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БЫЛ ПРАЗДНИК

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СТРОИТЕЛЕЙ НА ОДНОИМЕННОЙ УЛИЦЕ

Улица Строителей… 
Пройтись по улице 
с таким названием можно 
как в большом, так и в маленьком 
населенном пункте, ведь оно 
довольно распространено. 
И это, пожалуй, справедливо – 
нашу жизнь невозможно 
представить без такой нужной, 
важной и почетной профессии, 
как строитель. 
Без строителей не существовал бы 

и наш любимый Новомичуринск. Конеч-
но, по сравнению с такими городами, как 
Москва или Рязань, он сам и его почти 
полувековой возраст кажутся несолид-

ными. Но смотря что считать: летоис-
числение города несоизмеримо с годами 
человеческими. 

Ах, как же быстротечно время! Мно-
гие из приехавших по комсомольской 
путевке на Всесоюзную ударную стройку 
на Пронской земле уже на пенсии. А ведь 
когда-то, в далеких 70-х, для тогдашних 
юношей и девушек стройка стала первой 
школой трудовой жизни, которая навсег-
да определила их судьбу. 

Благодаря простым, трудолюбивым 
людям, всей душой любящим свою про-
фессию – профессию строителя, в чистом 
поле вырос красавец Новомичуринск и 
превратился в уютный для проживания 

город с развитой инфраструктурой. 
Здесь родилась и слава многих но-

вомичуринских энергостроителей. Таких, 
как каменщик Н.Д. Косолапов. Пожалуй, 
нет ни одного кирпичного дома, в стро-
ительстве которого не принял бы уча-
стие Николай Дмитриевич. На стройке 
он проработал с 1972 года до пенсии. 
У многих на слуху фамилия Илюшина. 
Татьяна Ивановна в Новомичуринске с 
конца 1969 года. Она работала брига-
диром штукатуров-маляров Управления 
строительства Рязанской ГРЭС и была 
награждена орденом Трудового Красно-
го Знамени. 

(Продолжение на 3 странице)

В этом году к профессиональному празднику работников строительной отрасли 
был приурочен и праздник улицы Строителей в рамках социального проекта «Мой любимый город». 

Он прошел на площади ДК «Энергетик» 11 августа
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ЧУДЕСА ОТ «ПОЛЯ ЧУДЕС»:
ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ В НОВОМИЧУРИНСКЕ

ВСТРЕЧА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО – НОВОМИЧУРИНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Почтовый адрес: 
391160, Рязанская область, 
г. Новомичуринск, д. 26 «Д»

Факс: (49141) 2-22-06.  
Электронная почта: 6211ngp@mail.ru

График работы администрации
Понедельник – четверг: 8.00–17.15. 

Пятница: 8.00–16.00. 
Обед: 12.00–13.00

Суббота, воскресенье – выходной

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ – 
РЕШЕНИЕ ЗА ДЕПУТАТАМИ

 16 августа 2017 года, №14 (161)

10 августа известный 
телеведущий «Первого канала», 
артист Леонид Якубович посетил 
Новомичуринск в рамках турне 
по Рязанской области.
Возможно, что изначально, нашего 

маленького городка не было в плане по-
ездок. Однако здесь вмешался случай. 
Совсем недавно новомичуринец Юрий 
Басов, руководитель ансамбля «Живи-
ца», стал участником программы «Поле 
чудес». Это, как признался Юрий, про-
извело на него сильнейшее впечатле-
ние. Огромное удовольствие получил и 
от общения с Леонидом Аркадьевичем. 
Именно там, стоя у барабана знаменито-
го капитал-шоу, Юрий пригласил Леони-
да Якубовича посетить Новомичуринск, 
конечно не ожидая, что его просьба ис-
полнится словно по волшебству. 

Творческая встреча народного арти-
ста РФ с новомичуринцами и гостями го-
рода прошла во Дворце культуры «Энер-
гетик». 

Зрительный зал был забит до отказа. 
Бурными аплодисментами зрители при-
ветствовали известного телеведущего 
капитал-шоу «Поле чудес», которого на 
сцену под веселые песни сопроводили 
участники ансамбля «Живица».

Обаятельный Леонид Аркадьевич 
поделился впечатлениями о визитах в 
Рязанскую область. Ведь он уже успел 
побывать на совершенно фантастиче-
ском, по его признанию, фестивале ма-
лины в Рыбновском районе, а затем по-
сетил Сасовское летное училище. 

Но в особенный восторг его приве-
ла… рязанская картошка. По мнению 
Леонида Аркадьевича, которое он соби-

рается отстаивать отныне везде, куда за-
ведет судьба, такого вкусного картофеля 
нет нигде в мире! 

В рамках творческой встречи Леонид 
Якубович рассказывал о том, как сни-
мается передача, искренне отвечал на 
вопросы жителей, в том числе о своей 
жизни. Например, как удается быть в хо-
рошей физической форме.

Признательные зрители дарили 
артисту цветы и книги – музей «Поля 
чудес» теперь пополнится изданием 
«Великая Победа. Пронские страницы» 
и поэтическим сборником новомичурин-
ки Тамары Шарковой, – а директор ДК 
«Энергетик» Олег Калинин преподнес 
Леониду Аркадьевичу корзину яблок, 
ведь наш край – родина великого селек-
ционера И.В. Мичурина.

В свою очередь, Леонид Якубович 
рассказал, что как человеку творческо-
му, ему очень важны такие встречи. Свои 
впечатления от поездки по Рязанской 
области он собирается описать в книге.

