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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
АРТЕМКА!

20 июня из Рузаевского роддома выписалась Валентина
Дмитриева с новорожденным сыночком. Малыш
стал первым рузаевцем, появившимся на свет после
праздничной даты, которую отмечала вся страна
12 июня. Счастливую маму поздравили не только
родственники, но и высокие гости: управляющая
отделением Республиканского Фонда социального
страхования РФ Л.А. Иванова и глава администрации
Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина. Они
пришли не с пустыми руками,
а с подарками для малыша.

Выпускной-2016

Наши дорогие юноши и девушки!

Уважаемые жители
Рузаевского
муниципального
района!

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.

25 июня в 17.00 на
площади им. Ленина состоится муниципальный
вечер для выпускников
общеобразовательных
организаций.
Приглашаем
выпускников 2016
года, родителей, всех
жителей нашего
района!

дома, в окружении любящих родителей, бабушек, дедушек и других
родственников. Он появился на
свет 14 июня в 9 часов утра. Вес
новорожденного составил 3 килограмма 300 граммов.
Малыш стал первенцем в семье

Александра Цыплакова и Валентины Дмитриевой.
Счастья тебе, новый житель Рузаевки! Расти здоровым, крепким
и умным на радость мамы и папы
и всех своих близких!
Ирина ДОКИНА

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ НОВОСТИ»
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Поздравление
От всей души поздравляем вас с Днем молодежи, который вся
страна будет отмечать 27 июня!
Будущее России, как и любой страны в мире, в руках молодого
поколения. Сегодняшние школьники, студенты, молодые предприниматели и рабочие – именно они являются залогом ее успешного
развития и процветания. В нашей стране очень многое делается для
того, чтобы молодежь имела прекрасные перспективы. Все ее созидательные инициативы поддерживаются и воплощаются в жизнь.
Молодежь Рузаевки активно участвует в жизни района. О ее достижениях знают не только в Мордовии, но и за ее пределами. На
протяжении одиннадцати лет наш муниципальный район является
победителем в республиканском конкурсе по реализации молодежной политики! Это показатель большой совместной работы.
Наши молодежные организации активно участвуют во всех конкурсах, которые проводятся в республике и стране. С 2009 года при
Совете депутатов нашего района активно работает общественный
молодежный парламент. Из его рядов вышли: депутат Госсобрания
РМ, три депутата городского Совета, работники органов исполнительной власти.
Дорогие друзья! В век инновационных технологий жизнь потребует
от вас глубоких знаний, упорства и инициативности. Желаем вам
крепкого здоровья, энергии, успехов в учебе и труде, ярких идей
и их претворения в жизнь!

CMYK

Затем, по традиции, дружной
командой - счастливые родители,
родственники и гости - выстроились на крыльце роддома, чтобы
навсегда запечатлеть неповторимые мгновения!
Сейчас маленький Артемка уже

на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам, четвергам и пятницам в 20.00
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конверт. Нарядная и счастливая
мама с трепетом следила за своим сокровищем. И вот открылась
дверь и в роддом вошли взволнованные родственники. Делегацию возглавлял счастливый отец,
который сразу заключил в свои
объятия жену и малыша. Волнительные минуты, которые остаются
в памяти на всю жизнь! Наконец,
драгоценный кулечек оказался в
надежных папиных руках. Сколько
же любви и обожания было в глазах этого зрелого мужчины!
Настала очередь цветов, подарков
и поздравлений. Нина Васильевна
от всей души пожелала родителям
и их сыночку здоровья и благополучия. А главное, чтобы пара
обязательно вернулась сюда за маленькой дочкой! Л.А. Иванова также поздравила эту семью с замечательным событием. Она сообщила,
что с 1 июля этого года пособие
мамам по уходу за ребенком будет
выплачиваться не по месту работы,
а перечисляться на карточку непосредственно из Республиканского
фонда социального страхования. В
качестве подарка она преподнесла
коляску-трансформер для маленького Артема.

Рассрочку предоставляет ООО ПСК

Мебель по индивидуальным
размерам

Уважаемые
читатели!
Доводим до вашего
сведения, что следующий выпуск «Рузаевской газеты» (первый
во II полугодии 2016
года) выйдет 28 июня.
В июле наш еженедельник будет выходить в прежнем графике - по пятницам.

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:
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Ровно в двенадцать часов в выписной Рузаевского роддома совершалось обычное для данного
учреждения событие – маму и
новорожденного готовили к выписке домой. Малыша облачили
в «парадный костюм»: красивые
распашонки, чепчик, пеленки и
завершающий штрих – кружевной

- 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

«РГ»

2 стр.
ДЕПУТАТЫ
ПОДДЕРЖАЛИ
ГЛАВУ ЕДИНОГЛАСНО
В минувшую среду, 22 июня, состоялась
внеочередная 52 сессия Совета депутатов
Рузаевского МР, открыл и вел которую
ее председатель А.Н. Старцев. На сессии
было рассмотрено два вопроса, которые
звучали практически одинаково и касались
представления Республиканской и
Рузаевской межрайонной прокуратуры об
утрате доверия и отстранения от должности
Н.В. Иняткиной, главы администрации РМР, в
связи с нарушениями ею законодательства
о противодействии коррупции.
Представления Республиканской, а затем и Рузаевской межрайонной прокуратуры зачитала начальник юридического управления администрации РМР Е.Ю. Лисенкова. Затем представления
поддержали: по 1-му вопросу начальник отдела
по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции РМ А.А. Чапаев, по
2-му - исполняющий обязанности Рузаевского
межрайонного прокурора В.Ю.Чернов. Отстаивая
свою позицию, они призвали депутатов быть беспристрастными и осознавать важность принятия
взвешенного решения.
Затем руководитель аппарата администрации
РМР Е.С. Шепелева рассказала о решении антикоррупционной комиссии, заседание которой
прошло 16 мая, и на котором члены комиссии не
усмотрели нарушений в действиях главы района.
На заседании сессии многие депутаты взяли
слово и выразили желание высказаться с трибуны в защиту главы администрации РМР Н.В.
Иняткиной. Выступления депутатов Государственного Собрания РМ Н.В. Бурмистрова и Н.Б. Амбаева, главного врача Рузаевской межрайонной
больницы О.В. Батина, депутата районного Совета
депутатов В.К. Наркаева, главы Хованщинского
сельского поселения Н.И. Романовой были весьма эмоциональными и аргументированными.
В итоге депутаты Рузаевского МР единогласно
поддержали главу администрации РМР и приняли
решение оставить оба представления прокуратуры об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции без удовлетворения.
«За» проголосовали все присутствующие на сессии депутаты.

