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ЗНАЙ НАШИХ!

ПОДАРОК РУКОВОДИТЕЛЯ АНСАМБЛЮ «ЖИВИЦА» – 
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «ПОЛЕ ЧУДЕС»
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Мечтам свойственно сбываться, 
если мечтаешь по-настоящему! 
Юрий Басов, известный 
новомичуринцам, прежде всего, 
как гармонист, руководитель 
ансамбля «Живица» Дворца 
культуры «Энергетик», а еще – как 
человек, который «на ты» с любой 
офисной техникой, стал 
участником капитал-шоу 
«Поле чудес» на Первом канале.
Стать участником игры можно толь-

ко, прислав в редакцию программы ка-

кой-нибудь оригинальный кроссворд. 
Что Юрий и сделал... лет пять назад. 

И вот, в июне, неожиданный звонок 
с центрального телевидения, который 
вначале был принят нашим земляком за 
розыгрыш. 

Но затем пришло подтверждение и 
Юрий Басов со своим коллективом, о 
котором он сообщил продюссерам шоу, 
отправился на запись в столицу нашей 
родины – Москву.

Впечатлений и волнений хватило 
всем: и игроку, и его группе поддержки 

– ведь в «Живице» собрались родные 
и друзья. Ну, а главное, конечно же, это 
общение с неизменным ведущим про-
граммы Леонидом Якубовичем и высту-
пление музыкального самодеятельного 
коллектива наших земляков перед всей 
российской телевизионной аудиторией. 

Вот такой подарок сделал своему ан-
самблю Юрий в дни летних каникул.

Ну что ж, сохраним интригу, не ста-
нем разглашать результат игры. И с не-
терпением будем ждать выпуск програм-
мы, который намечен на 21 июля!
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 ЗРИМЫЙ КАПРЕМОНТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 

НА ФЕСТИВАЛЬ 
«РЯЗАНСКОЕ КАЧЕСТВО»
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Новомичуринцы просто не могли 
не заметить преображение 
нескольких городских 
многоэтажек, например, 
салатовый фасад дома 7 
по улице Волкова, с обновленными 
подъездными входами, заменой 
подъездных окон и… облицовкой 
балконов металлопрофилем. 
Такой ремонт стал возможным благо-

даря программе капитального ремонта. 
Вот он, наглядный показатель того, куда 
«деваются» взносы на капремонт – ведь 
эта строка в квитанции на квартплату так 
волновала жителей!  

На территории нашего региона обе-
спечением организации своевременного 
проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах, в том числе финансового обеспече-
ния, формирования средств для такого 
ремонта занимается Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Рязан-
ской области. Это специализированная 
некоммерческая организация. Учредите-
лем является Правительство Рязанской 
области.

Фонд капитального ремонта соста-
вил программу, в которую включены все 
многоквартирные дома области. И хотя 
программа рассчитана на несколько де-
сятилетий, есть и так называемые кратко-
срочные планы – на ближайшие три года.  

В Перечень многоквартирных домов, 
в которых капитальный ремонт общего 
имущества проводится в рамках реали-
зации краткосрочных планов региональ-
ной программы, на 2017 год вошли ново-
мичуринские дома (указаны адрес МКД, 
конструктивный элемент, сроки исполне-
ния контракта, подрядная организация):

Министерство экономического 
развития и торговли региона 
информирует о фестивале 
«Рязанское качество», который 
пройдет в областном центре 
20 июля.
Фестиваль «Рязанское качество» ор-

ганизован в рамках исполнения поруче-
ний главы Рязанского региона Николая 
Любимова по продвижению продукции 
рязанских сельхозтоваропроизводите-
лей на продовольственном рынке.

Центральным событием станет яр-
марка, где посетители смогут продегу-
стировать и приобрести качественную 
местную продукцию по выгодным ценам. 
Рязанские предприятия представят ши-
рокий ассортимент плодоовощной, мяс-
ной и молочной продукции, колбасные, 
хлебобулочные изделия, мед, а также 
товары народно-художественных про-
мыслов. В ходе фестиваля планируется 
вручение знаков «Рязанское качество» 
лучшим товаропроизводителям региона. 
Предусмотрена также концертная про-
грамма.

Фестиваль пройдет с 9 до 15 часов 
на площадке перед торговым центром по 
адресу: Московское шоссе, д. 5а. 

По материалам сайта 
Правительства Рязанской области

4 «Д»: 
- фасад (26.04.2017 – 03.08.2017), 
ООО «СТРОЙХОЛДИНГ»;

6 «Д»: 
- фасад (06.04.2017 – 05.08.2017), 
ООО «Вентиляция»;

12 «Д»: 
- фасад (23.05.2017–29.08.2017), 
ООО «Промстройпроект»; 

13 «Д»: 
- лифты (капремонт) (03.07.2017–
31.07.2017), 
ООО «Лифтремонт-Сервис»;

31 «Д»: 
- кровля (30.04.2017–05.08.2017), 
ООО «Вентиляция»; 

пр.Смирягина, д.12: 
- кровля (04.05.2017–31.07.2017), 
- фасад (25.05.2017–23.08.2017), 
- отмостка (30.07.2017–23.08.2017), 
ООО «ФАКЕЛ»; 

пр.Смирягина, д.16: 
- кровля (04.05.2017–31.07.2017), 
- фасад (25.05.2017–23.08.2017), 
- отмостка (30.07.2017–23.08.2017), 
ООО «ФАКЕЛ»;