Сам телеведущий тоже приехал не с 
пустыми руками. Подопечным из Центра 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Пронского райо-
на, куда артист заглянул в ходе своего 
визита, по душе пришлись подарки. Для 
малышей встреча с артистом стала на-
стоящим праздником, хотя значимость 
события им и не понятна, ведь для них 
Леонид Аркадьевич – не медийное лицо, 
а просто добрый дядя Леня.

Из Новомичуринска Леонид Якубо-
вич отправился в Скопин, а далее его 
ждал Ряжск.

До новых встреч на рязанщине, Лео-
нид Аркадьевич!

ОФИЦИАЛЬНО

12 августа в ДК «Энергетик» 
состоялись публичные слушания 
на тему «Внесение изменений 
и дополнений в Правила 
землепользования и застройки 
МО – Новомичуринское городское 
поселение». 
Председатель комиссии Игорь Ки-

рьянов ознакомил десять зарегистриро-
вавшихся участников – жителей Новоми-
чуринска – с регламентом и представил 
краткую характеристику наиболее важ-
ных и существенных изменений и допол-
нений в текстовую и графические части 
Правил землепользования и застройки 
Новомичуринского городского поселе-
ния. Текстовые поправки вносятся в 
действующие Правила в связи с приня-
тием изменений и дополнений в Градо-
строительный, Земельный и Жилищный 
кодексы РФ.

Вопрос о внесении изменений в 
карту градостроительного зонирования, 
связанного с переводом земельного 
участка из зоны делового, обществен-
ного и коммерческого назначения в зону 
сооружений и коммуникаций обществен-
ного и индивидуального транспорта для 
размещения в последующем на данном 
участке здания шиномонтажа с мойкой 
на 1 пост, рассматривался в связи с об-
ращением С.Н. Римской.

В поддержку вносимых изменений и 
дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки МО – Новомичуринское 
городское поселение в комиссию по под-
готовке и проведению публичных слуша-
ний поступили письменные отзывы от 
трех граждан. 

Публичные слушания признаны со-
стоявшимися. Заключение о результатах 
публичных слушаний будет направлено 
комиссией в Совет депутатов Новомичу-
ринского городского поселения.
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На празднике чествовали заслужен-

ных людей. 
Почетными грамотами администра-

ции Пронского муниципального района 
за трудовые заслуги и в связи с профес-
сиональным праздником награждены 
ветераны-строители Надежда Сергеев-
на Барабанова и Дмитрий Михайлович 
Сурков. 

Почетной грамотой администрации 
Новомичуринского городского поселения 
за добросовестный труд, высокие пока-
затели в профессиональной деятельно-
сти и в связи с празднованием Дня стро-
ителя награжден штукатур-маляр обще-
ства «КВИН-СТРОЙ» Роман Михайлович 
Есин. 

Почетной грамотой Совета депута-
тов Новомичуринского городского посе-
ления за многолетний добросовестный 
труд, высокие производственные пока-
затели и в связи с профессиональным 
праздником – Днем строителя награж-
ден генеральный директор ООО «Элит-
Строй» Вячеслав Анатольевич Ларин. 

Ценные подарки вручены ветеранам 
Управления строительства Рязанской 
ГРЭС Анатолию Николаевичу Лапину, 
Людмиле Алексеевне Грининой, Зинаи-
де Максимовне Куприяновой, Вячеславу 
Васильевичу Жирнову.

На улице Строителей живут люди, 
которые своим добросовестным трудом 
и беззаветным служением родному горо-
ду, снискали уважение сограждан. Осо-
бое внимание, конечно же, было уделе-
но ветеранам Великой Отечественной 
войны. 

Георгий Леонидович Сергеев ушел 
на фронт добровольцем в 17 лет! Был 
пулеметчиком, минометчиком, морским 
десантником, связистом. С тяжелыми 
боями прошел по Югославии, Болгарии, 
Венгрии, Румынии, Австрии. Награж-
ден орденами Отечественной войны I 
степени и Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Гер-
манией», «За освобождение Болгарии». 
Автор четырех книг. 

Григорий Федорович Демченко рабо-
тал на оборонном заводе. Был призван в 
августе 1942 года. Радист-разведчик. В 
боях с января 1943-го. Был тяжело конту-
жен, три ранения. Младший сержант. На-
гражден медалями «За победу над Герма-
нией», «За взятие Берлина», «За освобо-
ждение Варшавы», «За боевые заслуги». 

Федор Кондратьевич Савосин уча-
ствовал в боевых действиях с 1942 по 
1944 гг. Рядовой. Демобилизован по ра-
нению. Поднимал народное хозяйство 
родного района. Награжден медалями 
«За победу над Германией», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Петр Константинович Аносов был 
призван в сентябре 1942 года. Сержант. 
Кавалерист. В составе 6-го кавалерий-
ского полка участвовал в боевых дей-
ствиях с августа по октябрь 1943 года. 
Награжден медалью «За победу над 
Германией». 

К сожалению, Великая Отечествен-
ная война не стала последней. Хотя не 
в таких масштабах, но и в наше время 
приходится защищать границы и отста-
ивать интересы нашей Родины. Улица 
Строителей стала родной для ветеранов 
локальных войн, в том числе для вои-
нов-интернационалистов, выполнявших 
интернациональный долг в Афганиста-
не: председателя Пронского районного 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны «Боевое 
братство» Валерия Васильевича Вис-
логузова (орден Красной Звезды), Юрия 
Владимировича Алташина (медаль «За 
отвагу»), Вадима Альбертовича Весе-
лова, Владимира Петровича Ермакова 
(орден Красной Звезды), Юрия Алек-
сандровича Лукинова, Сергея Николае-
вича Лисицына, Александра Ивановича 
Шленева (медаль «За боевые заслуги»), 
Сергея Николаевича Шутова.  

