и они
значительные. Все-таки Рузаевка – второй по
значению город в республике, а почта всегда
выполняла и будет выполнять свои функции
в плане обеспечения связи между организациями и людьми. Сегодня идет масштабный
процесс преобразований в отрасли, наше ведомство меняется, и мы, сами почтовики, тоже
меняемся вместе со своим предприятием. Я
уверен, что наши клиенты скоро почувствуют
плюсы этих преобразований.
- Александр Алексеевич, расскажите о своем
коллективе?
- Коллектив у нас, в основном, женский,
кого-то выделить трудно, каждый сотрудник
– лучший и особенный по каким-то своим
критериям. Поэтому в преддверии праздника
хочу поздравить весь коллектив почтамта с
нашим профессиональным праздником - Днем
российской почты! Почта сокращает расстояние между людьми и объединяет нас. Она
несет радость и тепло человеческого общения.
Приятно сознавать, что все это возможно благодаря нашему общему кропотливому труду.
Желаю нашему предприятию стабильности и
процветания, а самим почтовикам - крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
Интервью подготовила
Ирина ДОКИНА

ЭНЕРГИЯ И ЗАДОР МОЛОДОСТИ
3 июля рузаевцы активно участвовали в праздновании Дня
российской молодежи, который отмечается в нашей стране
с 1993 года.

Ровно в полдень на площадках парка культуры и отдыха начались
мероприятия для детей и подростков. Малышей развлекали играми
девушки из педагогического отряда «8», ребята более старшего возраста с энтузиазмом занимались стрельбой в пневматическом тире,
играли в лазер-таг, посещали площадку гражданско-патриотического
воспитания, лазали по скалодрому. Желающие могли посетить очень
интересную выставку инновационного научно-технического творчества,
представившую работы учащихся ЦДОД «Юнитэр».
Девочки из танцевальной студии «Ю-дэнс» показывали мастер-класс
на обручах и полотнах. Ну и, конечно же, какой детский или молодежный праздник без аквагрима и красок Холи? Сине-красно-желтозеленые детские мордашки мелькали повсюду и поднимали настроение
всем окружающим.
К шести часам вечера празднование Дня молодежи переместилось
на стадион «Локомотив». Гостей праздника приветствовали артисты
ЦК им. Ухтомского. Зрители с огромным удовольствием слушали
песни в исполнении любимых певцов и наслаждались танцевальными композициями хореографических коллективов «Дивертисмент»,
«Каприз» и «Антре».
На торжественной части праздника всех гостей приветствовали: глава
администрации РМР Н.В. Иняткина, первый заместитель Председателя
Государственного комитета РМ по делам молодежи А.В. Соломкин,
первый заместитель главы администрации ГП Рузаевка В.Г. Соколов,
директор МАУ «Центр молодежной политики и туризма» РМР В.В.
Карпунькин, председатель молодежной общественной организации
«Рост» РМР К.В. Вотякова.
В своем поздравлении глава администрации района отметила, что
рузаевская молодежь очень активная, творческая и прогрессивная:
- Мне приятно, что наш район на протяжении уже 11 лет занимает
первое место в республике по реализации государственной молодежной политики… В последние годы мы начали доверять вам очень
серьезные дела и убедились, что вы отлично с этим справляетесь.
Сегодня я с огромной благодарностью обращаюсь к различным общественным молодежным организациям и учреждениям и говорю спасибо за ту работу и тот результат, который мы имеем…

Далее Почетной грамотой Государственного Собрания РМ за большой
вклад в развитие Государственной молодежной политики были награждены: заместитель директора МАУ «Центр молодежной политики
и туризма» М.И. Князева и руководитель Координационного центра
гражданско-патриотического воспитания молодежи В.М. Ермушев.
Почетной грамоты главы администрации РМР была удостоена врач
детского оздоровительного лагеря им. В. Дубинина О.А. Кучина.
Благодарственными письмами глав районной и городской администраций за большой вклад в развитие государственной молодежной политики и гражданско-патриотическое воспитание, грамотами за активное
участие в различных программах были награждены лучшие педагоги
общеобразовательных школ города и района, студенты, а также спонсоры и партнеры молодежных мероприятий.
Заместитель председателя государственного комитета РМ по делам
молодежи А.В. Соломкин в своем кратком выступлении подчеркнул,
что молодежная политика, которая реализуется в Рузаевском муниципальном районе, является образцом для многих районов республики.
Победителем среди учебных заведений в конкурсе «Лучшее информационное обеспечение» снова стала СОШ №10, а средняя школа №9 была
награждена дипломом «За активное участие в мероприятиях спортивной,
туристической и гражданско-патриотической направленности».
Ну а после торжества по традиции настало время дискотеки ColorFest,
танцев студии «Ю-дэнс» и незабываемого огненного шоу…
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Почетный гражданин Рузаевки

«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ К ЗЕМЛЕ
ВСЕ ОТНОСИЛИСЬ ТАК, КАК Я»
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27 октября 2008 года председателю СПК «Ключ-Сузгарьевский» Николаю Амбаеву было присвоено звание «Почетный гражданин Рузаевки». К этому времени
Николай Борисович уже имел высшую награду Республики Мордовия – орден
Славы, стал заслуженным работником сельского хозяйства РМ и не раз был
удостоен высокого звания лауреата Госпремии РМ. Сейчас перечисление наград
этого поистине уникального человека может занять не один абзац. Его имя известно каждому жителю района и на слуху у всей республики. Таких людей можно
пересчитать по пальцам. Это неспроста, не беспочвенные дифирамбы в адрес
Амбаева. Его заслуги подкреплены реальными делами, реальными достижениями.
Причем не личными, а успехами хозяйства, успехами работников, жителей двух
сел и самих сельских поселений – Сузгарья и Ключарево.

ВСЯ ЖИЗНЬ
СВЯЗАНА С СЕЛОМ
Родился Амбаев 2 января 1955 года в селе
Сузгарье в «колхозной семье», как говорит
сам Николай Борисович. Ведь это и стало
залогом его отношения к людям труда. Мама,
Надежда Степановна, и отец, Борис Ефимович,
посвятили себя животноводству. Он - скотник,
она – доярка. «С малолетства я видел, как
в поле собирают колоски, как вручную доится скотина, лопатами убирают навоз. Меня
всегда тянуло на ферму, благо она рядом
была. То и дело бегал туда родителям помогать», - вспоминает наш герой. В старших
классах у Николая появились новые увлечения, он стал тяготеть к спорту. Выбрал лыжи
и футбол. Состязания, в которых школьник
не раз становился победителем районного и
республиканского уровней, воспитали в нем
настойчивость и силу духа. Эти качества станут основополагающими, когда он, еще будучи молодым, возглавит отстающее хозяйство.
Но этому, конечно, предшествовала, высшая
школа.
- С выбором профессии я точно определился
в 7 классе, - рассказывает Николай Борисович.
- До этого всякие были фантазии: то летчиком,
то моряком. Потом я понял, что не смогу
жить без земли и решил стать агрономом.
Эти мысли я нес до 10 класса и в 1972 году
поступил в университет.
На агрономическое отделение сельскохозяйственного факультета МГУ имени Н.П. Огарева конкурс был высокий. Это были годы
девятой пятилетки. В стране усиленными
темпами осваивались новые земли, началась
мелиорация, требовались новые специалисты.
Аграрные факультеты оказались самыми востребованными. Но и абитуриент Николай Амбаев имел хороший багаж знаний. Поэтому
с вступительными экзаменами он справился
без труда и с таким же рвением и прилежностью учился все пять лет. Уже здесь стал
проявлять свои организаторские способности,
входил в актив факультета, продолжал заниматься спортом. Важным событием тогда
стало факельное шествие по Саранску в День
студента. В нем приняли участие все активисты
университета, среди которых был и будущий
Глава республики Николай Меркушкин. На тот
момент нынешний губернатор Самарской области являлся секретарем комитета ВЛКСМ
МГУ им. Н.П. Огарева.
С дипломом в руках Николая Амбаева отправили работать в родной совхоз «Ключаревский». Начал он свою трудовую деятельность с
агронома отделения, потом стал управляющим
отделения.
- Вся моя сознательная жизнь связана с
селом, с сельским хозяйством. В моей трудовой книжке лишь одна запись о принятии
на работу. Я ни разу не менял свое место
дислокации. Я люблю свою Родину. И мне
хотелось бы, чтобы к земле все относились
так, как я, - с чувством гордости произносит
Николай Борисович.