НАЗНАЧЕНИЕ
В АО «Мордовская электросеть» новый генеральный директор
20 июня 2016
года в руководстве АО «Мордовская электросетевая компания»
произошли изменения. Генеральным директором
назначен Эдуард
Владимирович
Ковалев, ранее
работавший заместителем генерального директора ПАО «МРСК Волги» - директором филиала «Мордовэнерго».
Эдуард Владимирович имеет два высших образования. Он закончил экономический факультет
МГУ имени Н.П. Огарева и Академию народного
хозяйства при Правительстве РФ (ныне – РАНХиГС
при Президенте РФ). Э.В. Ковалев всю свою жизнь
посвятил энергетике, 20 лет проработав в системе
«Мордовэнерго».

ВОЕННАЯ СЛАВА В ДАТАХ
29 июня
10 апреля 2009 года Президент РФ подписал
закон «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России», на основании которого
29 июня - День партизан и подпольщиков - был
включен в список памятных дат и получил официальный статус.
Как известно из исторических документов, действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой
Отечественной войны. В тылу врага действовали, в общей сложности, более одного миллиона партизан - мужчины, женщины, подростки.
Наверное, самым известным именем стало имя
Зои Космодемьянской, зверски казненной фашистами в первый год войны.
Партизанами было уничтожено, ранено и захвачено в плен более миллиона фашистов и их пособников, было уничтожено более четырех тысяч
танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100
самолетов противника. В массовых операциях
было разрушено и повреждено 1600 железнодорожных мостов, пущено под откос более 20 тысяч
железнодорожных эшелонов гитлеровских войск.
За проявленные мужество и героизм, умелые
и самоотверженные действия в годы войны более 311 тысяч партизан были награждены государственными наградами СССР, 248 человек
получили звание Героя Советского Союза, а Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого
звания дважды.

Актуально
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«ЗА ОДИН МИГ НЕЛЬЗЯ
ВОПЛОТИТЬ ВСЕ ЗАМЫСЛЫ»
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Н.В. ИНЯТКИНОЙ
- Нина Васильевна, все меньше времени остается до главного
события этого года - предстоящих осенью выборов. Как проходит
подготовка к ним в нашем районе?
- 17 июня был подписан Указ Президента России о назначении
выборов в Госдуму РФ, и началась предвыборная кампания. В СМИ
была опубликована информация о назначении выборов депутатов
Государственного Собрания РМ, начался прием документов. На территории Рузаевского района 50 избирательных участков, два округа по
Госсобранию - Заводской и Железнодорожный. В местных выборах
21 избирательный округ, 26 избирательных округов на территории
городского поселения, остальные - в сельской местности. Создана
Рузаевская территориальная комиссия.
- Рузаевский район традиционно показывает высокие результаты
по производству сельхозпродукции. В прошлом году наши аграрии
отличились в растениеводстве и животноводстве. Как на сегодняшний момент обстоят дела в этих отраслях, каковы промежуточные
результаты?
- Несмотря на затяжную весну, весенние полевые работы в этом году
прошли в запланированный срок. Яровой сев составил 24332 га, это на
2069 га больше, чем в прошлом году. Яровых зерновых культур посеяно
17203 га, кормовых культур - 5365 га, масличных культур - 1800 га.
Было задействовано 350 единиц сельскохозяйственной техники. Под
весенний сев было внесено 6465 т удобрений, в том числе 1647 т сложных удобрений и 4818 т аммиачной селитры.
С учетом озимых культур 2015 года под урожай 2016 года засеяно
40177 га посевной площади.
В настоящее время сельхозпредприятия Рузаевского муниципального
района полным ходом ведут работы по заготовке кормов. По состоянию
на 22 июня, скошено 5734 га многолетних трав, что составляет 70%
от плана; убрано 4728 га. Заготовлено кормов: сена - 455 т; сенажа 24592 т. Одними из первых закончили заготовку кормов с первого укоса
ООО «Агросоюз» и ООО «Агросоюз-Красное сельцо». На подходе ООО
«Агросоюз-Левженский», ООО «Исток» и ООО «Агро К-С». На уборке
кормовых культур задействовано немало техники: 8 кормоуборочных
комбайнов, 9 самоходных косилок, 4 прицепных косилки, 9 прессподборщиков. Ведутся работы по обработке паров.
За 5 месяцев этого года сельхозпредприятиями района было произведено 13831 т молока. Существенно увеличили продуктивность в сутки
по сравнению с прошлым годом в ООО «Агросоюз-Красное сельцо» - на
1,3 литра (2015 г. - 21,6 л, 2016 г. - 22,9 л) и КФХ «Тишкина Р.И.» - на 4
литра (2015 г. - 17,6 л, 2016 г. - 21,6 л).
На 22 июня этого года сельхозпредприятиям района было выделено
7942,8 тыс. руб. субсидий по несвязанной поддержке (бюджет РФ 6844,6 тыс. руб., бюджет РМ - 1098,3 тыс. руб.,) и 12688 тыс. руб. за 1
кг реализованного молока (РФ - 10926 тыс. руб., РМ - 1762 тыс. руб.).
- Уже несколько месяцев в адрес местной власти Рузаевского
района, и конкретно в Ваш, в некоторых республиканских СМИ идет
волна негатива. Складывается впечатление, что руководство только
почивает на лаврах, хотя в Рузаевке все не так, как преподносят
средства массовой информации. Вводятся в эксплуатацию детские
сады, возводится жилье, развивается малый и средний бизнес, обеспечиваются жильем дети-сироты, благодаря Вашим усилиям сохранена железнодорожная больница…
- Вы правы в том, что Рузаевка динамично развивается. Если взять
последние годы, то наш город стал совсем другим. Несмотря на
сложности кризисного характера, которые есть не только в нашем
регионе и в стране в целом, мы смогли сохранить производство
сельхозпродукции. В лучшую сторону меняется и ситуация по производству промышленной продукции. Развивается социальная сфера,
строятся новые объекты. В прошлом году открылись два детских
сада, ежегодно вводим в эксплуатацию по несколько социальных
объектов, строятся новые жилые дома. Активно ведется переселение
из аварийного и ветхого жилья. Застраиваются микрорайоны по улице Юрасова, на Школьном бульваре, Химмаше. В последние годы в
районе активно развивается малый бизнес. Он представлен во всех
сферах услуг и, главное, в производстве. Семнадцать процентов от
экономически активного населения заняты в малом и среднем бизнесе. Все это происходит благодаря тем мерам поддержки, которые
оказываются сейчас на республиканском и федеральном уровне. И
наши предприниматели ими активно пользуются.
Система образования нашего района занимает одно из первых мест
в республике. В рейтинге образовательных учреждений наш район
ежегодно занимает лидирующие позиции среди общеобразовательных школ, учреждений дополнительного и дошкольного образования. По реализации государственной молодежной политики Рузаевка
одиннадцать лет подряд занимает первое место среди всех районов
республики. Поддерживается и развивается сфера культуры. Мы одни
из немногих в республике смогли построить за последние годы Дома
культуры в селах. Не в районных центрах, а именно в селах: Левже
и поселке Плодопитомнический. Тем самым мы сохраняем национальные традиции и культуру жителей нашего района. Несмотря на
оптимизацию здравоохранения, наша центральная больница не просто
сохранилась, а перешла на более высокий уровень, став межрайонной.
На ее базе открыто новое первично-сосудистое отделение для лечения
больных с мозговым инсультом и острой неврологической патологией.
Однако понятно и то, что сразу за один миг нельзя воплотить в
жизнь все замыслы. На все требуется значительные финансовые
средства. А то, что пишут отдельные СМИ, тоже понятно, ведь впереди выборы. И, к сожалению, есть такие люди, которым на руку
распространять откровенную ложь и выдумки среди населения, чтобы
на этом фоне решать уже свои задачи. Печально, что некоторые СМИ,
не проверяя предоставленные факты, печатают их на своих страницах,
показывают по ТВ. Но я считаю, что рузаевцы - народ понимающий
и видящий, правильно оценивают те события, которые происходят
в нашем районе. Я глубоко убеждена в том, что грязь к чистому не
пристанет. Может, на какое-то время и прилипнет, но в итоге вся
эта шелуха отлетит. А цель этих людей одна - внести раздор в наши
ряды, и на этой волне решить свои личные планы.

