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11 августа предметом пристального внимания делегатов стал поселок Плодопитомнический. В наш район
они приезжали тремя группами. Всем демонстрировали одни и те же объекты, которые были реализованы
сначала по программе «Социальное развитие села», а
потом - «Устойчивое развитие территорий».
- По данной программе в Рузаевском районе построено две школы, два ФАПа, Дом культуры, 1,5
км электрических сетей, 9,3 км газовых и 23,3 водопроводных. Благодаря нашему активному участию в
федеральной целевой программе 52 семьи смогли
улучшить свои жилищные условия, - отметила глава
администрации РМР Нина Иняткина.
В ходе осмотра социальных объектов она рассказала
участникам семинара обо всех нюансах вхождения и
реализации заветной программы. Глав сельских поселений также интересовали вопросы межбюджетных
отношений.
- Кроме собственных доходов, район получает субсидии и субвенции из республиканского бюджета.
Их мы зарабатываем за выполнение социальноэкономических показателей, - пояснила Нина Васильевна.
На въезде в поселок перед гостями предстала целая
улица из 14 двухквартирных и 5 одноквартирных домов. Это жилье, которое было построено для работников ООО «Агросоюз». Так, молодых специалистов
закрепили на селе. А хозяйство сегодня является

одним из самых передовых не только в районе,
но и в республике. Как рассказал директор Сергей
Казарян, за год они планируют надоить от одной
фуражной коровы 8800 литров молока, а дневные
надои составляют 24 литра.
Жителям поселка и соседних деревень есть где
работать. Кроме того, созданы все условия для комфортного проживания. Это гости из других регионов
смогли оценить воочию. В 2009 здесь в рамках
комплексной компактной застройки была возведена школа. Ее двор украшает футбольное поле с
искусственным покрытием и собственный огород.
Выращенные на нем экологически чистые овощи
хранятся в закромах и используются для приготовления завтраков и обедов для учеников.
От школы рукой подать до нового детского сада
на 55 мест. С его вводом в селе удалось повысить
рождаемость и ликвидировать очередность детей в
дошкольные учреждения.
Современный Дом культуры на 230 мест стал настоящим храмом искусства. Большое множество
кружков и направлений не дают людям скучать на
селе. Как рассказал директор Плодопитомнического
КДЦ Зульфан Давыдов, здесь занимаются сразу три
танцевальных коллектива: «Славяночка», «Искорка»
и «Грация». Кроме того, проводится аэробика для
взрослого населения. Работает студия вокального
пения. На весь район известны фольклорный коллектив «Катюша», ансамбль народной песни «Ивушки»
и вокально-инструментальный ансамбль «Ретро». В
последнем одним из основных солистов является
сам глава Плодопитомнического сельского поселения Юрий Хисматулин. Из подручных материалов в
Доме культуры учат сооружать невообразимые поделки как детей, так и взрослых. «Клуб три Д», что
означает для дома, для дела, для души, позволяет
с пользой провести время родителям, бабушкам и
дедушкам, пока ребенок занимается в кружке. Очень
предусмотрительно и удобно!
Продолжение на стр. 2

Мебель по индивидуальным
размерам
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Три дня опыт Мордовии в сфере реализации мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий и поддержке малых
форм хозяйствования изучали представители 68 субъектов России. Это руководители
органов управления АПК, главы администраций районов и сельских поселений. Всего
около пятисот человек. В рамках Всероссийского семинара-совещания они побывали в
ряде районов республики.

В связи с проведением международного фестиваля
национальной культуры «Кургоня» в селе Сузгарье,
сообщаем время отправления основных и дополнительных
рейсов до места проведения мероприятия.
Новый маршрутный рейс 8 «В» сообщением п. Химмаш – с.
Сузгарье, движущийся по ул. Ленина - ул. Карла-Маркса - ул. Маяковского. Время отправления от конечной остановки п.Химмаш:
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00.
Маршрутный автобус г. Рузаевка - с. Сузгарье. Отправление с
автовокзала остается без изменений: 6.00, 8.00, 12.00, 15.00, 17.00.

- 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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18 сентября 2016 года – выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Государственного Собрания Республики
Мордовия, представительных органов муниципальных образований Республики Мордовия.
Даты публикаций агитационных материалов
по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ в результате проведенной 16 августа жеребьевки редакцией газеты
«Рузаевская газета» среди политических партий:
Бесплатные:
«Родина» - 15 сентября; Коммунисты России 2 сентября; Российская партия пенсионеров «За
справедливость» - 26 августа; «Единая Россия»
- 15 сентября; Российская экологическая партия «Зеленые» -9 сентября; ЛДПР - 26 августа;
Партия «Парнас» - 2 сентября; «Партия роста»
- 9 сентября; «Гражданская сила» - 15 сентября;
«Яблоко» - 15 сентября; КПРФ - 26 августа; «Патриоты России» - 9 сентября; «Справедливая
Россия» - 2 сентября.
Платные:
«Единая Россия» - 26 августа, 2, 9, 15 сентября.
Даты публикаций агитационных материалов
по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ среди кандидатоводномандатников:
Бесплатные: Гераськин Т.В. - 9 сентября; Гридин В.Е. - 2 сентября; Ераносян А.Э. - 15 сентября; Ефимов В.Б. - 15 сентября; Иванова Ю.Н. - 2
сентября; Коннова Л.А - 15 сентября; Кузякин Д.В.
- 26 августа; Сорокин С.Ф. - 9 сентября; Тюрин
Е.П. - 26 августа.
Платные: заявок не поступило.
Даты публикаций агитационных материалов по
выборам депутатов Государственного Собрания
РМ в результате проведенной 16 августа жеребьевки редакцией газеты «Рузаевская газета»
среди политических партий:
Бесплатные: «Единая Россия» - 15 сентября;
ЛДПР - 9 сентября; КПРФ - 26 августа; «Партия
Великое Отечество» - 2 сентября; «Справедливая
Россия» в РМ - 9 сентября.
Платные: «Единая Россия» - 26 августа, 2, 9, 15
сентября.
Даты публикаций агитационных материалов по
выборам депутатов Государственного Собрания
РМ в результате проведенной 16 августа жеребьевки редакцией газеты «Рузаевская газета»
среди кандидатов-одномандатников:
Бесплатные: Амбаев Н.Б. - 15 сентября; Ермаков
А.В. - 26 августа; Моисеев П.П. - 2 сентября; Сурайкин В.Н. - 15 сентября; Сузикова М.С. - 2 сентября; Полынов В.Ф. - 9 сентября; Лукачев В.И.
- 26 августа.
Платные: Амбаев Н.Б. - 26 августа, 2, 9, 15 сентября; Сурайкин В.Н. - 26 августа, 2, 9, 15 сентября.
Даты публикаций агитационных материалов
по выборам депутатов городского поселения
Рузаевка в результате проведенной 16 августа
жеребьевки редакцией газеты «Рузаевская газета» среди политических партий и кандидатоводномандатников:
Платно: заявок не поступило.

ВНИМАНИЕ
Сообщаем, что бесплатная площадь по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ среди политических
партий составляет 122 кв.см, среди кандидатоводномандатников - 176,4 кв.см. Платная среди
политических партий - 396,8 кв.см.
Бесплатная площадь по выборам депутатов
Государственного Собрания РМ среди политических партий составляет 158,8 кв.см, среди
кандидатов-одномандатников - 113,4 кв.см. Платная: среди политических партий - 317,5 кв.см,
среди кандидатов-одномандатников - 113,4.
Сообщаем, что бесплатная площадь по выборам депутатов ГП Рузаевка не предоставляется.
На платную на день жеребьевки заявок не поступило.
Печатная площадь, платная и бесплатная, предоставляется на основании договора, заключенного после жеребьевки. Материалы к публикации
предоставлять редакции не менее чем за 5 дней
до публикации. Платежный документ о перечислении средств должен быть представлен не позднее чем за 2 дня до опубликования материала.

