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ТАМ, ГДЕ ПЕСНИ ПАХНУТ ХЛЕБОМ...

Теперь в Трускляе в дни православных праздников раздается звон колоколов

В конце прошлой недели состоялся объезд сельских поселений. Как обычно, члены
комиссии заслушали глав администраций по вопросам благоустройства, строительства
дорог и новых объектов, оформления земельных участков и пай-долей. В итоге
лучшими были признаны: Ключаревское, Приреченское, Трускляйское, Арх-Голицынское,
Сузгарьевское и Хованщинское сельские поселения.

ВЕЗДЕ ДОРОГИ
Парадоксально, но именно в этом
году, когда из Дорожного фонда на
Рузаевский район была выделена
самая скромная сумма, строятся и
реконструируются именно дороги.
На эти цели поселения изыскивают
собственные средства, вступают в
различные программы, привлекают инвесторов.
Так, в Татарской Пишле заасфальтирована ул. Луговая, произведен
ямочный ремонт по улицам Советская и Заречная. В Трускляе обу-

ИНВИТРО

С 20 июля по 20 августа

База отдыха
«Карельская»
КАФЕ
САУНА
ОТЕЛЬ

УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
- ВИДЕОКОЛЬПОСКОПИЯ

- РАДИОВОЛНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОХОДИМОСТИ МАТОЧНЫХ ТРУБ ПОД
КОНТРОЛЕМ УЗИ

ОНКОЛОГИЯ
(МАММОЛОГИЯ)
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА
- ХОЛТЕР, ЭКГ, СМАД

Рузаевский район, трасса Саранск-Пенза
(напротив поворота на Шишкеево)
www.karelskay.ru
С 15 по 17 июля
Фестиваль рок-музыки,
слет байкеров.
Начало в 18.00
Цена билета - 500 руб.

Мебель по индивидуальным
размерам

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

16+

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

БЕСЕДКИ
РЫБАЛКА

Тел: 8-927-1-777-444, 8-927-1-737-999.

6-12-12
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Рузаевка, ул. Ленина, 45.

ГРИЛЬ-ДОМИКИ

Проведение банкетов

КАРДИОЛОГИЯ
НЕВРОЛОГИЯ
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В Хованщине не просто облагородили родник,
а построили еще и купальню

Ðåêëàìà

*Организаторы акции: ООО «ИНВИТРО», ООО «Вера». Подробную информацию можно
узнать на сайте www.invitro.ru или по телефону 8(83451)6-12-12

АКЦИЯ*

строили площадку перед школой,
засыпали щебенкой центральную
улицу. В Левже достроили дорогу
по ул. Октябрьская, организовали
парковку возле кладбища. В АрхГолицыно тоже сделали площадку
и дорогу к местам захоронения.
В Красном Клину подготовили
основу под твердое покрытие по
ул. Колхозная, защебенили третью часть самой длинной улицы Набережной. В Ключарево на
ул. Центральной тоже появилась
щебенка. Цивилизация в виде
новых дорог приходит и в такие
отдаленные сельские поселения
как Верхне-Урледимское, РусскоБаймаковское, Пайгармское. В
Перхляе отложены деньги на
строительство дороги до церкви.
Продолжение на стр. 2

Медицинский центр

Ðåêëàìà

МЕДИЦИНСКИЙ
ОФИС

жаловалась на отсутствие денег в
бюджете поселения. Сегодня главы
научились эффективно работать
даже в условиях финансового дефицита. Возможности всегда найдутся, было бы желание.

Лицензия ЛО-13-01-000687 от 30.12.2015

Объезд стал уже традиционным
и проводился в девятый раз. Вот
только слова докладчиков оказались совсем не традиционными. В
предыдущие годы главы сельских
поселений, подъезжая к своим владениям, с неохотой занимали место
у входа в автобус и начинали свой
рассказ с негатива. Озвучивали, в
основном, проблемы, долго перечисляли, что необходимо произвести. На этот раз преамбулой почти
к каждому выступлению можно поставить слова главы администрации Перхляйского сельского поселения Елены Польдяевой: «Мы
развиваемся стабильно хорошо!».
Глава администрации РМР Н.В.
Иняткина сразу вспомнила, как несколько лет назад именно Елена
Николаевна со слезами на глазах

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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ВНИМАНИЮ РУЗАЕВЦЕВ
В квитанциях за июнь 2016 года жители Рузаевки получили платежные документы за коммунальные услуги, где плата за общедомовые
нужды (ОДН) существенно выросла. В чем дело?
Спешим предупредить волну недовольства!
Общеизвестно, что с 1 июля 2016 года вводятся
новые тарифы. Рост их составит в среднем 7%.
Руководствуясь «Правилами расчёта коммунальных услуг…» и действующим законодательством, ресурсоснабжающие компании рассчитали плату на ОДН за весь июнь 2016 года
по старому тарифу. Для этого 30 июня были
сняты показания коллективных (общедомовых)
приборов учета. Следовательно, за июнь в оплату
ОДН вошел период не с 23 мая по 22 июня, а
с 23 мая по 30 июня. Да, размеры платежей
выросли, но жители города будут оплачивать
коммунальные услуги (в том числе и ОДН) по
СТАРЫМ ТАРИФАМ.
Ситуация выровняется в начале августа, когда
в июльскую квитанцию будет включена оплата
на ОДН за период только с 1 по 22 июля. А
это означает, что июльская платежка не только
компенсирует понесенные жителями затраты, но
даже и позволит сэкономить.
Такое положение выгодно всем: горожане заплатят из своего кошелька меньшую сумму, а
для ресурсоснабжающих организаций облегчится процедура расчета платы за предоставленные
коммунальные услуги.

ЮБИЛЕЙ
3 июля исполнилось 80 лет со дня образования Государственной инспекции безопасности
дорожного движения. Праздничный концерт, посвященный этому событию, прошел в ДК «Орион».
В Рузаевском районе за ситуацией на дорогах
следят 18 сотрудников ГИБДД. Большинство из
них с женами и детьми пришли на это торжественное мероприятие.
В этот день сотрудников госинспекции поздравили: глава администрации РМР Н.В. Иняткина; начальник отдела МВД России по РМР,
подполковник полиции Р.Р. Хайров; начальник
отделения Госавтоинспекции отдела МВД РФ
по РМР, майор полиции В.В. Пискаев; депутаты
Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев и Н.В. Бурмистров.
Почетные грамоты администрации РМР получили: старший лейтенант полиции В.Н. Холькин,
капитан полиции С.В. Канаев, лейтенант полиции
В.В. Аникин.
За высокие показатели в оперативно-служебной
деятельности объявлена благодарность: лейтенанту полиции Е.В. Ермакову; лейтенанту полиции А.Н. Киселеву; старшему лейтенанту полиции
А.П. Киселеву; старшему лейтенанту полиции С.Д.
Леонтьеву; старшему лейтенанту полиции В.Н.
Холькину.

