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с.2 ВИЗИТ ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА

В ОБЛАСТИ

РЕГИОН ВОЗГЛАВИЛ НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ
14 февраля Президент Владимир 
Путин принял отставку губернатора 
Рязанской области Олега Ковалева 
и назначил временно 
исполняющим обязанности 
депутата Государственной Думы 
Николая Любимова. 
Официальное представление Нико-

лая Любимова состоялось в областной 
Думе 15 февраля. Его представил пол-
номочный представитель президента в 
ЦФО Александр Беглов. На церемонии 
присутствовали депутаты, члены регио-
нального правительства, руководители 
подразделений федеральных ведомств 
и муниципалитетов, а также обществен-
ные деятели и журналисты.

***
Напомним, что с начала февраля 

2017 года покинули свои посты сразу не-
сколько глав регионов России. 

6 февраля об уходе объявил глава 
Пермского края Виктор Басаргин, на его 
место был назначен глава столичного 
департамента экономической политики 
Максим Решетников. 

7 февраля сложил полномочия руко-
водитель Бурятии Вячеслав Наговицын, 
вместо которого был назначен Алек-
сей Цыденов, заместитель министра 
транспорта Российской Федерации.

13 февраля объявил об уходе в 
отставку глава Новгородской области 
Сергей Митин. Временно исполняющим 
обязанности назначен Андрей Никитин, 
генеральный директор АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов».

14 февраля о досрочном прекраще-
нии полномочий объявил губернатор Ря-
занской области Олег Ковалев. 

15 февраля объявил об отставке 
глава Карелии Александр Худилайнен. 
Временно исполняющим обязанности 
назначен руководитель Службы судеб-
ных приставов России Артур Парфенчи-
ков.

СПРАВКА
Николай Викторович Любимов ро-

дился 21 ноября 1971 года в г.Калуга. В 
1993 году окончил исторический факуль-
тет Калужского государственного педаго-
гического института им. К.Э. Циолковско-
го по специальности «Учитель истории и 
социально-политических дисциплин». 
С 1993 по 1997 год был начальником 
научно-исследовательского сектора ин-
ститута.

В 1997 году пришел на работу в ад-
министрацию Калужской области, сна-
чала главным специалистом правового 
отдела, а впоследствии – начальником 
отдела инвестиций Департамента эко-
номики и промышленности Калужской 
области. 

В 2000 году возглавил Центральное 
агентство по регистрации выпусков цен-
ных бумаг акционерных обществ в Калуге.

В 2001 году заочно окончил негосу-
дарственный вуз Московский гуманитар-
но-экономический институт по специаль-
ности «Юриспруденция». В том же году 
прошел повышение квалификации на 
базе расположенного в Обнинске Фран-
ко-Российского института делового ад-
министрирования по теме: «Стратегия 
развития Калужской области и развитие 

эффективной команды для ее реализа-
ции».

В 2003–2004 годах работал гене-
ральным директором ОАО «Калужская 
ипотечная корпорация».

В 2004 году был назначен министром 
экономического развития Калужской об-
ласти при губернаторе Анатолии Арта-
монове. 

В 2007 году стал мэром Калуги. 
При нем был принят Генеральный план 
городского округа, начато строитель-
ство муниципального жилья, застройка 
района Правобережный, открыт после 
реконструкции Гагаринский мост через 
Оку, введены в строй и запущены про-
изводство автомобильных деталей «Ге-
стамп-Северсталь-Калуга», сервисный 
металлоцентр «Гестамп-Гонварри-Калу-
га», производство грузовых автомобилей 
«Вольво Восток».

В 2010–2015 годах занимал пост за-
местителя губернатора Калужской обла-
сти Анатолия Артамонова, одновремен-
но с сентября 2011 года был руководите-
лем администрации. 

В сентябре 2016 года избран депу-
татом Госдумы (по списку «Единой Рос-
сии»), вошел в состав комитета по бюд-
жету и налогам.
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КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ: ДВЕ СТРОКИ О ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ
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2 марта врио губернатора 
Рязанской области 
Николай Любимов в рамках 
рабочей поездки в Пронский район 
провел встречу с главами 
администраций муниципальных 
районов и городских округов.
В мероприятии приняли участие 

председатель комитета Государствен-
ной Думы ФС РФ по бюджету и налогам, 
депутат Госдумы РФ от Рязанской обла-
сти Андрей Макаров, вице-губернатор 
Рязанской области Сергей Филимонов, 
советник главы региона Олег Ковалев, 
председатель Рязанской областной 
Думы Аркадий Фомин, руководители 
ряда областных министерств. 

Глава Рязанского региона Николай 
Любимов, обращаясь к руководителям 
администраций, отметил, что планирует 
посещать районы, чтобы лично посмо-
треть и ознакомиться с потенциалом му-
ниципалитетов. 

По словам Николая Любимова, в 
ряде районов он будет присутствовать 
на отчетах глав, проведет встречи с ак-
тивами, пообщается с коллективами 
предприятий, профессиональными со-
обществами, лидерами общественного 
мнения. «Я выслушаю, что предлагают 
местные жители, ваши инициативы. Мы 
обсудим перспективы развития терри-

торий, суммируем лучшие проекты и 
предложения. После этого разработаем 
единый алгоритм действий, направлен-
ных на улучшение динамики социаль-
но-экономического развития как отдель-
ных муниципальных образований, так и 
области в целом», – подчеркнул Николай 
Любимов. 

Как отметил глава Рязанского реги-
она, улучшение качества жизни людей 
остается первостепенной задачей, об 
этом заявил Председатель Правитель-
ства РФ Д.А. Медведев на недавнем Рос-
сийском инвестиционном форуме. 

Николай Любимов обратил внимание 
глав на необходимость максимально-
го использования внутренних ресурсов 
и активизации работы по привлечению 
инвестиций. «В Рязанской области уже 
реализуется ряд крупных проектов в про-
мышленности и АПК, в других отраслях. 
Все они будут продолжены, – сказал Ни-
колай Любимов. – Кроме того, мы прове-
дем серьезную работу над привлечением 
новых инвесторов, будем делать все воз-
можное для получения помощи с феде-
рального уровня на инфраструктурные и 
социальные проекты, наиболее важные 
для жителей Рязанской области». 

Глава Рязанского региона поде-
лился результатами участия делегации 
области в инвестиционном форуме в 

Сочи, подчеркнув, что ряд состоявшихся 
встреч должны пойти на пользу региону. 
В частности, Николай Любимов сооб-
щил, что планируется в течение ближай-
ших месяцев визит в Рязанскую область 
министра сельского хозяйства РФ Алек-
сандра Ткачева. 

В ходе встречи председатель Ко-
митета Государственной Думы РФ по 
бюджету и налогам Андрей Макаров 
выразил благодарность советнику главы 
Рязанского региона Олегу Ковалеву за 
большую работу по укреплению эконо-
мики и социальной сферы региона, кото-
рую он проводил в качестве Губернатора 
области. 

Советник главы Рязанского региона 
Олег Ковалев поблагодарил глав за со-
вместную работу, понимание, и пожелал 
им успехов в дальнейшем. «Консолиди-
руя усилия, мы умели достигать макси-
мального результата и в улучшении ин-
фраструктуры в населенных пунктах, и в 
повышении экономического потенциала 
региона. Мне бы хотелось, чтобы вы про-
должали так же активно, наступательно 
работать, оказали всю необходимую 
поддержку Николаю Любимову как главе 
региона», – сказал Олег Ковалев. 

По материалам сайта 
Правительства Рязанской области

www.ryazangov.ru

В начале года квитанции на оплату 
коммунальных услуг удивили 
новомичуринцев: с января 2017 
года строка «горячая вода» 
разделена на «компонент» 
и «подогрев холодной воды». 
Если раньше тариф на горячее 
водоснабжение не разбивался 
на составляющие и включал 
в себя стоимость воды 
и ее подогрева, то зачем же сейчас 
потребовалось такое нововведение?
Изменения в расчете платы граждан 

за горячее водоснабжение на террито-
рии Новомичуринского городского посе-
ления появились в соответствии с поста-
новлением ГУ РЭК Рязанской области 
№418 от 16.12.2016. 

На основании тарифов и нормати-
вов, утвержденных ГУ РЭК Рязанской 
области, в Новомичуринском городском 
поселении и производится расчет платы 
за коммунальную услугу по горячему во-
доснабжению, предоставленную потре-
бителю за расчетный период в жилом по-

мещении (доме, квартире) или нежилом 
помещении и на общедомовые нужды, в 
случае установления двухкомпонентных 
тарифов на горячую воду. Определяется 
он по формуле 23 Постановления Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жи-
лых домов». 

По сути, горячая вода – это вода, 
приготовленная путем нагрева питьевой 
или технической воды с использованием 
тепловой энергии, а при необходимости 
также путем очистки, химической под-
готовки и других технологических опе-
раций, осуществляемых с ней. Поэтому 
было решено, что плата за горячую воду 
будет складываться из двух компонен-
тов: 

- первый – плата за холодную воду, 
затраченную на приготовление горячей. 
Она определяется как произведение 
объема потребленной воды на утверж-
денный тариф (10,58 руб./куб.м с НДС); 

- второй – плата за тепловую энер-
гию, которая была затрачена на нагрев 
холодной воды. Она определяется как 
произведение объема тепловой энер-
гии, затраченной на подогрев воды на 
утвержденный тариф (1593,96 руб./Гкал 
с НДС). 

Объем тепловой энергии, затра-
ченной на приготовление горячей воды, 
считается как произведение количества 
потребленной горячей воды и норматива 
расхода тепловой энергии, используе-
мой на приготовление горячей воды.

Норматив расхода тепловой энер-
гии, используемой на подогрев воды для 
предоставления коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению на террито-
рии Рязанской области утвержден поста-
новлением ГУ РЭК Рязанской области 
№185 от 10.11.2016 и вступил в силу с            
1 января 2017 года. 

Как видим, все изменения происхо-
дят на основании федерального и реги-
онального законодательства, и не отно-
сятся к компетенции городских властей.



 НАШ НОВОМИЧУРИНСК

3

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ГАРАНТИИ ДАНЫ НА ГОДПРИНЯТЫ ОТЧЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬЩИКОВ
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24 января состоялось первое 
в 2017 году заседание Совета 
депутатов Новомичуринского 
городского поселения.
На заседании присутствовали 12 де-

путатов.
Новый год начался с утверждения 

изменений и дополнений в норматив-
но-правовые акты органов местного са-
моуправления.

Утверждены Порядок предостав-
ления налоговых льгот по земельному 
налогу инвесторам, реализующим ин-
вестиционные проекты на территории 
Новомичуринского городского поселе-
ния Пронского муниципального района 
и форма налогового соглашения, заклю-
чаемого с получателем налоговых льгот.

Внесены изменения и дополнения 
в Положение о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля и 
в Положение о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на 
территории МО – Новомичуринское го-
родское поселение. 

Установлена плата за содержание 
жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда. При этом расходы на оплату хо-
лодной воды, горячей воды, электриче-
ской энергии, потребляемых при содер-
жании общего имущества в многоквар-
тирном доме, подлежат включению в 
состав платы при расчете начислений за 
содержание жилого помещения, исходя 
из общей площади помещений, входя-
щих в состав общего имущества в много-
квартирном доме, и общей площади жи-
лых и нежилых помещений по каждому 
многоквартирному дому. 

С полной версией документов, 
утвержденных Советом депутатов, можно 
ознакомиться на сайте администрации 
МО – Новомичуринское городского посе-
ление в «Муниципальном вестнике».

Депутаты заслушали отчет о де-
ятельности за 2014-2015 гг. МП «Но-
вомичуринский водоканал», МПОП 
«Родничок» и МБУК «Новомичуринская 
городская библиотека» и приняли их к 
сведению. Администрации дано поруче-
ние разработать программу эффектив-
ности для муниципального предприятия 
общественного питания. 

Принято решение наградить Почет-
ной грамотой Совета депутатов Новоми-
чуринского городского поселения за мно-
голетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 60-летием 
Ю.И. Котова – тренера по картингу ЧОУ 
ДПО НСТШ «Электрон». Юрий Иванович 
более 27 лет на общественных началах 
занимается с детьми и подростками. 