НАШИ ИМЕНИННИКИ

24 августа
Федьков Алексей Владимирович, директор ООО «Агросоюз-Красное сельцо».
Юбилейный день рождения у Антоновой Марии Николаевны, заслуженной
артистки Республики Мордовия.
26 августа
Юбилейный день рождения у Бакулиной Анастасии Владимировны, начальника управления культуры администрации Рузаевского МР.

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!
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«СЕЛО В ОБИДУ НЕ ДАДИМ!»

Итоги Всероссийского семинарасовещания «Практические вопросы
реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий и поддержке малых форм
хозяйствования» были подведены в
последний день пребывания делегаций почти из всех регионов нашей
страны.
12 августа в Театре оперы и балета участники мероприятия обменялись опытом,
обсудили актуальные вопросы и наметили
основные направления развития сельских
территорий и малых форм хозяйствования.
В работе приняли участие: первый заместитель министра сельского хозяйства РФ
Джамбулат Хатуов, Глава РМ Владимир
Волков, директор Департамента развития
сельских территорий Минсельхоза России
Владимир Свеженец, Глава администрации
Липецкой области Олег Королев.
Мордовия является участником всех программ Минсельхоза России по обустройству
социальной жизни на селе. Еще более впечатляют мероприятия, которые направлены
на развитие инженерной инфраструктуры.
Именно этой информацией открыл итоговое
совещание Всероссийского семинара Джамбулат Хатуов:
- Мы обязаны взять опыт Мордовии на
вооружение.
- Мордовия сегодня на примере отдельных сельских поселений достойно показала
ход реализации программы, которая начала
свою работу в 2003 году под названием
«Социальное развитие села». А с 2014 она
трансформировалась в «Устойчивое развитие сельских территорий». На сегодняшний
день по ней вы осваиваете 24,4 млрд. руб.
Первое место заслуженно у Мордовии, сказал Владимир Свеженец.
Он привел рейтинг регионов по разным показателям. Мордовия ни разу не оказалась
в красном секторе, то есть их выполнение
находится на должном уровне. А по ряду

пунктов, таких как «реализация компактной застройки» и «обеспечение жильем на
селе», республика находится в лидерах.
Владимир Волков рассказал, что за последние пять лет в АПК Мордовии было инвестировано более 40 миллиардов рублей. В
прошлом году республика из федерального
бюджета на развитие сельского хозяйства
получила 2,5 млрд. руб. Почти столько же
было выделено из республиканского. Регион ежегодно вкладывает в АПК 7% расходной части бюджета. Эти средства в полной мере оправдали себя. Объем валовой
продукции увеличился на 30% и составил
около 52 миллиардов рублей. Республика
является абсолютным лидером в стране по
производству яиц, находится в тройке передовиков Поволжья по производству мяса и
молока. Стоимость продуктовой корзины в
регионе одна из самых низких в России. В
прошлом году мы показали самую высокую урожайность зерновых в ПФО. Сейчас
активно идет уборочная кампания 2016 года.
Задача максимум - собрать 1 миллион 400
тонн зерна.
- Село - это сила России, это наше прошлое, настоящее и будущее. АПК занимает
особое место в экономике региона. Его доля
в валовом продукте составляет 13,4%, что в
2,5 раза выше средних показаний по стране,
- сказал Глава республики. Далее он акцентировал внимание на эффективной работе
республики с фермерами. Мордовия оказала грантовую поддержку 287 хозяйствам.
- У нас, в основном, функционируют крупные сельскохозяйственные комплексы. Но
без мелкотоварного производства мы не
сможем обеспечить трудоустройство людей, живущих на селе. Крупными комплексами, где работают единицы, а выпускаются
миллионы тонн продукции, село не спасти.
Это задача малых форм хозяйствования.
Поэтому республика продолжит поддержку
фермеров, - констатировал Владимир Дмитриевич.
Развитие малого предпринимательства и
повышение качества жизни на селе являются приоритетными направлениями работы

и Минсельхоза России. Поэтому все действующие программы будут продолжены, а
гранты фермерам увеличены.
- Уровень государственной поддержки сохраним, село в обиду не дадим. Все программы, которые сегодня реализуются в стране,
позволяют нам грамотно и эффективно поддерживать и инвесторов, и фермеров, наращивая объемы производства. Надо понимать, что это бизнес, который в ближайшее
время должен стать высокорентабельным.
АПК страны должно уверенно идти вперед,
- отметил Джамбулат Хатуов.
Локомотивом малых форм хозяйствования
Джамбулат Хизирович назвал сельхозкооперацию. Именно она способна обеспечить
повышение доходности фермеров и личных
подсобных хозяйств. В этом плане показателен опыт Липецкой области, который нужно
взять на вооружение всем остальным.
- Во многом развитие сельхозкооперации
зависит от того, насколько правильно выстроена вертикаль управления системой
кооперации, начиная с руководителя региона
и заканчивая главой поселения», - сообщил Хатуов. Он озвучил поручение министра
сельского хозяйства РФ Александра Ткачева
о том, что в 2016-2017 годах в стране необходимо создать 1500 сельхозкооперативов. До регионов доведены планы-задания
с учётом их специфики и особенностей.
Оксана РУЗМАНОВА

«ХОРОШИЙ ПРИМЕР,
БОГАТЫЙ ОПЫТ!»

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

При библиотеке, которая тоже
располагается в новом КДЦ, функционирует клуб по интересам «Колобок». А для любителей актерского мастерства - театральная студия
«Маска».
После осмотра объектов представители Минсельхоза России провели
с главами сельских поселений в Плодопитомническом ДК практический
семинар. В ходе него были рассмотрены вопросы грантовой поддержки фермеров и ступени перехода от
начинающего фермера до семейного
комплекса и дальнейшее их объединение в кооперативы. Такова модель
успешного развития малых форм хозяйствования.

Наталья Катина, глава администрации МО
Ильинское Меленковского района Владимирской области:
- При въезде в республику мы обратили
внимание на хорошие
дороги и ухоженные
придорожные полосы. Люди здесь очень гостеприимные.
Хочется порадоваться за республику,
за то, как она развивается с социальной
точки зрения. Замечательно, что здесь
создан социум, где в тандеме работают
администрация и руководство хозяйства.
Такое сотрудничество плодотворно для
населения. Это дорогого стоит. Вы развиваетесь в правильном направлении.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ГОСТЕЙ
Григорий Фролов, глава администрации МО Ляльшурское
Шарканского района Удмуртской
Республики:
- Я нахожусь под впечатлением
от Мордовии. Здесь проживают
добрые и гостеприимные люди,
которые упорны в своем труде.
Так как есть значимый и видимый результат. Строительство таких культурных и социальных объектов, как детские
сады, школы, Дома культуры, благоприятно влияет
на жизнь и досуг населения. У вас так почти в каждом селе. Везде построены церкви или часовни, что
говорит о единении людей. Вы молодцы, вам есть
чем гордиться! Для себя я многое взял на заметку,
теперь есть над чем работать на своей территории.
Вы для нас хороший пример! У вас богатый опыт.
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«ПРОБЛЕМ С ГАЗООБЕСПЕЧЕНИЕМ
В НАШЕМ РЕГИОНЕ НЕТ!»