ВОЕННАЯ СЛАВА В ДАТАХ
15 июля 1410 года
В этот день состоялось решающее сражение
«Великой войны» - Грюнвальдская битва.
Союзное войско превосходило тевтонцев численностью, но литовцы имели слабое вооружение. Преимущества же тевтонцев заключались в
дисциплине, боевой подготовке и в снабжении.
Победа союзных армий Польши и Литвы над
войсками Тевтонского ордена была полная - разгромлены основные силы рыцарей и открыта
дорога на столицу Ордена Мариенбург.
18 июля 1770 года
18 июля 1770 года у реки Ларга войска П.А.
Румянцева (38 000 солдат) разбили османское
войско (80 000 человек) под предводительством
Каплан-Гирея. Румянцев использовал новую
тактику передвижения войск колоннами. Битва
обернулась стратегической победой для России.
Поперек пути Каплан-Гирей разбил на высотах
свой табор: четыре окопа спереди и большой
ретраншемент сзади.
Атака началась ночью, когда противник спал.
Баур бросился на первый окоп, он живо им овладел и перешел во второй. Князь Репнин атаковал третий. В это время Племянников атаковал
четвертый окоп. Татары сражались отчаянно, но
видя, что все четыре окопа потеряны, что русские
готовятся штурмовать их ретраншемент, покинули лагерь и бежали в беспамятстве.

НАШИ ИМЕНИННИКИ

16 июля
Юбилейный день рождения у Чумаевой
Светланы Николаевны, директора Перхляйской ООШ.
17 июля
Кижаев Виктор Николаевич, директор
ООО «Исток».
Юбилейный день рождения у Кудашова Вячеслава Евгеньевича, директора
Сузгарьевской СОШ.
21 июля
Матушка Ангелина, настоятельница
Параскево-Вознесенского женского монастыря.
22 июля
Романов Юрий Иванович, глава администрации ГП Рузаевка.
Кручинкина Валентина Анатольевна,
директор МБДОУ «Детский сад «Радуга»
комбинированного вида».

«РГ»

15 июля 2016 года

События

«МЫ ВМЕСТЕ СТРОИМ БУДУЩЕЕ
НАШЕЙ РОДИНЫ!»

29 июня в Саранске состоялся Гражданский
форум «Гражданское общество Республики
Мордовия: диалог власти и общества», посвященный 10-летию Общественной палаты РМ.
В работе форума приняли участие представители ведущих общественных организаций и
политических движений, гражданские активисты, правда, представители республиканского
отделения КПРФ проигнорировали проведение
столь масштабного и значимого для региона
мероприятия.
- Наш форум, участие в нем людей, не равнодушных к судьбе страны и республики, говорит
о том, что многовековые российские традиции
единения живы. Мы здесь, чтобы вместе еще
раз сказать: «Мы – едины!». Едины – в сохранении нашей великой истории и культуры,
в готовности защищать безопасность и спокойствие нашей Родины, - отметил в своем
выступлении Глава РМ В.Д. Волков. Глава республики подчеркнул значимость работы, которую проводят Общероссийский народный
фронт, Федерация профсоюзов, национальнокультурные и религиозные общественные организации, военно-патриотические организации и другие.
В.Д. Волков особо отметил, что республика
будет и дальше активно сотрудничать, поддерживать общественные организации, которые
активно заявляют о себе. В первую очередь,
это касается программ охраны материнства
и детства, помощи пожилым людям и инвалидам, межнационального и межконфессионального сотрудничества, деятельности в
сфере науки, образования, здравоохранения,
экологии и здорового образа жизни, патриоти-

ческого воспитания молодежи.
- Президент России В.В. Путин открыто заявил
о попытках западных спецслужб обострить политическую ситуацию в стране. Политическая
борьба, дебаты, общественная дискуссия
должны вестись только в рамках закона, не
подрывая основ государства и общества, - подчеркнул В.Д. Волков. - Наши люди в разные периоды истории преодолевали трудности благодаря тому, что были вместе! Уверен, так было
и будет всегда!
Сопредседатель Общественной палаты РМ
В.А. Юрченков рассказал об основных направлениях работы Общественной палаты республики по развитию гражданского общества,
защите прав граждан, поддержке гражданских
инициатив, проведению общественного контроля и общественной экспертизы.
С докладами выступили представители многих общественных организаций, которые в
своих выступлениях подчеркивали важность
объединения усилий власти и общественных
организаций для конструктивной работы, направленной на улучшение качества жизни каждого жителя республики.
Реакция широкой общественности на внешние угрозы отражена в тексте итоговой резолюции, выработанной по итогам пленарного
заседания и обсуждений в ходе «круглых столов»: «На фоне внешних и внутренних вызовов
и угроз, с которыми сталкивается современная
Россия, жизненно важным для устойчивого
развития страны и ее территориальной целостности становится задача укрепления единства
гражданского общества. Её эффективное решение невозможно без опоры на широкую

Благодарственное письмо
В.Д. Волков вручил Ксении Вотяковой

социальную базу, без привлечения всех слоёв
общества, без осуществления широкоформатного социального диалога. В контексте грядущих выборов представительных органов всех
уровней особую актуальность приобретает
общественная поддержка курса Президента
России В.В. Путина и республиканских органов
государственной власти на развитие институтов гражданского общества как важного фактора дальнейшего эффективного социальноэкономического развития страны. От нашей
консолидации зависят результаты сентябрьских выборов, а во многом и будущее нашего
государства».
В этот день сопредседатель Общественной
палаты РМ В.А. Юрченков был награжден орденом Славы II степени, также высокими наградами были отмечены представители многих
общественных организаций Мордовии.
«ИМ»

ТАМ, ГДЕ ПЕСНИ ПАХНУТ ХЛЕБОМ...
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

В Хованщине одной из последних грунтовых оставалась дорога, ведущая к администрации, в первую очередь, здесь заботились о населении. Наконец, очередь дошла до сельской власти. Пока, без твердого
покрытия, но задел есть.
В Мордовской Пишле тоже почти не осталось грунтовых дорог. Сразу
аж на четырех улицах «наступил праздник», а Молодежная и Байкузова
- на очереди. В Приреченском и Плодопитомническом, кроме строительства и ремонта дорог, прокладываются тротуары. А в Красном Сельце
с инициативой выходит само население. На собственные средства оно
закупает щебень. В свою очередь, администрация выделяет деньги на
производимые работы и другой материал.
Крсносельцовское сельское поселение вообще отличается большой
активностью местных жителей. С их помощью идет строительство не
только новых дорог, но и водопровода. Поэтому здесь уже забыли о проблемах с водой. Тем же могут похвастать и в Трускляе, Татарской Пишле
и Палаевке. Сдвинулось с мертвой точки это дело в Русском Бамаково.
В Ключарево по программе «Устойчивое развитие сельских территорий»
за два года осуществили газо- и водоснабжение нового коттеджного
поселка. Остается неразрешенным данный вопрос в Болдово. Надежда
на закупленную за счет населения водонапорную башню.

ПОВСЕМЕСТНАЯ СТРОЙКА

Все больше вводится в строй социальных объектов на селе. Так, в
Левже зимой ввели в эксплуатацию новое КДЦ, где также разместились
музыкальная школа и библиотека.
В Татарской Пишле здания администрации и ФАПа трещат по швам,
но к ним не притрагиваются рабочие. Уже в этом году сотрудников
аварийных помещений переселят в капитально отремонтированный
Дом культуры. Сейчас здесь вовсю идет отделка, уже поменяли окна
и сделали крышу. Подобные планы воплощаются в Приреченском.
Ремонт здания администрации уже завершен, в процессе - работы в
клубе, где также расположатся медики.
Обновленные КДЦ распахнули свои двери в Болдово и Русском
Баймаково. В Арх-Голицыно ремонтируют крыльцо, в Красном Сельце
меняют отопление и внутреннее убранство храма культуры. В Сузгарье
и Ключарево также идет капитальный ремонт ДК.
В Трускляе теперь звон колоколов извещает население о православных
праздниках. Новую колокольню установили рядом с молебным домом.
В селе он пользуется такой популярностью, что его решили расширить.
Усилиями местной власти соседствующую с церковью почту переселят
в здание администрации.
В Хованщинском сельском поселении тоже особое внимание
уделяют духовной стороне жизни населения. Здесь построена часовня,
облагорожены водные источники. Между селами Хованщина и Куликовка
построен целый комплекс в честь пророка Илии. Это купальня, колодец
с родниковой водой и место для молитвы.
В Левже помимо церкви действует еще и новая часовня.