ВСТАЛ ВО ГЛАВЕ В 28 ЛЕТ
В конце 70-х годов ключаревское хозяйство
делает ставку на картофель. Создается лаборатория первичного семеноводства. «Второй
хлеб» становится первой культурой на полях
совхоза. Николай Борисович умело заведует
этим направлением. А вот по остальным позициям совхоз «трещал по швам». Урожайность
зерновых в 1982 году была ниже некуда – 6,6
ц с га, семян больше ушло на посев. Надои на одну фуражную корову – всего 1722
кг. Такие показатели стали исходом смены
ряда руководителей. В коллективе, уже забывшем сильную руку председателя, царило
разгильдяйство. Дисциплины не было. В 1983
году секретарь горкома партии Петр Попов
отправляет троих представителей разных хозяйств района, как принято сейчас говорить, на
стажировку в Красное Сельцо к Николаю Гладилину – опытному руководителю, сумевшему
вывести свое хозяйство на высокий уровень и

достичь процветания в самом селе.
- Два месяца мы ходили за Николаем Георгиевичем по пятам, присутствовали на планерках, собраниях, ездили с ним на ферму, в
поле, - продолжает Н.Б. Амбаев. - Это была
настоящая школа жизни маститого руководителя. Таким вещам не научат в университете.
После «гладилинской школы» мы все стали
руководителями.
На пост директора совхоза «Ключаревский»
Николай Амбаев был назначен в июне 1983
года. Ему тогда было только 28 лет.

СТРОИТ УЛИЦЫ
«Что первое Вы сделали в своей новой должности?» - спрашиваю я у Амбаева. «Я видел,
что среди специалистов была некая разболтанность. В первую очередь, стал налаживать
дисциплину. Я поставил задачу – работать поновому. Так до сих пор и работаем», - ответил
мой собеседник.
Сколько помню беседы с Николаем Борисовичем, он никогда сам не говорит о своих
заслугах. И что самое важное, не считает их
своими. В первую очередь, отмечает работу
всех тружеников, невзирая на статусы и должности. Для него ценен вклад каждого работника хозяйства. Данная особенность Амбаева
проявилась сразу же. Он уже тогда понимал
важность работы каждого специалиста, старался заинтересовать его. Лозунг: «Судьба урожая
– в руках хлебороба!» был небеспочвенным.
Людей необходимо было стимулировать.
За зиму Амбаев привозит 500 тысяч штук
кирпича, и уже весной в Ключарево начинает
строительство первых домов для работников
хозяйства. Через три года сдается первый
совхозный дом в Сузгарье, а следом еще
двадцать пять, которые образовывают целую
улицу Нагорную. За 10 лет труженики совхоза
получили 100 квартир!
Хозяйство в первый же год правления Амбаева собрало хороший урожай. По сравнению
с предыдущим годом урожайность выросла в
два раза! «Мы поняли, что можно работать и
дальше», - говорит наш герой. У людей появилось доверие, уважение к руководителю. И он
их никогда не обижал. Кроме строительства
жилья, была поднята зарплата, сформирован
фонд материального поощрения, которым распоряжались сами члены коллектива. Он состоял из прибыли хозяйства и имел тенденцию к
ежегодному увеличению. Темпы роста не просто радовали самого Николая Борисовича и его
работников, а уже вызывали зависть коллег.
К тому времени «Ключаревский» уже обеспечивал элитным картофелем всю республику.

НОВЫЙ ВЕК - НОВАЯ ЭРА
Главным слагаемым успеха хозяйства Амбаев
считает стремление к освоению нового, соблюдение всех технологий. Именно на базе СПК
«Ключ-Сузгарьевский» проходят как республиканские, так и всероссийские обучающие
семинары. Какую бы программу или проект
ни начинала реализовывать в аграрном секторе республика, Николай Борисович апробирует его первый. Его хозяйство становится
пилотным. Сам же за опытом Амбаев не раз
ездит за границу. «Мы детально вникали во
все процессы на фермах Германии, где задействовано минимум рабочей силы и произведено минимум затрат. А продукция получается
высокого качества. Надо признать, что раньше
у нас сыры не изготавливали не потому, что
молока было мало, а потому что оно было
некачественным. Сегодня и мы научились
производить высококачественную продукцию.
Теперь в нашу республику можно приезжать
за опытом», - говорит Николай Борисович.
С началом работы нового нацпроекта «Развитие АПК» именно он первый в районе строит новый животноводческий комплекс на 400
голов КРС. До этого на селе появляется овощехранилище, новая котельная, три коровника.
Это в 90-е годы. А с началом нового века
начинается новая эра хозяйства. В 2008 году
по программе развития свиноводства реконструируется свинарник. А в следующем году

Николай Амбаев может смело гордиться
своей дружной семьей. С ним по жизни
идет супруга Тамара Алексеевна, которая работает учителем географии в Сузгарьевской школе. Дочери, Ирина и Ольга, уже нашли себя в жизни, обзавелись
собственными семьями и подарили отцу
по внуку. Сын Илья учится в Московском
институте народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова.

вводится в строй молочный комплекс. Сегодня
в этих помещениях получают 400 тонн мяса
в год и производят 7500 литров молока от
коровы, ежедневно сдают на молокозавод по 8
тонн. Кто бы сказал Николаю Борисовичу в те
далекие 80-е годы о таких цифрах, он бы не
поверил. «Фантастика! Но мы этого добились.
Сегодня есть хозяйства, которые перешагнули
10-тысячный рубеж по надоям на одну корову
и собирают 50-70 центнеров зерна с гектара.
Достижение таких результатов является для
нас первоочередной задачей. Это и есть трудовое соперничество», - озвучивает ближайшие
планы на будущее мой собеседник.
Одним из основных соперников по показателям сегодня для «Ключ-Сузгарьевского»
является ООО «Исток». С большим уважением
относится к работе этого предприятия Николай
Амбаев, всегда ставя его в пример, и сам стремится достигнуть их результатов. Директор
«Истока» Виктор Кижаев, в свою очередь, о
старшем соратнике говорит тоже только с положительной стороны и большой благодарностью: «Николай Борисович – человек отзывчивый, всегда готов помочь, подсказать. В свое
время он нам оказывал хорошую поддержку,
мы очень благодарны за это. В самые трудные
времена, когда все разбазаривали колхозное
имущество, ему, наоборот, удалось устоять и
даже приумножить состояние хозяйства. Это
дорогого стоит».