пр.Смирягина, д.33: 
- отопление (29.05.2017–16.08.2017), 
- ГВС (29.05.2017–16.08.2017), 
- ХВС (29.05.2017– 6.08.2017), 
ООО «Регион»; 

пр.Энергетиков, д.12: 
- фасад (03.07.2017–22.08.2017), 
- отмостка (27.07.2017–23.08.2017), 
ООО «Промышленные коммуникации»;

пр.Энергетиков, д.26/27: 
- кровля (04.05.2017–19.07.2017), 
- фасад (04.05.2017–29.08.2017), 
- отмостка (07.08.2017–29.08.2017), 
ООО «Промстройпроект»; 

ул.Волкова, д.7: 
- отмостка (03.04.2017 – 01.09.2017), 
- фасад (01.06.2017 – 28.06.2017), 
ООО «Промышленные коммуникации»;

ул.Строителей, д.27/5: 
- фасад (13.03.2017–05.08.2017), 
- отмостка (11.07.2017–05.08.2017), 
ООО «Вентиляция». 

Напомним, что по программе капре-
монта в конце 2015 года ООО «КРОВГА-
РАНТ» отремонтировало кровлю д.11 по 
проспекту Смирягина (частично), домов 
33, 35 по улице Строителей.

В 2016 году ООО «Лифтремонт- 
Сервис» провело капремонт лифтов в 4 
«Д», а также замену лифтов в 13 «Д» и 
53 «Д». ООО «Промстройпроект» завер-
шило ремонт кровли д.11 по проспекту 
Смирягина. 

Если вас интересует информация по 
вашему дому – сроки предполагаемого 
ремонта и вид работ, а также собирае-
мость взносов – можете ознакомиться с 
ней на сайте Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Рязанской 
области http://www.fondkr62.ru.

29 ИЮНЯ в районной администра-
ции состоялась торжественная церемо-
ния вручения медалей лучшим выпуск-
никам школ Пронского района. В этом 
году 31 человек окончил школу с золотой 
и серебряной медалями, из них 14 чело-
век удостоены еще и Знака Губернатора 
Рязанской области «Медаль «За особые 
успехи в учении».

***
30 ИЮНЯ в Новомичуринском ДК 

«Энергетик» прошел бал для выпускни-
ков четырех школ Пронского района. В 
праздничном мероприятии приняли уча-
стие почетные гости: депутат Госдумы 
Елена Митина, заместитель министра 
экономического развития и торговли Ря-
занской области Галина Крутова, депу-
тат Рязанской областной Думы Виктор 
Дрейлих. Педагогическим коллективам 
Елена Митина вручила Благодарствен-
ные письма. А затем, по традиции, по 
красной дорожке на сцену поднялись 
лучшие выпускники 2017 года – облада-
тели золотых медалей, Знака губернато-
ра «За особые успехи в учении», побе-
дители различных олимпиад, творческих 
конкурсов и спортивных соревнований.

ВЫПУСК - 2017

СОБЫТИЯ
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ЗНАЙ НАШИХ!

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ – ОПОРА ГОСУДАРСТВА, 
СЧИТАЮТ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «МАМА, ПАПА, Я»

Стало уже доброй традицией проводить 
в Клепиковском районе фестиваль молодых семей 
Центрального федерального округа «Мама, папа, я». 
Он приурочен к Дню семьи, любви и верности, и в этом 
году прошел в девятый раз.
Фестиваль организован при поддержке правительства ре-

гиона, областного отделения Российского союза молодежи и 
национального парка «Мещерский».

В этом году на фестиваль собрались участники из Рязан-
ской, Воронежской, Липецкой, Ярославской, Орловской, Кур-
ской, Московской областей и Москвы – более восьмидесяти 
семей.

На открытии фестиваля побывал врио главы региона Ни-
колай Любимов. Он отметил, что Всероссийский день семьи, 
любви и верности имеет особенное значение для жителей Ря-
занской области, поскольку родиной Февронии является рязан-
ское село Ласково, и история любви святых князя Петра и девы 
Февронии начиналась на рязанской земле.

По его словам, семьи, собравшиеся на фестивале, под-
тверждают своим примером большое значение дружной спло-
ченной семьи для общества и государства. 

Основной целью фестиваля «Мама, папа, я» неизменно 
остается укрепление престижа и роли семьи в обществе, про-
паганда семейных отношений и здорового образа жизни.

Новомичуринские участники – семья Подрейко – уже 
«старожилы» фестиваля. Они не устают удивлять своим оп-
тимизмом. Вот и в этот раз глава семейства Сергей завоевал 
для своих любимых – жены Татьяны и дочки Полины – побе-
ду в конкурсе «Кто в доме хозяин?». И, конечно, всей семьей 

ЗАКОН И МЫ

ДЕПУТАТЫ НАКАЗАНЫ 
ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ

Прокуратурой района проведена 
проверка соблюдения депутатами 
представительных органов 
местного самоуправления района 
требований законодательства 
о противодействии коррупции.
Согласно ч.1 ст.2 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
депутат является лицом, замещающим 
муниципальную должность.

В соответствии с ч.4 ст.12.1 Феде-
рального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», лица, 
замещающие муниципальные должно-
сти, обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественно-
го характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

В ходе проверки выявлены фак-
ты непредставления сведений о своих 

доходах и доходах супругов и несовер-
шеннолетних детей депутатами Советов 
депутатов муниципальных образований 
Погореловского сельского поселения (5 
депутатов), Пронского городского посе-
ления (2 депутата), Орловского сельско-
го поселения (2 депутата), Малинищин-
ского сельского поселения (3 депутата). 
Всего требования законодательства 
нарушены 12 депутатами Советов депу-
татов.