МОЛОДЕЖЬ ОСТАЕТСЯ В СЕЛЕ

Село живет, растет и развивается тогда, когда прибывает население
и остается молодежь. Ежегодно все больше мест нашего района
становятся перспективными и комфортными для проживания. Растет
количество жителей, а вместе с этим и количество строящихся домов
в Татарской Пишле, Левже, Надеждинке, Трускляе, Болдово, Ключарево,
Сузгарье, Приреченском и Плодопитомническом. В Красном Сельце
на въезде появилась целая улица новых домов, а в центре строится
многоквартирный дом для участников различных программ. Все
больше людей возвращается на родную землю из больших городов.
В Пайгарме сразу 10 семей предпочли столичной жизни сельскую.
В Мордовской Пишле три семьи, покинув северную часть нашей
страны, стали отстраивать свои дома. Дополнительным толчком для
динамичного развития села становится возвращение руководителей
агрохозяйств района к старым действенным методам. Сразу в двух
сельских поселениях планируется возведение компактной застройки

для работников предприятий. В Перхляе уже оформляются земельные
участки. В Верхнем Урледиме пока вопрос на стадии обсуждения. Здесь
первоочередная задача - строительство современного комплекса.
О перспективной жизни в наших селах свидетельствуют факты
появления в них новых детских и спортивных площадок. Они
сооружены в Пайгармском, Приреченском, Плодопитомническом и
Красноклинском сельских поселениях. Отведено место для стадиона
в Болдово и объявлены торги на строительство мини-стадиона с
искусственным покрытием в Татарской Пишле.
Многие сельские главы отметили действенную работу народных
избранников. Благодаря депутату Совета депутатов РМР Михаилу
Старцеву в Верхнем Урледиме удалось отремонтировать памятник.
В Болдово депутат Госсобрания РМ Николай Амбаев не дал закрыть
отделение банка, в котором население оплачивает ряд услуг. С помощью
выделенной техники депутатом Совета депутатов РМР Валерием
Сурайкиным, наконец, полностью очистили от мусора кладбища в
Русском Баймаково и Новом Усаде. Слова благодарности Валерию
Николаевичу выражает и глава администрации Красноклинского
сельского поселения Ольга Неулыбина. Раньше жители Надеждинки
задыхались от неприятного запаха общественного туалета. Благодаря
помощи В.Н. Сурайкина его удалось отремонтировать и сделать новую
выгребную яму.

ИТОГИ РАДУЮТ

Главная цель объезда сельских поселений – улучшить их
благоустройство, можно сказать, достигнута. Уже нет бурьяна,
обкошены даже въездные дороги к селам, почти отсутствуют
пустующие дома. Сузгарье и Арх-Голицыно утопают в цветах, при
подходе к Ключареву вместо свалки – возделываемые поля, в
Стрелецкой Слободе даже перед заброшенными домами – нет лишней
травинки, лишь подстриженный газон. И в дальний Верхний Урледим
на постоянное место жительство приезжают семьи.
- После данного мероприятия у глав сельских администраций
появляется повод для размышления. Они подтягиваются друг за
другом. Если в первые годы объезда нам не из кого было выбирать
лучших, то в последние годы нам трудно это сделать, многие села
подтянулись. Объезд способствует сохранению и развитию сельских
территорий. Мы должны их передать будущему поколению красивыми
и достойными для проживания, - сказала Нина Иняткина.
Стоит отметить, что призерами также стали Перхляйское,
Плодопитомническое и Красноклинское сельские поселения.
Оксана РУЗМАНОВА
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ПРАЗДНИК ЛЮБВИ «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
И ВЕРНОСТИ

8 июля на площади Свято-Троицкого Соборного храма впервые в нашем городе
прошло знаковое для современности мероприятие – День семьи, любви и верности.

Этот день имеет глубокие духовные корни - именно 8 июля чествуют православных
святых - князя Петра и его супругу Февронью Муромских, которые издревле на Руси
считались покровителями семейного счастья,
любви и верности.
В рамках праздника благочинным Рузаевского района протоиереем отцом Геннадием был
отслужен молебен, посвященный муромским
святым.
По ходу мероприятия на сцену были приглашены супружеские пары, прожившие в браке
долгие и счастливые годы: Василий Петрович
и Ксения Ивановна Михалкины, отметившие в
июне «золотой юбилей», Николай Прокофьевич и Надежда Николаевна Путилкины, которые в августе отметят 38-летие семейной
жизни, а также Сергей Николаевич и Наталья
Юрьевна Шарашкины, супружеский стаж которых 14 лет.
Слово для поздравления было предоставлено
заместителю главы администрации РМР по
социальным вопросам О.П. Костровой:
- У нас появилась еще одна замечательная
традиция – празднование Дня семьи, любви и
верности. Нам не нужны принесенные извне
праздники и чуждые моральные ценности. Я
от всего сердца желаю, чтобы наша молодежь почитала именно этот праздник, потому
что Русь всегда славилась крепкой семьей, в

которой рождались, росли и воспитывались
здоровые духом и телом дети. Я хочу пожелать всем крепкой любви, счастья и удачи. И
пусть любовь в ваших сердцах хранится долгие
годы, потому что только она спасает наш мир
от бед и напастей…
Рузаевцев также поздравил первый заместитель главы администрации ГП Рузаевка В.Г.
Соколов:
- Очень хорошо, что в нашей стране стал возрождаться этот праздник. Православные традиции, вера, духовность, любовь к Отечеству и
семье – все это цементирует наше государство,
дает ему крепость и силу. Я желаю всем, кто
сейчас здесь находится, принять этот праздник
в свое сердце и пронести свою любовь через
всю жизнь…
Семейным парам, приглашенным на сцену,
были вручены памятные подарки от глав районной и городской администраций, а также от
благочинного Рузаевского МР.
Далее на сцену вышли молодые пары, которые создали семью в этом году, и те, кто
только собирается это сделать: Максим и
Айса Дораевы, Александр и Дарья Кучаевы,
Андрей и Елена Захаровы, Кирилл Киржаев и
Анастасия Кильмаева. О.П. Кострова от души
пожелала молодым долгой и счастливой семейной жизни, прекрасных деток и безграничной взаимной любви.
Для всех собравшихся на площади был дан
великолепный концерт, в котором выступили
лучшие артисты нашего города из ДК «Орион»
и ЦК им. Ухтомского.
На этом празднике, в рамках акции «Подари мне жизнь!», сотрудниками Рузаевской
межрайонной больницы присутствующим
были розданы тематические буклеты по профилактике абортов.
Несмотря на пасмурную погоду, праздник
получился светлым и ярким. Остается только пожелать, чтобы стало доброй традицией
собираться каждый год 8 июля на площади
Свято-Троицкого Соборного храма и отмечать
этот праздник всем городом в атмосфере любви, радости и доброты.