- В прошлом году Центром молодежной политики и туризма был
выигран грант на приобретение необходимого оборудования для
кинозала. Когда в Рузаевке появится этот долгожданный объект?
- Да, Вы правы, действительно, это было в конце прошлого года.
По условиям проводимого конкурса, выделялись средства на приобретение необходимого оборудования, а задачей муниципалитета
было приведение зала в соответствие с требованиями для показа
кинофильмов. С начала года мы начали заниматься составлением
проектно-сметной документации. В настоящее время эта работа подходит к завершению. Параллельно этому прорабатываются вопросы
финансирования, в том числе и через участие в разных программах
и получение бюджетного кредита. Я рассчитываю, что в ближайшее
время мы закончим изготовление проектно-сметной документации и
решим вопросы финансирования. После чего приступим к ремонту
зала. Хотя мы уже это делаем, но пока только своими силами. Необходимо еще провести торги, выбрать подрядную организацию.
Таковы требования современного законодательства.
- В нашем городе уже давно назрела необходимость в новой
школе. Вы говорили о планах по строительству такого объекта. Как
подвигается решение этого вопроса?
- На протяжении почти двух лет мы поднимаем вопрос по строительству новой современной школы в Рузаевке. Тем более, что в
городе есть учебные заведения, работающие в две смены. Этот вопрос рассматривался на разных совещаниях, в том числе и у Главы
Республики Мордовия. Мы с депутатами Государственного Собрания
были услышаны. Сегодня требования законодательства таковы, что
проект школы обязательно должен быть в реестре Министерства
строительства Российской Федерации. Мы проработали этот вопрос,
нашли проект, который зарегистрирован в реестре, сформировали под
строительство земельный участок. Сейчас идет проработка вопроса
по получению этого проекта из Минстроя, с тем, чтобы в 2017 году
начать строительство новой школы.
- Нина Васильевна, среди местного населения ходят упорные слухи
о том, что Вы строите гостиницу в Сочи. Что Вы можете сказать по
этому поводу?
- (Нина Васильевна рассмеялась). Вы знаете, что глава администрации публичный человек. Выше я уже сказала, что распространяется
много разных сплетен, слухов, которые не имеют под собой никакой
почвы. В том числе и по этому поводу. Я тоже слышала об этом.
Вот только это явная ложь. К сожалению, чем она абсурднее, тем
вернее воспринимается окружающими.
- Расскажите поподробнее о планах по подготовке к Чемпионату
мира по футболу, какие изменения ожидают Рузаевку?
- За последнее время было много встреч, о которых я уже неоднократно говорила. По подготовке к Чемпионату мира в республике
проходили разные совещания. В том числе в рамках проведения этих
мероприятий были приглашены заместители министров строительства, транспорта РФ, депутат Государственной Думы РФ В.Б. Ефимов,
помощник Президента Российской Федерации И.Е. Левитин, старший
вице-президент ОАО «РЖД» В.А. Гапанович. Они также побывали и
в Рузаевке. Рассматривались вопросы поддержки завода «Рузхиммаш» и подготовка к Чемпионату мира. А именно - реконструкция
пешеходного перехода через железнодорожные пути.
Буквально в прошлую пятницу приезжал начальник департамента
железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» В.Л. Вотолевский. Был осмотрен пешеходный переход, реконструкцией которого будет заниматься
дирекция железнодорожных вокзалов. По этому поводу довольно
долго шли обсуждения, предлагались разные варианты. Стоял вопрос
и по установке эскалаторов, гусеничных подъемных механизмов,
лифтов, строительству еще одного пешеходного перехода, но, в конце
концов, на совещании у Председателя Правительства В.Ф. Сушкова
с участием Вотолевского, проектантов и заказчика, наконец, было
решено, что произойдет реконструкция этого пешеходного перехода
с установкой лифтов на Привокзальной площади и на перроне.
Определились, что до конца этого года проект должен пройти экспертизу и с будущего года можно будет приступить непосредственно к реконструкции. Сейчас проработка данного вопроса вышла на
финишную прямую.
Также готовится проект реконструкции Привокзальной площади,
потому что в рамках проведения Чемпионата понадобятся новые
посадочные площадки у автовокзала. Уже к сентябрю должна быть
подготовлена проектно-сметная документация, рассмотрение финансирования на реконструкцию Привокзальной площади. Кроме того, в
Рузаевке определено размещение фанзон, где будут располагаться
болельщики, - это территория возле села Левжа.
Интервью подготовила Ирина ДОКИНА
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Уже несколько
месяцев Рузаевку
будоражат слухи о грядущей
отставке главы
администрации
района. Некоторые наши земляки
выступают на страницах определенных изданий с обличениями в
адрес местной власти и непосредственно Н.В. Иняткиной. Мы, рузаевские предприниматели, возмущены подобным выпадами средств
массовой информации. И считаем,
что это просто безответственно в
сложный для нашего района период проводить такие провокационные акции.
Какие цели преследуют зачинщики всего этого? Чем занимается и
что производит предприятие главного обличителя В. Лукачева, а чем
знаменит этот излишне эпатажный
деятель В. Ерочкин?! Желтая пресса ссылается на мнения людей, ко-