9 февраля двенадцать депутатов 
собрались на внеочередном заседании 
для обсуждения вопроса о внесении из-
менений в решение Совета депутатов 
Новомичуринского городского поселения 
от 27.12.2016 №83 «О бюджете МО – 
Новомичуринское городское поселение 
Пронского муниципального района на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов». На заседании присутствовали 
главы – администрации Пронского муни-
ципального района Александр Шаститко 
и Новомичуринского городского поселе-
ния Иван Кречко, – представители фи-
лиала ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС 
Игорь Родионов и Андрей Ильичев. 

Речь шла о перераспределении 
средств в сумме 9 млн. 757 тыс. 987 руб. 
84 коп. внутри статей бюджета в виду 
расходов на исполнение муниципальной 
гарантии для выплаты долга ЖКХ Ря-
занской ГРЭС и о выделении средств в 
сумме 2 млн. 800 тыс. руб. Новомичурин-
скому водоканалу для погашения задол-
женности за декабрь 2016 года и оплаты 
части долга за январь 2017 года. 

При обсуждении первой части во-
проса, председатель Совета депутатов 
Алексей Соболев акцентировал внима-
ние присутствовавших на том, что речь 
идет о предоставлении муниципальной 
гарантии сроком всего на один год. В ре-
зультате переговоров с правительством 
Рязанской области и администрацией 
Пронского района были достигнуты до-
говоренности о содействии в выделе-
нии средств. Пронский муниципальный 
район предложил денежные средства в 
размере 2 млн. 500 тыс. руб., запланиро-
ванные в виде трансфертов району для 
закупки молочной продукции и функци-
онирования молочной кухни, оставить 
в городском бюджете и направить их на 
погашение задолженности Новомичу-
ринского ЖКХ. А средства на содержа-
ние молочной кухни будут выделены из 
районного бюджета. Поможет привлечь 
дополнительные средства для Новоми-
чуринска и участие в региональной про-
грамме по благоустройству дворов и при-
домовых территорий.  

Председатель финансового комите-
та Юрий Иванов обратил внимание на 
то, что речь идет не о спасении ЖКХ, 
как предприятия, а об исполнении обяза-
тельств по решению суда и постепенной 
уплате долга в сумме 68 млн. руб. 

В случае же, если ЖКХ будет призна-
но банкротом, то Рязанская ГРЭС впра-
ве будет потребовать выплату долга в 
полном объеме. При его невыплате, она 
вправе отказаться от предоставления ус-
луг населению. 

Тем не менее, на протяжении всего 
времени и, несмотря на сложившуюся 
непростую ситуацию, Рязанская ГРЭС 
обеспечивает бесперебойную подачу го-

рячей воды и тепла жителям города. 
Новомичуринское ЖКХ вполне могло 

бы самостоятельно расплатиться с дол-
гами. Но… В настоящее время долг за 
потребленные коммунальные услуги за 
жителями составляет уже около 40 млн. 
руб. Новомичуринским ЖКХ подано 800 
исковых заявлений на неплательщиков. 
За оплату коммунальных услуг несут 
ответственность как собственники, так 
и наниматели муниципального жилья. 
Взыскание задолженности за муници-
пальные квартиры будет осуществлять-
ся не с администрации, а с того, кто яв-
ляется нанимателем данной квартиры.   

На заседании прозвучало и альтер-
нативное предложение о строительстве 
городских котельных. По предваритель-
ным оценкам разных источников, оно 
обойдется городу от 800 млн. до 2 млрд. 
рублей. По словам Андрея Ильичева, 
при этом увеличится тариф на тепловую 
энергию, так как в него будут заложены 
все капитальные затраты, связанные со 
строительством. Андрей Александрович 
считает, что производство тепла на ко-
тельной будет обходится намного доро-
же, чем на электростанции, где тариф в 
последние несколько лет устанавливает-
ся методом индексации. 

Житель предложил представителям 
Рязанской ГРЭС передать городу пуско-
вую котельную. Им же был затронут во-
прос и по общедомовым приборам учета 
тепловой энергии. Андрей Александро-
вич подтвердил, что Рязанская ГРЭС 
обещала передать приборы учета насе-
лению. Но оно не проявило инициативы 
и желания их принять: ни одного прото-
кола общего собрания собственников 
многоквартирного дома на Рязанскую 
ГРЭС не поступило. Поэтому она пошла 
по пути передачи приборов учета юриди-
ческому лицу, то есть Новомичуринско-
му ЖКХ или городской администрации. 
Но здесь столкнулась с рядом проблем. 
Несмотря на это работа продолжается и 
приборы будут переданы. 

Депутаты решили предусмотреть в 
бюджете на 2017 год средства в сумме 
9 млн. 757 тыс. 987 руб. 84 коп. для ис-
полнения муниципальной гарантии. Ад-
министрации поручено провести конкурс 
на право предоставления муниципаль-
ной гарантии только после согласования 
с Советом депутатов. Депутатами был 
установлен срок для предоставления кан-
дидатуры на должность директора Ново-
мичуринского ЖКХ и предоставления про-
граммы выхода из кризисной ситуации.

Депутаты решили выделить МП «Но-
вомичуринский водоканал» запрошен-
ную сумму за счет остатка средств на           
1 января 2017 года, так как деньги, неос-
военные в прошлом году, не пропадают, 
а остаются в бюджете и переходят на 
следующий год. 
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Очередное заседание Совета 
депутатов Новомичуринского 
городского поселения состоялось 
21 февраля. Присутствовали 
двенадцать депутатов.
В начале заседания в повестку дня 

были внесены изменения: исключено 
обращение городской администрации и 
дополнен пункт о бюджете. 

Депутатами внесены изменения в 
решение Совета депутатов от 27.12.2016 
№83 «О бюджете МО – Новомичурин-
ское городское поселение Пронского 
муниципального района на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 гг.»: 

– решение о выделении денежных 
средств на оплату работ по ремонту тро-
туаров на территории Новомичуринска 
отложено до предоставления всех необ-
ходимых документов; 

– в связи с уточнением кода бюджет-
ной классификации депутаты проголосо-
вали за перенесение денежных средств 
в сумме 500 тыс. руб. со статьи на ста-
тью внутри бюджета;

– выделены межбюджетные транс-
ферты Пронскому району в сумме 152 
тыс. 26 руб. 15 коп. на расходы по опла-
те занятий учащихся МБУ ДО «ДЮСШ» и 
500 тыс. руб. для поездки учащихся МБУ 
ДО «НДШИ»; 

– на основании проведенной экспер-
тизы, общего собрания жильцов МКД, в 
соответствии со сметными расчетами, 
депутаты проголосовали за выделение 
560 тыс. руб. на ремонт бокового фаса-
да дома №15 по пр.Смирягина за счет 
остатка средств на 1 января 2017 года; 

– выделены денежные средства в 
сумме 93 тыс. 300 руб. на разработку 
проектно-сметной документации на ре-
монт помещения бани; 

– для переведения уличных светиль-
ников домов от общедомового электро-
снабжения на уличное освещение города 
и проведения работ по прокладке новой 
линии электропередачи, переподключе-
ния светильников и на установку при-
боров учета выделены 822 тыс. руб. До 
настоящего времени уличное освещение 
59 домов в Новомичуринске подключено 
к общедомовым приборам учета. Теперь 
же оно будет оплачиваться не за счет 
жильцов, а из бюджета. Так как данное 
переподключение приведет к увеличе-
нию объемов потребления электроэнер-
гии, а согласно полномочиям по Закону 
№131-ФЗ оплату за электроэнергию по 
уличному освещению осуществляет ад-
министрация, на эти цели выделено 407 
тыс. руб.;

– на установку параллельного кол-
лективного узла учета тепловой энергии 
и теплоносителя по адресу ул.Строи-
телей, д.17, в целях получения сравни-
тельных показателей потребления тепла 

и расхода горячего водоснабжения жи-
лого дома, 321 тыс. 700 руб. решено не 
выделять;

– выделены денежные средства в 
сумме 111 тыс. 600 руб. на частичную 
оплату муниципального контракта за 
выполненные работы по проектной и 
рабочей документации на общедомовые 
узлы учета тепловой энергии и теплоно-
сителя в г.Новомичуринск в количестве 
девяти штук. Проекты подготовлены и 
согласованы с филиалом ПАО «ОГК-2» 
– Рязанская ГРЭС. 

В соответствии с федеральным за-
конодательством, внесены изменения 
и дополнения в Положение о пенсии за 
выслугу лет в МО – Новомичуринское 
городское поселение. Для государствен-
ных и муниципальных служащих увели-
чен стаж с 15 до 20 лет – это срок, по 
истечении которого служащие смогут по-
лучать пенсию за выслугу лет.

Достаточно бурно обсуждался во-
прос «Об утверждении Положения о 
муниципальных платных стоянках такси 
на территории МО – Новомичуринское 
городское поселение». Инициировал его 
Олег Ярославский. Он рассказал, что в 
целях изучения вопроса регулирования 
работы такси, грузоперевозок и перевоз-
ки граждан, была создана рабочая группа 
и проведена встреча с заинтересованны-
ми лицами. На основании предложений 
разработано Положение, которое будет 
своеобразным рычагом органа местно-
го самоуправления для упорядочивания 
работы перевозчиков и предоставления 
всем равных возможностей. В соответ-
ствии с принятым депутатами решением, 
Положение о муниципальных платных 
стоянках такси вступит в силу с 1 июня 
текущего года.

Внесены дополнения в Регламент 
Совета депутатов Новомичуринского го-
родского поселения. Теперь за неполу-
ченные ответы на обращения граждан 
в установленный законом срок, ответ-
ственность будет нести депутат, на имя 
которого был сделан запрос. 

Необходимость вопроса «О внесе-
нии изменений в схему многомандатных 
избирательных округов по выборам де-
путатов Совета депутатов МО – Ново-
мичуринское городское поселение Прон-
ского муниципального района Рязанской 

области» возникла в связи с тем, что в 
старой схеме были пропущены некото-
рые дома и улицы микрорайонов «Б» и 
«Е». Депутатами внесены изменения в 
указанную схему. Предложение о созда-
нии пяти избирательных округов, вместо 
существующих трех, депутаты не под-
держали – это невозможно по закону. 

Внесены изменения и дополнения 
в Положение о публичных слушаниях в 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление. Решение о месте и времени или 
переносе публичных слушаний могут 
принимать только депутаты на засе-
дании Совета депутатов. Назначенная 
депутатами комиссия по подготовке и 
проведению публичных слушаний, в со-
ответствии с законодательством, таких 
полномочий не имеет. Депутатами также 
принято решение о том, что публичные 
слушания будут проводиться преимуще-
ственно в выходной день в ДК «Энерге-
тик». 

В связи с профессиональным празд-
ником – Днем работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства – 
принято решение наградить Почетной 
грамотой Совета депутатов: И.В. Помыт-
кину – директора МП «РКЦ»; Г.В. Точили-
ну – рабочую по благоустройству служ-
бы по санитарному состоянию и благоу-
стройству МП «Новомичуринское ЖКХ»; 
И.А. Пронину – бухгалтера по приему 
платежей МП «РКЦ»; М.Н. Клокову – кла-
довщика МП «Новомичуринский водока-
нал». За многолетний и добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в 
связи с юбилеем: Д.В. Аникееву – врача 
терапевта участкового поликлиники ГБУ 
РО «Новомичуринская ЦРБ».

В разделе «Разное» были рассмотре-
ны обращения граждан: С.Н. Клинкова 
– об установке общедомовых приборов 
учета, Т.И. Тахтаровой – о распределе-
нии тепла в квартирах высотных домов и 
запрете врезки вентилей в центральный 
стояк. Администрации и муниципальным 
предприятиям рекомендовано обратить 
внимание на работу с населением, ре-
агировать на жалобы граждан и строго 
выполнять требования законодатель-
ства в отношении ответов на них. 

Следующее заседание состоится          
21 марта в 14.00.