На правах рекламы

С 15 по 19 августа в республике
проходит финал летней спартакиады среди работников группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз». В
эти дни в Мордовию съехалось около 600 спортсменов из 26 регионов России. Это сильнейшие команды, которые стали победителями зональных этапов. Они соревнуются в
мини-футболе, мужском и женском
волейболе и настольном теннисе.
В столь значимом для нашей Мордовии
мероприятии приняли участие все руководители региональных компаний ООО «Газпром
межрегионгаз», команды которых участвуют
в состязании. На открытии спартакиады, которое состоялось в спорткомплексе «Мордовия», присутствовали Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир
Сушков и советник генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз» Геннадий Никонов, с принимающей стороны - генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Саранск» Максим Автаев.
Сегодня здоровый образ жизни возведен
в ранг государственной политики. А компания «Газпром» является не только мировым лидером по поставке природного
топлива, но и организацией, активно поддерживающей социальные проекты, включая спортивные. Она активно участвует в
социально-экономическом развитии нашей
республики.
О текущем состоянии дел в отрасли и о
спортивной жизни компании корреспонденту «РГ» рассказал генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Максим Автаев.

- Максим Петрович, скажите, каков потенциал мордовской команды? И какое внимание спорту уделяется в вашей компании?
- Такие соревнования компанией «Газпром
межрегионгаз» проводятся традиционно. И
то, что команда республики вышла в финал, уже говорит об уровне спортивной подготовки наших участников. И о том, какое
мы придаем значение спорту. Наши ребята
показывают свое мастерство владения футбольным мячом, будем надеяться на победу. Мы гордимся, что сегодня люди работают во благо компании и одновременно занимаются спортом. Ведь спорт – это основа здоровья нации.
- Есть ли в мордовской команде работники из Рузаевки?
- Да, в футбольной команде играют два сотрудника из Рузаевского района, которые в
числе других отстаивают честь республики.
- Компания «Газпром», действительно,
большое внимание уделяет спорту. Об этом
можно судить не только по количеству про-

водимых мероприятий и соревнований, но и
по количеству построенных компанией спортивных объектов. В рамках программы «Газпром – детям» в ряде районов республики
были введены спортивные площадки. В Саранске теперь красуется шикарный Дворец
водных видов спорта. Скажите, планируется ли дальнейшее сотрудничество республики и компании в данном направлении?
- В этом году на встрече председателя
правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера
и Главы Мордовии Владимира Волкова был
обсужден вопрос финансирования футбольного легкоатлетического манежа и завершение его строительства в 2017 году.
- Переходя к общим вопросам, хочется
узнать, каков уровень газификации Мордовии? И как мы смотримся на фоне других субъектов России?
- На сегодняшний день экономически обоснованный уровень газификации республики составляет 92,8%. В целом, по субъектам
РФ средняя цифра составляет 66,4%. Про-

ЮВЕЛИР ТОКАРНОГО ДЕЛА

К сожалению, в настоящее время многие
профессии незаслуженно забыты, молодёжь
стремится стать юристами, финансистами,
менеджерами. А ведь рабочие специальности в нашей стране до сих пор остаются востребованными, так как ремонт оборудования,
машин и различных механизмов в промышленности - это непрерывный процесс.
Герой моего материала - Кузьма Герасимович Азоркин,
человек, который почти всю свою жизнь отдал токарному делу. Вот уже третий десяток он трудится в Водоканале. Для работы ему выделен небольшой цех, где мы
и встретились с этим замечательным человеком. Захотелось поподробнее узнать о его любимой профессии,
которой Кузьма Герасимович остается верен, даже находясь на заслуженном отдыхе.
- Токарь - профессия очень интересная и по-прежнему
востребованная, - говорит Кузьма Азоркин. - Знать он
должен, конечно же, немало, потому что приходится
иметь дело с различными металлами, у которых столько
свойств и характеристик - не один год изучать! А работа
на различных станках тоже требует большого умения.
Профессия у меня широкого профиля: механическая
обработка, изготовление ремонтных комплектов, подгонка и сборка различных деталей, ремонт автомобилей
и насосов.
... Родился Кузьма Азоркин в 1946 году в большой
многодетной семье в селе Старые Турдаки Кочкуровского района. Он был вторым послевоенным ребенком. Его
родители всю свою жизнь посвятили сельскому труду.

Брат Виктор живет в Ромоданово, Иван - в Ульяновске,
Николай сейчас в Москве. Одна из его сестер, Екатерина, проживает здесь, в Рузаевке, а Анна и Любовь - в
Москве.
Кузьма Герасимович с сельским трудом знаком с детства. После окончания 9 классов он трудился в местном
колхозе водителем, брался за любую работу, никому
не отказывал в помощи. Так его воспитали родители. В
1966 году его призвали служить в Москву в ОДОН ВВ
МВД РФ имени Ф.Э. Дзержинского. Сейчас там служит
его внук Андрей, и его успехами гордится вся семья.
После армии полный сил и желания работать Кузьма
Азоркин возвращается на свою малую родину. Но по
воле судьбы ему пришлось уехать из родного села. Профессию токаря он приобрел в начале 1969 года. Сначала
три месяца трудился в Рузаевке на электровакуумном
заводе учеником, затем 25 лет работал там уже токарем.
Прошло время, его перевели в Водоканал. Так до сих
пор здесь он и трудится.
Кузьма Герасимович женат, у него прекрасная, по его
словам, супруга. А познакомила их сестра Кузьмы Аня,
она работала вместе с Раисой на полупроводниковом
заводе «Орбита» в Саранске. Молодые люди поженились в 1960 году, через некоторое время у них родилось
двое детей. Дочь Татьяна сейчас работает фельдшером в п. Плодопитомнический, замужем за хорошим
человеком, вместе они воспитали прекрасного сына
Андрея, который сейчас и служит в Москве. Сын Кузьмы Герасимовича живет далеко от родителей, работает
следователем-дознавателем в Якутии, вместе с женой
Алесей они воспитывают двоих детей: десятилетнюю
Аннушку и семилетнего Павлушу.
Супруга Кузьмы Герасимовича сейчас находится на
пенсии. Интересно, что Азоркины всю жизнь работали
вместе: сначала на электровакуумном заводе, а затем
в Водоканале, где и сейчас несет трудовую вахту К.Г.
Азоркин.
- Я всегда хотел работать токарем и стал им. Горжусь
своей профессией! - говорит сегодня ветеран.
– У нас в Рузаевке нет больше такого профессионала, как Кузьма Герасимович, - говорит о нашем герое
слесарь А.В. Старкин. - Вместе мы трудимся уже 18 лет.
Очень часто приходим к нему со своими вопросами и
проблемами, и он никогда не откажет в совете.
Так оценивают мастерство Кузьмы Азоркина его коллеги. На участке его называют живой легендой предприятия, ювелиром токарного дела, незаменимым, в
прямом смысле этого слова, специалистом. И очень
отрадно, что его трудовые заслуги отмечены на самом
высоком уровне - орденами Трудовой Славы второй и
третьей степени.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

блем с газообеспечением у нас нет.
- Максим Петрович, какие перспективы
развития газовой отрасли на ближайшее
время в республике и в Рузаевском районе в частности?
- На текущую дату подписана программа
газификации Республики Мордовия. В ее
рамках мы должны провести реконструкцию ГРС-2 в Саранске и как раз произвести замену устаревших газовых сетей в городе Рузаевка и Рузаевском районе. В город железнодорожников газ пришел в 60-е
годы, поэтому сети на некоторых участках
сильно изношены. Мы проводим эту работу
благодаря поддержке Главы РМ, Правительства РМ и программе ПАО «Газпром» «Газификация субъектов РФ». Все участники
находятся в полном взаимопонимании друг
с другом, поэтому надеемся, что все будет
выполнено согласно регламенту.
- Спасибо за содержательную беседу, удачи Вам и компании.
Беседу вела Оксана РУЗМАНОВА