торые ни в чем себя не проявили.
Что полезного они сами сделали
для своего района или города? Почему эти люди не замечают больших и важных дел, которые воплотились в жизнь во время руководства Н.В. Иняткиной? Даже сейчас
в районе, в крайне непростой в
экономическом плане ситуации,
вводятся в эксплуатацию детские
сады, центры культуры, строятся
дома, обеспечиваются жильем
дети-сироты, граждане переселяются из аварийного и ветхого жилья, сохранена железнодорожная
больница, которая была на грани
закрытия и т.д., и т.п.
А главное, что создаются комфортные условия для развития
малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширяются рынки
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. При желании можно легко проследить

динамику роста микро- и малых
предприятий начиная с 2012 года.
Если четыре года назад в районе
было 263 микропредприятия, то
сейчас их уже 300. На начало текущего года на территории нашего
района осуществляют хозяйственную деятельность 1588 субъектов
малого и среднего предпринимательства. Малых предприятий по
сравнению с 2014 годом стало на
67 единиц больше, при этом количество работающих увеличилось
на 150 человек. В настоящее время общая численность работников
малого и среднего предпринимательства составляет более шести
с половиной тысяч человек! Они
представляют порядка 17% от
экономически активного населения района. В Рузаевском районе
функционируют 437 объектов торговли, 26 предприятий общественного питания, 22 парикмахерские,
12 автозаправочных станций, 28

«МЕНЬШЕ НАДО БОЛТАТЬ,
А БОЛЬШЕ ТРУДИТЬСЯ!»

Директор ООО
«Рузцентр»
А.О.
Зварыкин:
- С Ниной Васильевной я знаком давно, еще
со времен своей
спортивной
карьеры. Тогда нас,
молодых
спортсменов, она всегда поддерживала
словом и делом.
Могу твердо сказать, что это порядочный, честный
человек. Нина Васильевна из тех руководителей, которые всегда на
шаг впереди остальных. Она может точно спрогнозировать тот или иной результат. В настоящее
время я часто прихожу к ней даже за советом,
потому что она как мудрый человек может распутать, казалось бы, неразрешимую ситуацию. А
тому, что пишут сейчас в некоторых изданиях, я
просто не верю.

довия на сумму более 31 миллиона
рублей. В 2015 году потребительский рынок продолжал активно
развиваться за счет реализации
инвестиционных проектов по строительству новых объектов торговли и реконструкции имеющихся.
В городе открылись 8 новых магазинов, введена в эксплуатацию
первая очередь торгового центра
по Школьному бульвару площадью 2500 квадратных метров. Реконструирована автозаправочная
станция «Лукойл» на выезде из
Рузаевки в Пензу. Количество рабочих мест увеличилось на 50 человек, инвестиции составили более
52 миллионов рублей!
М.Г. Ниденталь,
П.А. Екатеринин,
А.А. Терентьева, Н.В. Архипов,
И.Е. Родькин, М.И. Сидоров,
И.С. Овчинников, Р.И. Резепов,
всего подписалось 15 человек

«ВСЕГДА ВНИКАЕТ В СУТЬ ВОПРОСА»

Председатель Совета предпринимателей при главе администрации РМР М.Г. Ниденталь:
- С Ниной Васильевной я знаком более 20 лет. Она всегда
поражала меня своей работоспособностью, желанием вникнуть в суть вопроса и непременно помочь. Не разобравшись,
она никогда не принимала никаких решений. Отличалась корректным и продуманным поведением. И эта волна, которую
сейчас подняли в некоторых СМИ, довольно странная. По
моему мнению, в ней больше грязной пены. Нина Васильевна
сильный хозяйственник, не ее вина, что на сегодняшний момент не совсем правильно построена федеральная бюджетная
политика, в результате которой сельские поселения остались
практически без денег. Скорее, эта даже не экономическая проблема, а политическая.
Я веду свой бизнес в селе и поэтому знаю, насколько проблемно живется главам сельских
администраций. На решение насущных вопросов фактически нет финансового обеспечения.
Естественно, что местные жители недовольны. То же самое происходит и в муниципалитетах.
Все деньги республики сконцентрированы в столице Мордовии. Мы приезжаем в Саранск
и, о чудо, видим хорошие дороги, детские площадки, красивые постройки. Рузаевцы возмущены, почему такого нет в их городе? А попробуйте заехать в сторону воинской части
Пайгармы, где вообще нет дороги! Но это не вина Нины Васильевны, а бюджетная политика
государства, которая не понятна ни мне, ни многим другим.
Напротив, своим упорством и работоспособностью она удивляет меня до сих пор. Иняткина в курсе всех тем - больших и мелких. Всегда может дать подробный, обстоятельный
комментарий о хозяйственной жизни района. Кто знаком с хозяйственной деятельностью,
понимает, что это не так просто - везде поспеть, обдумать и принять верное решение. И
если в Рузаевку «зашла» сеть крупных магазинов, отчего некоторым предпринимателям
пришлось закрыться, то в этом совсем не виновата Нина Васильевна.
Все, что сейчас поднимается и муссируется в СМИ, - незаконная подводка газа, построенный дом, не стоит выеденного яйца. Разве глава администрации района не может
построить себе дом? Ребята, меньше надо болтать, а больше трудиться! Основа любого
начинания - это работа, а не болтовня, и Нина Васильевна справляется с этим на отлично.
В сложных кризисных условиях использует любую возможность привлечения финансов в
Рузаевку. Муниципальный детский сад строится на деньги инвестора, после ввода в эксплуатацию бюджет расплачивается с кредитором. Не было бы этой схемы, не было бы и
дошкольного учреждения. Именно так был построен детский сад в Тат-Пишле. Сейчас по
этой же схеме планируется строительство детсада в Приреченском.

«ОНА ПОДДЕРЖАЛА
НАС, МОЛОДЫХ»

станций по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств.
Оборот розничной торговли через
все каналы реализации составил
почти пять миллиардов рублей!
Темп роста в сопоставимых ценах к соответствующему периоду
прошлого года составил 112,8%.
Это ли не аргументы и не показатель работы главы администрации
района?!
Сегодня мы, предприниматели,
- это движущая сила экономики
Рузаевского района. В настоящее
время малый бизнес развивается в
сельском хозяйстве и переработке
сельхозпродукции, строительстве
и здравоохранении, жилищнокоммунальном хозяйстве, общественном питании. Предприниматели освоили практически все
отрасли народного хозяйства! В
прошлом году было получено 35
займов в Фонде поддержки предпринимательства Республики Мор-

Индивидуальный предприниматель Н.В. Архипов:
- В.И. Лукачев целенаправленно организовывает хаос, потому что в его обвинениях нет никакой объективности и
конструктивности. Жизненная позиция этого человека - не
работать самому, а искать ошибки у других и обличать их
с высокой трибуны. Многие из нас обращались к Нине Васильевне по поводу ведения своего бизнеса. И каждый раз
она вникала в суть вопроса, подключала специалистов и
поступала таким образом, чтобы и дело спорилось, и было
выгодно городу и району.
В процессе деятельности у меня возникли некоторые проблемы по заезду на территорию своего предприятия, на
который претендовал один из крупных операторов сотовой
связи. Нина Васильевна в течение месяца грамотно решила
этот вопрос. Результатом остались довольны обе стороны, причем в настоящее время
заездом пользуется еще и большегрузный транспорт, участвующий в строительстве многоквартирных домов. Почему Владимир Иванович не помог мне в решении этого вопроса?
Хотя он также знал о моей проблеме.