В целях устранения выявленных на-
рушений прокуратурой района в адрес 
председателей Комиссий Советов депу-
татов по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутата-
ми вышеназванных поселений, внесены 
представления, в которых поставлены 
вопросы о досрочном прекращении пол-
номочий депутатов. 

Представления находятся на рас-
смотрении.

Елена ЛЕСНИКОВА,
заместитель прокурора района,

советник юстиции

ПРЕДРИНИМАТЕЛЯМ
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Действующие бизнесмены регио-
на могут получить профессиональную 
консультацию по актуальным вопросам 
ведения предпринимательской дея-
тельности, узнать о мерах поддержки, 
бесплатном обучении и разнообразных 
мероприятиях.

Потенциальные предприниматели 
области получат информацию о процеду-
ре регистрации ИП или ООО, о комплек-
те необходимых документов и другом.

Кроме этого, можно записаться на 
обучающие тренинги Федеральной 
корпорации по развитию малого и сред-
него предпринимательства: «Азбука 
предпринимателя» (создание бизнеса 
с нуля), «Школа предпринимательства» 
(развитие бизнеса) и «Мама – предпри-
ниматель» (для женщин, имеющих несо-
вершеннолетних детей и женщин, нахо-
дящихся в декретном отпуске).

Телефон «горячей линии»:
8-800-333-00-64 (звонок бесплатный).

Официальный сайт Центра под-
держки предпринимательства Рязанской 
области: http://cpp62.ru

участвовали в насыщенной жизни фестиваля, которая по их 
мнению, по-настоящему сплачивает. Жаль, что непогода со-
кратила фестиваль, но было  где развернуть свои таланты: в 
течение трех дней проводились творческие и спортивные со-
ревнования, ежегодный командный чемпионат по грилю. А еще 
были тренинги со специалистами, оказывающими социаль-
ную, психолого-педагогическую, юридическую помощь. Успели 
сфотографироваться с главой региона и попасть в областные 
СМИ – на сайт Рязанского информационного агенства «7info».
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АКТУАЛЬНО

НЕ ПЛАЧУ ЗА КАПРЕМОНТ!
Или Почему жителям 40-го «Д» придется вспомнить 

об обязательствах
С сентября 2014 года 
новомичуринцы, как и все жители 
России, стали платить взносы 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. 
В свое время жителям предложили 

определится, как формировать фонд ка-
премонта: открыть спецсчет своего ТСЖ, 
ЖК, СПК в банке; открыть спецсчет у ре-
гионального оператора (но тоже в банке) 
или уйти на счет регионального операто-
ра. За тех, кто не стал принимать реше-
ния о формировании накоплений, такой 
выбор сделали органы местного самоу-
правления – счет регионального опера-
тора. Однако жители нескольких ново-
мичуринских домов решили накопления 
вести самостоятельно. Среди них и жи-
тели дома 40 «Д», ушедшие на спецсчет 
регионального оператора.

Однако, почти три года спустя, стало 
понятно: собирать взносы самостоятель-
но не так-то просто. Такую ответствен-
ность нести тяжело. Жители дома благо-
получно «забыли» о том, что капремонт 
– это обязанность собственников, закре-
пленная законодательно.

Федеральный закон №271, 
утвержденный 25 декабря 2012 года, 
а именно статья 169 ЖК РФ, 
гласит о том, что владельцы 
помещений многоквартирных 
домов должны оплачивать 
обязательный взнос, который 
пойдет на капремонт общего 
имущества. Согласно этому закону, 
размер платы устанавливает 
регион России. Формируется сумма, 
исходя из общей площади 
помещения.
В результате, спецсчет сорокового 

«Д» оставался пустым, о чем в начале 
текущего года региональный оператор 
напомнил жильцам. За отпущенные за-
коном пять месяцев (часть 10 ЖК РФ 
введена Федеральным законом №176-
ФЗ от 29.06.2015), ситуация не измени-
лась. 

23 июня текущего года Государствен-
ная инспекция жилищного и строитель-
ного надзора Рязанской области уведо-
мила администрацию Новомичуринского 
городского поселения о том, что соб-
ственниками помещений многоквартир-
ного дома 40 «Д» г. Новомичуринска в 
течение пяти месяцев с даты получения 
уведомления владельцем специального 
счета – Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов Рязанской об-
ласти, не была погашена задолженность 
по уплате взносов на капитальный ре-
монт в размере 867 750 рублей. 

Госинспекция обязала администра-
цию городского поселения принять в те-
чение месяца решение о формировании 
фонда капитального ремонта указанного 
многоквартирного дома на счете регио-
нального оператора – Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Рязанской области.

Напомним, что взнос за капремонт 
теперь входит в число коммунальных 
услуг, поэтому к нему будут также строго 
относиться.

Фонд капремонта может выпол-
нить следующие меры в отношении 
собственников-должников: 

- Присылать уведомления, в кото-
рых будут призывать оплатить задол-
женность перед фондом.

- Наложить штрафные проценты. 
Сумма будет возрастать, ведь ком-
пания может установить процент за 
просрочку платежей.

- Подать в суд и заставить выпла-
тить не только долг, но и проценты, 
и все издержки. Доказать свою неупла-
ту будет очень сложно – хотя, если вы 
попадаете в число льготников, то это 
вполне реально.

