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с.4 АКЦИЯ
“СЕРДЕЧНОСТЬ”

ГОД ЭКОЛОГИИ

ГОТОВИМ НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ ПЕРНАТЫХ
1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПТИЦ

с.2 ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

В конце марта в рамках 
Года экологии во Дворце 
культуры «Энергетик» прошла 
выставка-конкурс 
«Домик для птиц». 
Мероприятие организовано творче-

ским коллективом Дворца культуры, со-
вместно с городской администрацией, и 
направлено на охрану природы Новоми-
чуринска. 

В конкурсе приняли участие детские 
дошкольные и общеобразовательные 
учреждения и все желающие жители го-
рода. На конкурс было представлено 29 
скворечников.

Многие скворечники строили всей 
семьей. Жюри учитывало оригиналь-
ность, фантазию, эстетику выполнения 
и комфортность домика для проживания 
птиц. Победители выставки-конкурса 
были награждены дипломами и памят-
ными призами: 1 место – Надежда Ко-
нушева, 2 место – Эдуард Швенглер, 3 
место – Степан Ралло. 

Поощрительными призами от физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
«Дельфин» были отмечены Валерия 
Винтовкина, Максим Гавренков, Никита 
Кадиров, Антон Пучка, Роман Разыграев. 

По номинациям специальные призы 
от управления образования и молодеж-
ной политики Пронского района получи-
ли Альберт Вольф, Светлана Головина, 
Никита Юдаев.

Самое приятное, что все эти заме-
чательные работы и в самом деле ста-
нут настоящими домиками для птиц. 
Установка скворечников в парках города 
– это уже добрая традиция. Будем наде-
яться, что братьям нашим меньшим при-
дется по душе новое жилье!
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Очередное заседание Совета 
депутатов состоялось 21 марта. 
Депутатами приняты решения о 

внесении изменений и дополнений в 
Положение о порядке предоставления 
муниципальных гарантий МО – Новоми-
чуринское городское поселение и в По-
ложение о денежном содержании главы 
муниципального образования и муници-
пальных служащих МО – Новомичурин-
ское городское поселение. 

Утвержден Порядок ведения переч-
ня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления Но-
вомичуринского городского поселения, 
уполномоченных на их осуществление.

Бурное обсуждение вызвал вопрос 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав МО – Новомичуринское городское 
поселение. 

Год назад группа из десяти депута-
тов предложила кардинально изменить 
систему выборов главы Новомичурин-
ского городского поселения. Если в дей-
ствующей редакции 
Устава он избира-
ется всенародно, 
то новая процедура 
предусматривает 
его избрание из со-
става депутатского 
корпуса на заседа-
нии Совета депу-
татов. Глава же ад-
министрации будет 
назначаться по кон-
тракту на конкурс-
ной основе специ-
ально созданной 
комиссией. Таким 
образом, предполагается разделение 
должностей главы поселения и главы 
администрации, и, соответственно, их 
полномочий.

В апреле прошлого года прошли пу-
бличные слушания, на которых жители 
инициативу депутатов не поддержали. 
Новомичуринцы не захотели отдавать 
свое право на народные выборы главы 
муниципального образования Совету 
депутатов: против предложенных изме-
нений в Устав выступили 216 участников 
публичных слушаний, за – 146. Время 
прошло, но окончательное решение по 
этому вопросу депутатами принято так 
и не было, поэтому к его рассмотрению 
вернулись в этом году.

Предлагаемые изменения в Устав 
также касаются и ежегодных отчетов гла-

вы о работе не только перед депутата-
ми, но и перед жителями. Большинство 
депутатов высказалось за принятие за 
основу изменений и дополнений в Устав 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление с учетом предложенных замеча-
ний. 

Полный текст документа разме-
щен на сайте администрации www.
admnovomich.ru, в «Муниципальном 
вестнике», а также в свободном доступе 
в администрации городского поселения. 