«БЫЛО СДЕЛАНО ОЧЕНЬ МНОГОЕ»
Индивидуальный предприниматель П.А. Екатеринин:
- Сейчас полным ходом идет предвыборная кампания, чем
и пользуется наша «оппозиция». Сам я далек от политики, но
мне совсем не нравится, когда против руководства нашего
района идет такой негатив со стороны СМИ. Я считаю Нину
Васильевну настоящим созидателем. За период ее руководства было сделано очень многое. А кто работает, всегда совершает какие-то ошибки, без этого не бывает. Глава администрации района крайне занятый человек, время которого
расписано буквально по минутам и ей совершенно некогда
вникать в эти дрязги, которые раздувают СМИ. Я полностью
согласен с выводом антикоррупционной комиссии, которая
не нашла состава преступления в действиях главы администрации района.

«НИ ОДНО НАШЕ ОБРАЩЕНИЕ
НЕ ОСТАЛОСЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ»
Директор и учредитель ООО
«Маркет», заместитель директора
ООО «Новый базар», ООО «Рузаевская торговая компания», индивидуальный предприниматель М.И.
Сидоров:
- За период работы Нины Васильевны в Рузаевке были застроены
как многоэтажными, так и частными домами целые микрорайоны.
Почему же не замечаются эти моменты? Сегодня каждый желающий может обратиться в администрацию и написать заявление на приобретение участка земли под
строительство дома. По-моему, в нашей стране никогда не было
проблем с землей. Также обстоят дела и с якобы незаконным
подключением газа. Филиал ОАО «Газпром газораспределение
Саранск» в г. Рузаевке является хозрасчетной организацией и по
обоюдной договоренности к газу была подключена целая улица.
Впоследствии были решены финансовые вопросы, которые никак
не отразились на бюджете района. Это то же самое, если предприниматель предоставляет свою продукцию на реализацию или
ведение торгово-хозяйственной деятельности без предоплаты. К
примеру, сейчас на рынке довольно сложная ситуация, но я понимаю, что это не вина Нины Васильевны, на то есть объективные
причины. Я также обращался к Н.В. Иняткиной по своим вопро-

сам, ни один из них не остался без внимания. Напротив, было
содействие и конкретная помощь. За годы работы организаций, в
которых я являюсь учредителем, сделано очень много, в бюджеты
всех уровней заплачены десятки миллионов рублей.
Ни для кого не секрет, что сейчас в районе складывается сложная ситуация. И это результат экономического кризиса, который
поразил всю нашу страну. Считаю неправильным и недопустимым
в такой сложный период раскачивать лодку, необоснованно критиковать наше руководство, вносить хаос в жизнь района. Чтобы
не быть голословным, могу привести такой пример - в Рузаевке
существовал магазин «Валда» - огромное здание, расположенное
на первом этаже 9-этажного дома по б-ру Горшкова, 14. Еще пять
лет назад оно представляло собой ужасное зрелище.
Нина Васильевна не осталась равнодушной к этой проблеме.
Пригласила меня, других учредителей наших организаций и предложила нам взять его в аренду с обязательным ремонтом и
заняться коммерческо-торговой деятельностью. Нами были сделаны большие финансовые вложения. Ни один предприниматель
никогда не пойдет на огромные затраты, если не будет уверен,
что руководитель района его не обманет, не подведет. Никто из
нас ни на минуту не усомнился в честности Нины Васильевны.
Сейчас на месте «Валды» большой современный магазин, открылись десятки рабочих мест для рузаевцев. Мы зарабатываем
деньги и платим налоги. И это все заслуга Н.В. Иняткиной. И
таких примеров можно привести не один десяток.
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Общественные работы по-прежнему остаются актуальным и востребованным направлением в сфере занятости населения.
По данным службы занятости Рузаевского
района, из числа граждан, обративших за
получением государственных услуг в 2015
году, не менее 30% дали согласие на участие в общественных работах. Среди них как
безработные граждане, так и граждане, не
получающие пособие по безработице, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва.
В тесном сотрудничестве с Центром занятости в организации общественных работ
участвуют многие предприятия и организации города и района - ООО «АгросоюзКрасное сельцо», «Агросоюз-Левженский»,
ООО «Авангард», парк культуры и отдыха.
- Доход безработных граждан, принимающих участие в общественных работах,
складывается из зарплаты работодателя и
материальной поддержки от службы занятости в размере 1700 рублей за полный
отработанный месяц. Те граждане, для кого
общественные работы не являются подходящими, сохраняют и пособие по безработице,
- поясняет Людмила Сундукова, директор
Рузаевского Центра занятости населения.
В настоящее время в садах и на полях ООО
«Агросоюз-Красное сельцо» горячая пора.
Основные силы брошены на сбор клубники.
- Каждый сезон у нас в хозяйстве трудятся
работники, которых направляет к нам Центр
занятости, - говорит Виктор Горшков, заместитель директора по производству и переработке ООО «Агросоюз-Красное сельцо».
- Большинство из них имеют опыт работы в
сельском хозяйстве. Сейчас в летний период
работы действительно много. Что касается
уборки клубники, то в этом году мы не стали
устанавливать норму выработки, работники
получают по 10 рублей с каждого собранного килограмма ягоды. В среднем, в день
можно собрать 50 килограммов и больше.
И хотя многим работникам красносельцов-

ские поля хорошо знакомы, есть и такие, кто
этим летом впервые оказался на бескрайних
клубничных плантациях.
- Я всегда работала в торговле, в последнее
время ездила на заработки в Москву, но
сейчас там с работой напряженка. Вернулась в Рузаевку, пришла на биржу труда и
решила, что в ожидании лучшего варианта
можно принять участие в общественных работах, - говорит Эльвира Айнулина, попутно
наполняя пластиковую тару спелой ягодой.
- А я - бывший сотрудник банка, - включается в разговор молодая женщина, работающая поблизости. - У нас здесь кого только
нет - и медработники, и бывшие заводчане,
и бухгалтера. От потери работы никто не
застрахован, но, к счастью, есть вот такой
выход из кризисной ситуации - пусть и не
совсем привычный.
С начала 2016 года 322 рузаевца приняли участие в оплачиваемых общественных
работах, в том числе 18 граждан, высвобожденных с предприятий города и района.
Анна ГРИБ