АКТУАЛЬНО

Постановлением правительства 
Российской Федерации 
от 27 февраля 2017 года №232 
внесены изменения в формулы 

расчета размера платы за отопление, 
предусмотренные Правилами предо-
ставления коммунальных услуг. В части 

расчета стоимости отопления указанным 
Постановлением исключаются нормы о 
применении повышающего коэффици-
ента при расчете стоимости отопления, 
предъявляемой к оплате потребителям, 
в случае отсутствия общедомовых при-
боров учета тепла.
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Прокуратурой Пронского района 
на постоянной основе осуществляет-
ся надзор за соблюдением законода-
тельства о противодействии экстре-
мистской деятельности.

В ходе проверки в муниципальных 
образовательных учреждениях Пронско-
го района установлено, что в нарушение 
требований п.1 ст.14 Федерального зако-
на от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», ст.3 Феде-
рального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской де-
ятельности», контент-фильтр, который 
предназначен для блокирования вред-
ной и ненужной для учащихся инфор-
мации, адресов сайтов экстремистского 
характера, не в полной мере предотвра-
щает доступ к ресурсам сети Интернет, 

несовместимым с задачами образова-
ния и воспитания. Так, в ходе проверки с 
использованием стационарных компью-
теров, расположенных в компьютерных 
классах школ и подключенных к сети Ин-
тернет, через поисковую систему yandex.
ru осуществлен свободный доступ к кни-
гам экстремистского содержания. 

В связи с выявленными наруше-
ниями требований законодательства о 
противодействии экстремистской дея-
тельности, прокуратурой района в адрес 
руководителей четырех муниципальных 
образовательных учреждений Пронско-
го района Рязанской области 22.02.2017 
внесены представления, которые нахо-
дятся в стадии рассмотрения.

Максим ПОДКОЛЬЗИН,
помощник прокурора, 

юрист 3 класса 

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения законодатель-
ства при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования.

Установлено, что в 63 многоквартир-
ных жилых домах г.Новомичуринск, на-
ходящихся в управлении управляющей 
организации, истек срок службы внутри-
домового газового оборудования и нор-
мативный срок службы газопровода со 
ввода в эксплуатацию этих домов. 

В нарушение требований п.8 Пра-
вил пользования газом в части обеспе-
чения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной ус-
луги по газоснабжению, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
14 мая 2013 года №410,  управляющей 
организацией меры по заключению дого-
воров на техническое диагностирование 
внутридомового газового оборудования, 
в связи с истечением срока службы, в 

указанных домах не принимались. 
В связи с выявленными нарушени-

ями, прокурором района в Пронский 
районный суд в порядке ст.45 ГПК РФ 
23.01.2017 направлено исковое заявле-
ние об обязании управляющей организа-
ции организовать проведение техниче-
ского диагностирования внутридомового 
газового оборудования с истекшим нор-
мативным сроком службы.

Вместе с этим, в связи с непрове-
дением технического диагностирования 
внутридомового газового оборудования с 
истекшим нормативным сроком службы, 
прокурором района в отношении ответ-
ственного должностного лица управля-
ющей организации 24.01.2017 возбужде-
но производство об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.4 
ст.9.23 КоАП РФ, которое направлено для 
рассмотрения в Государственную жи-
лищную инспекцию Рязанской области. 

Олеся ДАМАЕВА,
помощник прокурора района,

юрист 1 класса

Рособрнадзор в письме №10-22 от 
18.01.2017 №10-22 информирует об осо-
бенностях проведения в 2017 году ЕГЭ и 
участия в нем выпускников прошлых лет.

Сообщается, в частности, что при про-
ведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам 
среднего общего образования в форме 
ЕГЭ в марте-апреле 2017 года (досроч-
ный период) необходимо использовать 
технологии печати контрольных измери-
тельных материалов в аудиториях и ска-
нирования экзаменационных материалов 
в штабах пунктов проведения экзаменов.

Органам исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющим госу-

дарственное управление в сфере обра-
зования, необходимо актуализировать 
внесенные сведений о пунктах проведе-
ния экзаменов досрочного периода ЕГЭ 
2017 года (их количество не должно пре-
вышать 3). При этом необходимо учесть, 
что выпускников прошлых лет необходи-
мо регистрировать в отдельные пункты 
проведения экзаменов.

Выпускник прошлых лет может уча-
ствовать в ЕГЭ в 2017 году в досрочный 
период (с 23 марта по 7 апреля 2017 
года) или в дополнительные сроки (с 10 
апреля по 14 апреля 2017 года и с 20 
июня по 1 июля 2017 года), предусмо-
тренные единым расписанием ЕГЭ.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ

Судебные приставы Новомичу-
ринска исполнили решение Пронско-
го районного суда Рязанской области 
о выселении семьи из трехкомнатной 
муниципальной квартиры.

Семья, состоящая из матери и сына, 
не оплачивала коммунальные услуги с 
2010 года. Задолженность за предостав-
ляемые тепло, воду и газ превышала 
сотни тысяч рублей. Тогда администра-
ция Новомичуринского городского посе-
ления подала исковое заявление в суд.

6 февраля 2017 года по решению 
суда мать и сын были выселены из квар-
тиры. Суд также вынес решение о предо-
ставлении семье муниципальной комна-
ты в одном из бывших общежитий.

Как отмечается в релизе пресс-служ-
бы УФССП по Рязанской области, несмо-
тря на выселение, задолженность все 
равно придется погасить. На сегодняш-
ний день она составляет порядка 40 тыс. 
рублей по исполнительным производ-
ствам, возбужденным уже в текущем году.

Прокуратурой района на постоянной 
основе осуществляется надзор за ис-
полнением законодательства о порядке 
рассмотрения обращений граждан.

В феврале соответствующая провер-
ка проведена в одном из муниципальных 
предприятий г.Новомичуринск. Основа-
нием проведения проверки послужил 
факт направления в муниципальное 
предприятие для рассмотрения в де-
кабре 2016 года 3 обращений жителей         
г.Новомичуринск по жилищным вопро-
сам, поступившим в прокуратуру района.

В соответствии с ч.1 ст.12.1. Федераль-
ного закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», письменное об-
ращение, поступившее в государственный 
орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, рассматривается в те-
чение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения. Однако, на момент 
проверки (01.02.2017) установлено, что в 
нарушение названных требований зако-
нодательства, на указанные обращения 
письменные ответы заявителям муници-
пальным предприятием не давались.   

По результатам проверки прокуратурой 
района 06.02.2017 в отношении должност-
ного лица муниципального предприятия 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст.5.59 
КоАП РФ и направлено для рассмотрения 
в судебный участок №66 судебного района 
Пронского районного суда Рязанской об-
ласти. 21.02.2017 постановление рассмо-
трено и удовлетворено, виновному лицу 
назначен штраф в размере 5000 рублей.

Сергей АЛЕШИН,
прокурор района,

старший советник юстиции 

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

НЕТ 
КОРРУПЦИИ!

Виталий БОЛТИН

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
на март 2017 года

15 «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»
16 «ПЕШЕХОД»
18 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

21 «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
22 «АВТОБУС»
28 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
29 «ГРУЗОВИК»
30 «ТОНИРОВКА»
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По правде сказать, я никогда не хо-
тел стать профессиональным военным, 
офицером Советской Армии. Поэтому 
после окончания десятого класса поехал 
в г.Иваново и поступил на агрономиче-
ский факультет сельскохозяйственной 
академии, чтобы стать агрономом. 

В первый учебный год мы полтора 
месяца были на картошке в одном из 
самых отдаленных районов области. И 
вот я пришел перед занятиями на пер-
вом курсе к стенду с расписанием заня-
тий. Рассматривая расписание, увидел, 
что в расписании на неделю в трех днях 
вместо предметов было написано «спец 
п/о». Что же это такое? 
Что мне предстоит из-
учать? Тут подошел 
один из старшекурс-
ников. 

Я у него спросил: 
– Что это такое 

«спец п/о»?
– А разве ты не 

знал, когда поступал 
сюда?

Я ответил, что не 
знал.

– Это же военная 
подготовка! После чет-
вертого курса специ-
альной комиссии бу-
дете сдавать экзамен 
на звание офицера 
запаса. Потом поедете 
на сборы в воинскую 
часть на два месяца. 
А когда приедете на 
работу по направлению, вас вызовут в 
военкомат, куда придет приказ Министра 
обороны о присвоении вам первого офи-
церского звания младшего лейтенанта.

– А каких войск?
Он засмеялся:
– Ну, конечно, не танковых и тем бо-

лее не авиационных. Вы же агрономами 
будете! Значит, ближе к матушке-земле – 
пехотных. А «спец п/о» – это «спецуха», 
военная кафедра. Так мы все ее называ-
ем. Короче так: хочешь стать агрономом 
– будешь, по совместительству, офице-
ром, разумеется, в запасе.

«Ну это же не так уж и плохо. Зато в 
армии солдатом служить не придется», 
– рассудил я. 

Все так и случилось, когда я приехал 
на работу на должность старшего агро-
нома по кормопроизводству в опытно-по-
казательное хозяйство им. Кирова Брей-
товского района Ярославской области. 

Прибыли мы туда вместе с молодым 
инженером-механиком, окончившим фа-
культет механизации сельского хозяй-
ства Костромского сельхозинститута. 
Где-то в июне нам обоим пришли повест-

ки из военкомата. Военком зачитал при-
каз Министерства обороны о присвоении 
нам званий младших лейтенантов, ему – 
танковых войск, а мне – мотострелковых. 

Во время учебы в академии мы тоже 
звали военную подготовку «спецухой». 
Говорили: «На этой недели две «спецу-
хи», а на той – одна».

С первого курса у нас были мужские 
и женские учебные группы. Лекции слу-
шали вместе с девчонками, а остальные 
занятия у нас проходили раздельно. 

Начальником военной кафедры в 
академии был генерал-майор Николь-
ский, участник Великой Отечественной 

войны. Его имя и отче-
ство, к сожалению, я 
не помню, потому что 
обращались мы к нему 
согласно Уставу: «То-
варищ генерал!». Пре-
подаватели были тоже 
с большими звездами 
– несколько подпол-
ковников и один майор. 

В академии были 
специальные воинские 
классы, оснащенные 
спецоборудованием. 
В одних читались лек-
ции, в других – про-
водились занятия (с 
макетами разных мест-
ностей). 

Часто занятия 
проводились за горо-
дом, на природе, где 
мы рыли окопы, по-

том соединяли их в траншеи, которые 
потом укрепляли еловыми ветками. На 
природе отрабатывали боевые задачи: 
оценивали местность, отдавали боевые 
приказы, то есть готовились стать коман-
дирами взводов. 

Перед выездом за город получали 
стрелковое оружие – автоматы, ручные 
пулеметы и даже миномет. Кафедра была 
хорошо оснащена всеми видами стрелко-
вого оружия: пистолетами, автоматами, 
ручными пулеметами, минометами и 45 
мм пушкой. Оружие хранилось в оружей-
ке и выдавалось перед занятием.

Кстати, от «спецухи» освобождались 
только по заключению медицинской ко-
миссии. Для всех она была обязатель-
ной. 

Работая в сельхозорганах я неод-
нократно бывал на военных сборах в 
воинских частях, после которых мне при-
сваивались очередные воинские звания. 
Так, благодаря занятиям на «спецухе», в 
отставку я ушел в звании старшего лей-
тенанта.

г. Новомичуринск,
февраль 2017 года

УВАЖАЕМЫЕ 
УЧАСТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

В Рязанской области 
нередко фиксируются факты 
попыток склонения сотрудников 
Госавтоинспекции к совершению 
коррупционных правонарушений. 
В попытке избежать административ-

ного наказания за нарушение Правил до-
рожного движения, лицо, предлагающее 
автоинспектору взятку, подвергает себя 
уголовному преследованию.

Дача взятки, равно как и ее полу-
чение, являются уголовнонаказуемым 
деянием для получателя взятки и лица, 
склоняющего к совершению коррупцион-
ного правонарушения. И наказывается 
штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до одного года, или в размере от пяти-
кратной до тридцатикратной суммы взят-
ки, либо исправительными работами на 
срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо 
принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере 
от пятикратной до десятикратной суммы 
взятки или без такового.