Фонд социально-культурных инициатив, президентом которого является супруга
Председателя Правительства Российской Федерации С.В. Медведева, с 4 по 15
июля в разных регионах страны проводил информационно-просветительскую
акцию «Подари мне жизнь»

5 июля такое мероприятие прошло в гинекологическом отделении Рузаевской МБ. В
его фойе перед будущими мамами выступили
представители социальной защиты населения,
которые подробно рассказали о материальной помощи, предоставляемой многодетным
семьям, и акушеры-гинекологи. Ирина Бушуева, медицинская сестра акушерского отделения, показала собравшимся, как правильно
нужно пеленать новорожденного. О методах
контрацепции в дородовой и в послеродовой
периоды рассказала акушер-гинеколог Ольга
Фомина. А на следующий день подобная акция
прошла в Хованщине в детском оздоровительном лагере имени Володи Дубинина.
Его инициатором выступил Центр молодежной политики и туризма совместно с Рузаевской межрайонной больницей. В клуб были
приглашены отдыхающие здесь подростки.
С познавательными и обучающими лекциями перед ними выступили служители церкви,
представители районной администрации и медицинские работники. Заместитель главного
врача по детству и родовспоможению Рузаевской МБ О.В. Сурина отметила, что цель
акции – профилактика незапланированной
беременности, сохранение репродуктивного
здоровья девочек-подростков.
- Наша основная задача - предостеречь вас,
молодые люди, от случайных поступков, которые могут лишить вас самого главного, важного и дорогого, что есть в жизни каждой
женщины – счастья быть матерью, - сказала
Оксана Валерьевна. - Действительно, в РФ
сегодня на 100 родов приходится 180 абортов.
Именно поэтому ежегодно увеличивается количество бесплодных супружеских пар. А это
нарушенные судьбы людей. Поэтому все то,
что сегодня будет происходить на этой сцене,
делается ради вас, молодежь, ради вашего
здоровья.

Своей гуманитарной, духовно-нравственной
направленностью акция тесно связана с праздником Днем семьи, любви и верности. Она направлена не только на предотвращение абортов, но и на укрепление семейных ценностей,
о которых говорил с подростками настоятель
Никольского храма отец Григорий:
- Чтобы почувствовать радость материнства,
нужно чтобы это чувство было заложено в вас
сейчас. Вы должны осознавать, что вы будете мамой, родите своего ребенка, а мальчик
станет папой. Всем девочкам я желаю при
выборе молодого человека обязательно посоветоваться со своими родителями.
Акушер-гинеколог Рузаевской межрайонной
больницы Н.С. Еремина подробно рассказала
молодым людям, будущим мамам и папам,
о профилактике непланируемой беременности, продемонстрировав им познавательный
видеоролик.
Своими беседами взрослые старались разрушить стереотипы, сложившиеся у молодого
поколения о нежелательном «подарке» любви.
- Девочки, совсем скоро у вас будут первый
поцелуй, первое клокотание в груди и в сердце,
первая любовь, и молодой человек - самый
единственный и неповторимый в вашей жизни,
- обратилась к подросткам заместитель главы
администрации РМР по социальным вопросам
О.П. Кострова. - Но чтобы не было дальнейших
осложнений в вашей жизни, умейте сказать
ребятам «нет». Пройдет время, и ваш молодой
человек может уйти от вас. Найдет себе другую
девушку, у него родятся дети. А вы останетесь
одна со своей бедой. И ваше, когда-то несказанное «нет» может обернуться против вас.
Заключительным моментом мероприятия
стало награждение отрядов детского оздоровительного лагеря за лучший плакат на тему
«Подари мне жизнь».
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«ЗАДАНИЕ НА ПРИЗЫВ ВЫПОЛНЕНО»

7 июля в актовом зале районной администрации состоялся брифинг,
посвященный итогам весенней призывной кампании в Рузаевском муниципальном районе. На встрече присутствовали: глава администрации
РМР, председатель призывной комиссии Н.В. Иняткина; начальник отдела военного комиссариата РМ по РМР В.А. Чичаев; представитель
общественности – специалист по кадрам ООО «Агросоюз-Красное сельцо» Е.Н. Киреева. Вела брифинг главный редактор информационноаналитической редакции «Рузаевские новости» Л.Н. Резяпкина.
Военная служба всегда была не
только почетной обязанностью, но
и святым долгом перед Отечеством и
семьей каждого молодого человека.
Армия – это особый этап в жизни
мужчины, закаляющий характер и
воспитывающий лучшие мужские
качества.
Таким вступлением предварила
свой вопрос главе администрации
района Л.Н. Резяпкина.
- Нина Васильевна, какая работа
ведется в районе по подготовке
юношей к службе в армии, и каковы итоги весенней призывной
кампании?
- С 1 апреля 2016 года в нашем
районе, как и по всей стране, проводится весенняя призывная кампания.
Идет призыв юношей с 18 до 27
лет в ряды Российской армии. Призывная комиссия работает в здании
отдела военного комиссариата РМР
по определенному графику в соответствии с законодательством РФ, и
надо сказать, что все проходит без

сбоев, срывов и нарушений прав и
интересов призывников. Задание на
призыв Рузаевский район выполнил
– более сотни новобранцев отправлено на службу в ряды Вооруженных
сил России.
Я бы хотела обратить внимание
рузаевцев на то, что комиссия принимает решения в отношении тех
граждан, которые в соответствии с
законодательством должны служить
в рядах Российской армии, но в силу
определенных причин они не служат,
не имея на то специальных оправдательных документов по отсрочке или
по освобождению от службы. Такие
граждане получают справку вместо
военного билета. При наличии такой
справки молодой человек не может
быть принят на работу в органы полиции, судебной системы, а также
на государственную гражданскую
службу.
Хочу отметить еще один важный
момент – мы занимаем активную
позицию в плане подготовки ребят

к службе в армии. Работа идет по
разным направлениям: подготовка
в ДОСААФ допризывной молодежи,
парашютно-десантная подготовка и
др. Теоретическая база начальной
военной подготовки в 10-х классах
общеобразовательных учреждений,
техникумах и училищах закрепляется практическими занятиями на пятидневных военно-полевых сборах с
выездом в село Хованщина вместе
со старшими командирами, которые
имеют определенные знания и навыки воинской службы. Радует то,
что количество ребят, желающих
выехать на военно-полевые сборы,
увеличивается с каждым годом.
Очень отрадно то, что в последние
годы мы получаем множество благодарственных писем от командиров
частей, где служат парни нашего
Рузаевского района, за хорошее воспитание и подготовку ребят к службе
в ВС России.
На вопрос ведущей о том, как призывники и новобранцы проводят
время на сборном пункте, и каковы
условия их содержания и распорядок дня, ответил начальник отдела
военного комиссариата РМ по РМР
В.А. Чичаев:
- Выполняя государственную задачу призыва и отправки молодого
пополнения в войска, мы в первую
очередь, заботимся о ребятах, кото-

рые наденут военную форму, встанут
в строй и будут выполнять задачи
военнослужащих Российской Федерации. С этой целью отдел военного комиссариата проводит большую
работу.
С 17 лет мы изучаем моральноделовые качества этих ребят для
того, чтобы определить, какие рода
войск предпочтительнее для максимальной реализации их потенциала.
Медицинское освидетельствование
является неотъемлемой частью любой призывной комиссии, она же
при необходимости назначает лечение. Хотелось бы обратить внимание
родителей на состояние здоровья
детей. Пока ребенок находится дома,
необходимо выявлять заболевания
и интенсивно заниматься лечением.
Медкомиссия выявляет, в основном,
такие заболевания как артериальное
давление, болезни органов дыхания,
зрения, ожирение. Снизился процент
заболеваний органов пищеварения,
костно-мышечной системы, плоскостопие.
Доступ на сборный пункт ограничен. Ребята там находятся три
дня. В первый день они проходят
контрольно-медицинский
осмотр
перед отправкой, профессиональнопсихологический отбор и предварительное распределение по командам.
На второй день проводятся беседы