В минувшую субботу у опушки Тат-Пишленского леса прошли соревнования по мотокроссу, посвященные Дню рождения Рузаевки. Гонки такого масштаба в нашем районе
проводятся уже не первый год, и организаторы планируют сделать их традиционными.
Мотогонки - любимый вид спорта многих главный организатор соревнований Г.И. Маэкстремалов. В этом году на мотокросс в рочкин.
На соревнованиях выступили спортсмены
наш район показать свои умения приехали
более 60 гонщиков из 11 городов России: на мотоциклах объемом двигателя в 50, 65 и
Рузаевки, Саранска, Пензы, Саратова, Ка- 85 см3. На старт вышли ветераны мотоспорзани, Ульяновска, Димитровграда, Нижнего та, гонщики класса мотоциклов «Любители»,
«OPEN», «Чезет». Также зрители, которых
Новгорода и других.
На торжественной части мероприятия собралось в этот день достаточно много,
присутствовали почетные гости: глава ад- могли посмотреть соревнования между кваминистрации ГП Рузаевка Ю.И. Романов, дроциклами и мотоциклами с колясками.
и.о. заместителя главы администрации Больше всего на старте было «Любителей».
По традиции, первыми на разогрев публики
РМР по социальным вопросам, начальник
управления образования РМР В.Р. Ларина, вышли юниоры в возрасте 5-12 лет, выстуруководитель МРОО поддержки и развития пающие на байках объемом двигателя в 50
детских и молодежных технических видов и 65 см3. Самые юные гонщики еще ходят
спорта «Легион-13» Г.И. Марочкин, директор только в начальную школу, но их уже смело
Центра физической культуры и спорта РМР можно назвать профессионалами. Несмотря
В.П. Цыганов, судья всероссийской катего- на свой возраст, ребята показали полноценную гонку.
рии Н.П. Жидеев.
Конкуренцию мальчишкам составила един- Сегодня на нашу гостеприимную рузаевскую землю поболеть за своих спортсменов ственная участница соревнований - Елена
приехало много людей с семьями: маленьки- Погодаева из Ульяновска. На трассе она
ми детьми и женами. Все это нас объединяет держалась очень уверенно. Любовь к двухи вместе мы становимся еще сильнее, - от- колесному виду транспорта ей привил отец
Олег Иванович. Сейчас восемнадцатилетняя
метил Юрий Романов.

ТРИУМФАЛЬНЫЙ УСПЕХ

4 июня на территории аэродрома «ЦАК РМ ДОСААФ России им. М.П. Девятаева» в посёлке
Лямбирь прошли традиционные республиканские соревнования по техническим видам спорта
(авиамоделизму) среди обучающихся в организациях дополнительного образования, на которых
триумфально выступила команда МБУ ДО «ЦДОД ЮНИТЭР» Рузаевского МР в составе: Никиты
Гусева, Александра Горькова, Владислава Кубанцева, Максима Польдяева - воспитанников творческого объединения Авиамодельный «Икар» (руководитель В.Ф. Макарычев).
Соревнования прошли по 6 видам авиамоВ итоге победителями в личном зачете, с больдельного спорта: модели планеров (F-1-A), шим отрывом, стали: Никита Гусев в классах морезиномоторные модели самолётов (F-1-B), пи- делей «Таймерные модели самолётов» F-1-C и
лотажные модели (F-2-B), таймерные модели «Радиоуправляемые модели»- копии самолётов
самолётов F-1-C, пилотажные модели самолётов (F-4-C), Владислав Кубанцев в классах моделей
(F-3-A), радиоуправляемые модели-копии само- «Модели планеров» (F-1-A), Максим Польдяев
лётов (F-4-C).
в классах моделей «Радиоуправляемые модеВ них приняли участие команды юных авиа- ли» - копии самолётов (F-4-C) и «Пилотажные
моделистов из Рузаевского, Ковылкинского модели» (F-2-B). В командном зачете команда
муниципальных районов, ГО Саранск.
нашего Центра завоевала первое место.

За событиями на рузаевском мототреке наблюдали и известные спортсмены. Заслуженный мастер спорта по спортивной ходьбе
В.В. Борчин пожелал участникам соревнований удачи и успехов. Представитель Пензы,
заслуженный тренер России по мотоспорту
Александр Буланкин отметил, что у этого
вида спорта в нашем городе появляется все
больше и больше поклонников.
- Наша трасса комфортна по ширине и
позволяет участвовать в соревнованиях не
только байкам, но и мотоциклам с колясками и квадроциклам. Есть место, где им
побороться. Поэтому участников с каждым
годом становится все больше. - рассказал

девушка просто не представляет своей жизни без мотоцикла.
Далее к стартовой решетке подъехали
уже взрослые спортсмены. Пыль столбом
поднималась, когда на треке были опытные участники с мощными байками. Для
большинства из них мотоциклы - неотъемлемая часть жизни. Вместе с начинающими
гонщиками на трассу выехали и легенды
мотоспорта. В классе ветеранов выступил
и главный организатор соревнований Геннадий Марочкин, который уже 25 лет не
участвовал в мотогонках, но на этот раз
решил попробовать свои силы.
Мотокросс - травмоопасный вид спорта,
может случиться всякое. Поэтому здесь
дежурили сразу несколько карет «скорой
помощи». Но как утверждают медики, серьезных происшествий за все время проведения состязаний ни разу не было.
По итогам соревнований «Приз зрительских симпатий» получил Даниил Еремкин
из Рузаевки. В классе 50 см3 выиграл 6-летний Илья Калабин из Пензенской области,
класс 65 - Николай Нарижных из Ульяновской области, класс 85 - Влад Гришинов из
Пензенской области. Гонка среди ветеранов
принесла первое место Сергею Логинову из
Саранска.
По результатам всех мотогонок не нашлось
равных нашим рузаевским спортсменам. В
общекомандном зачете «Легион-13», состоящий из 16 человек, занял первое место, второе место у саранского профессионального
клуба «Мордовия», а третье место заняла
сборная Пензы. Всем участникам вручили
кубки, медали и грамоты, а также подарки получили самые юные мотогонщики и
ветераны.
Главный организатор соревнований Г.И.
Марочкин благодарит за большую поддержку в проведении мотокросса Главу РМ
В.Д. Волкова, главу администрации РМР Н.В.
Иняткину, главу администрации ГП Рузаевка
Ю.И. Романова, а также АО «Рузхиммаш» за выделение спецтехники для проведения
соревнований, ИП Ю. Кондратьеву, ИП Т.
Левину и ИП М.З. Рахмукова - за финансовую поддержку.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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Обо всем