Если вам станет известно о фактах 
коррупционных проявлений со стороны 
сотрудников Госавтоинспекции, инфор-
мируйте об этом органы правопорядка 
по  телефонам:

8 (4912) 21-63-07 – 
«телефон доверия» УМВД России 
по Рязанской области,
02 – дежурная часть УМВД.

«СПЕЦУХА»
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Начиная с 2011 года, 
15 февраля 
отмечается День 
памяти о россиянах, 
исполнявших долг 
за пределами 
Отечества. Эта дата 
приурочена к выводу 
советских войск 
из Афганистана. 

Через горнило афганской войны про-
шло более полутора тысяч рязанцев. 
Они честно и добросовестно исполнили 
свой воинский долг. К великому сожале-
нию, не все вернулись домой: 134 чело-
века погибли и трое пропали без вести. 

Солдатское мужество павших геро-
ев, их доблесть и героизм являются при-
мером патриотизма и верности воинской 
присяге для ныне живущих и для буду-
щих поколений.

В этот день у стелы «Защитникам От-
ечества» на акцию «Красный тюльпан» 
собрались представители власти, обще-
ственных организаций и школьники. 

Почетными гостями на мероприятии 
были ветеран Великой Отечественной 
войны Георгий Леонидович Сергеев, а 
также новомичуринцы, которые воева-
ли в Афганистане: Юрий Владимирович 
Алташин (место и срок службы: Файза-
бад, 1985-1987), Валерий Васильевич 
Вислогузов (срок службы: 1987 – до вы-
вода войск), Владимир Васильевич Жи-
жаев (место и срок службы: Файзабад, 
1983-1985), Сергей Иванович Карпухин 
(срок службы: 1987-1989), Валерий Ро-
дионович Кирков (место и срок службы: 
провинция Меймене, 1981-1982), Сергей 
Викторович Кондратьев (место и срок 
службы: Кундуз, 1986-1988), Олег Нико-
лаевич Кривошеин (место и срок службы: 

Накануне День защитника 
Отечества в школах и других 
коллективах проходят 
торжественные мероприятия. 
Конечно, главные герои праздника – 

люди в погонах, давшие присягу служить 
Отечеству верой и правдой. Однако, в 
народе понятие «защитник» трактуется 
шире: не только воин, но и тот, кого мож-
но назвать настоящим мужчиной. Оттого, 
видимо, и появилась традиция 23 февра-
ля считать мужским праздником. 

Для учащихся 3 «А» класса 20 февра-
ля в Новомичуринской городской библио-
теке прошла конкурсная игровая програм-
ма «Служит Родине солдат» подготовлен-
ная сотрудниками библиотеки совместно 
с методистами ДК «Энергетик». 

Дети узнали о том, что праздник 
возник в 1918 году как день рождения 
Красной Армии. За это время менялось 
несколько раз его название, но не меня-
лось значение. Защита Отечества – долг 
каждого гражданина, почетная обязан-
ность каждого мужчины. Человек немыс-
лим без Родины, а значит, нужны люди, 
которые смогут ее защищать.

С большим удовольствием дети чита-
ли стихи о солдатах, участвовали в вик-
торинах и конкурсах, а команды мальчи-
ков «Пехота» и «Морфлот» смогли про-
явить свою смекалку и ловкость. Самые 
активные участники получили различные 
призы. 

В завершении праздника девочки по-
здравили мальчишек с Днем защитника 
Отечества и пожелали им быть смелыми, 
сильными и достойными продолжателя-
ми побед Российской армии. 

 Светлана ИЛЮШИНА, 
главный библиотекарь

Пули-Хумри, 1984-1986), Валерий Васи-
льевич Лермонтов (место и срок служ-
бы: Баграм, 1986-1987), Николай Вита-
льевич Ротштейн (место и срок службы: 
Саланг, 1984-1986), Владимир Алексе-
евич Самосудов (место и срок службы: 
Баграм, 1979-1981), Михаил Аркадьевич 
Самсонов (место и срок службы: Канда-
гар, 1982), Александр Иванович Шленев 
(место и срок службы: Кабул, 1979-1980), 
Александр Павлович Штефанов (место и 
срок службы: провинция Шинданд, 1986-
1987), Сергей Николаевич Шутов (место 
и срок службы: Кабул, 1988-1989).

Минута молчания в память о погиб-
ших защитниках Родины, героически 
выполнивших свой воинский долг за 
пределами страны, началась с выпущен-
ных в небо красных воздушных шаров. А 
тюльпаны из красной бумаги, сделанные 
учащимися новомичуринских школ, в 
импровизированной клумбе в виде пяти-
конечной звезды, окрасили алым цветом 
белоснежный снег.

Спасибо всем тем, кто, не жалея 
себя, встает на защиту нашей Родины! 
До тех пор, пока мы помним этих ребят, 
чтим их память, не зачерствеют наши 
души. 

Да будет мир! 
Будем помнить своих героев!
Мы гордимся вами!

Ф
от

о 
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«СЛУЖИТ РОДИНЕ 
СОЛДАТ»
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НАША СПРАВКА

2017 год объявлен в России 
Годом экологии.
Согласно Указу Президента РФ         

от 1 августа 2015 года №392 «О прове-
дении в РФ Года особо охраняемых при-
родных территорий», 2017 год в России 
объявлен годом экологии. Подобную за-
дачу было решено воплотить в жизнь в 
связи с мировой тенденцией обращения 
общественного внимания на проблемы 
экологического характера каждой стра-
ны в отдельности и всего мира в целом.

Современные эксперты после мно-
гочисленных исследований и измерений 
выявляют удручающую экологическую 
обстановку, которая с каждым днем 
только ухудшается:

- загрязнение воды;
- уменьшение толщины озонового 

слоя;
- уничтожение зеленых насаждений;
- ухудшение состояния почв; 
- повышение средних температур и 

прочее.
Глобальная проблема ныне живу-

щих людей – сберечь природу – требует 
немедленных действий. Мероприятия к 
Году экологии направлены на улучше-
ние полной экологической обстановки 
в стране. Потому что природоохранная 
политика не справляется, несмотря на 
уменьшение активности производств в 
промышленности, закупку нового, эко-
логически чистого оборудования, уста-
новку современных фильтров и систем 
очистки.

Президент РФ В.В. Путин четко на-
метил конкретные цели тематического 
года: привлечь внимание граждан к про-
блемам экологии; обезопасить суще-
ствующие экосистемы; сохранить много-
образие биологических видов.

Действия Правительства РФ на-
правлены на улучшение общую эколо-
гической картины в России. Предстоя-
щие мероприятия должны привести к 
оздоровлению и очищению конкретно 
обозначенных территорий. Важным ре-
зультатом должно стать изменение отно-
шения граждан к проблемам природы и 
экологии на более сознательное и ответ-
ственное. 

3 марта во Дворце культуры 
«Энергетик» дан старт акции 
«Сохраним природу»!
В фойе «Энергетика» появился кон-

тейнер для сбора батареек и телефон-
ных аккумуляторов, отслуживших свой 
срок. Информация, размещенная здесь 
же, красноречиво разъясняет о том вре-
де, что несет этот привычный в нашей 
повседневности предмет. Ведь, напри-
мер, одна выброшенная пальчиковая 
батарейка загрязняет около 20 квадрат-
ных метров земли или 400 литров воды. 
Содержащиеся в батарейках свинец, 
кадмий и ртуть имеют свойство нака-
пливаться в организме человека, вызы-
вая рак и увеличивая риск заболеваний 
нервной и двигательной систем. Именно 
поэтому сбор и правильная утилизация 
имеют жизненно важное значение. 

Как отметили организаторы акции: 
«Мы решили изменить мир. Немного. 
Казалось бы, пальчиковая батарейка – 
мелочь, выбросил и забыл. Однако для 
природы это не пройдет даром. Выбро-
сил батарейку – заразил воду или убил 
дерево. Мы предлагаем каждому присо-
единиться к нам! Соберите отработан-
ные батарейки и принесите их во Дворец 
культуры «Энергетик». И мы их утилизи-
руем, согласно экологическим нормам.

Друзья! Вместе мы сможем спасти 
животных и сохранить природу для бу-
дущих поколений! Сдавайте батарейки, 
вносите вклад в улучшение экологии 
Пронского района! Расскажите эту но-
вость своим друзьям, родственникам, 

соседям. Чистая почва и вода – залог 
нашего здоровья!».

Хотим сказать, что сбор отработан-
ных батареек ведется и в администрации 
Новомичуринского городского поселе-
ния. А еще, уже не первый год, по своей 
инициативе такую благородную миссию 
выполняет новомичуринский предприни-
матель Олег Ярославский. 

Акция будет продолжаться в тече-
ние всего года, а значит, у каждого есть 
возможность сберечь маленький кусочек 
природы, внести свой вклад, по сути, в 
сохранение планеты – как бы это громко 
не звучало!
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2017 год, указом президента 
России В.В. Путиным, объявлен 
Годом экологии. В связи с этим 
в конкурсе «Команда ХХI века» 
ведущей линией прошла тема 
экологии.
Ребята готовили в виде домашнего 

задания комический экологический ро-
лик, на самом конкурсе разрабатывали 
социальные экологические проекты, 
придумывали игры, соревновались в 
конкурсах на сплочение.

Конкурс был направлен на привлече-
ние подростков к активной социальной 
деятельности; поддержку и поощрение 
деятельности детских и молодежных об-
щественных объединений. 

В конкурсе приняло участие 5 команд 
школ города и района: ДОО «Оригинал» 
(Новомичуринская СОШ №1), ДОО «Эру-
дит» (Новомичуринская СОШ №2), ДОО 
«Радуга» (Новомичуринская СОШ №3), 
ДОО «Союз» (Мамоновская ОШ), ДОО 
«Орленок» (Малинищинская СОШ).

Стоит отметить интересные находки 
ДОО «Радуга» по созданию в нашем го-
роде музея И.В. Мичурина, социального 
проекта по очистке и поддержке чистоты в 
водоемах нашей области с помощью био-
логически чистых моллюсков-устриц, а ко-
манда ДОО «Орленок» нашла самый ори-
гинальный подход к выполнению домаш-
него задания – и подготовила интересную 
экологическую передачу с «Еленой Малы-
шевой» (Ксенией Исаевой в главной роли), 
чем покорили не только членов жюри, но и 
всех присутствующих в зале.     

В результате, грамотой за активное 
участие награждены ДОО «Орленок» и 
ДОО «Союз», грамотой за 3 место – ДОО 
«Оригинал», за второе – ДОО «Эрудит», 
а победителем стала ДОО «Радуга».

Спец-приз за творческие находки по-
лучили Ксения Исаева (ДОО «Орленок», 
Малинищинская СОШ) и Артем Кири-
ченко (ДОО «Радуга», Новомичуринская 
СОШ №3).

МБУ ДО 
«Дом детского творчества»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

В связи с изменениями в Постановле-
нии Правительства №354 от 26.12.2016 
года п.56(2), при отсутствии постоянно и 
временно проживающих в жилом поме-
щении граждан, объем коммунального 
ресурса будет рассчитываться с учетом 
количества собственников такого поме-
щения по нормативам, утвержденным 
ГУ РЭК Рязанской области. 

МП «Новомичуринское ЖКХ»

СДАЙ БАТАРЕЙКУ – СОХРАНИ ПЛАНЕТУ!

ВНИМАНИЕ!
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В преддверии Международного 
женского дня 8 Марта, на сцене 
ДК «Энергетик» прошел 
традиционный конкурс 
«Мисс Золушка». 
В конкурсной программе принимали 

участие девочки в возрасте 6 лет: Аня 
Гергелиджи, Настя Зотова, Настя Ива-
нова, Аня Кащеева, Диана Колосова, 
Кристина Макарикова, Соня Синичкина, 
Вероника Феоктистова, Кира Цяпуста, 
Милана Шилова. 

Им предстояло бороться в различ-
ных конкурсах. Рассказать о себе: «Я ль 
на свете всех милее…». Показать себя 
в конкурсе «Хозяюшка», где девочки пе-
рематывали клубок ниток и отгадывали 
загадку о предметах домашнего обихо-
да. «Колье для бала» – маленькие участ-
ницы собирали из бусинок украшение к 
балу. «Мой принц», где наши Золушки 
рисовали портрет Принца своей мечты 
и рассказывали какими качествами он 
должен обладать (одна из них сказала, 
что Принц непременно должен уметь ез-
дить на белом коне!). Заключительный 
конкурс – «Творческий подарок», – в ко-
тором девочки показали свои таланты. 