НАЙТИ РАБОТУ
СТАЛО ПРОЩЕ
Интернет-портал общероссийской базы вакансий
«Работа в России» продолжает работу.
Единый государственный портал
для поиска работы «Работа в России» предлагает пользователям возможность быстро и легко разместить
резюме, воспользоваться удобным и
простым поиском вакансий, а также
подписаться и получать по рассылке подходящие вакансии в любом
регионе.
Чтобы самостоятельно разместить
вакансию или резюме, необходимо
пройти простую процедуру регистрации. С помощью опций расширенного поиска можно настроить поисковый запрос по региону, по уровню
заработной платы, по опыту работы,
по профессии, с предоставлением
жилья.
База вакансий охватывает вакансии
по всем отраслям, специальностям и
регионам. Портал позволяет найти
работу в наиболее привлекательном
для себя регионе. Также на портале
представлена подробная информа-

ция о социальном и экономическом
положениях регионов.
На сегодняшний день в базе вакансий портала 1,4 млн. вакансий
со всех регионов страны, которые
ежедневно обновляются.
В настоящее время готовится к
выходу мобильная версия портала
«Работа в России».
Что касается работодателей, то они
могут не только разместить имеющиеся вакансии, но и самостоятельно
осуществлять поиск и подбор персонала, просматривая размещенные
на портале резюме.
Центр занятости населения Рузаевского района рекомендует рузаевцам
при поиске работы использовать возможности интернет-портала «Работа
в России». Это позволит сэкономить
время и повысить результативность
поиска.
Интернет-портал общероссийской
базы вакансий «Работа в России»
доступен по адресу: www.trudvsem.ru
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«НАШИ РЕБЯТА ВЫРАСТАЮТ
НАСТОЯЩИМИ МУЖЧИНАМИ»

У многих рузаевских ребят одним из любимых видов спорта
является карате-киокусинкай, который привлекает нашу молодёжь красивой техникой, и, конечно же, делает их сильнее
и увереннее. Вот уже двадцать лет в нашем городе активно
работает секция восточного единоборства. Руководит ею замечательный тренер С.В. Путинцев, который делает многое,
чтобы привлечь к спорту всё новых и новых детей.
Сегодня карате-киокусинкай становится всё более популярным видом
спорта в Рузаевке благодаря стараниям тренеров. Секции работают в
трех микрорайонах нашего города,
несколько раз в неделю, по два-три
часа. Мы встретились с Сергеем
Васильевичем во Дворце спорта на
Химмаше, где у него проходила очередная тренировка со своими воспитанниками.
…С.В. Путинцев родился в 1974
году в селе Стрелецкая Слобода.
После окончания Шишкеевской
СОШ учился на заочном отделении
МГПИ им. М.Е. Евсевьева. В 2000-м
получил диплом о высшем образовании по специальности «История
и право». Свою трудовую деятельность Сергей Путинцев начал в 1994
году - работал педагогом дополнительного образования в СтрелецкоСлободской школе. С 1996 года он
стал вести спортивные секции по
карате-киокусинкай в Рузаевке. В
период с 1996 по 2006 годы Сергей
Путинцев работал учителем истории
в СОШ №7. В 2003 году он участвовал и победил в муниципальном конкурсе «Учитель года» и стал финалистом республиканского конкурса
профессионального мастерства.
В настоящее время Сергей Васильевич трудится заведующим спортивными сооружениями МАУ «ЦФиС» и
является председателем Федерации
карате-киокусинкай РМ. По итогам
2014 года за высокие достижения в
области спорта, за успешную работу с детьми Сергей Васильевич был

удостоен Гранта Главы Республики
Мордовия.
- В детстве мы все играли в десантников, ковбоев, индейцев, - начал
свой рассказ Сергей Путинцев. - Тогда была особенная романтика, да и
сейчас она присутствует во всех нас.
В 1989 году Госкомспорт СССР принимает постановление «О развитии
восточных единоборств в СССР» и
«запрет» на карате в нашей стране
был снят. Началось его возрождение
на территории России. Интересующиеся боевыми искусствами получили возможность узнать о различных
стилях и направлениях. И именно
тогда, мы, молодые парни, начали
заниматься, руководствуясь вырезками из газет и журналов, потому
что никаких пособий по данному
виду спорта не было. Когда учился в
Зубово-Полянском училище, у меня
появился первый тренер по каратекиокусинкай, и после этого я активно начал им заниматься. Двадцать
лет назад открыл первую секцию в
Рузаевке. На сегодняшний день и
сам продолжаю тренироваться, и
детей тренирую. В этом виде спорта
у ребят есть большая возможность
реализовать себя. Они становятся
увереннее в себе, в каждом поединке
показывают свою силу и упорство. Те
ребята, которые занимаются у нас,
вырастают настоящими мужчинами.
Многие из моих выпускников служили и служат в боевых точках, работают в органах внутренних дел и говорят, что карате им очень помогает в
жизни, - добавил Сергей Васильевич.

На данный момент каратекиокусинкай в Мордовии занимаются более 200 спортсменов. Среди
воспитанников Сергея Путинцева
есть немало победителей различных первенств. Самая первая победа
была в 2010 году у Игоря Просвирякова. Он стал чемпионом первенства
России среди юниоров в Самаре. Затем в том же году Александр Кубрин
стал чемпионом первенства Европы.
Сейчас он двукратный призер и чемпион России.
В числе лидеров, конечно же, и Артем Платонов, обладатель золотой
медали первенства мира по каратекиокусинкай. Юный каратист в 2014
стал чемпионом ПФО, а в минувшем году завоевал титул чемпиона
России. Евгений Куркин - призер
российских соревнований по ПФО,

ЖАРКИЕ БАТАЛИИ ПОД
ПАЛЯЩИМ СОЛНЦЕМ
13 августа в Рузаевке на стадионе «Локомотив» прошла спартакиада, посвященная Дню физкультурника. В
соревнованиях принимали участие воспитанники различных спортивных секций нашего города и просто любители здорового образа жизни. Рузаевцы состязались
в десяти видах спорта: карате, рукопашный бой, пляжный волейбол среди мужчин и женщин, мини-футбол,
стритбол, городошный спорт, а также в силовых видах
спорта: «народный» жим штанги лежа, гиревой спорт,
армрестлинг, мас-рестлинг.
Несомненно, спорт является неотъемлемой частью
жизни каждого, кто присутствовал на этом мероприятии. Даже возраст не помеха: самому старшему участнику спартакиады исполнилось 79 лет.
Первыми закончили свое выступление представители
городошного спорта, где победил Николай Игонин.
Самые маленькие на спартакиаде были воспитанники
секции карате; их вид спорта собрал огромное количество
зрителей и болельщиков. Победителями в своих возрастных группах стали Захар Никитин, Самир Мухаев и Илья
Сяткин. Не менее зрелищным оказался и рукопашный
бой. Несмотря на неудобства из-за сильно нагретого на
солнце татами, ребята показали отличные бои, где победили Аллахверди Аллахвердиев и Денис Гурин.
Настоящими богатырями спартакиады, конечно, были
участники силовых видов спорта: они всем своим видом
демонстрировали мощь и выносливость. Наблюдая за
их соревнованиями, болельщики азартно спорили, кто
же все-таки победит – силы были практически равны.
Первое место в «народном» жиме лежа занял Олег Аржакаев, выжавший штангу, равную собственному весу,
24 раза. Василий Прокопьев победил в рывке гири весом
24 кг.
Как всегда, яркими были соревнования по стритболу.
От обычного баскетбола этот вид спорта отличается тем,
что игроки играют в одно кольцо, а в команде по 3 человека. В соревнованиях принимали участие три команды:
«Ветераны», «ДЮСШ», «МЧС». Первое место завоевала
команда «МЧС».
Немного подальше от других спортивных площадок,
на теплом песке, состязались команды по пляжному
волейболу среди мужчин и женщин. Команда «Локомотив» (Дмитрий Бодров и Максим Морозов) одержала