Здесь живут ликвидаторы катастро-
фы на Чернобыльской атомной электро-
станции, ценой своего здоровья прегра-
дившие распространение смертельной 
радиации по территории нашей страны: 
Василий Николаевич Елисеев, Евгений 
Николаевич Короткевич, Александр Ни-
колаевич Однолетко, Михаил Евгенье-
вич Шишканов. 

На улице Строителей проживают 
представители медицины, чей стаж на 
службе здоровью новомичуринцев бо-
лее сорока лет. Среди них Елена Дми-
триевна Рыбакова – врач-фтизиатр 
поликлиники и Зинаида Павловна Га-
лямина – старший фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической лаборатории 
ГБУ РО «Новомичуринская ЦРБ». 

Не счесть представителей разных 
профессий, чей вклад в жизнь города и 
района заметен и значителен. Вот, на-
пример, семья Кучуркиных. Антонина 
Степановна – учитель русского языка и 
литературы, ветеран педагогического 
труда, более 40 лет проработала в шко-
лах Пронского района – Маклаковской, 
новомичуринских школах (№1 – завучем 
и №3), Отличник народного образова-
ния; Иван Иванович, будучи электро-
монтажником УС Рязанской ГРЭС, за 
добросовестный и ударный труд получил 
орден Трудовой Славы 3 степени.

Александр Андреевич Горюнов в 
1981-1982 гг. работал в газете УС Ря-
занской ГРЭС «Рязанский энергострои-
тель». С 1982 по 1996 – в редакции рай-
онной газеты, с 1984 года – ее редакто-
ром. В 1996-2000 гг. был освобожденным 

заместителем председателя Пронской 
районной Думы.

Тамара Федоровна Храмцова – заве-
дующая самого первого детского сада – 
садика путеукладочного поезда. Некото-
рое время возглавляла затем и детский 
сад №2. Педагогическая деятельность 
оставила свой след и в увлечении Тама-
ры Федоровны – изготовлении кукол. Она 
постоянный участник выставок мастеров 
декоративно-прикладного искусства.

Немало на улице Строителей людей 
увлеченных, творческих. 

С.П. Кавалер – замечательный ху-
дожник, талантливый самородок с боль-
шим творческим потенциалом, большин-
ством сюжетов картин которого является 
родная природа рязанского края с ее 
непревзойденной есенинской красотой. 
Сергей Петрович является постоянным 
многократным участником выставок рай-
она и области.

Заслуженный энергетик, ветеран 
труда А.С. Зигунов родился в г.Чекалин 
Тульской области. Но его жизнь нераз-
рывно связана с Новомичуринском. 
Здесь он проживает с 1973 года. Про-
работал 32 года в электротехнической 
лаборатории на Рязанской ГРЭС. Ана-
толий Семенович хорошо известен, как 
поэт, автор многих замечательных сти-
хотворений о городе и электростанции. 
Он выпустил несколько сборников своих 
произведений.

И обязательно хочется сказать еще 
об одном человеке, не проживающем 
на улице Строителей, но чей вклад в 
становление нашего города невозмож-
но переоценить. Это Лидия Алексеев-
на Темнова – председатель партийной 
организации Управления строительства 
Рязанской ГРЭС. Мало кто знает, что 
именно эта женщина смело представля-
ла в Совете министров СССР доклад о 
строительстве Рязанской ГРЭС, защи-
щала интересы стройки в кабинетах са-
мого высокого ранга. И сегодня именно 
она, по-прежнему, душа и организатор 
многих начинаний. Благодаря ее актив-
ной помощи вышла в свет книга о Ново-
мичуринске к его 45-летию. 

В этот теплый августовский вечер 
прозвучало много добрых слов, пожела-
ний и песен. Новомичуринцы смогли не 
только отдохнуть после трудового дня, 
но и провести время с пользой. 

Большое спасибо всем 
инициаторам и организаторам 
за познавательный проект 
«Мой любимый город», 
напомнившем историю города, 
а главное, – о его людях! 
Ведь пройдут годы, и мы будем 
рассказывать своим потомкам, 
в какое замечательное время жили, 
как много было сделано и какие 
интересные люди нас окружали. 

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СТРОИТЕЛЕЙ НА ОДНОИМЕННОЙ УЛИЦЕ



НАШ НОВОМИЧУРИНСК

4

ГОД ЭКОЛОГИИ

Энергосберегающие лампочки 
практически полностью вытеснили 
«лампы Ильича» из обихода, 
их используют в качестве 
экономного источника света 
и на производстве, и в бытовых 
условиях. К сожалению, при всех 
плюсах данного типа ламп есть 
и минус – при случайном падении 
она разбивается точно также, 
как и обычная лампочка, а вот 
опасность несет гораздо большую.
Часто приходится слышать вопрос: 

если дома разбилась лампочка – это 
опасно? Безусловно, это опасно, но не 
до такой степени, что необходимо вы-
зывать МЧС или паниковать. А вот если 
разбилось 20 лампочек одновременно – 
это уже серьезно!

Дело в том, что внутри энергосбе-
регающей лампы находятся пары ртути 
или ртутная альмагама, вещества пер-
вого класса опасности: они находятся 
внутри трубки и покидают ее только при 
нарушении целостности лампы.