«НИ НА МИГ
НЕ ДАВАЛИ СКУЧАТЬ»
«Троицу встречаем – праздник Трускляйского сельского поселения отмечаем». С этих слов 19 июня
началась концертная программа. Ее открыли юные
артисты фольклорного ансамбля МБДУ «Трускляйский детский сад» с танцевальной композицией «Ромашковая Русь».
Со словами приветствия в адрес собравшихся обратился председатель Совета депутатов сельского поселения В.К. Наркаев. Он поздравил жителей и гостей
с праздником и поблагодарил всех, кто принимает
активное участие в благоустройстве села, делая его
краше год от года.
Глава администрации Трускляйского сельского поселения Е.С. Чиркаева обратилась с добрыми пожеланиями в адрес сельчан и вручила им благодарственные письма за активное участие в жизни
поселения.
Интересные концертные номера не давали скучать
ни на миг на протяжении всего праздника. Особенно
запомнились выступления солистов – Татьяны Шехиной, Кристины Перковой и Стаса Перкова, детского
танцевального ансамбля «Капелька» из МБДУ «Трускляйский детский сад», школьного фольклорного
ансамбля «Пайгонят» (руководитель Л.В. Овечкина),
ансамбля «Мордовочка» (руководитель Н.И. Милкина).
Конкурс рисунков на асфальте был также интересен,
в нём приняли участие даже малыши. Они с большим
вдохновением и воодушевлением рисовали свой дом,
родителей – словом, всё, что включает в себя это
красивое, доброе и важное слово – Родина.
На празднике были представлены творческие работы учащихся и педагогов МБОУ «Трускляйская
СОШ», жителей с. Трускляй, Инсар-Акшино. Среди
лучших были признаны работы П.И. Тувышкиной,
Л.А. Корясовой, Е.П. Казейкиной. Порадовала своим
мастерством, яркостью красок и красотой местная
вышивальщица С.В. Наркаева. Особое внимание собравшихся привлекла выставка творческих работ
местного умельца Ю.И. Наркаева.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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 земельных участков 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 13:17:0117001:4418, с
разрешенным использованием: садоводство, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Татарско-Пишленское сельское поселение Рузаевка, с.Татарская Пишля;
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0121001:725, для
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД
КРАСИВОЙ РЕЧИ
Дети – это будущее любой нации, каждой страны. Ведь именно с них
начинается все на свете. Каждый ребенок талантлив, и поэтому главная
задача взрослых – помочь ему найти себя… В детском саду №14 создаются все необходимые условия для раскрытия богатого творческого
потенциала наших детей.
10 июня в старшей группе детей с вой работе педагогов наши воспиОНР прошел логопедический празд- танники многому научились за этот
ник «Путешествие в город Красивой год. Они уже имеют какие-либо
Речи», целью которого было подведе- достижения в таком юном возние итогов обучения за год. Вместе с расте. На каждом шагу мы видим
учителем-логопедом О.С. Белухиной вспышки детских талантов, ловких
дети отправились в «город Краси- и уверенных, боязливых и стеснивой Речи». В «городе» они посетили тельных, но каждому из них уде«парк звонкого соловья», поиграли ляют незаурядное внимание. Будем
на «Площади противоположностей», надеяться, что все детские желания
прошли по «переулку маленьких сбудутся, таланты будут расцветать,
слов», отдохнули у «озера плавно- а взрослые, которые взялись за таго дыхания» и на «улице красивой кое благородное дело, будут им в
речи» познакомились с Феей – вос- этом помогать. Желаем педагогам
питателем Т.А. Удалкиной. Для Феи нашей группы творческих успехов,
дети разыграли настоящее театрали- отличного здоровья и прекрасного
зованное представление, что вызвало настроения!
громкие аплодисменты родителей.
Родители старшей группы
Благодаря кропотливой, настойчидетей с ОНР

ЛЕТО: ПОРА НА ПЛЯЖ
Пришлись по вкусу всем мордовская поза, пшённые
блины и пироги, с любовью приготовленные местными мастерицами.
Была развёрнута полевая кухня, где каждый желающий мог отведать настоящей солдатской каши,
которой щедро угощал Максим Щанкин.
В спортивных соревнованиях приняли участие четыре команды. Бурными аплодисментами зрители
встретили показательное выступление чемпиона
Мордовии по гиревому спорту В.Н. Прокопьева. Его
поистине уникальные способности - настоящий пример молодёжи для подражания.
В заключение праздника прошли народные гуляния. А вечером состоялась зажигательная дискотека. Праздник завершился. Жители и гости отметили
хорошую его организацию и от души благодарили
организаторов и администрацию поселения.
садоводства, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Плодопитомнический;
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0104007:192, с разрешенным использованием: отдельно стоящие усадебные жилые дома с
участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота
и птицы по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный
район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица Корнилаева, 4.
Граждане, поставленные на учет в соответствии с п. 9 ст. 8.1 Закона,
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: 25 июля 2016 г. Контактный тел. 6-48-16.