Депутаты приняли решение прове-
сти 14 апреля 2017 года в 16.00 в ДК 
«Энергетик» публичные слушания на 
тему «О внесении изменений и допол-
нений в Устав МО – Новомичуринское 
городское поселение». 

Утвержден состав комиссии по 
подготовке и проведению публичных 
слушаний. В нее вошли депутаты О.В. 
Ярославский, Н.В. Буров, заместитель 
главы МО – Новомичуринское городское 
поселение И.В. Кирьянов, представи-

тели филиала ПАО 
«ОГК-2» – Рязанская                                            
ГРЭС Т.Ю. Самсоно-
ва и секретарь Об-
щественного совета           
Р.Р. Солоницына. 

Желающие принять 
участие в публичных 
слушаниях и голосова-
нии должны иметь при 
себе документ, удосто-
веряющий личность.

По 7 апреля в го-
родской администра-
ции принимаются 
предложения граждан к 

проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав. 

Участие в обсуждении могут принять 
лица старше 18 лет, постоянно зареги-
стрированные на территории Новомичу-
ринска.

Обсуждался и злободневный вопрос 
о применении повышающего коэффици-
ента при расчете стоимости отопления, 
предъявляемой к оплате потребите-
лям, в случае отсутствия общедомовых 
приборов учета тепла. Повышающий 
коэффициент с 1 января 2017 года при-
меняться к жителям не будет. А перепла-
ченные в январе-феврале ими денеж-
ные средства будут возвращены путем 
перерасчета в счет будущих расходов.  

Очередное заседание состоится             
25 апреля в 14.00.
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ

14 апреля 2017 года в 16.00 
в ДК «Энергетик» 

состоятся 
публичные слушания 

на тему 
«О внесении изменений 

и дополнений в Устав МО – 
Новомичуринское 

городское поселение»
ПРИГЛАШАЕМ 

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

ГОД ЭКОЛОГИИ В СОВЕТЕ  ДЕПУТАТОВ

Решения Совета депутатов читайте на сайте администрации: 
www.admnovomich.ru 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ!

 31 марта 2017 года, №3-4 (150-151)

15 марта в администрации 
Пронского района состоялось 
заседание круглого стола, 
посвященное Году экологии.
В заседании приняли участие ми-

нистр природопользования Рязанской 
области Сергей Карабасов, глава адми-
нистрации Пронского района Александр 
Шаститко, главы городских и сельских 
поселений, руководители муниципаль-
ных учреждений. 

В своем выступлении Александр Ша-
ститко рассказал о том, что в нашем рай-
оне запланировано множество меропри-
ятий, ориентированных на улучшение 
экологической ситуации и привлечению 
общественности к экологическим про-
блемам, среди них: очистка береговой 
полосы Новомичуринского водохранили-
ща и водоохраной зоны реки Истья, за-
рыбление на Новомичуринском водохра-
нилище, благоустройство населенных 
пунктов района, охрана и посадка зеле-
ных насаждений, работа по обращению с 
отходами и многое другое. 

В рамках круглого стола были под-
ведены итоги акций «Сдай макулатуру 
– спаси дерево» и «Сдай батарейку – 
спаси планету». В них приняли участие 
восемь муниципальных образований и 
учреждений, школьники, а также жители 
Пронского района. В результате прове-
денных мероприятий собрано и переда-
но на переработку более четырех тонн 
макулатуры и одиннадцать килограммов 
отработанных батареек. 

Министр природопользования реги-
она Сергей Карабасов и глава админи-
страции Пронского района Александр 
Шаститко поблагодарили и наградили 
самых активных участников акций. 

Медали и дипломы получили дирек-
тора пронской и двух новомичуринских 
школ: Алла Гуськова, Валентина Клима-
кина и Валентина Сизова. Возглавляе-
мые ими учреждения были признаны по-
бедителями в сборе макулатуры. Медали 
и благодарственные письма также были 
вручены Любови Будаковой, Анастасии 
Геранькиной и Валерию Ясыченко.