победу в мужском соревновании. Среди женщин первое
место завоевала команда ДЮСШ (Валентина Удалкина и
Кристина Костычева).
Традиционно, массовыми и интересными были соревнования по мини-футболу, в которых приняли участие
девять команд. Соревнования проходили на двух площадках. В финале за призовые места встречались команды села Трускляй, локомотивного депо и ДЮСШ-80.
В результате упорных поединков победила дружная перспективная команда из Трускляя во главе с капитаномвратарем Михаилом Наркаевым. Железнодорожники –
вторые, ДЮСШ-80 – третьи.
Завершилась программа спартакиады соревнованиями
по армрестлингу и мас-рестлингу. В этих силовых видах
спорта победу одержал представитель поселка Плодопитомнический Владислав Тарабин.
Спартакиада, посвященная Дню физкультурника, - яркое мероприятие, завершающее лето. Родители, оценивая обилие спортивных секций в нашем городе, наверняка уже выбрали занятие для своих детей на предстоящий
учебный год. Впустите и вы спорт в свою жизнь!
Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА

Илья Родионов - призер и чемпион
России. Перечислить все успехи подопечных Сергея Путинцева просто
невозможно. Один из его воспитанников, Никита Куркин, уже сам помогает Сергею Васильевичу тренировать младших ребят, он сдал на
черный пояс.
У Сергея Васильевича прекрасная
супруга Ольга, вместе они воспитывают двоих детей: дочку и сына.
Вадиму 15 лет и он тоже занимается карате. У юноши уже есть первые
успехи: в прошлом году он стал чемпионом первенства ПФО.
Очень благодарны своему тренеру
за полученные навыки и умения его
воспитанники. Вот что, к примеру,
говорит десятилетний Егор Окунев:
- В секцию карате меня привели
родители. Мне хотелось научиться

защищаться. Мне нравится этот вид
спорта, так как благодаря тренировкам учишься многому, делаешь выводы. Когда кто-то дерется, ты их
сам стараешься разнять и объяснить
словами, что не нужно доводить до
этого. Сергей Васильевич очень хорошо тренирует и проводит технику.
Отрадно, что секции каратекиокусинкай в нашем городе с каждым годом объединяют всё больше
и больше ребят. И все они стараются выступать на соревнованиях как
можно лучше. Ведь этот вид спорта
формирует огромную волю к победе! Хочется пожелать нашим юным
землякам новых успехов на муниципальных, республиканских и всероссийских соревнованиях.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ТРЕНИРОВКИ
КРУГЛЫЙ ГОД
Ветер в лицо, адреналин в крови и мысль в голове: только
вперёд, как можно быстрее. Это то, к чему привыкли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва в городе
Рузаевка.
BMX - одна из дисциплин велосипедного спорта, представляющая
экстремальное катание по грунтовой трассе, оснащенной различными препятствиями. Такое занятие
достаточно травмоопасно, поэтому
дети должны быть защищены: одеты
в специальную экипировку, которая
включает в себя шлем, защиту на
локти и колени, панцирь.
Свою историю СШОР нашего города начала с 2000 года, когда был
построен велодром. И уже в 2001
году прошли первые соревнования:
чемпионат России, где юные рузаевские спортсмены показали хорошие
результаты.
За успехами и победами воспитанников всегда стоит их наставник, на
данный момент на велобазе работают два тренера: наша землячка Л.А.
Боярова и приглашенный из Омска
Ю.В. Русаков. Они смогли создать
очень крепкий и дружный коллектив.
Мы встретились с ними, и вот что
они нам рассказали о своих воспитанниках.
- На тренировках дети ведут себя
организованно, они всегда поддерживают друг друга и радуются победам все вместе.
Тренировки проходят круглый год:
летом - на велодроме и в детской
спортивной школе №1. Кроме того,
ребята постарше выезжают на шоссе
в сопровождении тренеров. Зимой
- регулярные занятия на единствен-

ном в России крытом велодроме, который находится в Саранске.
Интересно, что велоспортом дети
могут начать заниматься даже с трех
лет по новой, недавно открывшейся
программе «Беговел», которая представляет собой катание на велосипеде без педалей.
К сожалению, не все дети справляются с препятствиями психологически; иногда ребенок может покинуть
спорт только из-за того, что морально еще не готов перебороть свой
страх. Жаль, что в спортивной школе
пока отсутствует спортивный психолог, и опытные тренеры сами проводят с детьми беседы, чтобы помочь
ребятам преодолевать преграды.
Воспитанники СШОР в городе Рузаевка показывают отличные результаты в различных соревнованиях.
Например, недавно в Саранске прошла спартакиада спортивных школ,
где наша команда из шести человек
заняла почетное второе место. По результатам спартакиады два человека
вошли в сборную: это Нина Яковлева
из школы №7 и Кирилл Егоров из лицея №4.
Сейчас юные спортсмены готовятся
к этапу кубка России и к чемпионату
России по круизеру, и, конечно же,
мечтают в будущем попасть на Олимпийские игры.
Желаем удачи и спортивных достижений нашим спортсменам!
Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА

«РГ»

19 августа 2016 года

Вкладыш с.1

ЖКХ

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ: ИТОГИ РЕЙДА
Со 2 по 5 июля 2016 года в Рузаевке проводилась беспрецедентная акция – открытый
и прямой диалог, с одной стороны, поставщика услуги теплоснабжения и ГВС, и, с другой
стороны, потребителей, задолжавших компании «Мордовэлектросеть» за поставленные
услуги. В состав комиссии, которая запланировала рейд по квартирам неплательщиков,
вошли представители руководства самой компании и администрации города.
ожидаемый процент эффективности
ЧТОБЫ НЕ ОБРАЩАТЬСЯ
Во-вторых, определенные выводы
проведенной акции планировался в должны сделать и работники адмиВ СУД…
пределах 30% (по показателю за-

Главный критерий выборки адресов должников следующий: неплательщики за услуги теплоснабжения
и ГВС должны проживать на жилплощади по договорам социального
найма (то есть не являться собственниками жилья).
Методика работы была отработана заранее. Сотрудники АО «Мордовская электросетевая компания»
должны были в приватной беседе
вручить должникам:
1) долговую квитанцию, отражающую задолженность по теплоснабжению и ГВС за период с 1 июня
2015 г. по 1 июля 2016 года;
2) уведомление о возможном
ограничении подачи горячей воды
(в случае отказа отплачивать задолженность – с 1 сентября 2016 года);
3) договор о реструктуризации
образовавшейся
задолженности
(равными платежами на срок до 12
месяцев).
Одна из задач акции заключалась
в том, чтобы разъяснить должникам нецелесообразность судебного
решения возникшей проблемы. Ведь
в этом случае придется оплачивать
не только образовавшийся долг, но
и услуги адвоката, а также судебные
издержки. А это совсем не в интересах должников.

ИТОГИ РЕЙДА

В качестве «пилотного» проекта
рейд проходил по 4 адресам. Исключительно для удобства анализа и
понимания информации представим
ее в виде таблицы.
По словам руководства и сотрудников АО «Мордовэлектросеть»,

ключенных договоров о реструктуризации). К сожалению, КПД оказался значительно ниже установленного
порога и составил всего 15%.
Какова причина такого низкого
показателя заключения договоров
о реструктуризации долга? Главная
причина – это фактическое отсутствие проживающих в квартире
жителей. По словам соседей, в половине квартир длительное время
вообще никто не появляется. И с
такими квартиросъемщиками просто
не удалось пообщаться и довести
до них предложение о реструктуризации образовавшейся задолженности. А это повод для размышления
об эффективности использования
муниципального жилого фонда ответственными квартиросъемщиками.
В то время когда тысячи граждан
нашего города (молодые семьи, дети
сироты и т.д.) нуждаются в обеспечении жилой площадью и готовы добросовестно оплачивать коммунальные услуги, в Рузаевке встречаются
квартиры, которые просто закрыты
годами. Такие квартиросъемщики, соответственно, не производят
оплату (как минимум за отопление!)
и являются головной и финансовой
болью жильцов, проживающих по
соседству, а также ресурсоснабжающих компаний.
А теперь главный вопрос: «Можно
ли считать акцию по работе с должниками провальной?». Конечно, нет!
Во-первых, данный рейд – это «пилотный проект», целью которого было,
в том числе, и апробирование новой
методики работы с должниками.