Многие путают ртутное наполнение 
лампы и внутреннее люминесцентное 
покрытие стеклянной трубки, которое в 
ходе эксплуатации или у нерабочей лам-
почки может отваливаться и находиться 
внутри. Такая ситуация абсолютно не 
опасна для здоровья, лампа становится 
источником испарения ртути только при 
разбиении!

ПОСЛЕДСТВИЯ
Пары ртути опасны для здоровья, 

поскольку могут вызвать хроническое 
отравление, которое проявляется дро-
жанием рук, гингивитом, нарушениями в 
работе ЦНС. При большой концентрации 

паров (массовом разбиении энергосбе-
регающих лампочек) возможно острое 
отравление ртутью, которое проявляет-
ся слабостью, болью в животе, рвотой и 
кровоточивостью десен.

Ртуть в парообразном состоянии 
наиболее опасна для детей и беремен-
ных, поэтому важно знать, как действо-
вать в такой ситуации. Сильный вред 
одна разбитая лампа не принесет, но это 
не значит, что меры предосторожности 
можно игнорировать.

СКОЛЬКО РТУТИ СОДЕРЖИТСЯ 
В 1 ЛАМПОЧКЕ?
В каждой энергосберегающей лам-

пе находится от 1 до 400 мг (в лампах 
промышленного образца) ртути, реаль-
ная же угроза для здоровья создается 
при концентрации паров ртути от 0,25 
мг/куб помещения. Для сравнения, в 1 
ртутном градуснике содержится 2 г рту-
ти. Лампочки отечественного и китайско-
го производства содержат пары ртути, в 
лампах от европейских производителей 
в основном используется менее опасная 
альмагама ртути, т.е. сплав с другим ме-
таллом.

Понятно, что опасность одной разби-
той энергосберегающей лампы сильно 
преувеличена в СМИ. Но четкие после-
довательные действия по устранению 
последствий «аварии» должны стать 
правилом, чтобы и дети, и окружающие 
понимали, что к лампам данного типа 
нужно относиться бережно и аккуратно.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ЛАМПОЧКА 
ЛОПНУЛА ИЛИ РАЗБИЛАСЬ?
- Закрыть комнату, в которой произо-

шел инцидент, вывести оттуда людей и 
животных.
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ВСЕ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМПАХ

РАЗБИЛАСЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПОЧКА: 
ЧТО ДЕЛАТЬ, НАСКОЛЬКО ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

«Существует ли в городе пункт приема 
ртутьсодержащих люминесцентных ламп?

А.М. Рыжаков»
Согласно Постановлению Правительства от 03.09.2010 №681 «Об утвержде-

нии Правил обращения с отходами производства и потребления в части осве-
тительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, ис-
пользование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям 
и окружающей среде», утилизацию ламп и прочих бытовых приборов, содержащих 
ртуть, проводит управляющая организация, с которой жильцы многоквартирных до-
мов (МКД) заключили договор. Утвержденные правила обязательны для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление МКД.

Постановлением администрации Новомичуринского городского поселения №233 
от 05.06.2016 утвержден Порядок организации сбора и определение места первич-
ного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на его территории.  
В документе также указано, что физические лица ОБЯЗАНЫ сдавать отработанные 
ртутьсодержащие лампы юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности.

В Новомичуринске – это Управляющая компания МП «Новомичуринское ЖКХ». 
Прием ртутьсодержащих предметов производится на базе ЖКХ по адресу: переулок 
Промышленный, д.1 (бывший завод «Красное знамя»). 

Телефон для справок: 8 (49141) 2-16-04 (приемная МП «Новомичуринское ЖКХ»). 

- Открыть окно, закрыв окна в других 
помещениях, чтобы исключить сквозняк. 
Это основное мероприятие, которое 
наиболее важно из всего алгоритма дей-
ствий. Парообразная ртуть должна поки-
нуть помещение. Проветривать нужно не 
менее 2 часов, а лучше 12-24 ч.

- В банку подходящего размера на-
лить холодной воды, если есть, доба-
вить в воду марганцовку.

- Одеть резиновые перчатки или по-
лиэтиленовые пакеты на руки.

- Собрать видимые остатки лампы в 
банку, включая цоколь.

- Мелкие кусочки стекла и люминес-
центного покрытия собираются при по-
мощи мокрой тряпочки или ватки, кото-
рой промачивается поверхность. Тряпку 
и ватку также следует положить в банку 
с водой.

- Закрыть банку крышкой и поставить 
в темное нежилое помещение. Позже 
позвонить в МЧС и узнать, куда можно 
сдать отходы.

- Еще раз внимательно осмотреть все 
места, куда могли попасть кусочки стекла 
от лампы (ниши под мебелью, щели и т.д.).

- Вымыть пол с хлорсодержащим мо-
ющим средством или мыльно-содовым 
раствором.

- Принять душ.
- Утилизировать одежду и обувь, в 

которой проводилась уборка, нет необ-
ходимости, достаточно все постирать в 
отдельном тазике.

ЕСЛИ РАЗБИЛАСЬ НА КОВРЕ – 
ЭТО ОПАСНО?
Разбитая энергосберегающая лампа 

в данном случае более опасна мелки-
ми кусочками стекла, которые могут за-
стрять в ворсе. Все видимые куски стек-
ла нужно собрать, как описано выше. 
Ковер аккуратно скрутить в трубочку и 
вынести в место, где нет людей (лес, 
пустырь), хорошенько вытрясти его или 
выбить. Можно для надежности оставить 
ковер на открытом воздухе на сутки.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?
Включать кондиционер, если он есть 

– пары ртути осядут внутри прибора.
Собирать остатки лампы пылесосом 

– опять же, ртуть осядет внутри.
Не стоит пользоваться метелкой – 

неаккуратные движения могут разбро-
сать мелкие кусочки стекла по комнате.