с представителем воинской части, в
результате которой выявляются наклонности призывника для постановки на определенную воинскую
должность. Ребят одевают в военную форму по нормам довольствия.
Третий день – отбытие. В этот день с
призывниками проводится строевая
подготовка, получение сухого пайка
на путь следования и приобретение
железнодорожных билетов.
В работу, которую мы проводим,
входит обязательная добровольная
подготовка к службе, получение
военно-учетной специальности. Это
мы обеспечиваем в общественной
организации ДОСААФ. Там мы проводим подготовку водителей всех
категорий. С этого года введена
новая военно-учетная специальность
– парашютно-десантная подготовка,
после которой призывник будет гарантированно зачислен в команду
ВДВ или спецподразделение, где
требуется данный вид подготовки.
По совокупности всех обследований
мы определяем род войск для призывников.
Перспективы службы у ребят большие. Возможности армейской жизни не отличаются от гражданской,
а скорее, приобретают дополнительные преимущества – льготы и
перспективы.
Лия САВЕЛЬЕВА

«РГ»
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ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ШАГОВ К НОВОСЕЛЬЮ
Государственная поддержка
программы ипотечного кредитования стала важной частью
мероприятий по повышению
качества жизни. В 2016 году
в Мордовии принят закон, согласно которому льготными
условиями может воспользоваться любой житель республики, пожелавший оформить
ипотечный кредит. Когда планируется покупка квартиры по
данной схеме, инструкция необходимых действий весьма
кстати. «ИМ» предлагают вам
алгоритм действий.

кредиту и процентов по нему;
• копия договора, на основании которого приобретается или строится
жилье;
• выписка из лицевого счета заемщика, на который должна быть
перечислена социальная выплата;
• копия трудовой книжки заемщика, либо справка с места работы
или учебы, либо копия срочных договоров на всех совершеннолетних
членов семьи заявителя;
• работники организаций дополнительно представляют копии договора
с работодателем на неопределенный
срок или срочный трудовой договор;
• высококвалифицированные специалисты, привлеченные в организации, осуществляющие наукоёмкие
инновационные проекты на территории Республики Мордовия, дополнительно представляют копию
договора с работодателем.

1 ШАГ: изучаем условия
В связи с изменениями в региональном законодательстве социальная выплата на возмещение
процентной ставки по ипотечному
кредиту, полученному с 8 июля
2015 года по 31 декабря 2016 года,
гражданам, обратившимся после 1
января 2016 года, предоставляется
без учета нуждаемости в улучшении
жилищных условий, совокупного дохода семьи и нормы общей площади жилого помещения на каждого
члена семьи.
Гражданам, обратившимся с 1 января по 17 марта 2016 года, социальные выплаты предоставляются сроком на 5 лет, в случае,
если гражданин обратился после
18 марта 2016 года - социальные
выплаты предоставляются на весь
срок кредитования.
Размер государственной социальной выплаты - разница между
процентной ставкой кредитной организации, предоставившей кредит,
и пятью процентами.
Благодаря частичной компенсации
кредит стал доступнее для жителей
Мордовии. Речь идет в том числе
о работниках бюджетной сферы и
многодетных семьях, инвалидах и
семьях, имеющих детей-инвалидов,
а также молодых семьях – участниках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральных целевых программ «Жилище»
на 2011-2015 годы и «Жилище» на
2015-2020 годы.
При этом обязательно должны
исполняться три условия:
• Во-первых, процентная ставка по
кредиту не может превышать 12%.
• Во-вторых, стоимость 1 кв.м приобретаемого гражданином жилья на
первичном рынке должна укладываться в 44 тыс. рублей.
• В-третьих,
приобретаемое за
счет средств кредита (займа) жилое
помещение должно находиться на
территории Республики Мордовия.

2 ШАГ: обзаводимся
помощниками
Если вы накопили часть денежных
средств на приобретение жилья или
являетесь владельцем государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал, или иного свидетельства о праве на получение социальной выплаты, но не знаете, с
чего начать - поспешите обзавестись
помощниками. Руку помощи и слова
поддержки вы обязательно найдете
в городских «МФЦ». Здесь высококвалифицированные специалисты
предоставят всю информацию по
вопросу покупки жилья. При себе
обязательно иметь паспорт и справку о доходах по форме №2-НДФЛ.
«МФЦ» в Саранске расположен по
адресу: ул. Большевистская, д. 31
(здание центральной почты); тел. 3939-39; открыто: пн., вт., 8.00-18.00;
ср., 8.00-20.00; чт., пт., 8.00-18.00;
сб. 9.00-15.00.
Также консультацию можно получить в АО «Мордовская ипотечная
корпорация» по адресу: ул. Коммунистическая, д. 89 (напротив 3-й
городской больницы), каб. 702. Специалисты отдела продаж ждут вас в
будние дни с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00-14.00. При себе иметь паспорт и справку о доходах по форме

№2-НДФЛ, тел.: 39-39-93, 23-31-39.

3 ШАГ: выбираем банк и
программу кредитования
Сегодня очень многие банки предлагают программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой. Важно подробно изучить
условия этих программ и уточнить,
удовлетворяют ли они критериям,
необходимым для возмещения части процентной ставки по кредиту.
Менеджер отдела ипотечного кредитования подробно расскажет вам обо
всех нюансах. Главное, не стесняйтесь задавать вопросы.
Обратите внимание на условия, которые предлагают кредиторы:
АО «Мордовская ипотечная корпорация» приглашает оформить ипотеку с господдержкой - ставка 12%
с возможностью снижения на 0,5%
семьям, имеющим трех и более детей. При этом первоначальный взнос
- от 20%. Не забудьте также про имущественное страхование, которое
является обязательным элементом
данной программы кредитования.
ПАО «Сбербанк России» предлагает
ипотеку с господдержкой под 12%
годовых с первоначальным взносом
- от 20%. Данная программа предполагает личное и имущественное
страхование.
ПАО Банк «ВТБ 24» предлагает вам
ипотеку с господдержкой под 12%.
Первоначальный взнос составит не
менее 20% от стоимости объекта недвижимости. Страхование личное и
имущественное.
АО «Россельхозбанк» предлагает
ипотеку с господдержкой под минимальную ставку - 11,7% годовых.
С первоначальным взносом - от 20%.
Не забудьте оформить личное и имущественное страхование.
ПАО Банк «Возрождение» - ипотека
с господдержкой - ставка 11,85%,
первоначальный взнос - 20%. Страхование - личное и имущественное.
Еще один фактор, который может
повлиять на выбор банка и кредитной программы, - возможность рефинансирования и досрочного погашения. Особенно - первое. Практика
показывает, что, попав в сложное
положение, добиться рефинансирования возможно, только если этот
аспект был заранее прописан в
кредитном договоре.

4 ШАГ: собираем пакет
документов и подаем
заявку в выбранный банк
Определившись с кредитной организацией, собираем требуемый
ею пакет документов. Обычно для
оформления заявки на ипотечный
кредит необходимы паспорт, его
заверенная копия, копия трудовой
книжки, копия документа об образовании, а также справка 2-НДФЛ
за 1 год. Подробнее эту информацию лучше уточнить в банке или на
официальном сайте. Рассмотрение
заявки на ипотечный кредит обычно
занимает 3-5 дней.