Все время рядом с конкурсантками 
была Фея (Анастасия Бедрина), которая 
помогала маленьким золушкам на их 
пути к мечте стать настоящей принцес-
сой.

Все юные участницы были на высо-
те. Каждая из них стала победительни-
цей в одной из номинаций: «Мисс Оча-
рованье», «Мисс Улыбка», «Мисс Вдох-
новение», «Мисс Великолепие», «Мисс 
Нотка», «Мисс Грация», «Мисс Модни-
ца», «Мисс Нежность», «Мисс Кокетка».  
Конкурс, есть конкурс, и корону получила 
лишь одна участница – «Мисс Золушка 
– 2017» – Вероника Феоктистова, кото-
рая по праву заслужила место на коро-
левском троне. Но никто из участниц не 
остался без внимания, подарков и гром-
ких аплодисментов.

В праздничной программе приняли 
участие коллективы ДК: танцевальные 
– «Движение» и «Ассоль», цирковой  – 
«Непоседы». Программу конкурса подго-
товила методист ДК «Энергетик» Лидия 
Шилкина. 

Ирина САРЫЧЕВА,
ведущий специалист 
по работе с детьми

Весна. Просыпается природа. 
Самое время чествовать милых 
женщин.
6 марта в Новомичуринской город-

ской библиотеке поздравляли активных 
читателей с Международным женским 
днем. Библиотекари Лидия Лучкина и 
Татьяна Парамошина как всегда позабо-
тились о расширении кругозора гостей 
вечера и очень интересно повествовали 
о зарождении международного женского 
движения в середине ХIХ века, о роли 
в нем россиянок и о чествовании их в 
последующих веках нашими согражда-
нами.

Разнообразные поздравления участ-
ницы вечера получили от мужчин: Ви-
талия Болтина, Анатолия Зигунова, 
Сергея Кавалера, Владимира Трубкина, 
Александра Червова, Евгения Черкасо-
ва. Но и сами женщины раскрыли свои 
таланты: Валентина Романова, солистка 
Дворца культуры порадовала своим пе-
нием; Ирина Сарычева, руководитель 

театра «Зеркальце», прочитала моно-
лог «Мужики»; педагог-ветеран, мест-
ная поэтесса Зоя Осипова вспомнила о 
чествовании женщин в ее пионерском 
возрасте, проникновенно прочитала сти-
хотворение, посвященное матери Зои и 
Александра Космодемьянских – героев 
Великой Отечественной войны.

Все участники вечера познакоми-
лись с выставкой «Любовь, цветы и 
женщины – понятие единое», открытие 
которой приурочили к 8 Марта, и восхи-
тились ювелирными вышивками, выпол-
ненными Ириной Сарычевой и Татьяной 
Подрейко.

Вечер закончился чаепитием и со-
вместным задушевным исполнением 
песен прошлых лет под аккомпанемент 
баяна. Все получили заряд хорошего на-
строения и самочувствия. 

Наталья ТРУБКИНА,
читатель Новомичуринской 

городской библиотеки, 
член клуба «Вдохновение» 

ЕСЛИ БЫ ЖЕНЩИНЫ ВСЕЙ ЗЕМЛИ...

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СПРАШИВАЙТЕ! ОТВЕТИМ
Газета «Наш Новомичуринск» готова 

к сотрудничеству. Специалиcты адми-
нистрации, депутаты Совета депутатов 
Новомичуринского городского поселения 
ответят на ваши вопросы.

«ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ» 
Программу органов местного само- 

управления «Вестник администрации» 
на канале ФРТ вы можете увидеть: 
суббота-воскресенье – 7.00, 13.20, 19.00, 
22.00, понедельник – 7.00 и 13.20.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНТЕРНЕТ
Прочитать городские новости, а 

также задать вопрос главе или специа-
листам администрации можно на сайте 
Новомичуринской городской админи-
страции: www.admnovomich.ru. 

Фестиваль самодеятельного 
народного творчества 
«Во славу земли Рязанской» 
прошел 3 марта в ДК «Энергетик». 
Только в родимых краях 
                                       бывает такое:
Солнце – самое яркое, 
                          небо – самое голубое,
Вода – самая чистая, 
                 звезды – самые лучистые.
Березки в родимых краях 
                                     самые тонкие,
И девушки, как ручейки, звонкие…
Эту непреложную истину через кра-

сочные номера донесли до зрителей и 
жюри (ведь фестиваль проходил в рам-
ках районного смотра) творческие кол-
лективы Дворца культуры – Народный 
коллектив Рязанской области хореогра-
фический ансамбль «Движение» (рук.   
А. Шебаленкова), студии танца «Ассоль» 
(рук. О. Разыграева), хоровой коллектив 
«Задоринка» (рук.О. Демкина, концерт-
мейстер В. Кирюхин), Народный коллек-
тив Рязанской области академический 
хор (рук. А. Бедрина, конц. Л. Елисеева), 
ансамбля «Живица» (рук. Ю. Басов), 
цирковой коллектив «Непоседы» (рук.   
В. Молчанова), а также солисты ДК.

Ведущие программы напомнили и о 
людях, прославивших Рязанскую зем-
лю, и о том, что у Рязани, как и у любого 
человека, свой характер, своя судьба. 
Рязань – признанная столица ВДВ. А 
это – стойкость, мужество, уверенность, 
исключительная ответственность, несги-
баемая воля, стремление преодолевать 
трудности, несмотря ни на что.

Через всю композицию рефреном 
прошла мысль об ответственности лю-
дей за мир, в котором мы живем, что 
очень актуально в год, объявленный Го-
дом экологии. На последнем проигрыше 
песни «Аист на крыше» (в исполнении 
Анастасии Бедриной и танцевальной 
студии «Ассоль»), когда сцену вышли 
все участники концерта, зал их привет-
ствовал стоя. 

Жюри отметило значительный рост 
самодеятельных коллективов, в част-
ности – циркового коллектива «Непо-
седы» и особо – замечательную работу 
составителя программы, художествен-
ного руководителя Ларисы Сафоновой. 
Недаром большая часть номеров была 
отобрана на районный смотр.

СЛАВИМ 
ЗЕМЛЮ РЯЗАНСКУЮ
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ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРОНСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС
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ФИЛИАЛ 
ГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРОНСКОМУ РАЙОНУ»
НАПОМИНАЕТ 

РАБОТОДАТЕЛЯМ
В соответствии с пунктами 2, 3 
статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 
№1032-1 «О занятости населения 
в РФ», работодатели обязаны 
представлять органам службы 
занятости ежемесячно:
- сведения о применении в отноше-

нии работодателя процедур о несостоя-
тельности (банкротстве);

- информацию о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей);

- информацию о выполнении квоты 
для приема на работу инвалидов: для 
работодателей со среднесписочной чис-
ленностью не менее 35 человек и не бо-
лее 100 человек – 3%, численностью 100 
человек и более – 2%. 

Работодатели со среднесписочной 
численностью 100 человек и более так-
же указывают квотирование рабочих 
мест для молодежи от 14 до 30 лет – 2%, 
и квотирование рабочих мест для лиц, 
освобожденных из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения сво-
боды – 1%.

Работодатели обязаны представлять 
органам службы занятости:

- информацию о ликвидации органи-
зации либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата ра-
ботников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном растор-
жении трудовых договоров работодатель 
– организация не позднее чем за два ме-
сяца, а работодатель – индивидуальный 
предприниматель не позднее, чем за две 
недели до начала проведения соответ-
ствующих мероприятий; 

- информацию о возможных массо-
вых увольнениях работников не позднее, 
чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий;

- информацию о введении режима 
неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, а также при 
приостановке производства – в письмен-
ной форме в течение трех рабочих дней 
после принятия решения о проведении 
соответствующих мероприятий.

Информация представляется в пись-
менной форме на бумажном носителе. 

Телефон центра занятости Пронско-
го района: 8 (49141) 2-31-03.

Адрес электронной почты: 
cznpronsk@mail.ryazan.ru.
Местонахождение: г.Новомичуринск, 

д.26 «Д», каб.3.

Формирование инвестиционной 
привлекательности и снижение 
административных барьеров 
является одним из приоритетных 
направлений работы властей всех 
уровней.
Пронский район в 2016 году являлся 

одним из 5 пилотных районов Рязанской 
области по внедрению лучших муници-
пальных практик российского уровня, 
направленных на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства 
и вошедших в Атлас муниципальных 
практик, разработанных АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов». 

В рамках «Дорожной карты внедре-
ния успешных практик по обеспечению 
благоприятного инвестиционного кли-
мата в муниципальном образовании – 
Пронский муниципальный район» была 
проведена активная работа по внедре-
нию лучших практик. 

На сегодняшний день все успешные 
практики уже прошли ведомственную и 
общественную экспертизу и полностью 
внедрены:

- создан Общественный Совет по 
улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства;

- определено структурное подразде-
ление по управлению деятельностью по 
улучшению инвестиционного климата в 
Пронском муниципальном районе; 

- организован специализированный 
интернет-ресурс муниципального обра-
зования об инвестиционной деятель-
ности, обеспечивающий канал прямой 
связи органов местного самоуправления 
с инвесторами; 

- определена кандидатура инвести-
ционного уполномоченного в районе;

- утвержден ежегодно обновляемый 
план по созданию объектов, необходи-
мой для инвесторов инфраструктуры; 

- введена практика оглашения еже-
годного инвестиционного послания гла-
вы администрации; 

- разработан инвестиционный па-
спорт Пронского муниципального района;

- утвержден регламент сопровожде-

ния инвестиционных проектов по прин-
ципу «одного окна», в котором четко 
определены действия инвесторов и ор-
ганов местного самоуправления по орга-
низации предоставления форм муници-
пальной поддержки;

- определен перечень норматив-
но-правовых документов, регламентиру-
ющих инвестиционную деятельность в 
Пронском районе. 

Все эти документы прошли также 
одобрение Общественного Совета по 
улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства. 

Решением Думы муниципального об-
разования – Пронский муниципальный 
район №10/42 от 27.10.2016 утверждено 
Положение о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на терри-
тории Пронского муниципального райо-
на, определяющее формы муниципаль-
ной поддержки инвестиционной деятель-
ности на территории района. 

Помимо этого, администрацией рай-
она проведена работа по сокращению 
сроков и финансовых затрат на прохож-
дение разрешительных процедур в сфе-
ре земельных отношений и строитель-
ства при реализации инвестиционных 
проектов, а также по сокращению сроков 
разрешительных процедур для строи-
тельства или реконструкции линейных 
сооружений «Последней мили».

Работа по внедрению лучших прак-
тик была организована под наблюдением 
и контролем со стороны Агентства стра-
тегических инициатив, Министерства эко-
номического развития и торговли Рязан-
ской области и бизнес-сообщества.

Более подробно ознакомиться с 
разделами специализированного интер-
нет-ресурса, а так же со всеми приняты-
ми документами, регламентирующими 
инвестиционную деятельность, можно 
посетив официальный сайт муниципаль-
ного образования – Пронский муници-
пальный район в разделе «Инвестици-
онная деятельность», пройдя по ссылке 
http://www.adminpronsk.ru/.

Администрация МО – 
Пронский муниципальный район

ГРАФИК РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
по г.НОВОМИЧУРИНСК

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Строителей, 16 (здание ДК «Энергетик»)

Вторник – пятница: 08.00-11.30, 13.00-16.30; суббота – регистрация браков
Выходной – воскресенье, понедельник. Последний день месяца приема нет

Телефон: (49141) 2-28-75



НАШ НОВОМИЧУРИНСК

11

15 марта 2017 года, №1-2 (148-149)

«01» СООБЩАЕТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ПОЖАРЕ

Пожар – это стихийное бедствие, 
проявляющееся в уничтожающем 
действии огня, вышедшего 
из-под власти человека.
Основные причины пожаров про-

мышленных и гражданских объектов 
– неосторожно обращение с огнем, на-
рушение правил эксплуатации электро-
установок, оборудования, неправильное 
устройство печей и дымовых труб, на-
рушение правил эксплуатации зданий 
и сооружений, шалость детей с огнем, 
грозовые разряды, отсутствие заземли-
телей и молниеотводов, неисправность 
оборудования, самовозгорание опилок и 
стружек, разряды статического электри-
чества, взрыв угольной пыли, преднаме-
ренный поджог.