- Свой рабочий день я начинаю с визита
к Николаю Борисовичу. Ни одно событие и
мероприятие в поселении не проходит без его
участия, его поддержки. Он не знает выходных
и отдыха, всегда идет на контакт и откликается
на просьбу. Любой сельчанин может придти к
нему с просьбой, и он постарается ему помочь.
Это уникальный человек, и я очень рада, что
мы работаем в одной сплоченной команде, эмоционально высказывается Полынкова.
Сейчас с участием нашего героя в Ключарево
идет ремонт здания КДЦ и благоустройство
его территории, планируется строительство
еще одной дороги по селу. В Сузгарье заасфальтировали улицу Центральная, сделали
хороший проезд до кладбищ. Теперь идет реконструкция второго въезда в село. На проект
по строительству нового КДЦ республиканские
власти средства не нашли, даже при упорной настойчивости Николая Амбаева. Но свое
обещание перед жителями он сдержал: идет
реконструкция старого.

НЕЗАМЫСЛОВАТЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК

О ЛЮДЯХ
ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ

Самое интересное, что в таком состязании
аграриев Амбаев усматривает не личную финансовую выгоду. Он до последнего сохранял
кооперативную, то есть коллективную форму
хозяйствования «Ключ-Сузгарьевского». Сейчас оно преобразовывается в ООО «Агро К-С».
Его создание обусловлено желанием частично
разгрузить СПК от финансовой нагрузки.
От благополучия хозяйства при правлении
Николая Амбаева всегда зависело и благополучие сел, на территории которых оно расположено. Главы Ключаревского и Сузгарьевского
сельских поселений Ирина Полынкова и Раиса
Миронова в один голос твердят о том, как им
повезло. Все положительные изменения, происходящие на этих территориях, - дело рук, в
том числе, и Николая Борисовича. Его усилиями
рождена не одна улица. А сколько дорог построено за 33 года председательства Амбаева,
сколько отремонтировано, реконструировано,
создано, «пробито» по госпрограммам и сколько вложено средств хозяйства и усилий самого
Николая Борисовича?! Своего рода незамысловатый треугольник сложился в работе двух глав
сельских поселений и руководителя хозяйства.
Главное, что такие взаимоотношения, такое сотрудничество дает свои плоды.
- Рука об руку мы работаем вместе с Николаем Амбаевым 30 лет. Я к нему иду за
советом, он прислушивается и поддерживает
мои решения и начинания. Во всем, что касается вопросов общественной жизни сельчан,
благоустройства села, всегда нахожу у него
поддержку. Он истинный патриот села, он
замечательный руководитель и хороший человек! Он делает все, чтобы жизнь людей на
селе стала краше. И важно, что все: от мала
до велика, его уважают. И не будет громко
сказано, если я скажу, что любят, - констатирует Раиса Миронова.

Мне хочется вернуться вновь к отношению
нашего героя к простым труженикам. Помню,
весной он обмолвился о своей задумке отметить имена тех сотрудников хозяйства, которые посвятили ему десятилетия своей жизни.
При последнем моем посещении конторы СПК
«Ключ-Сузгарьевский» Николай Борисович
впервые стал хвастать перед журналистом.
Но говорил он не о себе. В зале переговоров
посреди стола красовался перекидной стенд с
краткой биографией 33 человек. «Наш золотой
кадровый фонд. Эти люди никогда не предавали хозяйство, честно отработав в нем 30-40
лет. Мы вписали их имена золотыми буквами»,
- с уважением говорил руководитель.
И люди всегда с теплотой отзываются о нем.
Так получилось, что обратно в редакцию нас
с оператором отвозил прораб Геннадий Киселев. «Вот посмотрите направо, поля чистые,
возделываемые. Раньше здесь было болото и
заросли. А теперь даже подъезды к ним есть.
В селах чисто, весь бурьян скошен. Я часто
езжу в командировки по другим регионам.
Краше и ухоженнее нашего края не видел!
Николай Борисович – настоящий хозяин. Его
все с полуслова понимают, все знают, если
сказал – так и будет!» - сам завязал с нами
разговор Геннадий.
Работы у прораба по строительству в аграрном хозяйстве, как бы ни удивительно это
звучало, всегда хватает. Неуемный хозяйственник никогда не останавливается. Сейчас возводится зерносклад, модернизируется
колбасный цех. К осени с одним кредитом
рассчитаются, возьмут следующий. Обратите
внимание: на строительство еще одного молочного комплекса на 400 голов КРС! Пока
это уникальный случай для хозяйства с таким
товарооборотом, как ООО «Агро К-С».
Оксана РУЗМАНОВА

«РГ»
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За здоровый образ жизни

НА СТАРТЕ ДОЯРЫ И КОСАРИ!

2 июля в нашем городе, на стадионе Химмаш, состоялись республиканские летние сельские спортивные игры. В этот день в Рузаевку съехались сильнейшие команды из разных уголков Мордовии.
Среди почетных гостей, приехавших поприветствовать сельских спортсменов, были: первый заместитель
Председателя Правительства Республики Мордовия, министр сельского хозяйства и продовольствия
РМ В.Н. Сидоров, заместитель министра спорта и физической культуры РМ В.Ф. Учайкин, депутат
Государственного Собрания Республики Мордовия Николай Амбаев, глава администрации Рузаевского
муниципального района Нина Иняткина.

Торжественное открытие спортивного праздника началось с парада
команд из 22 районов региона 13,
приехавших поучаствовать в летних
сельских спортивных играх. Его возглавлял судья международной категории Г.А. Косарев.
Старт был дан и над стадионом
взвились флаги Мордовии и Российской Федерации. Право поднять
их предоставили призеру Всероссийских соревнований, многократному чемпиону и рекордсмену Республики Мордовия по гиревому
спорту победителю летних спортивных игр Василию Прокопьеву и
чемпиону мира среди ветеранов по
гиревому спорту Сергею Васюнькину
(Чамзинский район).
Первым поприветствовал участников летних сельских спортивных
игр В.Н. Сидоров. Он отметил, что
данные состязания неизменно привлекают широкое общественное
внимание и объединяют тружени-

ков агропромышленного комплекса
и жителей сел Мордовии.
- Такие праздничные спортивные
мероприятия позволяют сохранить
самобытную народную культуру
российского села. Кроме этого, они
способствуют развитию массового
спорта и физической культуры, пропаганде активного, здорового образа
жизни. А главное, воспитывают любовь к созидательному труду, работе
на земле, бережному отношению к
богатым сельским традициям, - сказал Владимир Николаевич. - Я уверен, что с каждым годом сельские
спортивные игры будут приобретать
все большую популярность и способствовать успешному решению
вопросов, связанных с созданием
современной инфраструктуры спорта и досуга на селе. Желаю всем
участникам соревнований в полной
мере продемонстрировать свое мастерство и добиться высоких результатов!

Тепло поздравила сельчан и глава
администрации РМР Н.В. Иняткина.
- Мы рады приветствовать на нашей земле всех участников сельских
спортивных игр. В Рузаевском районе активно развивается физическая
культура и спорт, - подчеркнула Нина
Васильевна. - Мы благодарны руководству республики за активную
поддержку и развитие сельских
поселений. Благодаря программе
«Устойчивое развитие сельских территорий» в селах республики имеются ФОКи и спортивные площадки,
что способствует их сохранению и
дальнейшему развитию. А сегодня
большой спортивный праздник, с
которым я всех поздравляю!
В честь юбилея города почетным
гостям были вручены памятные подарки.
В дальнейшей программе спортивного мероприятия значились соревнования косарей, дояров, армрестлинг, гиревой спорт и силовое троеборье. Непосредственно на стадионе
«Химмаш» спортсмены метали гири
через планку, приседали с мешком
весом в 64 килограмма за 2 минуты
на количество раз, состязались в гиревом спорте. Здесь же демонстрировали мастерство дояры в сборке
доильного аппарата. Стоит отметить,
что в гиревом спорте в своей весовой категории не было равных
рузаевцу Василию Прокопьеву.
В итоге в общекомандном зачете
победу одержали представители Рузаевского района. На втором месте
ардатовцы, на третьем - спортсмены
из Дубенского района.
Ирина ДОКИНА

«ДЕТИ - НАШЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Продолжение. Начало на 1 стр.