Сливать банку с водой и остатками 
стекла в канализацию.

Выбрасывать разбитую лампу, банку 
с остатками лампы на мусорку или в му-
соропровод.

Нельзя утилизировать вместе с бы-
товыми отходами и отработанные (пере-
горевшие), целые энергосберегающие 
лампы – их следует сдавать в специаль-
ные пункты приема.

По материалам сайта 
http://zdravotvet.ru
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В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЕНСИИ В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ 
ПЕРИОДОВ РАБОТЫ ПЕРИОДАМИ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ
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В соответствии с действующим 
пенсионным законодательством,
периоды ухода за каждым 
ребенком до достижения возраста 
полутора лет (но не более 6 лет 
в общей сложности) включаются 
в страховой стаж наравне 
с периодами работы и (или) иной 
деятельности гражданина.
Учет периодов ухода за детьми про-

изводится в баллах. За один календар-
ный год ухода за ребенком до 1,5 лет за-
коном установлены следующие баллы: 
1,8 – за первого ребенка; 3,6 – за второ-
го; 5,4 – за третьего и четвертого

В случае совпадения по времени пе-
риодов работы и «нестраховых» периодов 
в стаж учитывается один из указанных пе-
риодов: либо работа, либо уход за деть-
ми. В каждом случае выбирается наибо-
лее выгодный для пенсионера вариант.

Пенсионер вправе обратиться в тер-
риториальный орган ПФР с заявлением 
о перерасчете пенсии в связи с заменой 
периодов трудовой и иной деятельности 
на период ухода за ребенком. Пенсия бу-

дет пересчитана, если это будет выгодно 
ее получателю.

Целесообразность данного перерас-
чета зависит от индивидуальных расчет-
ных показателей, учитываемых при уста-
новлении пенсии. У каждого гражданина 
расчет размера пенсии и, соответствен-
но, размера повышения, индивидуален, 
нет определенной фиксированной сум-
мы повышения. В основном это выгодно 
тем, у кого были низкие заработки или 
тем, кто имеет троих и более детей.

Следует иметь в виду, что при пере-
расчете пенсии в связи с заменой пери-
одов работы на периоды ухода, заменен-
ные периоды исключаются из стажа, в 
том числе в целях валоризации. Если за 
этот период была учтена заработная пла-
та, то она также подлежит исключению.

Получатели досрочных пенсий в ре-
зультате замены периодов работы на пе-
риоды ухода за детьми, в связи с исклю-
чением этих периодов из специального 
стажа, могут потерять право на соответ-
ствующий вид пенсии.

Имеются категории получателей 

пенсии, которым перерасчет в связи с 
заменой периодов не положен по зако-
нодательству. К ним относятся получа-
тели страховой пенсии по случаю поте-
ри кормильца и те граждане, которым 
установлена государственная пенсия в 
фиксированном размере за проживание 
в зоне с льготным социально-экономиче-
ском статусом.

Перерасчет в связи с заменой пе-
риода осуществляется по заявлению 
пенсионера с первого числа месяца, 
следующего за месяцем его подачи. При 
обращении в клиентскую службу потре-
буется документ, удостоверяющий лич-
ность, свидетельства о рождении детей 
и документы, подтверждающие дости-
жение детьми возраста не менее полу-
тора лет. При наличии на свидетельстве 
о рождении штампа о выдаче паспорта, 
достаточно представления только свиде-
тельства.

Срок подачи заявления о перерас-
чете пенсии в связи с заменой периодов 
работы на периоды ухода за детьми не-
ограничен.

Дождь с градом вечером и в ночь 
с 29 на 30 июля оказался… 
неожиданностью для подрядчиков, 
осуществляющих капитальный 
ремонт крыш многоквартирных 
новомичуринских домов 12 и 16 
по проспекту Смирягина. А для 
жителей – настоящим бедствием. 
Пострадали квартиры нескольких 

подъездов с пятого по первый этаж. За-
лило мебель, электробытовые приборы. 
Кроме этого, некоторое время оба дома 
оставались без электричества, так как 
водой залило электрощитки.

31 июля 2017 года представители ад-
министрации и управляющей компании, 
совместно с собственниками наиболее 
пострадавшего дома 16 провели обсле-
дование затопленных квартир. Были 
составлены акты, проведена фотофик-
сация. 

Однако... В ночь с 7 на 8 августа про-
изошло очередное затопление. 

Администрация Новомичуринского 
городского поселения направила не-
сколько писем в Фонд капитального ре-
монта Рязанской области, указав, что 
причиной затопления явилась халат-
ность подрядной организации, допустив-
шей нарушение технологического про-
цесса при проведении ремонтных работ. 
В обращении высказана убедительная 
просьба усилить технический контроль 

за качеством проводимого капитального 
ремонта, содействовать принятию мер 
к урегулированию возникших проблем, 
в том числе по возмещению убытков со 
стороны подрядной организации. 

8 августа проведена встреча жите-
лей дома с представителем подрядной 
организации (ООО «Факел»), который 
обещал возместить убытки.