5 ШАГ: выбор объекта
недвижимости

При выборе жилья лучше ориентироваться на
аккредитованных
продавцов, т.е. тех застройщиков,
чья недвижимость уже проверена
банком. Это полностью избавляет от
мучительных и затратных процедур
со многими «подводными камнями»,
которых люди боятся.
Жилье в микрорайонах «Юбилейный» и «Восточный» аккредитовано
всеми банками и является лучшим
вариантом для тех, кто собирается воспользоваться возможностью
компенсации процентной ставки.
Здесь стоимость 1 кв.м удовлетворяет условиям ипотеки с государственной поддержкой и не превышает 44
тысячи рублей. Стоит отметить, что
во Втором и Пятом микрорайонах
ЖК «Юбилейный» осталось 2723
квартиры, 44 из них можно приобрести уже сегодня, заключив договор
купли-продажи. 1033 квартиры еще
не сданы. Однако их можно получить
в собственность позже, заранее заключив договор долевого участия в
строительстве. Перед застройщиком
стоит задача заселить данные дома
не позднее второго квартала 2017
года. Ждать осталось совсем недолго! Продажи оставшихся 1646
квартир пока не открыты.
Получив в одном из банков одобрение кредитной заявки, выберите
и забронируйте вариант квартиры
у представителя застройщика в
«МФЦ» городского округа Саранск
или непосредственно в офисе продаж застройщика:
• АО «Мордовская ипотечная корпорация»: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 89, каб. 702. Тел.: 8(8342)
39-39-93, 23-31-39, 24-68-95.
• ООО «МАГМА-СТРОЙ»: г. Саранск,
пр. 70 лет Октября, д. 63А, тел.: 8
(8342) 56-30-30, 37-43-74.
• ЗАО «Городская управляющая
компания №2»: г. Саранск, ул. Рабочая, д. 15, оф. 23, тел. 8 (8342)
77-79-61.
• ПАО «Ремстрой»: г. Саранск, пр.
Ленина, д. 21, тел.: 8(8342) 24-3452, 32-80-81.
• ООО ПКФ «Термодом»: г. Саранск,
ул. Коммунистическая, д. 17, тел.
8(8342) 99-99-00.

6 ШАГ: сделка
После выбора подходящего жилья необходимо представить в банк
пакет документов по объекту недвижимости. Обычно его готовит
компания - застройщик, которая и
передает в кредитную организацию
все необходимые бумаги. Напомним, что приобретение квартиры в
многоквартирном доме возможно не
только путем заключения договора
купли-продажи квартиры в жилых
домах, введенных в эксплуатацию,
но и заключив договор участия в
долевом строительстве жилого дома
на этапе строительства.
Далее следует подписание кредитной документации и регистрация
своих прав на объект недвижимости в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии РМ. Документы на
регистрацию можно подать в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по РМ по
адресу: г.Саранск, Лямбирское шос-

се, д.10Б. Тел.: 8 (8342) 79-99-30 или
в «МФЦ» городского округа Саранск.
По окончании регистрации вы получаете свидетельство о государственной регистрации права на своё
имя. На завершающем этапе обязательно заключите договор страхования в аккредитованной кредитором
страховой компании.

7 ШАГ: предоставление
социальной выплаты
на возмещение
части процентной ставки
По вопросам предоставления социальных выплат необходимо обращаться в государственные казенные
учреждения по социальной защите
населения республики по месту жительства. Контактную информацию
можно уточнить на официальном
сайте министерств http://e-mordovia.
ru/
Претенденту на предоставление
социальной выплаты на возмещение части процентной ставки нужно
иметь иметь при себе следующие
документы:
• копии паспортов, свидетельства
о рождении детей, свидетельство о
заключении брака и т. д.;
• копия кредитного договора с графиком погашения задолженности по

8 ШАГ: частичное
или полное погашение
ипотечного кредита при
поддержке государства
Даря жизнь сыну или дочке, родители получают право на частичное
и даже полное погашение ипотечного жилищного кредита. Стоит
только выполнить простое условие:
оформить договор займа на строительство или приобретение жилья
до того, как ребенок увидит свет.
Речь идет не только о рождении
младенца, но и усыновлении детей.
При этом родители должны быть
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, постоянно
проживать в Мордовии и трудиться
в организации, которая работает на
благо республиканской экономики,
т. е. платит налоги в местную казну.
Размер предоставляемых социальных выплат на погашение различен.
При появлении первенца общая
сумма остатка кредита погашается
на 10%. При рождении или усыновлении второго ребёнка - на столько
же. Если семья становится многодетной и празднует появление третьего
малыша, государство погасит 30%
долга. Четвертый ребенок освобождает семью от кредитного бремени
совсем.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
Допустим, по расчету представителя кредитной организации сумма ежемесячного платежа гражданина по погашению кредита составляет 11000,0
руб., из которых сумма основного долга составляет 3000,0 руб., сумма
начисленных процентов составляет 8000,0 руб.
При процентной ставке кредитной организации 12% социальная выплата
составит 7% (12% - 5%), 5% оплачивает гражданин самостоятельно.
Размер социальной выплаты составит 4666,7 руб. (8000,0*7% /12%).
Таким образом, гражданин в месяц заплатит за счет собственных средств
5% от суммы начисленных процентов за пользование кредитом (3333,3
руб.) и сумму основного долга по кредиту (3000 руб.). Итого сумма погашения кредита за счет собственных средств гражданина составит 6333,3 руб.
(3333,3 руб. + 3000,0 руб.).
Расчет размера социальных выплат производится ежемесячно в зависимости от суммы начисленных процентов согласно графику погашения
кредита.
Новый жилой комплекс «ЮБИЛЕЙНЫЙ» уже называют самым современным архитектурным проектом Саранска. Согласно проекту комплексной
застройки, на территории в 135 гектаров разместятся пять микрорайонов
ЖК «Юбилейный». Новоселье здесь отметят почти 35 тысяч человек, ориентировочная площадь жилья составит 600 тысяч квадратных метров. В
шаговой доступности расположатся детские сады, школы, поликлиники, а
набережные и пешеходные бульвары станут любимым местом жителей и
гостей Саранска.
На сегодняшний день полностью введен в эксплуатацию первый из пяти
микрорайонов ЖК «Юбилейный». На его территории разместились детский
сад на 240 мест и торгово-развлекательный центр площадью 85 тысяч квадратных метров. В 11 жилых домах теперь проживает около 3800 человек.
К 2018 году в полном объеме завершится строительство Второго микрорайона и частично - Пятого. Работа же над Третьим и Четвертым микрорайонами ведется только на стадии разработки проектов планирования
территорий. Ввод в эксплуатацию этих жилых комплексов планируется уже
после ЧМ-2018.
ЖК «ВОСТОЧНЫЙ» - для тех, кто желает оставаться в городе, но не любит
суеты. Жилой комплекс включает в себя 59 кирпичных трехэтажных жилых
домов, которые возводятся в районе с благоприятной экологией. Квартиры
в ЖК «Восточный» не уступают по возможностям, комфорту и планировкам
городским квартирам. Каждая из них оснащена индивидуальным отоплением, сантехникой, газовой плитой. На территории микрорайона предусмотрено строительство детского сада и торгового центра. Общеобразовательная
школа-лицей находится поблизости. Медицинское обслуживание можно
получить в поликлинике №12, которая находится в поселке Луховка.
Восемь простых шагов приведут вас к осуществлению мечты. Новоселье
подарит множество добрых мгновений, которые вы проведете в собственном доме, у семейного очага, в кругу родных и близких. В добрый путь!
Ирина ЗЛОБИНА, «ИМ»
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ЖКХ