Управляться с малышами молодой хозяйке помогала
ее мама и бабушка, благо они жили рядом с многодетным семейством. Стоит отметить, что Нина Георгиевна
родилась и всю жизнь прожила на улице Трынова и ни
разу в жизни не задумалась о переезде в другой город!
Трое сыновей, конечно, здорово, но Нина Георгиевна
и Юрий Владимирович мечтали также и о дочке. А
если чего-то очень сильно желать, то мечта непременно
осуществится. Так в их семье появилась долгожданная
Мариночка – маленькая мамина копия с такими же выразительными карими глазами.
Многие девочки в детстве мечтают иметь старшего
брата (знаю по собственному опыту), а у Марины их
оказалось сразу трое! Так что воспитание у нее было
сугубо мужским, хотя в то же время братья во всем
опекали младшую сестренку. Было кому пожаловаться
маленькой Маринке, если какой-нибудь задира в школе
или на улице по своей недальновидности мог ее обидеть.
Она тут же бежала к одному из братьев, и тогда обидчик
очень жалел о своем проступке. Дети росли на редкость
дружными. Марина вспомнила, как получила однажды в
начальной школе первую двойку и побежала в слезах к
брату Мише, а тот ее успокоил. Сказал: «Не плачь, это
не первая и не последняя твоя двойка».
Родители старались заложить в них как можно больше
самых лучших качеств. Семья всегда жила в частном
доме, имела большой огород, где в летнее время трудились все: от мала до велика. У каждого из детей
были свои обязанности, и никто от них не отлынивал.
Плюс ко всему ребята замечательно учились. Все окончили школу №17, в аттестатах красовались пятерки и
четверки. Александр получил золотую медаль. Затем
все по очереди отучились в Рузаевском институте машиностроения. Сейчас в семье два экономиста и два
инженера-технолога.
В настоящее время самый младший из братьев – Александр, работает в Москве инженером на автомобильном
заводе «Рено». Живет там уже более семи лет, обзавелся
семьей. Воспитывает с супругой Надеждой двух дочек Еву и Милану. К ноябрю ожидают рождение близнецов.
- Скоро и я смогу называть себя многодетным отцом, - с улыбкой говорит Александр Домнин. – Всегда
мечтал о большой семье, такой, как у моих родителей.
Считаю, что дети – это самое большое счастье, наше
продолжение. Не могу понять семьи, в которых растет
только один ребенок.

Средний брат Михаил тоже некоторое время работал
в Москве, однако недавно вернулся в родной город.
Женился, купил квартиру в трехэтажной новостройке по
улице Агейченко (рядом с родительским домом). Сейчас
вместе с женой Светланой нянчит двухмесячную дочку
Оксаночку. Марина тоже не захотела жить далеко от
родителей. Вместе с мужем переехала из микрорайона
Химмаш. Продали жилье там и приобрели в трехэтажке
Валерия Сурайкина. Старший из братьев – Алексей, построил большой, добротный дом рядом с родительским.
Их приусадебные участки не разделяет забор, так что
огород получился довольно обширным. Как на плацу, на
нем выстроились стройные грядки овощей, ухоженные
саженцы плодовых деревьев. На момент нашей беседы
старшего брата, начальника Рузаевского РЭС, не было
дома, у него было важное совещание в Саранске. На
работе была и его супруга Наталья.
Алексей в детстве и юности занимался футболом и
имел завидные перспективы, однако со спортивной карьерой пришлось распрощаться из-за серьезной травмы.
В настоящее время его детская мечта воплотилась в
жизнь благодаря его дочери Полине, которая профессионально занимается фигурным катанием и показывает замечательные результаты. Она неоднократно становилась
победительницей соревнований в этом виде спорта на
республиканском и российском уровне. В семье бережно
хранятся и пополняются многочисленные награды юной
фигуристки. Все Домнины, безусловно, гордятся ею. А
сынишка Алексея – Георгий уже сейчас, в трехлетнем
возрасте, показывает отличные футбольные навыки.
Папа планирует в будущем сделать из него футболиста.
Вот так и живет дружная семья Домниных. На сегодняшний момент только Александр проживает вдали от
родных, но он частый и желанный гость в родительском
доме.
- Я очень скучаю по близким, и любое свободное
время использую, чтобы побывать дома, - рассказывает
Александр.- Мои дочки также часто гостят у бабушки с
дедушкой, им здесь очень нравится. Думаю, что Рузаевка – отличное место для проживания, особенно для
детей. Меня пока держит работа в Москве, которая мне
также очень нравится.
Традиционно на новогодние праздники Домнины собираются за большим дружным столом. И нет в это
время никого счастливей Нины Георгиевны и Юрия Владимировича…
Ирина ДОКИНА
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«МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!»
30 июня в кабинете главы администрации Рузаевского
муниципального района состоялось традиционное чествование
и награждение спортсменов, добившихся значимых
результатов и внесших большой вклад в развитие физической
культуры и спорта в 2016 году.

Чемпионами и призерами различных соревнований стали тяжелоатлеты, борцы греко-римского стиля,
пауэрлифтеры. Наши знаменитые
спортсмены прославляют свою малую родину не только на российских
первенствах, но и на чемпионатах
Европы и мира. Результаты, достигнутые ими в различных видах
спорта, говорят о высоком мастерстве как самих спортсменов, так и
их тренеров.
Под опекой заслуженного тренера
России Н.В. Слесарева занимаются
не только наши рузаевские спортсмены, к нему даже приезжают
борцы и из других регионов нашей
страны. Так, уроженец Рязани Иван
Неккоев в апреле этого года стал
победителем первенства России и
мира по греко-римской борьбе среди
инвалидов (спорт глухих). А Сергей
Емелин в марте принес в копилку рузаевской сборной золотую медаль,
победив на чемпионате Европы.
Самый юный спортсмен Дамир Морозкин, ему всего 14 лет, в этом году
тоже добился высоких результатов.
Он выиграл первенство России среди юниоров. Его тренер А.С. Толстяков уверен, что у парня большое
будущее.
Артура Машинского, пожалуй, знает каждый житель нашего района.
Недавно вместе с Павлом Долговым
он выступал на чемпионате мира по
жиму лежа и занял третье место.
Павел поднялся на высшую ступень
пьедестала среди юниоров и стал
двукратным чемпионом мира. А.Х.
Бикчурин, заслуженный тренер Рос-