К сожалению, никто не застрахован 
от подобного ЧП. Ведь победителем тор-
гов на выполнение работ, объявленных 
фондом капремонта, становится тот, кто 
предложит меньшую сумму. Зачастую – 
это «темная лошадка». И тогда остается 
только надеяться на добросовестность 
подрядчиков.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ПРОТЕЧКИ КРЫШИ В ДОМЕ 
ПОСЛЕ (ИЛИ ВО ВРЕМЯ)
ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА?
- Прежде всего, необходимо соста-

вить акты о заливе квартиры. Сделать 
это лучше при помощи управляющей 
компании. На руках обязательно должна 
остаться копия документа.

- Далее акт о заливе квартиры не-
обходимо направить заказчику ремонта 
многоквартирного дома – в фонд капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов Рязанской области. Это может сде-
лать управляющая компания, но имеет 

право и собственник помещения непо-
средственно. Сделать это лучше всего 
заказным почтовым отправлением с уве-
домлением. 

Самым эффективным рычагом воз-
действия на подрядчиков, выполняющих 
работы по капитальному ремонту много-
квартирного дома, является отсутствие 
оплаты за выполненные работы. А опла-
ты не будет, пока подрядчики не предъ-
явят в фонд документы, подтверждаю-
щие отсутствие претензий со стороны 
собственников квартир, подвергшихся 
затоплению. Поэтому для собственников 
квартир, которые были залиты, очень 
важно не подписывать документы об от-
сутствии претензий до момента, пока эти 
претензии не будут полностью удовлет-
ворены подрядчиками.

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: г.Рязань, ул.Маяковского, 

д.1а, строение 3 (корпус Е), оф. 206 
Приемная: (4912) 46-51-92
тел./факс: (4912) 46-51-93
Общие вопросы по капитальному ре-

монту многоквартирных домов в Рязан-
ской области: (4912) 46-51-85; 46-52-01

Горячая линия: 8 (800) 302-51-85
Е-mail: mail@fondkr62.ru
Режим работы: пн – чт: 9.00-18.00, 

пт: 9.00-17.00; сб, вс – выходной день.

ЕСЛИ КАПРЕМОНТ ОБЕРНУЛСЯ ПРОБЛЕМОЙ

ЗАКОН И МЫ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Организатор аукциона: 
Администрация муниципального об-

разования – Новомичуринское городское 
поселение Пронского муниципального 
района Рязанской области по адресу: 

391160, Рязанская область, г.Новомичу-
ринск, 26«Д», тел.: (49141) 4-18-17.

Контактное лицо: 
Савинкина Светлана Владимиров-

на – начальник сектора по имуществу и 

бюджетному планированию администра-
ции муниципального образования – Но-
вомичуринское городское поселение. 

2. Наименование и характеристики 
приватизируемого имущества:

Наименование 
объекта Адрес местонахождения

Пло-
щадь, 
кв.м

«Шаг 
аукциона», 

руб. 

Способ 
приватизации

Форма 
подачи 

предложений 
о цене

Начальная 
цена, руб. (в 

т.ч. НДС), 
согласно отчету 
ООО «Актив» 
№307-05/17 

от 31.05.2017г. 

Задаток 
для участия 
в аукционе, 

руб.

Нежилое 
помещение 
Н3

391160, Рязанская область, 
Пронский район, г.Новоми-
чуринск, пр-т Смирягина,11

22,7 17 450,0 Продажа 
на аукционе Открытая 349 000,00 69 800,00

3. Порядок проведения аукциона и 
оформление его результатов.

3.1. Для участия в аукционе претен-
дент должен заключить Договор о задат-
ке, согласно которому перечислить за-
даток, на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

УФК по Рязанской области (Админи-
страция муниципального образования – 
Новомичуринское городское поселение 
Пронского муниципального района Ря-
занской области л/с 03593008450)

ИНН 6211005915
КПП 621101001
ОКПО 04230234
ОГРН 1066214000192
ОКТМО 61625114
Отделение Рязань 
р/счет 40302810000003000162 
БИК 046126001
Задаток возвращается участникам 

аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение 5 дней со дня подведения 
итогов аукциона. Победителю аукциона 
задаток засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по договору купли-про-
дажи. Претендентам, не допущенным к 
участию в аукционе, задаток возвраща-
ется в течение 5 дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

3.2. Для участия в аукционе необходи-
мо предоставить следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по 
форме, утвержденной организатором 
аукциона, в 2-х экземплярах. 

Юридические лица дополнительно 
предоставляют следующие документы:

- заверенные копии учредительных 
документов;

- документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-

го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и, в соответствии с которым, 
руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

3.3. Прием заявок на участие в аукци-
оне осуществляется с даты опубликования 
настоящего извещения по 28 августа 2017г. 
включительно до 17.00 часов по адресу: 
391160, Рязанская область, Пронский 
район, г.Новомичуринск, д.26 «Д», каб.7.

3.4. Рассмотрение заявок и призна-
ние претендентов участниками аукциона 
30 августа 2017 в 10.00 час. по адресу: 
391160, Рязанская область, Пронский 
район, г.Новомичуринск, д.26 «Д», каб.7.

3.5. Аукцион проводится 01 сентября 
2017 года в 10.00 часов в здании адми-
нистрации Новомичуринского город-
ского поселения, по адресу: Рязанская 
область, Пронский район, г. Новомичу-
ринск, д.26 «Д», каб.1.

3.6. Подведение итогов аукциона со-
стоится 01 сентября 2017 года по адре-
су: Рязанская область, Пронский район, 
г.Новомичуринск, д.26 «Д», каб.1.

Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы аукцио-
нистом последними.

3.7. К участию в аукционе по выкупу 
муниципального имущества, указанного 
в приложении, допускаются физические 
и юридические лица, которые, в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством РФ, могут быть признаны покупа-
телями, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с установлен-
ным в настоящем извещении перечнем.