В сборе батареек отличилась адми-
нистрация Орловского поселения. Она 
собрала их больше пяти килограммов и 
заняла почетное первое место. Второй 
стала Новомичуринская администра-
ция (четыре килограмма), третьим – ДК 
«Энергетик» (два килограмма). Благо-
дарственными письмами были отмечены 
Кристина Черкасова, Олег Ярославский 
и Елена Аредова.

В заключение участники круглого 
стола посетили фотовыставку «Земля, 
на которой я живу» в Пронском краевед-
ческом музее, где представлено более 
300 работ на экологическую тематику 22 
авторов.
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В РАЙОНЕ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

АНОНИМНАЯ 
ПОМОЩЬ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

31 марта 2017 года, №3-4 (150-151)

Администрация муниципального 
образования – Пронский 
муниципальный район сообщает, 
что в соответствии 
с распоряжением Правительства 
Рязанской области 
от 17 июня 2013 года №278-р, 
в текущем году в регионе 
организуется проведение 
всероссийского конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной 
эффективности».
Целью конкурса является привлече-

ние общественного внимания к важности 
социальных вопросов на уровне орга-
низаций и предприятий, демонстрация 
конкретных примеров решения соци-
альных задач, а также стимулирование 
организаций и предприятий к заимство-
ванию положительного опыта в данной 
области.

Конкурс проводится в два этапа, на 
региональном и федеральном уровнях 
по следующим номинациям:

- «За создание и развитие рабочих 
мест в организациях производственной 
сферы», «За создание и развитие ра-
бочих мест в организациях непроизвод-
ственной сферы» (приоритетная задача 
социальной политики – развитие рынка 
труда и содействие занятости населе-
ния);

- «За сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях произ-
водственной сферы», «За сокращение 
производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в орга-
низациях непроизводственной сферы» 
(приоритетная задача социальной поли-
тики – создание условий труда, позволя-
ющих сохранить здоровье работников в 
процессе трудовой деятельности);

- «За развитие кадрового потенци-
ала в организациях производственной 
сферы», «За развитие кадрового по-
тенциала в организациях непроизвод-
ственной сферы» (приоритетная задача 
социальной политики – развитие трудо-
вого и личностного потенциала работ-
ников);

- «За формирование здорового обра-
за жизни в организациях производствен-
ной сферы», «За формирование здоро-

вого образа жизни в организациях непро-
изводственной сферы» (приоритетная 
задача социальной политики – создание 
условий для ведения здорового образа 
жизни, распространение стандартов здо-
рового образа жизни);

- «За развитие социального партнер-
ства в организациях производственной 
сферы», «За развитие социального пар-
тнерства в организациях непроизвод-
ственной сферы» (приоритетная задача 
социальной политики – распростране-
ние принципов социального партнер-
ства, развитие новых форм социального 
партнерства);

- «Малая организация высокой соци-
альной эффективности» (приоритетная 
задача социальной политики – развитие 
малого предпринимательства);

- «За участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие корпо-
ративной благотворительности» (прио-
ритетная задача социальной политики 
– содействие развитию практики благо-
творительной деятельности граждан и 
организаций).

В конкурсе могут принять участие 
организации, зарегистрированные в 
Российской Федерации независимо от 
формы собственности, организацион-
но-правовой формы, отраслевой при-
надлежности и осуществляемых видов 
экономической деятельности, а также их 
филиалы по согласованию с создавши-
ми их юридическими лицами.

Участие в региональном и феде-
ральном этапах конкурса является бес-
платным.

Предлагаем Вам принять участие во 
всероссийском конкурсе «Российская 
организация высокой социальной эф-
фективности».

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются в министерстве труда и за-
нятости населения Рязанской области 
(390035, г. Рязань, ул. Толстого, д.10) 
отдельно по каждой номинации в срок до              
1 августа 2017 года.