Поэтому, чтобы не было недоразуме-
ний, рекомендуем вам оплачивать кви-
танции вовремя.

МП «НОВОМИЧУРИНСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ»

8-910-638-32-28 
(круглосуточно),
8-910-909-41-23 

(прием показания приборов учета)

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

УВАЖАЕМЫЕ НОВОМИЧУРИНЦЫ!

По многочисленным просьбам жителей, МП «Новомичуринское ЖКХ» рекомен-
дует передавать показания квартирных (индивидуальных) приборов учета (счетчи-
ков) горячей воды, холодной воды, электроэнергии ежемесячно с 18 по 25 число 
включительно, кроме выходных дней по телефонам:

ул. Строителей, ул.Комсомольская – 4-40-09; 
микрорайон «Д» – 4-29-92; пр. Смирягина – 2-12-89;
пр. Энергетиков, ул. Волкова – 8-920-962-80-92.
А также по сети Интернет или обращаться в МП «Новомичуринское ЖКХ» по 

адресу: 14 «Д», второй этаж. 

ВНИМАНИЕ, 
ОТКЛЮЧЕНИЕ 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!

МП «Новомичуринское ЖКХ» 
информирует жителей 
об изменении тарифов 
на коммунальные услуги 
с 01 июля 2017 года.

ОНИ СОСТАВЯТ:
на электроэнергию
- в домах, оборудованных электро-

плитами, – 2,93 руб. за 1 квт/ч.;
- в домах, не оборудованных элек-

троплитами, – 4,18 руб. за 1 квт/ч.;
(Постановление ГУ РЭК Рязанской 

области №428 от 16.12.2016).
Цена на горячую воду состоит из:
- тариф на теплоэнергию – 1779,30 

руб. за 1 Гкалл;
- тариф на компонент (теплоноси-

тель) – 10,67 руб. за 1 куб.м;
(Постановление ГУ РЭК Рязанской 

области №418 от 16.12.2016).
В результате получается, что цена за 

1 куб.м горячей воды составляет:
- в домах с полотенцесушителями – 

147,85 руб.
- в домах без полотенцесушителей – 

137,36 руб.
на холодное водоснабжение – 
30,29 руб. за 1 куб.м.;
на водоотведение – 
31,55 руб. за 1 куб.м.
(Постановление ГУ РЭК Рязанской 

области №155 от 03.12.2015)

УВАЖАЕМЫЕ НОВОМИЧУРИНЦЫ!

На основании письма ПАО «ОГК-2» –
Рязанская ГРЭС, МП «Новомичуринское 
ЖКХ» доводит до вашего сведения, что 
в связи с производственной необходи-
мостью и неблагоприятными погодными 
условиями капитальный ремонт тепло-
вых сетей с отключением горячего во-
доснабжения переносится на период с 
02.08.2017 по 15.08.2017.

НОВЫЕ ТАРИФЫ 
НА ЖКУ С 1 ИЮЛЯ
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ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

В РАЙОНЕ

10 МАЯ 2017 ГОДА в Новомичурин-
ске в результате неисправности электро-
проводки произошло возгорание в квар-
тире жилого дома 43/1 по ул.Строителей. 
Огнем повреждено несколько квартир.

23 ИЮНЯ 2017 ГОДА произошло 
возгорание хозяйственной постройки на 
территории строящегося объекта у авто-
станции г.Новомичуринск. 

В следующий раз беда может коснут-
ся Вас. 

Соблюдайте простейшие требования 
пожарной безопасности, чтобы избежать 
трагедии:

- не оставляйте без присмотра вклю-
ченные электроприборы и газовые пли-
ты, следите за их исправностью;

- не храните в квартирах газовые 
баллоны и легковоспламеняющиеся 
жидкости;

- не загромождайте пути эвакуации 
– лестничные клетки, поэтажные кори-
доры.

Жители многоэтажных домов! 
Не демонтируйте пожарные лестни-

цы, расположенные на ваших балконах, 
не загромождайте и не заделывайте по-
жарные люки на них!

Уважаемые граждане!
Не проходите мимо детей, играющих 

с огнем. Детская шалость – одна из са-
мых частых причин возникновения по-
жара.

В случае возникновения пожара:
- вызовите помощь по телефонам 01 

или 112;
- организуйте эвакуацию больных, 

инвалидов, престарелых и детей;
- отключите газ, электроэнергию (ав-

томаты в щитке на лестничной площад-
ке);

- по возможности организуйте встре-
чу пожарных, укажите, что горит и место 
возгорания. Сообщите в случае необхо-
димости о людях, находящихся в здании;

- при невозможности самостоятельно 
эвакуироваться из квартиры, выйдете на 
балкон. Плотно закройте за собой дверь 
и попытайтесь привлечь к себе внимание 
прохожих и пожарных.

Будьте бдительны! Берегите себя и 
близких!

Сергей ЕФИМОВ,
ведущий специалист 

по делам ГО и ЧС администрации 
Новомичуринского городского поселения

За помощью в вопросах 
безопасности граждане могут 
обратиться к руководителю 
Главного управления МЧС России 
по Рязанской области.
Многие люди сталкиваются с различ-

ного рода нарушениями безопасности, 
но не все знают, куда можно обратиться 
за помощью. 

Право на обращение в государствен-
ные органы закреплено за гражданином 
Конституцией РФ и является одной из 
действенных форм зашиты его прав. 

В Главном управлении МЧС России 
по Рязанской области есть несколько 
способов обращения к руководству.