3.8. Ранее объявленные торги по 
продаже данного имущества призна-
ны несостоявшимися из-за отсутствия 
участников.

4. Порядок и срок заключения до-

говора купли-продажи, условия и сро-
ки платежа.

Договор купли-продажи заключается 
по результатам аукциона в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона. При 
уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указан-
ного договора. Оплата приобретаемого 
на аукционе имущества производится 
единовременно путем перечисления де-
нежных средств в течение 30 (тридцати) 
дней со дня подписания настоящего до-
говора на счет: 

УФК по Рязанской области (Админи-
страция муниципального образования – 
Новомичуринское городское поселение 
Пронского муниципального района Ря-
занской области)

ИНН 6211005915, 
КПП 621101001; 
ОКТМО 61625114; 
Р/сч 40101810400000010008
Отделение Рязань; 
БИК 046126001
Код бюджетной классификации (КБК) 
80411402053130000410
на расчетный счет Продавца в тече-

ние 30 (тридцати) дней со дня подписа-
ния настоящего договора. 

5. Дополнительная информация.
По всем вопросам, касающимся про-

ведения аукциона, ознакомления с про-
ектом договора купли-продажи, формой 
заявки для участия в аукционе можно оз-
накомиться на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» с 
адресом: torgi.gov.ru, на сайте админи-
страции муниципального образования – 
Новомичуринское городское поселение 
с адресом: www.admnovomich.ru или об-
ратиться по адресу: 391160, Рязанская 
область, Пронский район, г.Новомичу-
ринск, д.26 «Д», каб.№7.

Глава администрации 
Новомичуринского городского поселения 

Ю.Г. ИВАНОВ
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Вторая суббота августа традиционно отмечается всеми 
приверженцами здорового образа жизни. 
День физкультурника 12 августа этого года открыл 
массовый легкоатлетический пробег 
Пронск – Новомичуринск «Возрождение традиций». 
Его участники в десять часов утра стартовали от обе-

лиска у Вечного огня р.п.Пронск, а в полдень их торжественно 
встречали на новомичуринском городском стадионе, где эста-
фету приняли юные спортсмены – воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы.

Общий круг почета – и вот торжественная часть праздника. 
Вначале – добрые слова и пожелания в адрес участников пробе-
га (за их плечами остались 22 километра раскаленных жарким 
августовским солнцем дорог), ветеранов спорта и тех, кто под-
держивает спорт в Новомичуринске и Пронском районе в целом. 

Несомненный герой праздника – Артем Ерохин. Первый 
в истории Пронского района чемпион Европы! Заслуженное 
признание спортивных достижений в греко-римской борьбе 
вместе с ним разделяют самые близкие люди – бабушка Та-
тьяна Георгиевна (дедушка, к сожалению, не смог прийти) и 
тренер Константин Мошков. Упорство, трудолюбие, воля к 
победе даже через личные недомогания – вот что, по словам 
тренера, отличает борца Артема Ерохина, что стало залогом 
его высоких спортивных достижений. А бабушка, как все забот-
ливые родные, желает внуку вырасти достойным человеком и, 
конечно же, здоровья.

Почетной грамотой Совета депутатов Новомичуринского 
городского поселения за большой личный вклад в развитие 
футбола в Пронском районе наградили члена сборной района 
по футболу, неоднократного призера районных и областных 
соревнований В.М. Бобылева; за большой личный вклад, про-
паганду спорта в Пронском районе – члена сборной района по 
волейболу, призера районных и областных соревнований В.Ю. 
Смирнова.

Почетной грамотой администрации Новомичуринского го-
родского поселения за развитие физической культуры и спорта 
на территории Новомичуринского городского поселения: ди-
ректор МБУ ФОК «Дельфин» А.В. Скрипченко; инструктор по 
физической культуре МБУ ФОК «Дельфин», руководитель клу-
ба смешанных единоборств М.В. Ильин; член сборной Прон-
ского района по гиревому спорту А.П. Культин. 

 Всем участникам пробега были вручены памятные подар-
ки. А среди них и юные участники, такие как четвероклассник 
Кирилл Агафонов, и ветераны спорта, как семидесятилетний 

А.П. Серегин, семейные пары, как Сергей и Надежда Комо-
горовы, или отец и сыновья-двойняшки Чербаевы. Двадцать 
героев возрождаемой традиции массового забега из древнего 
Пронска в молодой Новомичуринск, как символ преемственно-
сти поколений! Да будет так!

Спортивный праздник продолжился показательными вы-
ступлениями юных спортсменов: на татами вышли дзюдоис-
ты, представители греко-римской борьбы и молодое поколе-
ние брейк-данс команды «Мэдмен-крю», хорошо показавшие 
себя на недавнем межрегиональном фестивале брейк-данса 
«Пропеллер» в Липецкой области (кстати, решением комис-
сии Минспорта России 18 июля 2017 года брейк-данс признан 
спортивной дисциплиной танцевального спорта). Свои возмож-
ности продемонстрировали гиревики под руководством Сергея 
Кочуйкова, неоднократные призеры и чемпионы соревнований 
различного ранга. Среди них – юная Нина Барабанова, которая 
известна новомичуринцам и как картингистка.