сии, гордится успехами своих воспитанников.
Н.В. Иняткина сказала спортсменам много добрых и теплых слов:
- Рузаевка всегда отличалась большим количеством спортсменов, на
каждые 500 жителей района один
мастер спорта. Спасибо вам, что вы
прославляете не только Рузаевку и
Мордовию, но и всю Россию на
мировом уровне. Этот год в плане спорта очень продуктивный. Он
еще не закончен, а у нас уже много победителей, которые привезли
с различных чемпионатов «золото»,
«серебро» и «бронзу». Конечно же,
нужно отдать должное вашим тренерам, которые помогли вам добиться
таких успехов. Мы вами очень гордимся! - отметила Нина Васильевна.
Дипломами и денежными премиями были награждены победители
соревнований и их тренеры. Почетными грамотами администрации
Рузаевского муниципального района
за многолетний, добросовестный
труд и высокие достижения в области спорта были награждены: победитель первенства России по тяжелой атлетике среди юношей Дамир
Морозкин и победитель первенства
России по греко-римской борьбе
среди инвалидов Иван Неккоев.
В ходе общения с участниками
встречи Н.В. Иняткина предложила издать книгу об истории рузаевского спорта. Директор Центра
физической культуры и спорта В.П.
Цыганов поддержал ее идею, отметив, что работа в этом направлении
уже ведется.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ПОБЕДА В САМАРЕ
2-3 июля в Самаре прошел чемпионат Куйбышевской
железной дороги по пляжным видам спорта

В этих соревнованиях участвовали и рузаевские железнодорожники. Особенно отличилась команда по пляжному футболу. Пройдя сито предварительного отбора без поражений, рузаевцы вышли в финале на хозяев
– сборную Самарского региона, и сумели обыграть ее со счетом 3:0. Лучшим футболистом в нашей команде признан представитель ТЧЭ-5 Артем
Росницкий. В составе нашей сборной, помимо работников локомотивного
депо, участвовали футболисты ВЧДЭ-2 и ПЧ-20.
Теперь нашим футболистам предстоит выступить на чемпионате России
среди железнодорожников по пляжным видам спорта. Он будет проходить
в начале августа в Москве.
Аркадий БАТЯЕВ
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«Я БЫ В ПЕКАРИ ПОШЕЛ.
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ…»
17 июня в рамках проекта “Все профессии важны” педагогами ГКУСО
РМ «СРЦН «Солнышко» Оксаной Осташкиной и Славамиром Гагулиным
была организована экскурсия в пекарню «ЧП Екатеринин П.А.».

Поездка на производство практически всегда интересна и познавательна, а
экскурсия в пекарню к тому же очень вкусна и ароматна. Нас встретили очаровательные девушки-экскурсоводы. Мы разделись, переобулись (обязательное
условие), помыли руки и надели одноразовые шапочки. Наша экскурсия началась с истории калача. Мы обсудили, на что похож калач, вспомнили пословицы и поговорки о калаче и узнали их значение. Ну а потом с удовольствием,
поделив по-братски, съели представленные образцы.
Пекарня небольшая, но объемы производства впечатляют. Кругом стояла
готовая продукция и соблазняла нас своими запахами и внешним видом. Мы
увидели весь процесс рождения хлеба, зрелище волшебное! Сначала посмотрели, как замешивается тесто, как дежа с тестом отправляется на конвейер, как
колобки катятся по стальным желобкам прямо в печку, как готовятся нарезные
батоны и буханки и как упаковывают и нарезают хлеб. Ну и долгожданная
дегустация хлеба: у детей – восторг!
Дальше наша экскурсия продолжилась в кондитерском цеху. Здесь показали,
как украшают рулеты с разнообразной начинкой. Ребята поучаствовали в мастерклассе по оформлению и украшению торта. Детям предложили сделать ежиков
из сладкой шоколадной массы. У работников пекарни получалось все очень
ловко, а мы изрядно попотели, но все же справились. Побывали мы в цеху,
где делают продукцию из бисквитного теста, были и в пирожковом цеху, где
готовятся наши любимые булочки с маком и пирожки с разнообразной начинкой.
На этом наше путешествие закончилось. Когда прощались с приветливым
коллективом пекарни, мы спросили детей: «Кто из вас хочет стать пекарем?».
Они дружным хором ответили: «Я!».
В реабилитационный центр ребята вернулись не с пустыми руками. Завершающим этапом экскурсии стало чаепитие со сладостями, подаренными в пекарне.
Материал подготовили:
О.И. ОСТАШКИНА, воспитатель,
С.О. ГАГУЛИН, педагог-психолог

НА ПАРКЕТЕ
ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ
Седьмой год в нашем городе действует танцевально-спортивный клуб
«Вдохновение» под руководством известного не только в Рузаевке, но и за
ее пределами, педагога-хореографа Н.А. Земсковой. На счету воспитанников
Натальи Анатольевны немало громких побед в различных фестивалях и
турнирах по спортивным бальным танцам.

Это интересно
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«РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО»
С наступлением лета детский сад
перестраивается на особый режим
работы: теперь большую часть
времени дети проводят на свежем
воздухе.

Лето - счастливая и веселая пора
отдыха, развлечений, увлекательных
путешествий, это наиболее благоприятный период для того, чтобы укрепить здоровье, закалить организм
и набраться сил и положительных
эмоций на весь год. Летом сама природа предоставляет богатые возможности для развития познавательных и
творческих способностей малышей.
В детском саду №10, в рамках
реализации летне-оздоровительного
плана работы, состоялся большой
музыкально-спортивный праздник
«Разноцветное лето». Кроме конкурсов и викторин, в которых с
удовольствием принимали участие
воспитанники, родители и педагоги,
состоялось настоящее праздничное
представление с персонажами. В
гости к детям приходила клоунесса «Веселушка», пиратка «Морская
Мэри». Веселый задорный смех,
хорошее настроение сопутствовало
детям на протяжении всего праздника. В заключение мероприятия ребят
ждали флешмоб и дискотека.
Развлечение провели педагоги дет-

ского сада: инструктор по физической
культуре В.В. Барскова, воспитатели
Н.А. Милкина, М.В. Козлова.
Детей ожидает еще много летних
праздничных мероприятий.
Детство - это самое счастливое
время для многих из нас. Коллектив
дошкольного учреждения приложит

все усилия, чтобы наши воспитанники через несколько лет могли с
улыбкой вспоминать годы, когда они
были маленькими и посещали детский сад №10.
Н.С. КНЯЗЕВА,
старший воспитатель

СОРЕВНУЮТСЯ «ХИЩНИКИ»
И «ТРАВОЯДНЫЕ»
Перефразируя народную мудрость,
можно так выразить девиз работников детского сада № 14: «Береги
платье снову, а здоровье - смолоду!»
Сейчас уже никому не надо доказывать, что здоровье не только ценность каждого человека в отдельности, но и гарантия процветания нашего государства в будущем. Именно поэтому в детском саду поставили актуальнейшую, приоритетную
цель – вырастить детей здоровыми
как физически, так и эмоционально.
А что же в этом может помочь? Конечно же, подвижные игры.
Невозможно представить себе
жизнь ребёнка в детском саду без
весёлых досугов и развлечений, без
шумных праздников и соревнований,
которые помогают развивать в детях
сообразительность, смекалку, воображение и творчество. А объединяет
эти увлекательные игры одно: они
воспитывают в малышах потребность в движении, когда можно познать окружающий мир, поработать
в коллективе сверстников, получить
новые впечатления.
Недавно уютный спортивный зал
нашего детского сада превратился
в непроходимые джунгли, в которых две команды: «хищников» и
«травоядных» - сражались за победу.
Спортивно-познавательная
игра «Джунгли зовут» объединила
и самих участников, и маленьких
зрителей, и родителей, которые с
большим азартом болели за своих
«тигров», «крокодилов» и «носорогов». Тёплую эмоциональную атмосферу создавали и ведущие, которые
напоминали зрителям, чтобы они не