Пожарная безопасность обеспечи-
вается как инженерно-техническими 
мероприятиями, предусмотренными 
в проектах при разработке проектной 
документации на строительство, так и 
строгим соблюдением противопожарных 
требований на строительных площад-
ках в процессе строительства и после 
строительства в процессе эксплуатации 
объектов. 

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
ПРИ ПОЖАРЕ
Безопасность людей при пожаре до-

стигается:
- своевременной и беспрепятствен-

ной эвакуацией людей;
- спасением людей, которые могут 

подвергнуться воздействию опасных 
факторов пожара;

- защитой людей на путях эвакуации 
от воздействия опасных факторов пожара.

Эвакуация 
представляет собой процесс органи-

зованного самостоятельного движения 
людей наружу из помещений, в которых 
имеется возможность воздействия на 
них опасных факторов пожара. Эваку-
ацией также следует считать несамо-
стоятельное перемещение людей, от-
носящихся к маломобильным группам 
населения, осуществляемое по путям 
эвакуации через эвакуационные выходы.

Спасение 
представляет собой вынужденное 

перемещение людей наружу при воздей-
ствии на них опасных факторов пожара 
или при возникновении непосредствен-
ной угрозы этого воздействия. Спасе-
ние осуществляется самостоятельно, 
с помощью пожарных подразделений 
или специально обученного персонала, 
в том числе с использованием спаса-
тельных средств, через эвакуационные и 
аварийные выходы.

Эвакуационные пути в пределах по-

мещения должны обеспечивать безопас-
ную эвакуацию людей через эвакуацион-
ные выходы из данного помещения без 
учета применяемых в нем средств пожа-
ротушения и противодымной защиты.

 За пределами помещений защиту 
путей эвакуации следует предусматри-
вать из условия обеспечения безопас-
ной эвакуации людей с учетом пожарной 
опасности помещений, выходящих на 
эвакуационный путь, численности эваку-
ируемых, степени огнестойкости и клас-
са конструктивной пожарной опасности 
здания, количества эвакуационных вы-
ходов с этажа и из здания в целом.

Пожарная опасность строительных 
материалов поверхностных слоев кон-
струкций (отделок и облицовок) в поме-
щениях и на путях эвакуации за предела-
ми помещений должна ограничиваться в 
зависимости от функциональной пожар-
ной опасности помещений и здания с 
учетом других мероприятий по защите 
путей эвакуации.

Согласно требованиям Правил про-
тивопожарного режима в Российской 
Федерации, в зданиях и сооружениях 
(кроме жилых домов) при единовре-
менном нахождении на этаже более 10 
человек, должны быть разработаны и 
вывешены на видных местах планы эва-
куации людей в случае возникновения 
пожара.

План эвакуации – 
это заранее разработанный план 

(схема), в котором указаны пути эваку-
ации, эвакуационные и аварийные вы-
ходы, установлены правила поведения 
людей, порядок и последовательность 
действий в условиях чрезвычайной си-
туации.

Кроме того, на объектах с массовым 
пребыванием людей (50 и более чело-
век) в дополнение к плану эвакуации лю-
дей при пожаре должна быть разработа-
на инструкция, определяющая действия 
персонала по обеспечению безопасной 
и быстрой эвакуации людей.

Планы эвакуации следует вывеши-
вать на видных местах стен помещений 
и коридоров, на колоннах в строгом со-
ответствии с местом размещения, ука-
занным на самом плане эвакуации.

В здании с массовым пребывани-
ем людей план эвакуации вывешивают 
также в помещении ответственного де-
журного (дежурных по этажам, зданиям, 
участкам).

Во время возникновения пожара в 
здании от правильной организации дви-
жения людей зависит их жизнь.

Наталья МИНАЕВА,
специалист по ПП филиала

ООО «Центр 112» Новомичуринский

Статистика пожаров и гибели 
при них людей на территории 
Пронского района свидетельствует 
о том, что основное их количество 
(от 70 до 80% от общего числа), 
а также гибели (от 80 до 90% 
от общего числа) происходит 
в жилом секторе. 
Ежегодно возникают пожары 
и повреждается имущество 
граждан в жилых, дачных, 
садовых домах и надворных 
постройках. 
В соответствии с приказом Главного 

управления МЧС России по Рязанской 
области от 23 декабря 2016 года №536 
«Об утверждении программы профилак-
тики нарушений обязательных требо-
ваний в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах на территории Рязанской об-
ласти на 2017 год», и в целях снижения 
количества пожаров в жилом секторе, 
предотвращения гибели и травматизма 
людей на пожарах, сокращения матери-
альных и социальных потерь, повыше-
ния уровня противопожарной защиты, на 
территории Пронского района в период с 
15 января по 25 декабря 2017 года про-
водится профилактическая операция с 
условным наименованием «Жилище – 
2017». 

В ходе операции будут корректиро-
ваться списки ветхих и бесхозных стро-
ений, списки мест проживания социаль-
но-неблагополучных категорий граждан, 
одиноких престарелых лиц, мест вре-
менного проживания рабочих, занятых 
в сфере строительства и обслуживания. 
Анализ пожаров показывает, что именно 
в указанных местах наиболее часто про-
исходят пожары. 

Для профилактики планируется за-
действовать специалистов сельских ад-
министраций, социальных работников, 
сотрудников МВД.

Дмитрий НЕКЛЮДОВ,
заместитель начальника 

Пронского межрайонного ОНД и ПР

ОПЕРАЦИЯ 
«ЖИЛИЩЕ - 2017»

ГУ МЧС России 
по Рязанской области 

сообщает номер 
«телефона доверия»: 

(4912) 21-63-04
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В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
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Страховая пенсия по старости – это наиболее 
распространенный из видов пенсий, предоставляемых 
Пенсионным фондом РФ. 
В частности, в Пронском районе из 11,3 тысяч получателей 

пенсий по линии ПФР более 8,5 тыс. человек получают именно 
этот вид пенсии. Страховая пенсия по старости назначается 
при условии наличия необходимого количества пенсионных 
баллов и имеющегося страхового стажа, при достижении 
пенсионного возраста. Сообщаем жителям региона, что в на-
ступившем 2017 году для приобретения права на страховую 
пенсию необходимо иметь не менее 8 лет страхового стажа и 
не менее 11,4 заработанных в течение трудовой жизни пенси-
онных баллов.

Подробно условия возникновения права на страховую пен-
сию по старости выглядят следующим образом. 

• Возраст выхода на страховую пенсию по старости. 
Современным пенсионным законодательством он определен 
как 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

• Страховой стаж. Под ним понимается совокупность пе-
риодов, в течение которых человек работал, и работодатель 
начислял за него страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование, а также так называемых нестраховых перио-
дов (военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком, 
осуществление ухода за пожилым или инвалидом). По состо-
янию на наступивший 2017 год минимальный стаж для назна-
чения страховой пенсии по старости составляет 8 лет, а к 2024 
году он будет возрастать до 15 лет (по 1 году в год).

• Сумма пенсионных баллов, заработанных в течение 
трудовой жизни. Пенсионный балл за календарный год рассчи-
тывается как умноженное на 10 отношение суммы страховых 
взносов, начисленных за каждый год за гражданина на страхо-
вую пенсию к сумме взносов, которая была бы начислена с пре-
дельной базы для начисления страховых взносов (в 2017 году 
– 876 тысяч рублей). Сумма пенсионных баллов, накопленных 
в периоды трудовой деятельности и за «нестраховые» перио-

ды (за них тоже начисляются баллы) для приобретения права 
на страховую пенсию в 2017 году должна составлять не менее 
11,4. К 2025 году минимальное требуемое количество баллов 
увеличится до 30. Условие, касающееся пенсионных баллов, 
было впервые введено с 2015 года, однако пенсионные права, 
приобретенные гражданами до этого периода, также переведе-
ны в пенсионные баллы. 

Учитывая наличие указанных выше условий получения 
права на страховую пенсию по старости, напоминаем гражда-
нам, которым до достижения пенсионного возраста остается 
продолжительное время, что для начисления пенсионных бал-
лов трудоустройство должно быть официальным, а плата за 
труд должна осуществляться легальным путем, без использо-
вания зарплатных схем «в конверте». Кроме того, от количе-
ства пенсионных баллов зависит не только право на пенсию, 
но и размер назначаемых впоследствии выплат. Чем выше 
официальная зарплата, тем больше пенсионных баллов. Чем 
больше пенсионных баллов, тем выше будет впоследствии 
размер пенсии. 

Гражданам, которые приобретут право на страховую пен-
сию по старости уже в 2017 году, следует принять во внимание, 
что при формировании документации и сбора сведений для 
назначения выплат в некоторых случаях может потребоваться 
дополнительная информация, в связи с чем с населением про-
водится заблаговременная работа. В ее рамках специалисты 
ПФР рекомендуют гражданам обращаться в территориальные 
органы Пенсионного фонда РФ за консультацией как минимум 
за полгода до наступления соответствующего права. А когда 
будут собраны документы и заблаговременная работа будет 
проведена, заявление о назначении пенсии можно будет по-
дать как в формате личного визита, так и дистанционно, – че-
рез Личный кабинет гражданина на Официальном сайте ПФР. 
Это поможет существенно сэкономить время. 

Ссылка на пресс-релиз на Официальном сайте ПФР: 
http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/news/~2017/01/19/128366

Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) 
начала принимать в электронном 

виде документы для государственной 
регистрации прав на недвижимость в 
соответствии со вступившим в силу               
с 1 января 2017 года Федеральным зако-
ном №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

Запуск сервиса по подаче докумен-
тов на регистрацию прав через Интернет 
позволяет гражданам и бизнесу напря-
мую обратиться в Росреестр за получе-
нием одной из наиболее популярных и 
сложных услуг ведомства. Благодаря со-
временным информационным техноло-
гиям заявители могут не терять время на 
визит в офис и не зависеть от действий 
чиновника. В 2016 году с помощью элек-
тронного сервиса в Росреестр подано 
401 тыс. заявлений о государственной 
регистрации прав.

С помощью сервиса можно подать за-
явление и необходимые документы для 

регистрации перехода или прекращения 
права на объект недвижимости, ограни-
чения и обременения прав для объек-
тов, сведения о которых содержатся в 
Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН). Сведения из ЕГРН об 
объекте недвижимости можно получить в 
электронном виде с помощью специаль-
ного сервиса на сайте Росреестра.

Подать документы на государствен-
ную регистрацию прав на объекты, 
учтенные в ЕГРН, заявители могут удоб-
ным для них способом – в электронном 
виде и при личном обращении в офисы 
Федеральной кадастровой палаты или 
многофункциональные центры «Мои 
документы». В соответствии с 218-ФЗ, 
государственная регистрация прав про-
водится в срок не более 7 дней. В слу-
чае обращения в многофункциональный 
центр «Мои документы» срок оказания 
услуги увеличивается на 2 дня.

В соответствии с 218-ФЗ, на сайте 
Росреестра доработаны и запущены 
сервисы «Личный кабинет правооблада-

теля» и «Личный кабинет кадастрового 
инженера», а также сервис «Справочная 
информация по объектам недвижимости 
в режиме online», которые предоставля-
ют актуальную информацию из ЕГРН об 
объекте недвижимости. В личном каби-
нете правообладателя доступен сервис 
«Офисы и приемные. Предварительная 
запись на прием», который предостав-
ляет заявителю возможность заранее 
спланировать визит в офис Федераль-
ной кадастровой палаты для получения 
услуг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к сер-
висам, которые позволяют получать 
информацию о ходе оказания услуги 
(«Проверка исполнения запроса (заяв-
ления)»), проверить корректность элек-
тронной подписи и распечатать получен-
ную в электронном виде выписку («Про-
верка электронного документа»).