После показательных выступлений на центральном стади-
оне начались встречи по мини-футболу, а на городском пляже 
сражались волейболисты. Вечером был разыгран кубок «Дель-
фина» по грэпплингу в абсолютной категории. 
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Тренер К.А. Мошков и А. Ерохин
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СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ – 2017»

ФИЛИАЛ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПО  ПРОНСКОМУ  РАЙОНУ

ПРЕССА НА ВСЕ ИНТЕРЕСЫ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Читать периодику – значит идти 
в ногу со временем! 
Новомичуринская городская библи-

отека выписывает более 75 наименова-
ний периодических изданий, из них око-
ло 40 наименований журналов для детей 
и подростков. 

Оперативность, новизна, своевре-
менность получения информации – важ-
ные факторы популярности периодики 
среди посетителей библиотеки. Поэтому, 
чтобы наиболее полно раскрыть много-
образный мир прессы, в читальных за-
лах организуются выставки и библиогра-
фические обзоры имеющихся изданий. 

Выставка «Периодика – 2017» чи-
тального зала взрослого отдела знако-
мит с журналами и газетами в рубриках: 
«Листайте, смотрите, читайте», «Путе-
шествие по страницам любимых журна-
лов», «Выходные с рукоделием».

В детском отделе на выставке «Луч-
шая пресса – на все интересы» пред-
ставлены периодические издания для 
различных групп пользователей: для 
родителей, учителей и воспитателей, и, 
конечно же, для детей и подростков.

Для самых маленьких – журналы 
«Веселый колобок», «Лунтик», «Шиш-
кин лес», «Веселый затейник». Журналу 
«Веселые картинки» в 2016 году испол-
нилось 60 лет, а журналу «Мурзилка» 
скоро будет 93! Их знают и любят не-
сколько поколений читателей. Журналы 
о природе и животных – «Друг», «Юный 
натуралист», «Свирель», «Домашний 
любимец», «Муравейник» пользуются 
большим успехом у детей и взрослых. 
Для подростков библиотека выписывает 
журналы: «Маруся», «Мне 15», «Юный 
эрудит», «Мир техники для детей», «Ко-
стер», «Юный художник», «Эскиз». 

Отрадно, что в последнее время 
значительно увеличился перечень пери-
одических изданий в библиотеке города, 
что дает возможность каждому читателю 
выбрать именно тот журнал, который 
его интересует. Выбор большой: много 
молодежной периодики, журналов для 
мужчин и женщин, пенсионеров. 

Приглашаем жителей и гостей горо-
да посетить нашу библиотеку: каждый 
найдет что-то полезное для себя. 

Лидия ЛУЧКИНА,
главный библиотекарь,

Светлана ИЛЮШИНА,
главный библиотекарь

Министерство экономического 
развития и торговли 
Рязанской области приглашает 
принять участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель 
России».
Участниками конкурса могут стать 

индивидуальные предприниматели, уч-
редители или соучредители юридическо-
го лица в возрасте от 18 до 30 лет.

Конкурс – это возможность заявить о 
себе и своем деле, получить обществен-
ное признание, расширить деловые кон-
такты, получить ценный опыт. Победите-
ли регионального этапа станут участни-
ками Всероссийского конкурса и смогут 
побороться за звание лучшего молодого 
предпринимателя страны.

19 сентября состоится очный этап 

конкурса, в рамках которого каждому 
участнику предстоит выступить перед 
экспертами и доказать, что именно он 
достоин стать лучшим молодым пред-
принимателем.

Конкурс проводится 
по 4 номинациям:

- «Открытие года»;
- «Производство года»;
- «Работодатель года»;
- «Социальный бизнес года».

Прием заявок проходит до 2 сен-
тября.

За информацией обращаться в Фонд 
«Пронский центр поддержки предприни-
мательства – бизнес-инкубатор» 

по телефону: 8(49155) 3-13-94  
по электронной почте: fond.biznes-

inkubator@mail.ru.

ПРЕДЛАГАЕТ пройти бесплатное 
обучение на кратковременных курсах 
безработным гражданам и женщинам, 
находящимся в административном 
декретном отпуске по уходу за ребен-
ком до 3-х лет:

на базе ОГБПОУ «Новомичурин-
ский многоотраслевой техникум» 

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

- по профессии «оператор ЭВМ» с 17 
октября 2017г.;

с выплатой безработным гражданам 
стипендии и материальной помощи;

на базе образовательных учеб-
ных заведений г.Рязани 

- по курсу «экономика, бухгалтерский 
учет и контроль», «компьютерные техно-
логии», «основы предпринимательской 
деятельности», «кадровое делопроиз-
водство», «организация закупок», «смет-
ное дело в строительстве», «косметиче-
ский массаж»;

на базе образовательных учеб-
ных заведений г.Рязани 

- по профессиям: слесарь-сантехник, 

токарь, электромонтер по электрообо-
рудованию, машинист одноковшового 
экскаватора, водитель погрузчика, опе-
ратор связи, электрогазосварщик, маши-
нист автомобильного крана, машинист 
башенного крана, машинист мостового 
(козлового) крана, оператор котельной, 
охранник, оператор станков с программ-
ным управлением, агент по продаже 
недвижимости, повар, швея, оператор 
ЭВМ, бармен, парикмахер, маникюрша с 
умением моделирования ногтей. 

***
ПРЕДЛАГАЕТ безработным граж-

данам получить безвозмездную суб-
сидию в размере 58 800 рублей на 
открытие предпринимательской дея-
тельности.

***
По всем интересующим вопросам 

Вы можете обратиться в Центр занято-
сти населения по адресу г.Новомичу-
ринск, д.26«Д», здание Администрации 
МО – Новомичуринское городское по-
селение, кабинеты №3 и №4 или позво-
нить по телефону: 8 (49141) 2-31-03.