нистрации ГП Рузаевка: оказывается,
принадлежащий городу жилой фонд
используется неэффективно.
В-третьих, деньги неплательщиков
за услуги ГВС уже стали поступать в
компанию. 2 квартиросъемщика уже
полностью расплатились по долговым квитанциям (40% от количества
заключивших договоры о реструктуризации долга).
Это говорит лишь об одном: такие
рейды имеют успех и будут продолжены.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГВС
- НЕПОПУЛЯРНАЯ МЕРА?

Трудно себе представить, чтобы
акция по работе с должниками имела исключительно статистическое
значение. Планы АО «Мордовская
электросетевая компания» распространялись вглубь проблемы.
По результатам рейда было принято решение об ограничении горячего водоснабжения в двух квартирах
города. Долг каждого квартиросъемщика за ГВС приблизился к сумме в 20 тысяч рублей. 12 августа
2016 года представители компании
«Мордовэлектросеть» вместе со
специалистами управляющих компаний и участковыми планировали
провести ограничение ГВС в этих
самых квартирах.
С одной квартирой проблема решилась быстро и эффективно. Как
оказалось, накануне – 11 августа
– жители оплатили большую часть
долга (в подтверждение чего и была
представлена платежная квитанция).
Оставшаяся часть долга будет погашена в ближайшее время.

700 СЕМЕЙ УЖЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В Мордовии полным ходом идет прием заявлений на получение единовременной выплаты
из средств материнского (семейного) капитала в размере 25 тысяч рублей. Востребована
данная услуга и среди жителей Рузаевки и Рузаевского района, за ней обратились уже 700
семей, причем 170 сделали это онлайн, через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР,
не посещая районное управление Пенсионного фонда.
ОПФР по Республике Мордовия напоминает, что подать «электронное» заявление могут только
граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
Для справки: воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 000
рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили (или получат право
на сертификат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю сумму
капитала на основные направления расходования капитала. Подать заявление на единовременную
выплату могут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата на материнский капитал
вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на
получение сертификата.

ВЫПЛАТА ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Государственное казенное учреждение «Социальная защита населения по Рузаевскому
району Республики Мордовия» сообщает, что
лицам, получившим в соответствии с Законом
Республики Мордовия от 18 октября 2011г. №
66-3 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Мордовия» сертификат на республиканский
материнский (семейный) капитал, на основании
Постановления Правительства Республики Мордовия от 13.07.2016 года № 358 «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Мордовия от 2 апреля 2012 года №
106» предоставляется единовременная выплата
за счет средств республиканского материнского
(семейного) капитала в следующих размерах:
5 000 рублей гражданам, родившим (усыновившим) третьего ребенка;
6 000 рублей гражданам, родившим (усыновившим) четвертого ребенка;
7 500 рублей гражданам, родившим (усыновившим) пятого и последующего ребенка.
Указанные лица вправе обратиться в государственное учреждение по месту жительства
или фактического проживания для получения
единовременной выплаты за счет средств республиканского материнского (семейного) капитала
путем подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств республиканского материнского (семейного) капитала со
всеми необходимыми документами, независимо
от срока, истекшего со дня рождения третьего

ребенка или последующих детей:
не позднее 31 декабря 2016 г. - в случае, если
право на дополнительные меры государственной
поддержки в соответствии с Законом Республики
Мордовия возникло (возникает) с 1 января 2012
г. по 30 сентября 2016 г. включительно;
не позднее 1 апреля 2017 г. - в случае, если
право на дополнительные меры государственной
поддержки в соответствии с Законом Республики
Мордовия возникает с 1 октября 2016 г. по 31
декабря 2016 г. включительно.
Заявление подается с копиями следующих документов и с предъявлением их оригиналов:
1) сертификата (его дубликата);
2) удостоверяющих личность, место жительства
лица, получившего сертификат;
3) удостоверяющих личность, место жительства
и полномочия законного представителя или доверенного лица, - в случае если лицом, получившим
сертификат, заявление подается через законного
представителя или доверенное лицо;
4) подтверждающих реквизиты счета, открытого на лицо, имеющее право на дополнительные
меры государственной поддержки (законного
представителя несовершеннолетнего ребенка),
в кредитной организации (договор банковского
вклада (счета), справка кредитной организации о
реквизитах счета, открытого лицом, получившим
сертификат, и другие).
По всем интересующим вопросам просим вас
обращаться по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина,
79 (кабинет № 6) и по телефону: 6-99-28.

Дата
рейда
2.08.16
2.08.16
3.08.16
4.08.16

Адрес дома

Количество
должников
Солнечная, 7
7
Ленина, 63
5
Школьный б-р, 2 а, 2в 8
Мира, 25
14

С жителями второй квартиры пообщаться не удалось. И долг в более чем 20000 рублей так и остается
неоплаченным. Компания «Мордовэлектросеть» вынуждена готовить
необходимые документы для обращения в суд с гражданским иском.
Зададимся вопросом: «Почему пенсионер, имеющий низкие доходы,
своевременно и в полном объеме

Общая сумма задолженности по
дому, руб.
121 000
63 000
172 000
71 000

Количество заключенных
соглашений о реструктуризации долга. Эффективность акции (в%)
1 из 7 (КПД – 14%)
1 из 5 (КПД – 20%)
1 из 8 (КПД – 13%)
2 из 14 (КПД – 14%)

оплачивает коммунальные платежи,
а молодые и успешные граждане игнорируют свою обязанность по оплате потребленных энергоресурсов?».
Именно поэтому акции по ограничению ГВС имели целью восстановление социальной справедливости. И
уж если мы говорим о справедливости, то давайте начнем с себя.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РУЗАЕВКА!
АО «Мордовская электросетевая компания» призывает вас не забывать
о своевременной оплате предоставляемых услуг по теплоснабжению и
горячему водоснабжению, а при возникновении задолженностей – об их
своевременной ликвидации.
Это позволит компании:
1) качественно подготовиться к осенне-зимнему периоду;
2) осуществить модернизацию инфраструктуры;
3) провести отопительный сезон без серьезных срывов и ЧС.
В таком положении вещей заинтересованы все – не только поставщики,
но и потребители услуги.
И с этим не поспоришь!

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ:

C 2017 года регистрируем права на недвижимость
по новым правилам
Отменены свидетельства о регистрации
права, сокращены сроки регистрации и другие изменения — предлагаем всем заранее
ознакомиться с положениями нового закона
о регистрации недвижимости.

Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»
вступает в силу с 1 января 2017 года. Исключение
составляют положения о компенсации ущерба,
причиненного правомерными действиями и о
компенсации за утрату права, зарегистрированного в Едином государственном реестре недвижимости, которые вступают в силу с 1 января
2020 года.
Прежде всего, в соответствии с законом будет
создан новый реестр – Единый государственный
реестр недвижимости. Он объединит в себе
прежний реестр прав на недвижимое имущество
и сведения кадастра. Со дня вступления в силу
нового закона сведения Единого государственного реестра   прав на недвижимое имущество
и сделок с ним и сведения государственного
кадастра недвижимости считаются сведениями, содержащимися в Едином государственном
реестре недвижимости и не требующими дополнительного подтверждения. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, остаются общедоступными.
Кадастровый учет недвижимости по новому
закону будет осуществлять Росреестр, в то время
как в настоящее время эти функции возложены
на кадастровые палаты субъектов РФ.
При этом законом предусмотрено, что государственный кадастровый учет и государственная
регистрация прав осуществляются одновременно. Государственная регистрация прав без одновременного кадастрового учета осуществляется
при условии наличия в Едином государственном
реестре недвижимости сведений об объекте недвижимого имущества, право на который регистрируется (статья 14 нового закона).
Заявление о кадастровом учете и (или) регистрации права можно будет подать в любой
отдел Росреестра или МФЦ, независимо от места
нахождения объекта недвижимости.
Независимо от формы представления документов, кадастровый учет и (или) регистрация
прав осуществляются в следующие сроки:
• 7 рабочих дней – регистрация права в Росреестре (9 рабочих дней при подаче в МФЦ);
• 5 рабочих дней – осуществление государственного кадастрового учета при обращении в

Росреестр (7 рабочих дней – через МФЦ);
• 10 рабочих дней – при подаче заявления на осуществление кадастрового учета и регистрации прав
через Росреестр (12 рабочих дней – через МФЦ).
Регистрация прав на основании нотариально
удостоверенной сделки, свидетельства о праве на
наследство, свидетельства о праве собственности
на долю в общем имуществе супругов при обращении в Росреетр с заявлением на бумажном
носителе будет осуществлена в течение 3 рабочих
дней (при обращении в МФЦ этот срок составит
5 рабочих дней). В случае поступления заявления
в Росреестр в электронной форме регистрация
осуществляется в течение одного рабочего дня,
следующего за днем поступления соответствующих документов.
В законе существенно расширен перечень оснований для приостановления учета и регистрации
– статья 26 нового закона содержит 51 пункт,
каждый из которых дает регистратору принять
решение о приостановлении.
Законодатель увеличил и сроки приостановления учета и регистрации прав на недвижимость. По общему правилу приостановление по
инициативе регистратора возможно на срок до
устранения причин, послуживших основанием
для принятия решения о приостановлении, но
не более чем на 3 месяца. Исключения предусмотрены п.3-8 статьи 26 Закона.
Кадастровый учет и (или) регистрация прав
могут быть приостановлены по инициативе заявителя не более чем на 6 месяцев. Заявление заявитель может подать однократно. Действующий
закон не содержит указание на однократность
подачи соответствующего заявления, а предельный срок приостановления регистрации по инициативе заявителя составляет всего 3 месяца.
Новый закон не предусматривает выдачу свидетельства о государственной регистрации права.
По новым правилам государственный кадастровый учет, государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое
имущество удостоверяются выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости. Проведенная государственная регистрация договоров
и иных сделок удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной надписи
на документе, выражающем содержание сделки.
Н.Ю. ЯШИНА,
начальник межмуниципального отдела по
Рузаевскому, Кочкуровскому и Лямбирскому
районам Управления Росреестра по РМ
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ПОДГОТОВКА К АРМИИ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ
16 августа на базе ДОЛ им. В. Дубинина состоялось открытие военнополевого лагеря «Юный патриот–2016». Всех участников и гостей
приветствовала заместитель директора Центра патриотического воспитания молодежи РМР Ксения Вотякова.
Она отметила, что в этом году в палаточном лагере находятся ребята не только из
Рузаевки, но и из других районов республики:
- Отрадно, что наш лагерь стал республиканским. Очень хочется пожелать вам
успехов, достижений и чтобы за эти дни вы
многое узнали, поняли и почерпнули что-то
новое для себя.
Ребят также поздравил начальник лагеря
– старший лейтенант запаса В.М. Ермушев,
ответным приветствием которому прозвучало троекратное «Ура!».
На территории лагеря несколько учебных
площадок - по стрельбе из лука и пневматической винтовки, по метанию ножей. Здесь
же среди деревьев оборудован веревочный
городок.
К.В. Вотякова сказала, что в сентябре
прошлого года был выигран проект в
Российском Союзе молодежи и в размере 1 млн. рублей была закуплена большая
материально-техническая база. В течение
всего года были выезды по республике с
военно-патриотическими мероприятиями,
проводились выставки вооружения и экипировки и военно-тактические игры. Этим
лагерем завершается реализация проек-

та межрегионального ресурсного центра
гражданско-патриотического воспитания.
Здесь собрались ребята в количестве 30
человек от 13 до 17 лет из разных районов республики – из Ковылкино, Чамзинки,
Больших Березников, Ичалок и Большого
Игнатова. Парни сами полностью обустраивали лагерь: расставляли палатки, организовывали кухонное, костровое и умывальное
помещение, установили штабную палатку.
Все курсанты поделены на три отделения
и занимаются не только строго боевой подготовкой, которая включает в себя военнотактические игры и полевые выходы, но также стрельбой из лука, арбалета, метанием

ножей, плаванием на лодках и байдарках.
Вся материально-техническая база хранится
в импровизированном полевом штабе.
Находясь в лагере, ребята успели совершить действия отделений в разведке, обороне и наступлении, преодоление различных
преград. Все это проводилось в экипировке и при наличии оружия. Марш составил
около пяти километров по пересеченной
местности. В пути следования отрабатывались занятия по ориентированию, военной
топографии, по обнаружению и захвату
условного противника.
Вечером, в свободное время, курсанты
играют в футбол, волейбол, и при желании

РАСТЕТ ЧИСЛО ДТП С ДЕТЬМИ
С начала текущего года на территории Рузаевского МР зарегистрировано семь дорожнотранспортных происшествия (в 2015 - 5 ДТП) с участием несовершеннолетних, в которых восемь
детей получили травмы различной степени тяжести.
12 августа, примерно в 18.15, в с. Сузгарье, на улице
Центральная, д.84, произошло страшное ДТП. Водитель 1985 г.р., управляя автомашиной «Фольксваген
Пассат», не справившись с управлением, с большой
скоростью совершил наезд на несовершеннолетнего
мальчика, 2012 г.р., жителя города Саранска, который
переходил проезжую часть дороги слева по ходу
движения автомашины.
Водитель сразу же остановился. По словам очевидцев, которых на месте столкновения собралось
достаточно много, нарушитель был пьян и неадекватно отвечал на все вопросы. Увидев лежавшего
на асфальте ребенка и осознав, что он натворил,
водитель испугался, завел свою иномарку и скрылся
с места ДТП.
Сузгарьевцы на личных автомашинах погнались за
ним следом, пытаясь его остановить. Пыль столбом
стояла от того, с какой большой скоростью водитель
автомашины «Фольксваген Пассат» мчался по дорогам села. Жители близлежащих домов с криками:
«Убирайте с дороги детей!» хватали своих ребятишек,
играющих на дороге. Мужчины кидали под колеса
«Фольксвагена» кирпичи и доски, но так и не смогли его остановить. В результате водитель скрылся
в неизвестном направлении, продолжая двигаться с
большой скоростью. В поле, возле леса, он даже успел
сбить ногами передние номера своей машины, которые в дальнейшем были обнаружены сотрудниками
ДПС. Однако внимательные селяне хорошо запомнили
водителя в лицо и даже успели сфотографировать номера «Фольксвагена». В ходе оперативно-розыскных
мероприятий через два дня водитель был задержан
в соседнем селе Ключарево и доставлен в дежурную
часть ОМВД России по Рузаевскому МР.
В результате ДТП, ребенок получил тяжкие телесные
повреждения. Родные мальчика на своем личном автотранспорте отвезли его в детскую республиканскую
клиническую больницу, где ребенку срочно сделали
операцию. В настоящий момент мальчик еще на-