забывали поддерживать аплодисментами ловких «обезьянок» и грациозных «жирафов», пытающихся в
игре заработать очки.
С самого начала игры страсти закипели нешуточные. Ни «хищники» (О.
Земсков, В. Юзяева, М. Сергеев, С.
Рахманова, М. Обухов), ни «травоядные» (В. Кулагина, Д. Филиппов, И.
Казеев, К. Платонов, П. Пивкина) не
собирались сдаваться. Они с жаром
отгадывали загадки про животных,
ловили рыбу, шли на водопой и бежали за бананом, и до конца было
неясно, кто же станет победителем
в этом увлекательном и веселом соревновании.
А победила дружба! Победило
желание детей быть здоровыми,
выносливыми и весёлыми. Было
приятно наблюдать, как ребята пытаются не только победить в каждом
конкурсе, но и поддержать друзей
по команде, протянуть руку помощи

тем, у кого что-то не получалось.
Проводя подобные мероприятия,
мы пытаемся противостоять опаснейшей тенденции последних лет –
снижению двигательной активности
ребёнка, что может привести к нарушению в физическом развитии,
к изменению обмена веществ, к замедлению психического развития.
Чтобы избежать этого, мы пользуемся в качестве девиза изречением, высеченном на скале в Древней Элладе
2, 5 тысячи лет назад: «Хочешь быть
сильным - бегай, хочешь быть красивым - бегай, хочешь быть умным
- бегай». И мы, взрослые, должны
мудро направить наших дошколят на
эту тропинку здоровья, которая приведёт их к счастливой и полноценной
взрослой жизни.
С.В. СУЧКОВА,
инструктор по физической культуре,
Т.А. УДАЛКИНА,
воспитатель

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

18 июня ТСК «Вдохновение» и его
руководитель Наталья Земскова пригласили всех любителей танца и ценителей изящных манер на бал в химмашевский Дворец спорта. Получился
большой праздник как для ребят, так и
для их родных, которых в зале собралось много. На паркете встретились
танцоры разных поколений: от самых
маленьких до именитых юниоров.
Первыми на паркет вышли и продемонстрировали свое мастерство малыши. Это было их первое выступление.
Юные танцоры исполняли несложный
вальс, но им достались самые горячие
аплодисменты зрителей.
Грациозно и вдохновенно ребята
разных возрастов кружились в ритме
венского вальса, который сменился
танцем страсти и огня – танго, а затем
квикстепом, требующем от исполни-

телей большой легкости.
У зрителей просто захватывало дух
от красоты юных танцоров. Ребята показали, как за прошедший год выросло
их мастерство. А для некоторых из них,
как, например, для Екатерины Кельгиной и Яны Нагаец, это был первый бал.
Показательные выступления продолжились танцами «самба» и «румба»,
которые стали визитной карточкой
вечера. Не остались в стороне от
праздника и родители. Они активно
поддерживали своих детей во время их
выступлений. Мамы и папы, бабушки
и дедушки, несомненно, любовались
ими и получили большое удовольствие
от их таланта и мастерства, красивых
нарядов и причесок.
Праздник длился около двух часов и
удался на славу.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

В соответствии с пп. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. 8.2 Закона Республики Мордовия от 12.03.2009
г. №23-З «О регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия», п.2 ст. 6 Закона Республики
Мордовия от 07.09.2011 г. №50-З «О предоставлении в
Республике Мордовия земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» администрация Рузаевского муниципального района информирует о возможности предоставления
земельных участков из земель населенных пунктов гражданам,
имеющим трех и более детей:
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0104007:127,
для размещения дома индивидуальной жилой застройки по
адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный
район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица
Силантьева, 13;
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0104007:161,
для размещения отдельно стоящего усадебного жилого дома с
участком, с возможностью содержания и разведения домашнего
скота и птицы по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский
муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город
Рузаевка, улица Смолиной, 24.
Граждане, поставленные на учет в соответствии с Законом
Республики Мордовия от 07.09.2011 г. №50-З, имеют право
дать согласие на предоставление земельного участка путем

подачи соответствующего запрос-заявления по адресу: РМ, г.
Рузаевка, ул. Революции 1905 г., 5 (МКУ «МФЦ» офис «Мои
документы»), в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения. Дата окончания приема согласия: 01 августа
2016 г. Контактный тел. 6-48-16.
В соответствии с п. 7 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. 8.2 Закона Республики Мордовия от 12.03.2009 г.
№23-З «О регулировании земельных отношений на территории
Республики Мордовия» (далее – Закон) администрация
Рузаевского муниципального района информирует о
возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов гражданам, имеющим право на
бесплатное приобретение в собственность земельных участков
в соответствии с пп. 1-6, 8-11 п. 1 ст. 8 Закона, площадью
1000 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0114010:2555, с
разрешенным использованием: садоводство, по адресу:
Республика Мордовия, г. Рузаевка.
Граждане, поставленные на учет в соответствии с п. 9 ст.
8.1 Закона, имеют право дать согласие на предоставление
земельного участка путем подачи соответствующего запросзаявления по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 г., 5
(МКУ «МФЦ» офис «Мои документы»), в течение 30 дней со
дня опубликования и размещения извещения. Дата окончания
приема согласия: 1 августа 2016 г. Контактный тел. 6-48-16.
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Наши новости

ПРАЗДНИК РАЙОННОЙ ПРЕССЫ
Ежегодно, в середине лета, в нашей республике проходит фестиваль районной прессы.
1 июля журналистский праздник состоялся в Зубово-Полянском районе.
На фестиваль приехали гости из Саранска и 22 районов республики.
Впервые праздник журналистов
прошел в г. Ардатове девятнадцать
лет назад. Идея такого мероприятия
была революционной, ведь фестивалей подобного уровня не существовало ни в одном регионе РФ. С тех
пор ежегодно журналисты посещают районы республики, знакомятся
с жизнью и творчеством коллег, а
также подводят итоги и настраиваются на предстоящую работу.
С первых минут пребывания на
зубово-полянской земле мы ощутили, что попали на праздник. Гостей, прибывающих со всех уголков нашей республики, радушные
хозяева встречали хлебом-солью.
В 2018 году в столице Мордовии
будут проходить матчи Чемпионата
мира по футболу. Мундиаль дал импульс развитию индустрии туризма
в нашей республике. И не случайно
XIX фестиваль районной прессы в
Зубово-Полянском районе проходил
под эгидой «Мордовия туристическая».
Свое путешествие по району журналисты начали с интересной экскурсии по Свято-Варсонофиевскому
женскому монастырю в селе Покровские Селищи, который впечатляет каждого, кто сюда приезжает.
Территория обнесена толстой каменной стеной, наподобие той, что
опоясывает Нижегородский Кремль.
Кроме храмов и келий, здесь находятся пекарня, молочный цех, баня,
животноводческая ферма, сады и

огороды. Создается ощущение, что
переносишься на несколько столетий назад.
В двух километрах от монастыря
расположен святой источник, ос
вященный в честь иконы Божией
Матери «Донская». Его вода славится чистотой и целебной силой.
Кто пожелал, тот смог в этот день
не только утолить жажду, но и окунуться в купель.
Хозяева фестиваля подготовились
к празднику основательно. Торжественная часть проходила в Доме
культуры, где была организована
выставка работ местных умельцев.
Поздравить журналистов в этот
день приехал министр печати и
информации РМ Виталий Калугин.
Открывая фестиваль, он сказал, что
это праздник не только районной, но
и республиканской прессы.
- За первую половину сегодняшнего дня мы с вами обогатились духовно, но когда-то приходится спускать
с небес на нашу грешную землю.
Если сегодня день жаркий, то иногда
все-таки дует небольшой ветерок. И
в качестве пожелания я хочу, чтобы
он дул в спину, а не в лицо. И вместе
мы натянули бы паруса и скользили бы по течению в целях, которых
должны достичь. Желаю всем крепкого духа, мужества и, пока есть
такая возможность, наслаждайтесь
прекрасными просторами самого
большого района Мордовии, - добавил Виталий Анатольевич.