ПОХИТИТЕЛИ ЭНЕРГИИ

Ставшее весьма популярным несанкционированное потребление
электрической энергии некоторыми гражданами расценивается в
качестве какой-то мелкой шалости, позволяющей сэкономить семейный
бюджет. Мы надеемся доказать глубокую ошибочность такого мнения.
Как реальным, так и потенциальным расхитителям следует знать,
что их незаконные действия могут быть расценены в качестве либо
безучетного, либо бездоговорного потребления электрической энергии.
Давайте разберемся в этом вопросе.
нарушителей ждет перспектива начисления
БЕЗУЧЕТНОЕ
кругленькой суммы. При этом объем безуИЛИ БЕЗДОГОВОРНОЕ?
четного потребления электрической энергии

Потребитель должен уметь различать два
вида незаконного потребления электрической
энергии – безучетное и бездоговорное.
Безучетное потребление – это потребление
электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения порядка учета электрической энергии со стороны
потребителя. Такое нарушение чаще всего
выражается в искажении данных об объеме
потребления электроэнергии (вмешательство
в работу прибора учета, повреждение пломб
и знаков визуального контроля, а также несоблюдении сроков извещения о неисправности
прибора учета).
Иными словами, безучетное потребление
– это хищение электроэнергии при наличии
договора энергоснабжения путем занижения
показаний электрического счетчика.
Бездоговорное потребление – это самовольное подключение энергопринимающих
устройств к объектам электросетевого хозяйства и потребление электрической энергии
в отсутствие заключенного в установленном
порядке договора энергоснабжения.
Проще говоря, бездоговорное потребление
– это хищение электроэнергии «напрямую»
- без заключения соответствующего договора энергоснабжения. Например, путем накидывания проводов на линии электропередач
для подключения сварки, циркулярки и иных
энергоемких устройств и приборов.

ПЛАТИТЬ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ
Однако «электроворишкам» не стоит обольщаться: платить за потребленную энергию все
равно придется. При безучетном потреблении

(мощности) определяется с даты предыдущей
контрольной проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена
в запланированные сроки, то определяется с
даты, не позднее которой она должна была
быть проведена в соответствии с настоящим
документом) до даты выявления факта безучетного потребления электрической энергии
(мощности) и составления акта о неучтенном
потреблении электрической энергии.
В случае же обнаружения бездоговорного потребления электроэнергии, нарушитель должен быть готов к оплате объема потребленной
энергии, исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного
провода (кабеля), за период, исчисляемый 36
месяцами. При этом вводится еще и повышающий коэффициент – 1,5.
Если переводить «сухие» цифры закона на
реальные денежные суммы, то бытовой потребитель в случае безучетного потребления
электроэнергии должен быть готов к тому,
чтобы раскошелиться на сумму до 100 тысяч
рублей, а юридические лица – до 500 тысяч.
Бездоговорное потребление обойдется еще
дороже.
Согласитесь, какая-то очень уж сомнительная
экономия семейного бюджета.
Идем дальше. Факты хищение электроэнергии – это противозаконные действия, наказания за которые предусмотрены нормами
административного и уголовного права.
«Самовольное подключение к электрическим
сетям, … самовольное (безучетное) использование электрической … энергии … влечет
наложение административного штрафа на

сегодня чаще всего их приобретение бывает
возможным лишь с помощью кредита.

СУРОВАЯ СТАТИСТИКА

граждан в размере от 1о тысяч до 15 тысяч
рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до
80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок
от одного года до двух лет; на юридических
лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей»
(ст.7.19 КоАП РФ).
В случае неоднократных хищений, а также
хищений электроэнергии в крупных размерах
предусматривается уголовная ответственность
(согласно ст.158 и 165 УК РФ) – штраф; обязательные, исправительные работы; арест;
ограничение, лишение свободы.
Говоря проще, воры должны понимать перспективы конфликта с Законом и должны быть
готовы к неминуемым санкциям со стороны
государства.

СТРАДАЮТ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ
Еще одна неприятность, связанная с несанкционированным потреблением электрической
энергии, состоит в том, что оно приводит к
существенному ухудшению параметров качества электроэнергии. Линии электропередач
перегружаются, а это приводит к снижению
питающего напряжения.
В таких условиях нормальное функционирование бытовой и иной электротехники просто
невозможно. Низкий уровень напряжения в
сети выводит из строя электрооборудование
приборов и вынуждает хозяина искать средства для того, чтобы отремонтировать или
приобрести новую технику. Как можно прожить без холодильника, телевизора и пр.? А

Книга жалоб и предложений
У вас есть вопрос, проблема, интересное предложение по благоустройству
города или родного села, - пишите в редакцию по адресу: ул. Трынова, 67а.
Наши корреспонденты помогут вам получить ответ на все волнующие вопросы.

К ОСЕНИ РАБОТУ
ВЫПОЛНЯТ
Пенсионер В.В. Арасланкин проживает в доме, который находится
на углу улиц Ленина и Октябрьская.
Район этот неплохой, а вот местность здесь болотистая, поэтому
рядом с дорогой и проложили
канаву для стока воды. Валерий
Васильевич обеспокоен тем, что в
последнее время никто не занимается ее очисткой, она вся заросла
травой, покрылась тиной, а труба,
которая проходит по дну канавы,
тоже забилась. В результате около
дома пенсионера постоянно сыро.
За комментарием мы обратились
к главному инженеру МБУ «Коммунальник» А.А. Алагулову.
- В течение летнего периода все
работы по пропуску дождевых вод,
включая обрезку кустарников и обкос травы, в городе будут выполнены, - сказал Александр Алексеевич.

ДАЙТЕ СВЕТ!
Улица Белинского находится, можно сказать, на отшибе
Рузаевки. Ее жителям не позавидуешь – чтобы добраться до
ближайшей автобусной остановки
около Храма, им приходится пересекать дорожную магистраль, а затем идти вдоль нее. Благо по их
просьбе сделали здесь пешеходный переход, а вот на тротуарную
дорожку средств пока, к сожалению, не нашлось. А недавно у них
приключилась новая беда – отключили все уличные фонари. Об
этом нам рассказала жительница
ул. Белинского А.А. Вишлина.
Так как уличное освещение –
прерогатива местной власти, мы
и обратились к человеку, который

курирует в городе этот вопрос –
инженеру-энергетику МБУ «Коммунальник» А.А. Белякову.
- Не разобравшись в ситуации,
фонари на ул. Белинского демонтировали работники Мордовской
электросетевой компании. Наше
предприятие направило ее руководителю письмо-претензию, однако
ответ на него пока еще не получен,
- пояснил Андрей Александрович.