С материалами, регламентирующи-
ми проведение всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой со-
циальной эффективности» в 2017 году, 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Минтруда России по адресу: 

http://www.rosmintrud.ru/events/550

16 марта Содружеством 
анонимные алкоголики (АА)
был проведен круглый стол 
«Анонимные алкоголики – 
еще один способ избавления 
от алкогольной зависимости». 
Состоялась презентация о деятель-

ности организации и рассматривалась 
возможность ее взаимодействия с ново-
мичуринскими учреждениями и ведом-
ствами, в связи с чем на мероприятие 
были приглашены представители город-
ской администрации, Совета депутатов, 
здравоохранения, правоохранительных 
органов, православной церкви и СМИ.

В своих выступлениях члены Содру-
жества акцентировали внимание на том, 
что их работа построена на общении и мо-
ральной поддержке людей, решивших из-
бавиться от алкогольной, наркотической 
зависимости, и ведения ими в дальней-
шем здорового образа жизни. Посещение 
собраний является исключительно добро-
вольным и бесплатным. Содружество АА 
не связано ни с какими сектами, верои-
споведанием и политическим направле-
нием, не использует медикаментозные 
средства. Предлагая альтернативный 
метод, оно старается внести свой вклад в 
борьбу с пагубными привычками, являю-
щимися социальным злом. 

По оценочным сведениям, в Содру-
жестве состоит около 2,5 млн. человек 
в 180 странах мира. В России насчиты-
вается около 520 групп анонимных ал-
коголиков в 150 городах и населенных 
пунктах. В Новомичуринске собрания 
группы проходят по средам, в 19 час. 
15 мин., по адресу: пр.Смирягина, д.11, 
вход в цокольный этаж между 1-м и 2-м 
подъездом. Телефон: 8-910-903-81-21.  

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
на апрель 2017 года

1, 28 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
4 «ПЕШЕХОД»
5, 21 «АВТОБУС»

6, 13 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
11, 26 «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
12 «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»
14 «ТОНИРОВКА»
16, 24 «МОТОЦИКЛ»
19 «ТАХОГРАФ»
20 «ГРУЗОВИК»
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ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ: И ВНОВЬ ПОБЕДА!

ЗНАЙ НАШИХ!

ВЫ НАМ ПИСАЛИ
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19 марта 2017 года 
в Рязанском городском 
Дворце детского творчества 
состоялся чемпионат 
Рязанской области 
по спортивным танцам 
и первенство Центрального 
федерального округа, 
в котором принял участие 
танцевально-спортивный клуб 
«Этуаль» Новомичуринской ДШИ
под руководством Николая Шичкина 

– заслуженного работника культуры 
Российской Федерации 
и Жанны Шичкиной – Почетного работ-
ника культуры и искусства Рязанской 
области, а также тренера пар Дарьи Но-
вичковой.

Кирилл Лунин и Полина Ильина 
стали серебряными призерами чемпио-
ната Рязанской области по спортивным 
танцам, а также бронзовыми призерами 

первенства Центрального федерального 
округа по спортивным танцам.

Также хотелось бы отметить Дениса 
Новикова и Анну Шандрыгину, которые 
стали финалистами чемпионата Рязан-
ской области по спортивным танцам в 
латиноамериканской программе.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

НОВЫЙ СЕРВИС – 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ»
«Личный кабинет 
правообладателя» – новый 
сервис, запущенный Росреестром 
на своем портале. 
Сервис позволяет пользователю, 

имеющему объекты недвижимого иму-
щества, просматривать информацию о 
принадлежащих ему объектах недвижи-
мости (кадастровый номер, адрес, пло-
щадь, кадастровую стоимость, сведения 
о правах, сведения об обременениях) в 
разных регионах России, просматривать 
расположение недвижимости на публич-
ной кадастровой карте.

Сервис «Личный кабинет» позволяет 
пользователю при наличии электронной 
цифровой подписи подавать заявления 
на государственный кадастровый учет, 
государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок, а также на 
предоставление сведений из ЕГРН.

В личном кабинете можно получать 
уведомления об изменениях характери-
стик объектов недвижимости, о регистра-
ции наложения или прекращения арестов 
и обременений права, в том числе по-
средством SMS или письма на электрон-
ную почту. Через личный кабинет можно 
и предварительно записаться на прием.