СИМВОЛ РОДИНЫ

Берёзку милую, родную издавна считают символом России, символом Родины. Берёзка воспета в поэзии и прозе, в музыке, живописи
и фольклоре. Россия и берёза! Эти два понятия неразделимы.

Красавицей русских лесов называют люди берёзу. Стройная, с длинными
ветвями и раскидистой кроной, она привлекательна во все времена года. О
берёзе сложено много песен, былин, преданий, создано много живописных
картин. Её все знают, это самое распространённое дерево. Символ и гордость
русского народа.
Прекрасна белая берёза и в чистом поле, и на светлой лесной поляне. А
белые стволы берёзовой рощи на фоне летней травы и ярких цветов – такая
картина запоминается на всю жизнь!
С таких слов начался праздник русской березки в культурно-досуговом центре
Арх-Голицынского сельского поселения. На протяжении всего праздника звучали
стихи о березке, переплетавшиеся с искрометными песнями и танцами самодеятельных коллективов Рузаевского района. Концерт открыли хозяева праздника
ансамбль «Рябинушка» (худ. руководитель В.М. Сильдушов).
Жители и гости села тепло встречали коллективы: ансамбль «Ивушка» КДЦ
Плодопитомнического сельского поселения с зажигательной песней «Цыгане»,
ансамбль «Душа» КДЦ Красносельцовского сельского поселения, ансамбль
«Русская песня». Сколько веселья получили зрители от номера «Если б я был
султан» в исполнении коллектива КДЦ Перхляйского сельского поселения.
Никого не оставил равнодушным красивый, большой и дружный хоровод вокруг березки под песню «Во поле береза стояла». Вспомнили про традицию
украшать березку лентами. Затем слово предоставили главе Арх-Голицынского
сельского поселения О.Е. Орловой.
После поздравлений были вручены подарки супружеским парам: Ерёмкиных,
отметивших в этом году пятилетний юбилей совместной жизни; Калининых,
Дисяевых, которые отпраздновали десятилетний юбилей. Также поздравили
молодоженов Болеевых, заключивших брак в этом году. Не оставили без подарка и молодых родителей, в семье которых в этом году появились на свет
малыши. Болеевых поздравили с рождением дочери Дарьи, Старкиных - с
рождением сына Максима. Каждый малыш получил по большой мягкой игрушке. Огромную благодарность глава выразила родителям ребят: А. Болеева, А.
Буйнова, В. Ефремкина, Р. Сараскина, проходящих в настоящее время службу
в рядах Российской армии.
Никто на празднике не остался без внимания, малыши резвились в детском
городке и на красивом батуте, взрослые угощались блинами, пирогами, ароматными шашлыками, квасом и участвовали в веселых конкурсах, задорных
плясках.
Ещё одно уникальное зрелище было представлено В.М. Сильдушовым, он
показал мастер-класс по владению холодным оружием, в частности, рубку
шашкой, все были в восторге от увиденного!
Надолго запомнится праздник русской березки жителям села, получившим
заряд бодрости и хорошего настроения. Громкими аплодисментами провожали
песенные коллективы гостей. Звучала музыка, все танцевали, и ещё долго не
хотелось уходить.
Елена ШЕРГАНОВА

Почетных гостей фестиваля поприветствовал глава администрации
Зубово-Полянского района Сергей
Сурдин:
- Сегодня на нашей гостеприимной
земле важное событие. Впервые мы
встречаем фестиваль работников
районной прессы, кто своим творческим поиском и неустанным трудом, профессионально и повседневно, проводит и разъясняет политику
руководства РМ, направленную на
улучшение уровня жизни своего
народа. Сейчас трудно представить
нашу жизнь без вас, журналистов
районной прессы. Вы неотъемлемое
звено в общей цепи событий и явлений в нашей такой многогранной
жизни.

Праздничная, по-домашнему теплая атмосфера царила до конца
праздника. Особенно запоминающимся моментом для всех присутствующих стала передача книгиэстафеты. Летопись фестиваля из
рук главного редактора Чамзинской
районной газеты «Знамя» В.О. Нагиевой получила главный редактор
зубово-полянской районной газеты
«Время и жизнь» Ф.А. Чинакаева.
После подведения итогов журналистских конкурсов ряд районных
изданий получили дипломы от Министерства печати и информации
Республики Мордовия, а также от
региональной общественной организации «Союз журналистов Республики Мордовия». Информационно-

аналитическая редакция «Рузаевская
газета» стала лучшей в конкурсе
тематических полос среди районных газет республики «Мордовия
туристическая». Главному редактору
Людмиле Резяпкиной был вручен
Диплом и денежная премия.
Еще много добрых слов услышали
журналисты в свой адрес со сцены
районного Дома культуры. Поздравления чередовались с музыкальными
номерами местных самодеятельных
артистов. Праздничная программа
продлилась до позднего вечера, и
все участники фестиваля увезли с
собой только хорошие впечатления
от встречи на прекрасной и гостеприимной зубово-полянской земле.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Администрация
Верхнеурледимского
сельского поселения Рузаевского муниципального района в соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы в Верхнеурледимском сельском поселении, утвержденным решением Совета
депутатов Верхнеурледимского сельского
поселения Рузаевского муниципального
района от 24.04.2009 г. № 69, объявляет конкурс на замещение вакантной должности
заместителя главы Верхнеурледимского
сельского поселения.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей:
знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Мордовия,
законов Республики Мордовия, Указов Главы
Республики Мордовия, постановлений Правительства Республики Мордовия - в рамках компетенции органов местного самоуправления,
нормативных правовых актов Верхнеурледимского сельского поселения, основ организации прохождения муниципальной службы,
служебного распорядка администрации Верхнеурледимского сельского поселения, порядка
работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную тайну
(при наличии допуска к государственной тайне), правил деловой этики и требований служебного поведения, основ делопроизводства;
навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации
и обеспечения выполнения задач, ведения
деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного
учета мнения коллег, организации работы по
эффективному взаимодействию с государ-

ственными органами и органами местного
самоуправления, эффективного планирования
рабочего времени, владения компьютерной и
другой оргтехникой, владения необходимым
программным обеспечением, систематического
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации
и анализа информации, работы со служебными
документами и документами, составляющими
государственную тайну (при наличии допуска
к государственной тайне), адаптации к новой
ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной
работы с гражданами.
Квалификационные требования к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной или стажу работы по специальности к кандидатам на замещение указанных
должностей:
наличие высшего профессионального образования и стажа муниципальной службы не менее 4 лет или стажа работы по специальности
не менее 5 лет.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
- заявление на имя заместителя главы Верхнеурледимского сельского поселения по работе
в Совете на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- копию паспорта;
- копию документа об образовании;
- трудовую книжку, за исключением случаев,
когда трудовой договор заключается впервые;
- страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается
впервые;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета – для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
- заключение медицинской организации об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- иные документы, подтверждающие трудовую деятельность, дополнительное профессиональное образование, документы о присвоении ученой степени, ученого звания (по
желанию гражданина).
Прохождение
муниципальной
службы
обуславливается трудовым договором между
представителем нанимателя и гражданином
- муниципальным служащим, с проектом которого можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www. ruzaevka-rm.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по 29 июля 2016 года включительно по
адресу: РМ, Рузаевский район, ул. Урледимская, д. 8а, кабинет бухгалтерии Верхнеурледимского сельского поселения. Время приема
документов: с 8.30 до 16.30, перерыв: с 12.00
до 13.00. Выходные – суббота, воскресенье.
Ответственное лицо – Курмаева Диана Рушановна.
Дата проведения конкурса – 2 августа 2016 г.
Место проведения конкурса – администрация Верхнеурледимского сельского поселения,
РМ, Рузаевский район, ул. Урледимская, д. 8а,
кабинет бухгалтерии Верхнеурледимского
сельского поселения.
Время проведения конкурса – 11 час. 00 мин.
Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить по контактным
телефонам: 51-6-36 или на официальном сайте
органов местного самоуправления Рузаевского
муниципального района в сети «Интернет» по
адресу: www. ruzaevka-rm.ru.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)