Алексей ОЛЕННИКОВ,
начальник Пронского отдела

Управления Росреестра 
по Рязанской области                
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

ВАШЕ ПРАВО

15 марта 2017 года, №1-2 (148-149)

Потребителю транспортных услуг 
необходимо знать, что поскольку 
договор перевозки является 
договором на оказание услуг, 
к нему применимы общие 
положения Закона РФ «О защите 
прав потребителей» о праве 
на качество, безопасность, 
своевременную и надлежащую 
информацию об оказываемой 
услуге, а также положения главы 3 
Закона «О защите прав 
потребителей» при оказании услуг.
Права потребителя при оказании ус-

луги ненадлежащего качества установ-
лены ст.29 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», в соответствии с которой 
перевозчику могут быть предъявлены 
по выбору потребителя требования о 
безвозмездном устранении недостатков; 
соответствующем уменьшении цены ус-
луги, возмещении понесенных им расхо-
дов по устранению недостатков своими 
силами или третьими лицами; растор-
жении договора и полном возмещении 
убытков, если обнаруженные недостатки 
существенные или не были устранены 
исполнителем в назначенный срок.

Кроме того, потребитель вправе 
требовать полного возмещения убыт-
ков, причиненных ему из-за недостатков 
оказанной услуги. Следует помнить, что 
претензии по качеству услуг могут быть 
предъявлены по факту их обнаружения, 
в ходе оказания услуги по перевозке, 
либо по завершению оказания услу-
ги. Особенности и сроки предъявления 
претензий по перевозке пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом устанавливаются Уставом 
автомобильного транспорта (УАТ) от 
08.11.2007 №259-ФЗ.

ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ
Право потребителя на безопасность 

оказываемой услуги закреплено ст.7 За-
кона РФ «О защите прав потребителей». 

Ответственность за вред, причинен-
ный жизни, здоровью или имуществу 
потребителя вследствие недостатков 
оказанной услуги устанавливается в па-
раграфе 3 главы 59 ГК РФ и ст.14 Зако-
на РФ «О защите прав потребителей». 
Согласно данным нормам, причиненный 
вред подлежит возмещению в полном 
объеме.

Право на компенсацию морально-
го вреда, причиненного потребителю 
вследствие нарушения его прав, пред-

усмотренных законодательством о за-
щите прав потребителей, регламенти-
ровано ст.15 Закона РФ «О защите прав 
потребителей».

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ст. 8, 9, 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», устанавливают 
право потребителя на своевременную, 
полную и достоверную информацию об 
исполнителе, об оказываемой услуге, 
обеспечивающую возможность ее пра-
вильного выбора. Перевозчик обязан 
довести до сведения потребителей свое 
полное наименование, место нахож-
дения, режим работы, информацию о 
лицензии. Данная информация должна 
предоставляться на русском языке (до-
полнительно, по усмотрению перевозчи-
ка, на языках субъектов РФ).

Информация об услугах должна 
обязательно содержать правила их ока-
зания, эффективного и безопасного ис-
пользования, сведения об их потреби-
тельских свойствах (п.2 ст.10 Закона РФ 
«О защите прав потребителей»).

Уставом автомобильного транспор-
та и Правилами перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом предусматриваются обя-
занности перевозчика предоставить 
информацию о расписании движения 
транспорта, стоимости проезда и про-
воза багажа, времени работы билетных 
касс, камер хранения, расположении 
вокзальных помещений, предоставляе-
мых определенным категориям граждан 
льготах и другие сведения, относящиеся 
к данному виду транспорта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ
Ответственность перевозчика за не 

предоставление надлежащей информа-
ции определяется ст.12 Закона РФ «О 
защите прав потребителей». Так, если 
потребителю не предоставлена возмож-
ность незамедлительно получить при 
заключении договора вышеуказанную 
информацию, он вправе потребовать от 
исполнителя возмещения причиненных в 
связи с этим убытков, или если в связи 
с недостоверной информацией приобре-
тенная услуга не обладает необходимы-
ми потребителю свойствами – потребо-
вать возврата уплаченной суммы и иных 
убытков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРОСРОЧКУ
Ответственность перевозчика за 

нарушение сроков оказания услуги – 
просрочку доставки груза, пассажира и 
багажа на различных видах транспорта 
транспортными уставами и кодексами 
определяется по-разному. По общему 
правилу, перевозчик несет ответствен-
ность, если не докажет, что просрочка 
имела место вследствие непреодолимой 
силы, либо иных обстоятельств, не зави-
сящих от перевозчика.

ЕСЛИ БАГАЖ ПОВРЕЖДЕН
Перевозчик несет ответственность 

за несохранность багажа после приня-
тия его для перевозки и до выдачи его 
пассажиру, если не докажет, что утра-
та, недостача или повреждение (порча) 
багажа произошли вследствие обсто-
ятельств, которые перевозчик не мог 
предотвратить и устранение которых от 
него не зависело. Согласно ст.796 ГК РФ, 
ущерб возмещается перевозчиком в сле-
дующем размере:

• стоимости утраченного или недо-
стающего груза или багажа;

• в случае повреждения (порчи) груза 
или багажа – в размере суммы, в случае 
утраты или недостачи груза или багажа 
– в размере, на который понизилась его 
стоимость, при невозможности восста-
новления поврежденного груза или бага-
жа – в размере его стоимости; 

• утраты груза или багажа, сданного 
для перевозки с объявлением его ценно-
сти, – в размере объявленной стоимости 
груза или багажа.

Наряду с возмещением ущерба пе-
ревозчик обязан возвратить стоимость 
провоза груза или багажа.

СРОКИ ДЛЯ ПРЕТЕНЗИЙ
Срок предъявления претензий к пе-

ревозчику при внутренних перевозках 
автомобильным транспортом – 1 год, в 
отношении штрафов и пеней – 45 дней 
(ст.39 УАТ). При этом, исчисление сроков 
для предъявления претензий произво-
дится в соответствии со ст.42 УАТ.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе 
г.Новомичуринск, ул.Строителей, д.2-а

8 (49141) 2-13-92
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ЗДОРОВЬЕ

6 МАРТА ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГЛАУКОМОЙ

СЛЕДИ ЗА ДАВЛЕНИЕМ – БЕРЕГИ ЗРЕНИЕ!

РАК – НЕ ПРИГОВОР

 15 марта 2017 года, №1-2 (148-149)

Рак – это общее обозначение 
около двухсот злокачественных 
новообразований, которые могут 
поражать любую часть организма.
Общим для всех видов является раз-

множение аномальных клеток и распро-
странение их за пределы обычных границ.

Число заболевших раком ежегодно 
растет. По данным ВОЗ в мире в 2010 
году таких случаев было около 10 млн., 
в 2016 году – уже около 20 млн. чело-
век. Умерших от рака в 2010-м – около 8 
млн., в 2016-м – около 13 млн. человек.

В России больных раком около 4 
млн. человек. В год выявляется около 0,5 
млн. новых случаев заболевания. Около 
300 тыс. человек погибает каждый год.

В Пронском районе в настоящее вре-
мя на учете состоит 779 человек, в 2016 
году выявлено 109 случаев, на ранних ста-
диях выявления – 54,1%, (ранее – 38%).

Как причина смерти онкологические 
заболевания занимают 2 место после 
сердечно-сосудистых заболеваний, а в 
скором будущем будут лидировать.

Понимая глобальность этой про-
блемы, в 2005 году был учрежден День 
борьбы с онкозаболеваниями, который 
проходит ежегодно 4 февраля. Это не 
праздник, а день-напоминание, целью 
которого является привлечение внима-
ния общественности к этой проблеме, 
распространение знаний о раке.

Понятно, что на 100% защититься 
от рака невозможно. Но онкологи утвер-
ждают, что треть случаев можно предот-
вратить, если ограничить воздействие 
факторов риска.

КАКИЕ ЖЕ ЭТО РЕКОМЕНДАЦИИ?
1. Не курить. Известно, что курение 

в десятки раз увеличивает риск заболеть 
раком легкого, гортани, языка.

2. Правильно питаться:
- не переедать, следить за весом;
- ограничить потребление жира до 60%;
- ежедневно съедать 5 видов овощей и 
фруктов;
- употреблять продукты из цельного зерна;
- употреблять жирную морскую рыбу;
- ограничить употребление красного мяса;
- ограничить потребление алкоголя (без-
вредной считается доза (в перерасчете 
на чистый спирт) 30 г/сутки для мужчин и 
15 г/сутки для женщин).

3. Быть физически активными. До-
статочная активность – это 150 мин. 
утренней нагрузки (например – быстрой 
ходьбы) в неделю, 20-25 мин. в день. 

4. Соблюдать режим сна (ночной сон 
длительностью 6-8 часов позволяет вос-
становиться клеткам иммунитета, борю-
щимся с раком).

5. Ограничить воздействие солнца 
на открытую кожу. Онкологи считают за-
гар прямой причиной меланомы (особен-
но опасного рака кожи).

6. Предотвращать заражение ви-
русами, которые могут быть причиной 
рака. Известно, что вирусы гепатита В, 
С приводят к развитию рака печени, ви-
рус папилломы человека (ВПЧ) вызыва-
ет рак шейки матки. В настоящее время 
есть вакцина от этих инфекций.

Самая главная проблема в онколо-
гии – это поздняя диагностика. Рак вы-
является в запущенной стадии, когда 

больному уже нечем помочь.
Для выявления раков таких располо-

жений как кожа, язык, молочная железа, 
шейка матки не нужно сложных устано-
вок и мучительных процедур. Главное, 
чтобы человек вовремя обратился. 

ЧТОБЫ ВОВРЕМЯ ВЫЯВИТЬ РАК:
ФЛГ – ежегодно. Доступный метод, 

позволяет заподозрить рак легкого.
Маммография – основной метод вы-

явления рака молочной железы у жен-
щин с 40-летнего возраста. Более моло-
дым женщинам рекомендуется УЗИ.

Ежегодный осмотр у гинеколога с ми-
кроскопическим исследованием мазка с 
шейки матки.

ФГДС – здоровый человек должен 
проходить 1 раз в 3 года. При выявлении 
каких-то изменений это исследование 
проводится чаще.

Исследование кала на скрытую 
кровь (проводится с 50-летнего возрас-
та) – положительный результат позволя-
ет заподозрить рак кишечника.

Кровь на ПСА (простатспецифический 
антиген) – необходимое исследование 
для выявления рака предстательной же-
лезы. Его нужно проводить каждому здо-
ровому мужчине с 45-летнего возраста.

Эти простые методики позволяют 
вовремя заподозрить наиболее часто 
встречающиеся раки. И, в конце, советы 
от онкологов. Чаще улыбайтесь, не уны-
вайте, старайтесь не обижаться! Люди, 
склонные к обидам, гораздо чаще боле-
ют раком. Будьте здоровы!

Дина АНИКЕЕВА,
участковый врач терапевт 

Глаукома – хроническое 
заболевание глаз, которое может 
привести к слепоте. 
Статистика 2009 года показывает, 

что в мире 70 миллионов больных глау-
комой, около 7 миллионов ослепли.

Глаукома на ранних стадиях про-
текает бессимптомно. При развитой, 
длительной глаукоме могут появиться 
жалобы на головную боль, чувство жже-
ния в глазах, затуманивание, снижение 
зрения. Частая смена очков для чтения, 
радужные круги на источник света.

В случае отсутствия своевременно-
го лечения при длительном повышении 
внутриглазного давления развиваются 
необратимые изменения: сужение полей 
зрения, атрофия зрительных нервов (ги-
бель клеток зрительного нерва), сниже-
ние зрения.

Развитие глаукомы связано с повы-
шенной секрецией внутриглазной жидко-
сти или нарушения оттока ее. Основное 
медикаментозное лечение – это зака-
пывание антиглаукоматозных капель. 

Для хорошего эффекта нужно аккуратно 
выполнять назначения врача, особенно 
количество закапываний в сутки. Если 
в результате медикаментозного лечения 
внутриглазное давление остается повы-
шенным, показана микрохирургическая 
операция, которая нормализует внутри-
глазное давление. В итоге сохраняются 
функции глаза, которые имеются на мо-
мент операции.