Использование сервиса позволяет 
повысить уровень защищенности прав 
собственников недвижимости. Любой 
гражданин может заблаговременно уз-
нать, что его недвижимостью интересу-
ются мошенники, если они, например, 
попытались совершить действия по по-
данным документам. И вовремя отреаги-
ровать на такие действия.

Алексей ОЛЕННИКОВ,
начальник Пронского отдела

Управления Росреестра
по Рязанской области                                                          

СТАРТОВАЛА  АКЦИЯ  «СЕРДЕЧНОСТЬ»
УВАЖАЕМЫЕ НОВОМИЧУРИНЦЫ!
Все дальше уходит Великая Отече-

ственная война 1941-1945 годов. 9 мая 
наша страна будет отмечать очередную 
годовщину Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

В городе Новомичуринске стало до-
брой традицией проведения акции «Сер-
дечность». Эта благородная акция дает 
возможность проявить внимание к стар-
шему поколению, оказать поддержку 
тем, кто наиболее в ней нуждается.

Возраст участников войны – более 
90 лет. Все меньше ветеранов войны и 
тружеников тыла остается в живых. Мно-

гие из них нуждаются в нашей заботе.
Денежные средства, перечисленные 

по акции, будут направлены на оказание 
адресной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, категории «Дети 
войны», труженикам тыла, одиноким 
престарелым людям, на проведение 
мероприятий по празднованию Дня По-
беды.

Президиум Новомичуринской орга-
низации ветеранов обращается к Вам: 
исполните свой гражданский долг перед 
старшим поколением, проявите добро и 
милосердие, примите участие в благо-
творительной акции «Сердечность».

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Новомичуринская городская об-

щественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и электроэнергетики.

ИНН 6211006524; КПП 621101001; 
БИК 046126614

ОГРН 1076200001437; в Скопинском 
ОСБ №2650; 

К/с 30101810500000000614
Р/с 40703810553110100187 Рязан-

ское ОСБ №8606 г. Рязань.
С уважением,

председатель Президиума 
Н.А. ПОЛЕНКОВА

МБУДО «Новомичуринская детская школа искусств»
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 14 марта 2017 года                                                                                                                                                                        №101

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ 
ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ МО – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В целях улучшения внешнего благо-
устройства и наведения санитарного по-
рядка на территории Новомичуринского 
городского поселения, руководствуясь 
Уставом муниципального образования – 
Новомичуринское городское поселение, 
Правилами по благоустройству терри-
тории МО – Новомичуринское городское 
поселение, утвержденными решением 
Совета депутатов Новомичуринского го-
родского поселения от 06.04.2012 №41, 
администрация муниципального обра-
зования – Новомичуринское городское 
поселение 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В период с 03 апреля по 26 мая 

2017 года организовать и провести ме-
сячник по санитарной очистке и благоу-
стройству территории МО – Новомичу-
ринское городское поселение.

2. Провести 07, 21 апреля и 05, 26 
мая 2017 года субботники по благоу-
стройству и санитарной очистке терри-
тории Новомичуринского городского по-
селения. Провести санитарную обрезку 
деревьев и кустарников, организовать 
посадку саженцев.

3. Организовать благоустройство 
и очистку прилегающей территории к 
мемориалу «Защитникам Отечества»  
(М.В. Назаров – главный специалист от-
дела архитектуры, градостроительства 
и инфраструктуры администрации МО – 
Новомичуринское городское поселение).

4. МП «Новомичуринское ЖКХ»  
(Б.П. Лупандин):

4.1. В период месячника осуще-
ствить уборку внутридворовых терри-
торий от бытового и крупногабаритного 
мусора. 

4.2. Обеспечить очистку асфальто-
вого покрытия внутридворовых дорог и 
тротуаров от песка и грязи и их своевре-
менный вывоз. 

4.3. Обеспечить ежедневную, кроме 
воскресенья, санитарную уборку мусора 
с оборудованных площадок и прилегаю-
щих территорий, а также со стихийных 
свалок. 