Во-первых, это личный прием. На-
чальник Главного управления МЧС Рос-
сии по Рязанской области генерал-май-
ор внутренней службы Сергей Филиппов 
осуществляет прием граждан по личным 
вопросам во вторую и четвертую пятни-
цу месяца с 14.00 до 15.30. 

Записаться на прием к начальнику 
Главного управления МЧС России по Ря-
занской области, также, как и к его заме-
стителям, можно по телефону: 8 (4912) 
28-04-28.

Порядок приема можно посмотреть 
на официальном сайте Главного управ-
ления в разделе «Деятельность», под-
раздел «Направления деятельности», 
«Работа с обращениями граждан»: 
http://62.mchs.gov.ru/folder/1947852. 

Второй способ – обратиться через 
официальный сайт. В правом левом углу 
сайта действует плашка «Задать вопрос 
начальнику»: http://62.mchs.gov.ru/dop/
mfeedback. Используя ее, можно запол-
нить письменное обращение, которое 
поступит начальнику на рассмотрение.

Третий способ – это письменное об-
ращение. Направить заявление на имя 
начальника Главного управления можно 
по электронной почте: mchs_rzn@mail.
ru, почтовым отправлением по адресу: 
390000, г.Рязань, ул.Семинарская, д.11, 
по факсу: 8 (4912) 25-56-77, или пере-
дать лично в общее отделение Главного 
управления.

Также можно обратиться по «теле-
фону доверия»: 8 (4912) 21-63-04.

Все обращения рассматриваются в 
соответствии с действующим законода-
тельством лично начальником Главного 
управления, ставятся на контроль и по-
сле его резолюции направляются для 
работы соответствующим руководите-
лям структуры подразделений. Ответ об-
ратившемуся гражданину направляется 
в установленном порядке.

Информацию о ходе рассмотрения 
обращения можно уточнить по телефону 
общего отделения: 8 (4912) 25-74-98.

Евгений ВОРОБЬЕВ,
старший дознаватель Пронского 
межрайонного отдела надзорной 

деятельности и пожарной работы

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ИЛИ ВОПРОС НАЧАЛЬНИКУ 

7 июля в Администрации МО – 
Новомичуринское городское 
поселение прошел открытый 
семинар для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
по тематике: «Инвестиционная 
поддержка в Рязанской области».
Организаторами семинара выступи-

ли Центр поддержки предприниматель-
ства Рязанской области, Администрация 
МО – Пронский муниципальный район, а 
также Пронский центр поддержки пред-
принимательства.

В работе семинара приняли участие 
заместитель министра экономического 
развития и торговли Андрей Ворфоло-
меев, представители исполнительных 
органов государственной власти Рязан-
ской области, АО «Корпорация развития 
Рязанской области», а также предпри-
ниматели, работающие на территории 
района.

На семинаре рассматривались во-
просы об оказании государственной под-
держки инвестиционной деятельности 
на территории Рязанской области, сни-
жении административных барьеров при 
получении технических условий для под-
ключения к инженерным сетям электро-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения, 
разрешительной документации при стро-
ительстве, оформлении прав на земель-
ные участки и объекты недвижимости.

По материалам сайта 
Администрации Пронского 

муниципального района 

В АДМИНИСТРАЦИИ

За первое полугодие 2017 года 
проведено 12 заседаний 
административной комиссии 
при администрации МО – 
Новомичуринское городское 
поселение. 
За данный период было рассмотре-

но 59 протоколов об административных 
правонарушениях. По 5 из них принято 
решение о прекращении производства, 
по 9 вынесены предупреждения, по 45 
назначено наказание в виде штрафа. 
Общая сумма наложенных штрафов 
составила 26 500 рублей, взысканных – 
16 000 рублей.

Архив газеты 
«Наш Новомичуринск» – 

на сайте городского поселения: 
www.admnovomich.ru

ИТОГИ ПОЛУГОДА:
59 ПРОТОКОЛОВ



Клещи являются источником 
повышенной опасности. 
Присасываясь, они могут 
заразить человека клещевым 
боррелиозом (болезнь Лайма). 
Активность клещей напрямую зави-

сит от погоды. Максимальная их актив-
ность с апреля по октябрь.

Наибольшая численность клещей 
наблюдается по обочинам дорог и тро-
пинок, в оврагах, по долинам рек. По 
траве и кустарнику взрослые клещи под-
нимаются на высоту до 50-150 см. При 
приближении к ним животного или чело-
века они переходят на него, цепляясь 
за шерсть или одежду, пробираясь сни-
зу-вверх, и там, где это возможно, запол-
зают под одежду или в волосяной покров 
головы. Заражение происходит во время 
кровососания инфицированных вирусом 
клещей со слюной.

Клещ осторожно закрепляется на 
месте кровососания и проталкивает хо-
боток вглубь кожи. При этом выделяется 
обильно слюна, часть которой обезбо-

ливает место укуса, другая часть слюны 
обволакивает кожу и хоботок застывает 
в «цементной» слюнной пробке (именно 
поэтому так трудно снять присосавшего 
клеща).

Есть еще алиментарный путь зара-
жения. При употреблении в пищу сырого 
молока коз и коров, которое в данный 
момент содержит вирус.

На теле человека клещи, чаще все-
го прикрепляется к коже в волосистой 
части затылка, шеи, в подмышечной и 
паховой областях, в области пупка, в 
промежности, под лопатками и по ходу 
позвоночника, где одежда менее плотно 
прилегает. 