Ещё не забылись рузаевцами мероприятия по недопущению
заноса заболевания АЧС из Пензенской области – карантинные
посты были сняты в канун 8 марта. Затишье оказалось недолгим:
уже в июне беда надвигается с запада и северо-запада – из Рязани и
Нижнего Новгорода. И вновь на границах республики устанавливают посты - на этот раз в Зубово-Поляне, Торбееве и Теньгушеве.
Очаги неизлечимого вируса зафиксированы в Шацком и Кадомском районах Рязанской области примерно в 40 км от Мордовии,
в Дивеевском районе Нижегородской области. Кроме того, опять
неспокойно в Саратовской области.
С начала 2016 года в России зарегистрировано 53 случая заболевания
свиней АЧС. Подавляющее число очагов – это среди домашних свиней
– всего 37. На сегодня у границ республики находится 19 активных
очагов заболевания. Ситуация в соседней Рязанской области выходит
из-под контроля. Второй угрожаемой зоной объявлена вся территория
области со всеми вытекающими экономическими последствиями для
торговых связей региона.
Особое беспокойство вызывает два момента. Первый – это наличие
природной очаговости – среди диких кабанов зарегистрировано 5
вспышек. В связи с этим местность будет ещё долго неблагополучной,
так как контроль поголовья в дикой фауне затруднён. Нельзя быть
уверенным в том, что переболевший дикий кабан в любой момент не
заболеет вновь. Второй момент – это вспышка на крупном свиноводческом хозяйстве ЗАО «Шацкий свинокомплекс». Инфицированная
продукция этого хозяйства может попасть в любую точку страны
и затем в виде пищевых отходов инфицировать домашних свиней.
Учитывая вышеизложенное, на сегодняшний день существует реальная угроза расширения неблагополучных зон, в первую очередь,
за счет втягивания в эпизоотический процесс новых территорий, в т.ч.
территории нашей республики. А как ни прискорбно об этом говорить,
но во многом этому способствует и человеческий фактор непонимания

глобальной проблемы африканской чумы свиней. Усложняется
ситуация еще и тем, что не везде на местах принимаются крупномасштабные и хорошо скоординированные действия по борьбе с
африканской чумой свиней и предотвращению ее проникновения
на новые территории. Необходимо должным образом наладить учет
всего поголовья свиней, содержащихся в хозяйствах всех форм
собственности (это и промышленные комплексы, и мелко–товарные
фермы, КФХ и ЛПХ). Строго соблюдать ветеринарно-санитарные
правила ввоза, содержания и разведения свиней, их убоя и реализации мясосырья и продукции свиноводства при обязательном
заключении госветслужбы и наличии ветеринарных сопроводительных документов.
Во время карантина в Пензенской области в Рузаевском районе
проводилась разъяснительная работа с населением об ограничении
содержания свиней в ЛПХ. Для большинства обывателей разъяснения остались без реакции. В результате мы сегодня в районе имеем
поголовье свиней, не уступающее по численности поголовью 2015
года. Людей чужие ошибки не учат. Хочется ещё раз напомнить,
что требования ветеринарных специалистов по постановке на учёт
и вакцинации свиней обусловлены требованиями инструкций. А
инструкции по предупреждению и ликвидации особо опасных заболеваний как и воинские уставы «написаны кровью».
Помните! Многие добропорядочные граждане, а также хозяйствующие субъекты могут пострадать от действий «недобросовестного» соседа, а за действия (бездействия), повлекшие за собой
возникновение очагов АЧС и её распространение, предусмотрена
административная и уголовная ответственность!
Обо всех случаях заболевания или падежа свиней незамедлительно сообщайте в Рузаевскую районную ветеринарную
службу: 6-74-84; 6-71-61.
А.И. ЖАДАНОВ,
главный ветеринарный врач РМР
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«Мисс Рузаевка»

Фотоконкурс

Виктория
Данилова,
7 лет

Ольга, Анна
и Машенька
Екатеринины

Галина Смолина,
инструктор по ЛФК Рузаевской МБ

Анастасия Рузманова, 13 лет

Алина Демина, 22 года,
студентка Аграрного
института

По многочисленным просьбам наших читателей конкурс продлевается до 1 августа. Присылайте свои заявки на фотоконкурс по трем
номинациям: «Лучезарная детская улыбка», «Обаяние молодости» и
«Мудрая зрелость» с небольшим резюме и контактами на наш почтовый или электронный адрес: ruz_gaz@mail.ru до 7 июля 2016 года.
С условиями можно ознакомиться на сайте «РГ»: www.ruzgazeta.ru

Валентина Тиунова,
пенсионерка

Екатерина Бокучава, 9 лет
Наталья Данилова,
27 лет, экономист

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!

«Орион»		
В ЦК им.
12 Вс 9ДК до
13 А.В. Ухтомского
18
июля г. Рузаевка		 июля с 9 до 18
00

00		

00

00

Поступление летнего товара 2016 г. по низким ценам.
Большой выбор мужской и женской летней одежды. Обувь - лето.
АКЦИЯ*: БОСОНОЖКИ ЖЕНСКИЕ (более 100 моделей) - 150 руб.
Постельное белье отечественных фабрик - от 400 руб.

Туники. Халаты. Футболки. Майки.
Джинсы - 950 рублей.
Тапочки домашние - 100 рублей.
Футболки х/б (90 моделей) - от 150 р.
Носки в ассорт. отечест. произв-ва 6 пар - 100 р.
Трусы - от 50 р.
Шорты, юбки - от 100 рублей.
Колготки (капрон 20-40 Den) - от 100 р.
Детский трикотаж - от 50 руб. (более 1000 наименований).
Ветровки муж. и жен. в ассортименте (лето).
Спецодежда (камуфляж).
Тельняшки, сорочки, ночнушки.
Рубахи, туники, халаты, сарафаны.

Качество товара гарантируем.
Большое поступление детского трикотажа.

Полотенца - пр-во Индия. Халаты жен. - от 250 руб. Ползунки. Шортики. Платья.
Весь товар растаможен и сертифицирован!!! Мы ждем вас!
*Акция действует в день продажи. ИП Ламаш П.В. ИНН 431301323511 ОГРН 308431310600054

Альвина Адмакина, 7месяцев

Марина Ильвичева, 10 лет

CMYK

МОСКОВСКИЙ
КОНФИСКАТ

Полина Аданичкина, 6 лет
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СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ
ЛЕТНЯЯ ЮБИЛЕЙНАЯ РАСПРОДАЖА

Альфия Сергушкина

Саша (7 лет) и Соня (3 года) Емагуловы