ходится на лечении. По данному факту возбуждено
дело об административном правонарушении, в рамках
которого назначено административное расследование
и проводится проверка.
16 августа в 09.45 часов на 313 км автодороги сообщением Нижний Новгород - Саратов Рузаевского
МР водитель 1947 г.р., управляя автомашиной «ВАЗ21053», следуя со стороны Пензы в направлении
Саранска, на регулируемом перекрестке проявил невнимательность, двигаясь на запрещающий красный
сигнал светофора. В результате чего он совершил
столкновение с автомашиной «КамАЗ 53215-13» под
управлением водителя 1962 г.р., который ехал на
зеленый сигнал светофора со стороны г. Ковылкино. Пассажиры автомашины «ВАЗ-21053» получили
телесные повреждения. Двое из них - дети, 2003 и
2007 г.р. В салоне также находились женщины - 1976
г.р. и 1949 г.р. Им оказана медицинская помощь и
назначено амбулаторное лечение. По данному факту
возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого назначено административное
расследование, проводится проверка. Оба водителя
были трезвые.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В очередной раз ОГИБДД
ОМВД России по Рузаевскому
муниципальному району обращается ко всем участникам
дорожного движения:

К пешеходам - никогда не перебегайте дорогу вблизи движущихся транспортных средств, так как
водитель мгновенно остановить
автомобиль не сможет. Убедитесь
в том, что водитель транспортного
средства заметил вас и остановился, уступая вам дорогу, и только
после этого начинайте переходить
проезжую часть. Подумайте, перед

тем, как сделать первый шаг на
проезжую часть, не глядя по сторонам. И самое главное, научитесь,
пожалуйста, переходить дорогу
только в положенном для этого
месте и по специальной разметке.
Таким образом, вы и себя убережёте от опасности, и водителю поможете не совершать необдуманных
поступков.
К водителям транспортных
средств - садясь за руль автомобиля, помните, что основными
причинами ДТП являются грубые
нарушения Правил дорожного движения - управление транспортны-

ми средствами в состоянии алкогольного опьянения, превышение
установленного скоростного режима, выезд на встречную полосу движения, правила проезда
перекрестков, правила перевозки
детей и пассажиров. Вам принадлежит главная роль в предупреждении дорожно-транспортных
происшествий.
Уважение и соблюдение Правил
дорожного движения - это путь к
вашей безопасности. Помните, что
вас ждут дома!
ОГИБДД ОМВД России
по Рузаевскому МР

могут посидеть у костра и попеть старые
добрые армейские песни.
В.М. Ермушев подчеркнул, что большую
помощь лагерю оказал местный ДОСААФ,
сотрудничество с которым продолжается
уже не один год. Вот и в этот раз им было
выделено 30 автоматов ММГ, чтобы каждый
курсант был при оружии.
Главной идеей организаторов военнополевого лагеря является пропаганда здорового образа жизни и подготовка к службе в
армии. Ребята с энтузиазмом постигают азы
армейской жизни, и это непременно найдет
свой положительный отклик в будущем.
Лия САВЕЛЬЕВА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

6 июля 2016 года принят Федеральный закон Российской Федерации
№ 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
в части установления дополнительных мер противодействия терроризму
и обеспечения общественной безопасности».
Федеральным законом расширен
перечень составов преступлений, ответственность за совершение которых
наступает с 14 лет, к ним отнесены
прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3), участие в
террористическом сообществе (часть
вторая статьи 205.4), несообщение о
преступлении (статья 205.6), участие
в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон
судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 211), участие
в массовых беспорядках (часть вторая
статьи 212) и некоторые другие статьи
Уголовного кодекса РФ.
Уголовный кодекс дополнен статьей
205.6 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения

о преступлении, о лице, которое по
достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя
бы одно из преступлений против общественной безопасности и основ конституционного строя и безопасности
государства.
В примечании к указанной статье
дается разъяснение, что лицо не подлежит уголовной ответственности за
несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или
близким родственником.
Данный Федеральный закон также
дополнил Уголовный кодекс РФ статьей 361, устанавливающей уголовную ответственность за совершение
за пределами Российской Федерации
акта международного терроризма против граждан РФ или Российской Федерации.
Федеральный закон вступил в законную силу 20.07.2016 года.

Может ли несовершеннолетний самостоятельно изменить свое имя?

28.11.2015) «Об актах гражданского
состояния».
В соответствии со ст. 58 названного
Федерального закона лицо, достигшее
возраста четырнадцати лет, вправе
переменить свое имя, включающее
в себя фамилию, собственно имя и
(или) отчество, подав заявление в
орган ЗАГС по месту жительства или
по месту государственной регистрации
рождения гражданина.
При этом требуется согласие обоих
родителей, а при отсутствии такого - соответствующее решение суда.

ВОПРОС-ОТВЕТ

В соответствии со статьей 19 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин
приобретает и осуществляет права и
обязанности под своим именем.
Несовершеннолетние граждане вправе переменить свое имя, но в порядке,
установленном законом.
Так, статьями 26 и 27 ГК РФ закреплены особенности дееспособности
несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет.
Перемена имени подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от

Г.М. МАЧИНСКАЯ,
старший помощник межрайонного
прокурора

КОРРЕКТИРОВКА ПЕНСИЙ

В августе 2016 года работавшие в
2015 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в повышенном
размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели
страховых пенсий по старости и по
инвалидности, за которых их работодатели в 2015 году уплачивали страховые
взносы.
В Рузаевском муниципальном районе
пенсию в увеличенном размере получат 4957 человек. Средний размер увеличения пенсии составил 141,82 рубля.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный
процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от
уровня заработной платы работающего
пенсионера в 2015 году, то есть от
суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных
пенсионных баллов.
Максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными
баллами в денежном эквиваленте, то
есть не может составлять более 222,81
руб. (с 1 февраля 2016 года стоимость
пенсионного балла составляет 74 руб.
27 коп.).

«РГ»
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Фотоконкурс

«Мисс Рузаевка»
ВНИМАНИЕ! СУПЕРФИНАЛ!

По итогам фотоконкурса «Мисс Рузаевка» победительницами стали шестнадцать участниц.
В номинации «Лучезарная детская улыбка» - Горбачева София, Бокучава Екатерина,
Умрихина Полина, Хальмеевы Камила и Милана. В номинации «Обаяние молодости»
- Демина Алина, Горбылева Ксения, Козина Мария, Забродина Татьяна. В номинации
«Деловая женщина» - Неулыбина Ольга, Калашникова Альбина, Струнова Вера, Грачева
Надежда с сестрой Людмилой. В номинации «Мудрая зрелость» - Тиунова Валентина,
Кувшинова Ксения, Дорожкина Людмила и Чумарова Мария, Смолина Галина.
Теперь вам, уважаемые читатели, нужно выбрать из перечисленных победительниц
только одну, которая получит наш суперприз - РАЗМЕЩЕНИЕ НА БИЛБОРДЕ!

Суперфинал объявлен!
Голосуйте за понравившуюся вам финалистку 26 августа по телефону:
4-00-04 с 13.00 до 16.00.

Горбачева София

Бокучава Екатерина

Умрихина Полина

Также лауреатами конкурса стали:

Забродина Татьяна

Козина Мария

Горбылева Ксения

Демина Алина

Хальмеевы Камила и Милана

Грачева Надежда с сестрой Людмилой

Неулыбина Ольга

Тиунова Валентина

Кувшинова Ксения

Струнова Вера

Калашникова Альбина

Дорожкина Людмила и Чумарова Мария

Смолина Галина

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
КОНКУРС
«СЕМЬЯ хранительница
духовных,
национальных
и культурных
традиций, основа
преемственности
поколений».
Условия конкурса
читайте на нашем сайте:
www.ruzgazeta.ru

Семья Родькиных

CMYK

Порватова Алеся, Зимина Елена, Суровенкова
Олеся, Нуварьева Лиза, Сапсырина Самина,
Шитова Милослава, Екатеринины Ольга,
Анна и Машенька, Касимова Светлана,
Четайкина Алена, Позднякова Инна,
Бадамшина Диана, Соколова Светлана,
Захарова Дарина, Серякова Надежда.
Все победители и лауреаты могут обратиться
в редакцию «Рузаевской газеты» и получить
диплом.
Подробности по телефону: 4-00-04.