Отправляясь на природу, не забы-
вайте о мерах личной профилактики в 
защите от клещей. Собираясь в лес не-
обходимо одеться так, чтобы уменьшить 
возможность заползания клещей под 
одежду. Штаны должны быть заправле-
ны в сапоги, гольфы или носки – с плот-
ной резинкой. Верхняя часть одежды 
должна быть заправлена в брюки, а ман-

жеты рукавов плотно прилегать к руке. 
Лучше, чтобы одежда была однотонной, 
так как клещи на ней более заметны.

Для выбора стоянки, ночевки в лесу 
предпочтительны сухие сосновые леса 
с песчаной почвой, или участки, лишен-
ные растительности. Самым надежным 
способом от нападения клещей являют-
ся само- и взаимоосмотры. Тщательному 
осмотру подлежат все предметы, выно-
симые из леса.

Внимание! 
При присасывании клеща необхо-

димо обратится к врачу, даже в случае 
благополучного удаления клеща. Важно 
знать, что, уничтожать снятых клещей, 
раздавливая их пальцами, ни в коем слу-
чае нельзя, так как может произойти зара-
жение в результате втирания в кожу или 
слизистые оболочки со слюной или тка-
нями клеща возбудителя инфекции. Пом-
ните, что инфекции, передающиеся кле-
щами легче предупредить, чем вылечить!

Людмила БОРИСОВА,
зав. инфекционным отделением 
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КЛЕЩИ РАЗНОСЯТ БОРРЕЛИОЗ

БОРЩЕВИК. ОПАСНОЕ РАСТЕНИЕ
Высокий стебель, крупные 
резные листья насыщенного 
зеленого цвета, мелкие белые, 
иногда зеленовато-желтые 
или ярко-розовые цветки, 
собранные в крупные сложные 
зонтики – это борщевик.
Его научное название – Heracleum 

– произошло от греческого героя Герак-
ла. Борщевик, подобно античному ге-
рою, обладает огромной живучестью и 
быстро растет – в день на 10-12 см. Он 
достигает поистине гигантских размеров: 
высота – до 4 м, листья – до 1 кв. м, цен-
тральный зонтик из множества, около 
100, маленьких зонтиков – до 60 см. По-
жалуй, это самое крупное травянистое 
растение в наших местах.

Утром на листьях бывает столько 
росы, что можно вымыть руки. Однако, не 
спешите приближаться к этому красавцу 
– это опасно. Дотронувшись до него, вы 
рискуете получить ожог 2 степени.

Борщевик, который относится к се-
мейству зонтичных, насчитывает около 
70 видов. В нашей стране растет не-
сколько из них, и опасны они для че-
ловека в разной степени. Наибольшее 
распространение получил борщевик 
Сосновского, завезенный после второй 
мировой войны с Кавказа, который рас-
пространился в средней полосе России 
повсеместно и превратился в природное 
бедствие, образовав местами заросли.

Он чрезвычайно живуч: выдержива-
ет заморозки до 10 градусов, стойкий к 
ядохимикатам и весьма неприхотлив к 
условиям.

ЧЕМ СТРАШЕН БОРЩЕВИК?
Опасным его делают ядовитые ве-

щества, которые он выделяет в атмос-
феру. Это – кумарины и эфирные мас-
ла, вызывающие ожоги при контакте с 
любыми частями растения, и могущие 
вызвать различные болезненные состо-
яния: тошноту, рвоту, головную боль, 
вплоть до потери сознания, если долго 
находиться вблизи растения.

Особенно опасен борщевик во вре-
мя цветения – с середины июля по конец 
августа.

Реакция от контакта с борщевиком 
проявляется не сразу, а по прошествии 
некоторого времени – от нескольких 
часов до нескольких суток. Сок борще-
вика, попав на открытые участки кожи, 
повышает ее чувствительность к сол-
нечным лучам, под действием которых 
появляются ожоги и волдыри. Причем, 
опасность появления ожога не уменьша-
ется и сохраняется несколько дней, даже 
если контакт с растением произошел ве-
чером или ночью, и даже если ожог ле-
чить.

Большую угрозу, в некоторых слу-
чаях даже смертельную, представляет 
борщевик для аллергичных людей, и, 
особенно, для кого эфирные масла яв-
ляются аллергеном. В подобном случае 
распухает гортань, что может привести 
к летальному исходу из-за того, что по-
страдавший задохнется.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Чтобы уберечься от ожогов борще-

вика, главное – не прикасаться к нему. 
Особенно это касается детей, которые 
очень подвижны и часто бывают недо-
статочно осторожны. Поэтому, нужно 
показать всем это чрезвычайно опасное 
растение, чтобы предотвратить случай-

ный 
контакт 
с ним 
по неведению.
Если вы все же 
прикоснулись к любой части борщевика, 
то сразу после контакта с ним необходимо:

- защитить пораженные участки от 
солнечных лучей минимум на двое суток; 

- тщательно промыть пораженные 
места водой с мылом; обработать спир-
том (обезжиривает кожу, чем ослабля-
ет поражение) или слабым раствором 
марганцовки, или приложить примочку 
из раствора фурацилина. Можно полить 
новокаином, чтобы снять боль; 

- принять противоаллергическое ле-
карство (диазолин и т.п.); 

- смазать пораженные места сред-
ством от ожогов (для этого можно ис-
пользовать аэрозоль «Пантенол» и др.);

- после оказания первой помощи не-
обходимо обратиться к врачу.