Как известно с начала июня повсеместно открывается купальный сезон.
Мы встретились с начальником МУ ГП Рузаевка «Коммунальник» Владимиром Фроловым и узнали о готовности местных водоемов к его началу.
- Ежегодно мы обследуем водоемы,
- Наш спасательный отряд осугде разрешено купание. В этот лет- ществляет обеспечение безопасноний период Сузгарьевский водоем сти населения на воде на данном
один подпадает под все требования, объекте. Организовано круглосуточкоторые требует ГИМС, - рассказы- ное дежурство в количестве трех чевает Владимир Николаевич. - Все ловек, имеются спасательные лодки.
моменты для обеспечения безопас- Плюс мы еще можем оказать мединости и массового купания людей цинскую помощь в случае мелкого
в летний период на нашем водоеме травматизма. К сожалению, в этом
выдержаны, Остальные водоемы: в году погода немного задержалась
районе Кирзавода, п. Юрьевка, по с теплом, но, тем не менее, люди
улице Ворошилова, береговая полоса приезжают сюда отдыхать. Пляж отреки Инсар, водоемы садовых това- крыт с 9 до 20 часов, патрулируем
риществ запрещены для купания. Там с утра до вечера, один спасатель
вывешены специальные таблички.
находится всегда на лодке, другой Сузгарьевский водоем водолазами на наблюдательном пункте. У нас все
был обследован одним из первых под контролем! - заверил Евгений
не случайно. Это место очень попу- Владимирович.
лярно не только среди отдыхающих
Однако не можем не обратить
из нашего города, но и изо всей внимание администрации городскореспублики.
го поселения и МУ «Коммунальник»
О том, какие меры по организации на недостаточное количество песка
летнего отдыха людей проводятся на на пляже. Хотелось бы, чтобы берег
Сузгарьевском водоеме, нам подроб- был благоустроенным, а условия для
но рассказал начальник рузаевского отдыхающих горожан - более компоисково-спасательного отряда Е.В. фортными.
Родионов:
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА
ПО РМ СООБЩАЕТ
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Мордовия информирует: Федеральным законом от 02.06.2016 г. №172-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон
от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
Управление Росреестра по Республике Мордовия сообщает, что в новой
редакции закона определяются права и обязанности заказчика оценки, а
также уточняются положения, касающиеся экспертизы отчётов об оценке. В
частности, устанавливается, что экспертиза отчёта об оценке проводится на
добровольной основе на основании договора между заказчиком экспертизы
и саморегулируемой организацией оценщиков (СРОО).
Доводим до вашего сведения, что закон отменяет необходимость представления положительного экспертного заключения СРОО для пересмотра
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, в
том числе в случае, если рыночная стоимость объекта недвижимости в отчете
об оценке отличается от его кадастровой стоимости более чем на 30%. Таким
образом, при обращении с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости
в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости, созданную при Управлении Росреестра по Республике Мордовия,
не требуется представлять положительное экспертное заключение СРОО в
отношении отчета об оценке объекта недвижимости».
Консультирование заявителей по вопросам оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости осуществляют специалисты отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости управления по адресу: г. Саранск, ул. Степана Разина, 17, каб. 113А,
тел. 8(8342) 47-35-91.
Н.Ю. ЯШИНА,
начальник межмуниципального отдела по Рузаевскому,
Кочкуровскому и Лямбирскому районам Республики Мордовия
Кадастровый инженер Исхаков Артур Рафаильевич, квалификационный аттестат 13-13-170,
почтовый адрес: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 56, тел. 8(83451) 6-2858, проводит кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровый номером 13:17:0117001:1261, расположенного по адресу: Республика
Мордовия, Рузаевский район, с. Татарская Пишля, ул. 40 лет Победы, дом 18, кв. 2. Заказчиком
кадастровых работ является Лаврина Наталья Михайловна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Татарская Пишля, ул. 40 лет Победы, дом 18, кв. 2, 27 июля 2016 года в 13 часов
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Республика Мордовия, г.
Рузаевка, ул. Ленина, д. 56 «ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Республике
Мордовия Рузаевское отделение. Возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 24 июня по 26 июля 2016 года по адресу:
Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 56 «ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное
БТИ» по Республике Мордовия Рузаевское отделение. Смежные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Республика Мордовия, Рузаевский район,
с. Татарская Пишля, ул. 40 лет Победы, дом 18, кв. 1, кадастровый номер 13:17:0117001:1340;
Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Татарская Пишля, ул. 40 лет Победы, дом 20, кв.
1, кадастровый номер 13:17:0117001:438. При проведении согласования при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

«РГ»
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Это интересно

24 июня 2016 года

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
Второй год частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №114 ОАО «РЖД» является участником реализации проекта
совместных мероприятий с Советом по сохранению природного наследия нации, учрежденного комитетами Совета Федерации Федерального
Собрания РФ и Комиссией по экологической культуре и просвещению
Федерального экологического совета при Минприроды России.

Знакомство с жизнью деревьев на экологическом лектории
ский фестиваль, проводимый в рамках реализации природоохранного
социально-образовательного проекта
«Эколята-дошколята».
Участниками
фестиваля были не только воспитанники и педагоги, но и родители,
бабушки и дедушки. Экологический
фестиваль начался с занимательных
эко-лекториев. Увидеть в привычном непривычное, в обыкновенном
- необыкновенное! Под таким девизом прошел экологический лекторий

Фотоконкурс

«О чём могут рассказать деревья?».
В экологической лаборатории дети,
как настоящие ученые, занимались
исследовательской
деятельностью.
Тема эксперимента: «Солнце, воздух
и вода». Музыкальная беседка пригласила дошкольников на лекторий «Музыка и природа», где воссоздавались
увлекательные картины изменений в
природе: золотая осень или озорной
летний дождь, оживали явления природы и увлекали в необыкновенное

ресного дошкольники узнали благодаря
мероприятиям, проведенным в рамках реализации природоохранного социальнообразовательного проекта «Эколятадошколята! Информация на эту тему
размещена на страницах нашего сайта в
разделе «Эколята». Работа в этом направлении в частном ДОУ «Детский сад №114
ОАО «РЖД» будет проводиться и дальше
также творчески и с полной отдачей, ведь
именно так закладываются семена любви
и уважения к природе в сердцах детей.

«Мисс Рузаевка»

Ольга Рыженкова. 12 лет

Виктория Викулова. 2 года

Фотоконкурс проводится по трем номинациям: «Лучезарная детская
улыбка», «Обаяние молодости» и «Мудрая зрелость». Присылайте фотографии 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

Вера Струнова, начальник отдела ЗАГС

ЦЕНТР ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Реклама

Светлана Николаева. 44 года. Работница
рузаевской межрайонной больницы

путешествие с бабочками и цветами.
Затем дети посетили мастер-классы:
«Волшебная глина», «Вторая жизнь бумаги», «Оберег-игрушка». И, наконец,
самое яркое событие экологического
фестиваля - дизайн-показ эко-моды
«Ожившие деревья». Для участия в
дизайн-показе семьи воспитанников
изготовили костюмы деревьев и их
презентацию. Всем участникам были
вручены праздничные подарки.
Сколько полезного, важного и инте-

Лечение и диагностика
гинекологических заболеваний;
видеокольпоскопия;
диагностика инфекций,
передаваемых половым путем;
ПЦР-диагностика;
иммуноферментные анализы;
подготовка к беременности;

Консультация:
акушера-гинеколога
гинеколога-эндокринолога
онколога-маммолога

Не откладывайте проблему на завтра
Наталья Парамонова

Наш адрес: г. Рузаевка, ул. Ленина, 65 Б
8-927-276-63-09; 30-63-09
О ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ

CMYK

В течение 2015-2016 учебного года
в частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №114
ОАО «РЖД» было проведено много
разных интересных мероприятий в
рамках работы по природоохранному
социально-образовательному проекту
«Эколята-дошколята».
Очередным значимым мероприятием стал семейный фестиваль
«Эко-фест», который прошел 15
июня этого года. Это экологиче-

Показ мод «Ожившие деревья»