4.4. Привести в порядок фасады зда-
ний жилых домов, очистить их от объяв-
лений рекламного и информационного 
характера, плакатов и прочих наклеек, 
привести в порядок водосточные трубы.

4.5. Привести в порядок таблички 
с номерами подъездов и квартир, с на-
званием домов, указатели с названием 
улиц, доски для объявлений. 

4.6. Привести в порядок (отремон-
тировать и покрасить) во дворах малые 

архитектурные формы, детское игровое 
оборудование.

4.7. Организовать в период весен-
него месячника и субботников через 
средства массовой информации и через 
старших по домам разъяснительную ра-
боту с населением по соблюдению сани-
тарных норм и правил содержания тер-
ритории городского поселения и с целью 
привлечения населения к участию в ме-
роприятиях по благоустройству         (М.В. 
Назаров – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и ин-
фраструктуры администрации МО – Но-
вомичуринское городское поселение).

5. Рекомендовать руководителям до-
школьных и школьных учреждений при-
вести в порядок (отремонтировать и по-
красить) спортивные площадки, ограж-
дения, детское игровое оборудование, 
побелить и покрасить хозяйственные 
постройки.

6. Рекомендовать МП «Пронские 
муниципальные электрические сети»    
(А.А. Давыдов), ООО «Новомичуринские 
электрические сети» (Р.А. Литвинов): 

6.1. Обеспечить исправное состоя-
ние уличного, садово-паркового освеще-
ния.

6.2. Привести в порядок и выровнять 
опоры наружного освещения по цен-
тральным улицам и во дворах городско-
го поселения и другие объекты электро-
снабжения, по необходимости окрасить 
их.

6.3. Очистить от мусора территории, 
прилегающие к объектам электроснаб-
жения, окрасить подстанции.

7. МП «Новомичуринский водока-
нал» (С.С. Колёкин): 

7.1. Очистить от мусора территории, 
прилегающие к объектам водоснабже-
ния, водоотведения, привести их в соот-
ветствующий вид, восстановить газоны 
после ремонта сетей. 

7.2. Обеспечить исправное состоя-
ние и чистоту смотровых колодцев на 
подземных коммуникациях и пожарных 
гидрантов.

8. Рекомендовать филиалу ПАО 
«ОГК-2» – Рязанская ГРЭС (С.Г. Спицын):

8.1. Восстановить газоны, твердое 
покрытие пешеходных дорожек после 
ремонта тепловых сетей, очистить от му-
сора территории, прилегающие к объек-
там тепло-, водоснабжения, привести в 
соответствующий вид тепловые камеры 
после ремонта сетей.

9. Рекомендовать всем физическим 
и юридическим лицам, во владении и 

(или) пользовании которых находятся зе-
мельные участки, жилые дома, здания, 
сооружения, места с массовым пребы-
ванием людей:

9.1. Обеспечить выполнение работ 
по благоустройству и санитарной очист-
ке своих территорий. 

9.2. Предприятиям торговли при не-
обходимости организовать дополнитель-
ное освещение прилегающей террито-
рии.

10. Рекомендовать руководителям 
предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания:

10.1. Привести в порядок входы, цо-
коли, поручни, вывески, рекламы, ограж-
дения и фасады зданий.

10.2. Обеспечить освещение витрин 
в вечернее время суток.

10.3. Очистить стекла витрин от объ-
явлений и прочих наклеек, стекла витрин 
– вымыть, разбитые – вставить.

10.4. Восстановить прилегающие к 
торговым объектам клумбы, цветники и 
предусмотреть на них посадку цветов, 
обеспечить устройство твердого покры-
тия прилегающих территорий.

11. Рекомендовать садоводческим 
товариществам и гаражным некоммер-
ческим объединениям, расположенным 
на территории городского поселения, 
организовать работы по санитарной 
очистке территорий, прилегающих к кол-
лективным садам, гаражам, очистке кю-
ветов от несанкционированных свалок и 
вывозу мусора.