Если ожог затронул глаза, рот или 
другие слизистые оболочки, к врачу об-
ращаться нужно настолько срочно, на-
сколько это возможно. Следует иметь в 
виду, что реакция на контакт с борще-
виком – индивидуальна. Очень чувстви-
тельны к ожогам борщевика, например, 
блондины со светлой кожей.

Конечно, другие виды борщевика 
менее опасны для человека, чем борще-
вик Сосновского. Однако, их достаточно 
сложно различить неспециалисту. Поэ-
тому, лучше соблюдать осторожность со 
всеми видами этого растения.

Будьте бдительны сами и обязатель-
но объясните детям, насколько опасен 
борщевик!
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СОЦЗАЩИТА

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
В РАЗГАРЕ

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВЫПЛАТАХ 
ПОЧЕТНЫМ 
ДОНОРАМ

Почетным донором может стать 
каждый дееспособный гражданин, 
который регулярно в допустимые 
периоды сдает свою кровь 
безвозмездным способом. 
Сотни тысяч людей остаются 
живыми благодаря донорскому 
материалу.
Гражданам, награжденным нагруд-

ным знаком «Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР», предостав-
ляется ежегодная денежная выплата, 
размер которой в 2017 году составляет 
13041,14 руб.

Размер и сроки индексации ежегод-
ной выплаты предусматриваются феде-
ральным законом о федеральном бюд-
жете на соответствующий год.

Денежная выплата осуществляется 
один раз в год ежегодно в полном разме-
ре, не позднее 1 апреля текущего года.

В 2017 году данную меру социальной 
поддержки получили свыше 3 300 почет-
ных доноров Рязанской области.

Почетными донорами признаются 
граждане, которые безвозмездно сдали 
кровь и (или) ее компоненты (40 и более 
раз). Награждение нагрудным знаком 
«Почетный донор России» осуществля-
ется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

Для назначения ежегодной денеж-
ной выплаты почетному донору необ-
ходимо обратиться в районный отдел 
социальной защиты населения по месту 
жительства с документами:

- паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность;

- удостоверение о награждении на-
грудным знаком «Почетный донор Рос-
сии», «Почетный донор СССР».

Ежегодная денежная выплата назна-
чается со дня обращения за ней, но не 
ранее возникновения права на указан-
ную выплату.

Днем обращения за назначением 
ежегодной денежной выплаты считается 
день приема заявления со всеми необ-
ходимыми документами.

Денежные средства перечисляются 
согласно способу, указанному гражда-
нином в заявлении при первичном об-
ращении в районный отдел социальной 
защиты населения (либо на счет, откры-
тый в кредитной организации, либо на 
почтовое отделение связи по месту жи-
тельства).

Дополнительную информацию о по-
рядке и условиях назначения ежегодной 
выплаты можно получить в отделе соци-
альной защиты населения по адресу: 

р.п. Пронск, пл. Горького, д.1 
Телефон: 8 (49155) 3-13-56.

Лето – пора активного отдыха. 
На территории Рязанской области 
полным ходом реализуется
летняя оздоровительная 
кампания.
Выделенные министерству социаль-

ной защиты населения Рязанской об-
ласти на оздоровление детей средства 
областного бюджета позволят в 2017 
году отдохнуть и укрепить свое здоровье 
более 4,6 тысячи юных рязанцев, в том 
числе более, чем 2 тысячам детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

В соответствии с нормами Феде-
рального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд», были заключены государствен-
ные контракты на оказание услуг по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей в 2017 году.

На Черноморском побережье смогут 
отдохнуть 1522 ребенка, 360 детей набе-
рутся сил и укрепят здоровье в загород-
ных лагерях, 2717 детей отдохнут в сана-
торных учреждениях Рязанской области, 
в том числе 2605 – в детском санатор-
но-оздоровительном центре «Колос». 

Первые организованные группы 
детей (всего 24 ребенка) из Пронского 

района уже отдыхают на Черноморском 
побережье в санаторно-курортном объе-
динении «Смена» г.Анапа.

В лагере «Смена» для юных курорт-
ников подготовлены комфортабельные 
номера в благоустроенных уютных жи-
лых корпусах, созданы все условия для 
отличного отдыха детей: благоустроен-
ная, охраняемая и хорошо освещенная 
в темное время суток территория, сто-
ловая с режимом пятиразового питания, 
спортивные и игровые площадки, бесед-
ки, танцплощадка, библиотека, медицин-
ский корпус с квалифицированным ме-
дицинским персоналом, оборудованный 
всем необходимым пляж. 

Кроме того, в рамках I смены 32 ре-
бенка отдохнули в оздоровительных ор-
ганизациях Рязанской области, из них:

- 20 детей – в подведомственном 
министерству социальной защиты насе-
ления Рязанской области детском сана-
торно-оздоровительном центре «Колос»;

- 12 детей – в загородном детском 
лагере «Прометей».

В ходе летней оздоровительной кам-
пании 2017 года детей ждет отличный 
отдых, масса культурных, тематических 
и развлекательных мероприятий, кото-
рые позволят им набраться сил к новому 
учебному году.

ПО ДАННЫМ РЯЗАНЬСТАТА, за пе-
риод с 4 по 10 июля в регионе отмечено 
снижение цен на такие социально зна-
чимые продовольственные товары, как 
капуста белокочанная – на 12,4%, карто-
фель – на 7,9%, лук репчатый – на 5,7%, 
свинина – на 1,1%, крупа гречневая-я-
дрица – на 0,7%, масло сливочное – на 
0,5%, морковь, мука пшеничная, молоко 
– на 0,3%, говядина, баранина – на 0,2%, 

мясо кур, чай – на 0,1%. Повышение цены 
зафиксировано на сахар-песок – на 10%, 
яблоки – на 6,6%, пшено – на 1,1%. По та-
ким позициям, как рис, соль, масло подсо-
лнечное, вермишель, яйцо куриное, рыба 
мороженая, хлеб ржаной и ржано-пше-
ничный цена незначительно увеличилась 
или осталась без изменения.