«СДАЧИ НЕТ,
ВЫХОДИ!»
Этот неприятный инцидент произошел больше месяца тому назад
с тринадцатилетним сыном жительницы Юрьевки Е.А. Тюриной.
В тот день у Елены Арсентьевны
заболел младший четырехмесячный ребенок. Так как муж был в
командировке, за лекарством в аптеку молодая женщина отправила
старшего сына, вручив ему вместе
со списком 1000 рублей, меньше
купюры дома на тот момент не оказалось. Однако водитель не посадил мальчика в «Газель», объяснив
свои действия отсутствием сдачи.
Подросток позвонил матери, и
она просила газелиста не высаживать сына, однако тот не захотел ее слушать. Следующий рейс
маршрутки был только через 35
минут, а время было уже вечернее, и молодая мама беспокоилась,
что аптеки скоро могут закрыться.
Пришлось ей вызывать такси, водитель которого подождал мальчика и доставил его обратно в
Юрьевку.
Елена Арсентьевна до глубины
души была возмущена этим случаем, позвонила в районную администрацию начальнику управления
программ, инвестиций, транспорт-
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ного обслуживания и коммунального хозяйства В.А. Плотникову,
а затем и в нашу редакцию. По
телефону мы переговорили с ИП
И.Е. Родькиным, в чьем подчинении
работает данный водитель. Иван
Егорович сказал, что на его памяти
ни разу не было подобного случая,
сам он взял объяснение у своего работника, который не считает
себя виноватым. Между тем, Е.А.
Тюрина и ее сын все-таки надеются
услышать от него слова извинения.

ПАМЯТНИК –
НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР!
Ветерана педагогического труда
В.В. Зуботыкину мы знаем как человека, искренне любящего свой
родной город. Недавно Валентина
Васильевна стала свидетелем неподобающего отношения к памятнику Неизвестному солдату, установленному на ул. Маяковского,
и не могла равнодушно пройти
мимо, позвонив к нам в редакцию.
Вечерами на площади Маяковского постоянно бывает много
людей, большинство среди них
составляют мамы с маленькими
детьми. Так вот, пока молодые
родительницы сидят на скамеечке,
установленной рядом с памятником, и грызут семечки, обсуждая
последние новости, их малыши
бегают по памятнику, садятся на
него, на мемориальную плиту,
прыгают около Вечного огня, роняя
цветы. А мамы на это не обращают
никакого внимания. «Неужели они
не понимают, что памятники - не
место для игр и развлечений!» справедливо возмущается наша
уважаемая землячка.
Подготовила Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

За полугодичный период – с 1 января 2016
по 30 июня 2016 года – на территории нашего
города специалистами АО «Мордовская электросеть» выявлено 34 случая бездоговорного
потребления электрической энергии общим
объемом 173 495,00 кВтч. Сумма начислений
за неучтенное потребление составила почти
1 млн. 200 тыс. рублей.
Бесспорным рузаевским «лидером» в этом
начинании является улица Усыскина, где сразу
же 5 домохозяйств потребляли электроэнергию
без соответствующего договора. Их штрафные
санкции потянули почти на 100 тыс. рублей.
Но сам парадокс ситуации состоит в том, что
при сумме начислений в 1,2 млн. рублей сумма
оплаченного долга за бездоговорное (неучтенное) потребление электрической энергии составила всего 9 тыс. рублей.
Получается, что пойманные с поличным
расхитители не спешат компенсировать нанесенный ущерб и отвечать в соответствии
с Законом.

«ШПАРГАЛКА»
ДЛЯ ХОРОШЕГО ХОЗЯИНА
Как не стать правонарушителем и не быть
подвергнутым ответственности за хищение
электроэнергии? Ответ прост: не допускать
таких фактов! Не набрасывать провода на
линии электропередач! Не воровать! Это же
так просто.
Что касается безучетного потребления, то
потребителю необходимо следить за техническим состоянием приборов учета, сроками
госпроверки прибора учета и не допускать
фактов ее просрочки. Следует вовремя извещать энергоснабжающую организацию об
утрате или неисправности прибора учета.
А если вы стали свидетелем хищения, то самым правильным решением будет извещение о
данных фактах в компанию «Мордовэлектросеть». Нельзя проходить мимо фактов незаконного потребления электроэнергии другими
лицами. Просто задайтесь вопросам: «Почему
за чужие противозаконные действия должен
платить я?».

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» сообщает, что на основании постановления Правительства РМ от 23
ноября 2015 г. №637 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
в 2016-2017 годах гражданам, проживающим в Мордовии, единовременной
денежной компенсации части расходов по установке индивидуальных приборов
учета коммунальных ресурсов».
Компенсация предоставляется собственникам жилых помещений в размере
пятидесяти процентов расходов по установке индивидуальных приборов учета
коммунальных ресурсов, но не более двух тысяч рублей. Компенсация положена,
если среднедушевой доход семьи (одинокопроживающего гражданина) не превышает величину прожиточного минимума, установленного Правительством РМ.
Под установкой индивидуального прибора учета коммунального ресурса в
настоящем Положении понимается:
приобретение индивидуального прибора учета коммунального ресурса (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия для
отопления, с установкой термостатических регуляторов на отопительные приборы в жилых помещениях);
монтажные работы по установке приборов учета коммунальных ресурсов.
Компенсация предоставляется гражданам, установившим индивидуальные приборы учета после 1 января 2013 года.
Гражданам, имеющим право на компенсацию, компенсация предоставляется
однократно на жилое помещение, в котором они зарегистрированы.
Компенсация положена гражданам при отсутствии у них задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или)
выполнении гражданами соглашений по ее погашению, взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также задолженности по
уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц.
Для получения компенсации гражданин представляет в государственное казенное учреждение по социальной защите населения Республики Мордовия по
месту регистрации следующие документы:
1. заявление о предоставлении компенсации с указанием данных банковского
счета либо счета банковской карты;
2. копию документа, удостоверяющего личность заявителя и регистрацию по
месту жительства;
3. копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц,
проживающих совместно с заявителем по месту жительства, к членам его
семьи (паспорт, иные документы, удостоверяющие личность; свидетельство о
государственной регистрации актов гражданского состояния: заключение брака, расторжение брака, рождение ребенка (детей), усыновление (удочерение),
установление отцовства; решение суда о признании гражданина членом семьи
заявителя);
4. документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за последние шесть месяцев перед обращением;
5. документы, подтверждающие принадлежность жилого помещения заявителю
на праве собственности;
6. документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, за последний месяц перед обращением либо соглашение по
погашению задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг;
7. документы, содержащие сведения о платежах взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за последний месяц перед
обращением;
8. платежные документы, подтверждающие оплату приобретенных приборов
учета коммунальных ресурсов и стоимости работ по их установке.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Рузаевка,
ул. Ленина, д. 79. Телефоны для справок: 6-99-29, 6-99-23.

«РГ»
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Фотоконкурс

Знай наших

15 июля 2016 года

«Мисс Рузаевка»

Забродина Татьяна,
33 года

Байкова Светлана,
26 лет

Смолькина Юлия, 23 года

Кувшинова Ксения Филлиповна,
95 лет
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 1 августа 2016 года.

Ломовцева Марианна, 23 года,
парикмахер-стилист

С условиями можно ознакомиться на сайте «РГ»: www.ruzgazeta.ru

Макунина Диана, 5 лет

Майорова Варенька,
1год 8 мес

Зимина
Елена

Васильева Арина, 3 года

Грашина Светлана,
ОАО “РЖД”

Умрихина Полина,
1 год 9 мес

Овчинникова Самира,
6 лет

Саблина Екатерина. 13 лет

Ковач София, 5 лет

Дубинникова Линара, 12 лет

Серякова Надежда,
21 год, кредитный эксперт

Павлова Юлия, 26 лет,
Рузаевская МБ

Рыженкова Анастасия, 8 лет

Саблина Ксения, 6 лет

CMYK

Полагенко Кира,
6лет