Больные с глаукомой должны избе-
гать моментов, вызывающих приливы 
крови к голове. Противопоказан труд, 
связанный с наклоном туловища: про-
полка, мытье полов, стирка белья, рубка 
дров, работа грузчика, подъем тяжести. 
Не рекомендуется длительное пребы-
вание в бане, особенно мытье головы 
горячей водой в наклонном положении. 
Исключаются кофе и крепкий чай, т.к. 
повышают внутриглазное давление. Ал-
коголь и курение снижают жизнедеятель-
ность зрительного нерва.

Противопоказана работа в ночную 
смену.

Смотреть телевизор можно в осве-
щенной комнате и в сидячем положении. 
Читать следует при хорошем освещении, 
без усталости глаз.

Для раннего выявления глаукомы 
всем лицам старше 40 лет необходимо 
измерять внутриглазное давление 1 раз 
в 3 года. Лица, родственники которых 
страдают глаукомой, относятся к группе 
риска, у них измеряется внутриглазное 
давление 1 раз в год. При повышении 
внутриглазного давления – постоянное 
диспансерное наблюдение окулиста в 
течении всей жизни. Ранее выявление 
глаукомы – одна из основных приоритет-
ных задач не только офтальмологов, но 
и других врачей, особенно участковых 
терапевтов.

Каждый человек старше 40 лет мо-
жет измерить внутриглазное давление 
в поликлинике в доврачебном кабинете            
(1 этаж, каб. №122). 

Будьте внимательны к своему зрению!
Тамара ШИШКИНА,

врач окулист
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ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН 
ПРОШЕЛ УСПЕШНО

НАШИ КАРАТИСТЫ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
В МОСКВЕ И РЯЗАНИ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СТУПЕНИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СОРЕВНОВАНИЯМ

И БОРЦЫ – МОЛОДЦЫ!

29 ЯНВАРЯ прошли соревнования 
по каратэ Федерации восточного боевого 
единоборства сетокан г.Москва, в кото-
рых участвовавали 262 спортсмена.

В составе Рязанской сборной (39 че-
ловек) выступали новомичуринцы Евге-
ния Гришина, Алина Полякова и Никита 
Филимонов. Алина получила два золота 
и одно серебро, Евгения завоевала две 
серебряные медали, Никита – серебря-
ную и бронзовую медали.       

4-5 ФЕВРАЛЯ в г.Рязань прошли VII 
Чемпионат и Первенство Рязанской об-
ласти по сетокан каратэ.

Участвовало 7 команд, 294 спор-
тсмена из городов Рязань, Новомичу-
ринск, Скопин и р.п.Пронск.

Призеры-новомичуринцы: Евгения 
Гришина – серебро (ката); Владислав 
Дрякин – золото (ката), бронза (кумитэ); 
Вадим Кругляков – бронза (кумитэ); Егор 
Нистратов – серебро (ката), бронза (ку-
митэ); Виктор Парфенюк – бронза (ку-
митэ); Алина Полякова – бронза (ката); 
Андрей Старицын – бронза (ката); Артем 
Хайров – серебро (ката), бронза (ку-

митэ); Владислав Шутов – бронза (ката); 
Александр Яворский – золото (ката).

12 ФЕВРАЛЯ в Москве прошли 22-й 
Чемпионат и 22-е Первенство России по 
каратэ. 

В соревнованиях принимали уча-
стие команды из городов Москва, Же-
лезногорск, Иркутск, Краснодар, Любер-
цы, Ростов, Санкт-Петербург, Саратов, 
Череповец, а также Новомичуринск и 
р.п.Пронск.

Команда ФОК «Дельфин» вновь вы-
ступила успешно. Призовые места заня-
ли: Евгения Гришина (школа №2) – се-
ребро (ката); Владислав Дрякин (школа 
№3) – золото (кумитэ); Виктор Парфенюк 
(школа №1) – золото (кумитэ), бронза 
(фукуго); Алина Полякова (школа №3) – 
золото (ката), серебро (кумитэ); Никита 
Филимонов (школа №3) – бронза (ката); 
Максим Шарахов (Пронск) – золото (ку-
митэ), серебро (ката); Александр Явор-
ский (тренер ФОК «Дельфин») – золото 
(ката).

Александр ЯВОРСКИЙ, 
тренер
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5 ФЕВРАЛЯ на VII Чемпионат Ря-
занской области по ВБЕ сетокан ново-
мичуринец Леонард Хомяков (ДЮСШ 
«Старт» г.Скопин, тренер О.А. Зубрилин) 
в категории мальчики 13 лет стал вторым 
в личном кумите и ката, занял 3 место в 
командном спортивном поединке (куми-
те). Данный Чемпионат был отборочным 
на Чемпионат России по ВБЕ сетокан и 
Леонард уверено на него отобрался.

18 ФЕВРАЛЯ в г.Тамбов проходил 
III-й Открытый Кубок Тамбова и Тамбов-
ской области по карате сетокан «Там-
бовский волк». В этих соревнованиях 
приняли участие около 300 спортсменов 
из Рязани, Тамбова и Пензы. Леонард (в 
категории мальчики 13 лет) стал побе-
дителем в личном спортивном поединке 
(кумите). 

На основании приказа от 31.01.2017 
№59 «О присвоении спортивных раз-
рядов», Леонарду Хомякову присвоили 
первый спортивный разряд.

2-6 МАРТА в Москве, где прошли 
XX-й Чемпионат России, Первенство 
России и Всероссийские соревнования 
по Восточному боевому единоборству 
сетокан, новомичуринец Леонард Хомя-
ков вновь отличился. 

Всероссийские соревнования «Мо-
сковский вызов» (c/м по ЕКП №26899) 
являются обязательным этапом отбо-
ра кандидатов в спортивную сборную 
команду России для участия в кален-
дарных международных соревнованиях 
2017 года – Международных (всемир-
ных) соревнованиях (JKA WF) 15-22 ав-
густа 2017 года в г.Дублин (Ирландия). 

В турнире приняло участие около 
1500 человек из 43 регионов Российской 
Федерации. 

В составе команды Рязанской обла-
сти Леонард в категории мальчики 13 лет 
занял 2 место в личном спортивном пое-
динке (кумите)! 

Поздравляем!

30 ЯНВАРЯ состоялось открытое 
первенство Ряжского района памяти МС 
СССР В. Дрожженова. Наш Сергей Дудо-
ров завоевал 1 место в группе. 

4 ФЕВРАЛЯ в г.Гусь-Хрустальный 
состоялся лыжный марафон. На лыжню 
вышли: на 50 км – 110 человек, на 34 
км – 125 человек. Владимир Комогоров 
стал 3-им в группе, преодолев дистан-
цию 50 км за 2 ч. 28 мин. 10 с., Сергей 
Дудоров стал пятым, Сергей Викин за-
нял 14 место, Николай Катиков – 10 
место, Николай Серегин – 6 место, На-
дежда Комогорова – 4 место в группе на 
дистанции 34 км. 

5 ФЕВРАЛЯ в г.Рязань состоялись 
соревнования «Лыжня Бирюкова». Вы-
сокие результаты показали новомичу-
ринские спортсмены на дистанции 10 км: 
В. Комогоров завоевал 3 место, Н. Сере-
гин – 3 место, Н. Комогорова – 4 место, 
С. Дудоров – 5 место. 

12 ФЕВРАЛЯ в Рязани состоялись 
лыжные соревнования «ГОНКА ПОКО-
ЛЕНИЯ»: Н. Серегин – 1 место (5 км), 
Н. Комогорова – 1 место, С. Дудоров – 3 
место (10 км), С. Викин – 4 место (10 км), 
В. Комогоров – 6 место (10 км). 

23 ФЕВРАЛЯ в Рязани на Открытом 
первенстве среди ветеранов лыжного 
спорта на дистанции 10 км: Н. Комого-
рова – 1 место; Н. Серегин – 2 место;          
С. Дудоров – 2 место; С. Викин – 3 место; 
В. Комогоров – 3 место.

***
Рекордное количество участников 
вышло на старт основной гонки 
50 км свободным стилем 
Традиционного международного 
Деминского лыжного марафона, 
который в 2017 году прошел 
в десятый раз. 
Несмотря на высокую конкуренцию 

с другими марафонами, включенными 
в календарь Международной федера-
ции лыжных марафонов Worldlopet,1776 
марафонцев из 55 регионов России от 
Мурманска до Камчатки и 17 стран мира, 
включая Японию, Грецию, Новую Зелан-
дию и США, утром 4 МАРТА вышли на 
старт Деминского марафона. 

Новомичуринец Николай Серегин за-
нял первое место в группе М9 (70 лет и 
старше) с результатом 03:15:02!

5 МАРТА состоялся чемпионат области по ММА среди 
взрослых. Наш клуб представляли трое спортсменов. 

Николай Гуров выступал впервые, и, хотя не одержал побе-
ду, он по-настоящему достоин уважения! 

Михаил Ильин выиграл два боя и прошел в финал сорев-
нований. К сожалению, не смог выйти на поединок из-за трав-
мы – занял 2 место. 

Главным героем этого дня стал Антон Кулешов: дебютиро-
вав среди взрослых, он не оставил шансов своим соперникам, 
оба боя закончил досрочно, став лучшим в своей весовой кате-
гории. Ему вручили и кубок за лучшую технику. 

Михаил Ильин и Антон Кулешов заработали право пред-
ставлять Рязанскую область на чемпионате ЦФО. Поздравля-
ем! Желаем дальнейших успехов!
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МБУК «ДК «Энергетик» совместно с администрацией 
Новомичуринского городского поселения 

Городская выставка-конкурс скворечников 
«ДОМИК ДЛЯ ПТИЦ», 

направленная на охрану природы г.Новомичуринск 
(в рамках Года экологии)

Цели и задачи выставки-конкурса: привлечение внима-
ния жителей города к решению проблем, связанных с охраной 
природы; развитие творческих способностей, фантазии детей, 
юношества и взрослого населения города.

К участию приглашаются детские дошкольные и общеобра-
зовательные учреждения, организации и предприятия, а также 
все желающие.

Принимаются скворечники, выполненные из различных 
материалов. Учитывается оригинальность, фантазия, эстетика 
выполнения, комфортность домика для птиц.

Все работы должны иметь зафиксированную этикетку:
Ф.И.О. автора, год рождения; название учреждения, пред-

ставившего работу; контактный телефон.
Сроки приема: с 15 по 23 марта 2017 года. 
Прием работ ведет Елена Ивановна Аредова (ведущий 

специалист по изобразительному и прикладному творчеству), 
телефон: 8-915-608-40-11.

Открытие выставки состоится 24 марта 2017 года в фойе 
ДК «Энергетик». Выставка продлится по 28 марта 2017 года. 
Затем скворечники будут размещены на территории города.

ВНИМАНИЕ ФОТОЛЮБИТЕЛЯМ!
В рамках Года экологии 

в ДК«Энергетик» проводится фотовыставка 
«УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ»

Открытие выставки состоится 1 апреля 2017 года.
Работы принимаются до 22 марта 2017 года. 

Размер фото 20х30 (формат А4).
Контактный телефон: 8-915-608-40-11.НОВОМИЧУРИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  ПРИГЛАШАЕТ

В Неделю Детской книги (с 24 по 30 марта) 
библиотека проводит:

24 марта, 10.30 – экскурсия детского сада №5 «Дом, в ко-
тором живут книги».

26 марта, 15.00 – час мультфильма «Весна в Простоква-
шино».

27 марта, 10.00 – экскурсия детского сада №6 «Знакомство 
с библиотекой».

28 марта, 10.30 – литературный утренник «Сказки дедуш-
ки Корнея» (135 лет со дня рождения К. Чуковского) – для 3-5 
классов.

29 марта, 10.30 – час сказки «У меня зазвонил телефон» 
(по сказкам К. Чуковского) – для 1-2 классов.

30 марта, 10.30 – научно-популярный фильм «Медвежье 
царство» (к Году экологии в России) – для 5-7 классов.

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ПОСЕТИТЬ ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ!
Библиотека расположена по адресу: ул.Волкова, д.1. 

Телефоны: 2-15-99 (взрослый отдел), 4-13-77 (детский отдел)