По материалам сайта 
Правительства Рязанской области
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

ВНИМАНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
МБУК «НОВОМИЧУРИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»!

ГРАФИК РАБОТЫ
по 3 сентября 2017 года

Взрослый отдел: 
с 10.00 до 11.00 – час внутренней работы,

 для читателей – с 11.00 до 19.00 (без перерыва)
 Детский отдел: 

с 09.00 до 10.00 – час внутренней работы,
для читателей – с 10.00 до 18.00 (без перерыва)

Выходные: суббота, воскресенье.
Последний день месяца – санитарный.
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Уважаемые новомичуринцы! 
25 июля в рамках проекта «Мой любимый город» 

состоится праздник проспекта Смирягина.
Следите за рекламой!

ВСПОМИНАЯ 
ВЛАДИМИРА КЛЕПИКОВА…

ФИЛИАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРОНСКОМУ РАЙОНУ 

Предлагает пройти бесплатное обучение на кратковремен-
ных курсах безработным гражданам и женщинам, находящим-
ся в административном декретном отпуске по уходу за ребен-
ком от 1,5 до 3-х лет:

на базе ОГБПОУ «Новомичуринский многоотраслевой 
техникум» 

- по профессии «оператор ЭВМ» с 12 сентября 2017 года;

на базе образовательных учебных заведений г.Рязань 
- по курсу: «экономика, бухгалтерский учет и контроль», 

«компьютерные технологии», «основы предпринимательской 
деятельности», «кадровое делопроизводство», «организация 
закупок», «сметное дело в строительстве», «косметический 
массаж»;

на базе образовательных учебных заведений г.Рязань 
- по профессиям: слесарь-сантехник, токарь, электромон-

тер по электрооборудованию, машинист одноковшового экска-
ватора, водитель погрузчика, оператор связи, электрогазосвар-
щик, машинист автомобильного крана, машинист башенного 
крана, машинист мостового (козлового) крана, оператор ко-
тельной, охранник, оператор станков с программным управле-
нием, агент по продаже недвижимости, повар, швея, оператор 
ЭВМ, бармен, парикмахер, маникюрша с умением моделиро-
вания ногтей. 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в 
Центр занятости населения по адресу: г.Новомичуринск, д.26 
«Д», здание Администрации МО – Новомичуринское городское 
поселение, кабинеты №3 и №4 

или позвонить по телефону: 8 (49141) 2-31-03.

Не так давно я узнал, что в Республике Беларусь умер 
Владимир Алексеевич Клепиков, бывший много лет 
начальником Управления строительства Рязанской ГРЭС. 
Я немало времени проработал на «стройке», когда он был 

начальником. Нахлынули воспоминания… 
Я вспомнил, как он на партийном собрании первичной ор-

ганизации аппарата Управления (в которой я тоже, естествен-
но, состоял) говорил, обращаясь к главному бухгалтеру и всем 
работникам бухгалтерии: «Много наших работников ездят в 
командировки, а это значит, что они находятся вдали от дома 
и им предстоит оплачивать ночлег в гостинице и питаться. За-
нять денег им, естественно, не у кого, а из гостиницы их могут 
выселить за несвоевременную оплату. Поэтому, получив от 
них телеграмму о высылке денег, вам следует немедленно это 
сделать! Всех командированных прошу посылать такие теле-
граммы прямо на мое имя. А я уж сумею распорядиться». 

Это свидетельствует о его большой заботе о своих подчи-
ненных. Меня это касалось непосредственно, так как я в ту 
пору работал инженером отдела оборудования и практически 
не вылезал из командировок. Ездил, а если точнее, летал са-
молетами (тогда ведь все надо было срочно: шло строитель-
ство пятого, а позднее и шестого энергоблоков станции) по 
всему Союзу: Братск, Иркутск, Новосибирск, Свердловск, Тю-
мень и другие. 

Работая позднее начальником отдела кадров Управления, 
я постоянно присутствовал на утренних планерках, которые 
проводил Владимир Алексеевич на «штабе» (это был дере-
вянный вагончик). Когда ему на планерке докладывали о чем-
то на стройплощадках (в основном о неполадках), он отвечал: 
«Я знаю… Я уже видел… Я утром уже там был…». Оказыва-
лось, что он рано утром, еще задолго до планерки, объездил 
стройплощадки и промышленные участки и видел всю карти-
ну, всю обстановку на стройке.

Я никогда не слышал от него на планерках оскорбитель-
ных выражений в адрес присутствующих начальников участ-
ков, отделов, прорабов и мастеров. Все произносилось в 
исключительно корректной и уравновешенной форме. Это 
свидетельствовало о его интеллигентности, порядочности и 
высокой культуре общения. 

Такой вот специалист был руководителем стройки круп-
нейшей в Европейской части страны тепловой электростан-
ции, каковой является Рязанская ГРЭС. 

Светлая память о Владимире Алексеевиче навсегда со-
хранилась в сердцах всех, кто работал под его руководством!

Виталий БОЛТИН,
пенсионер, ветеран труда