12. (ИП С.В. Манцуровой): орга-
низовать работы по уборке мусора на 
территории городского кладбища и при-
легающей к нему территории, текущему 
ремонту ограждений кладбища, завозу 
песка, обеспечению водоснабжения, соз-
данию необходимого комплекта инвента-
ря для уборки мест захоронения, предо-
ставлению гражданам соответствующих 
видов услуг.

13. Настоящее постановление всту-
пает в силу с даты подписания.

14. Настоящее постановление опу-
бликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном 
Интернет-сайте городского поселения 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление.

15. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

И.В. КИРЬЯНОВ,
и.о. главы Новомичуринского 

городского поселения 
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ:
ВАСИЛИЙ

Здравствуйте! 
Давайте знакомиться: меня зовут Ва-

силием. Правда, шеф зовет фамильяр-
но – Васька. Васькой меня представляет 
и своим товарищам, всем, с кем хочет 
меня познакомить. Я благодарен своему 
шефу, а особенно хозяйке за то, что по-
пал к ним...

Жил я почти до года у заводчицы. Не 
могу без дрожи в коленях вспоминать 
тот период. И вот однажды заводчица 
вынесла меня из постылой квартиры – 
приехали покупатели. Помню, моя быв-
шая хозяйка подала меня подержать 
женщине, которая прижала меня к себе. 
Начался торг. Как я молил своего бога, 
чтобы торговцы сошлись в цене! Когда 
заводчица пыталась снова взять меня 
у покупательницы, я не дался, прижав-
шись к потенциальной владелице.

И вот я в квартире новых хозяев. 
По этой ли причине, из-за глубоких ли 
переживаний я потерял дар речи. Моя 
новая хозяйка через две недели после 
приобретения звонила заводчице: есть 
ли-де вообще у Васьки голос. Я понял, 
что заводчица ответила утвердительно. 
Голос у меня все-таки прорезался к ра-
дости моих новых друзей. Но то ли от 
радости, то ли по другой какой причине я 
теперь не могу удержаться от лая по по-
воду любого мало-мальского стука, зву-
ка разговора в подъезде, будь то днем 
или ночью. Мои друзья пеняют мне на 
это, ругаются даже, но ничего не могу с 
собой поделать. 

Вскоре у меня появился еще один 
друг – Тоби, легкомысленный и взбал-
мошный молодой пес. Поначалу он об-
ретался у дочери моих новых хозяев, 
затем по обоюдному согласию пере-
брался к нам на жительство. Мне, конеч-
но, стало веселее, но появились новые 
обязанности. Я должен был стать воспи-
тателем молодого чел…, простите, пса. 
Когда мои хозяева уходили из дома, они 
говорили: «Васька, остаешься за стар-
шего!». И я сразу, тут же использовал по 
своему назначению данное мне право. 
В чем оно выражалось? Если Тоби пы-
тался вышмыгнуть в дверь следом за хо-
зяевами, я ставил его на место, иногда 
голосом, а иногда действием. Приучил, 
чтобы ноги его не было в прихожей, ког-
да хозяева покидают квартиру. Правда, 
мне самому становилось жаль Тоби: он 
подчас таким жалким взглядом смотрел 
из-под стола, что у меня слезы на глаза 
наворачивались. 

Вот только хозяйка давно уже ку-
да-то уехала и не появляется. В коман-
дировку, наверное. Иногда я ложусь у 

двери и долго-долго жду звонка. Мне ка-
жется, что если сильно ждать, то хозяйка 
вернется быстрее. 

Вероятно, чтобы отвлечь от грустных 
мыслей, хозяин иногда начинает читать 
нам с Тоби философские измышления 
из записных книжек пса Фафика. Почему 
эти записи я называю измышлениями, 
поясню. Разве может настоящий хозя-
ин, как следует из записей, так вести по 
отношению к тем, кого приручил? Хо-
тите пример? Пожалуйста: «Вчера был 
нещадно бит хозяином. Чего только по 
пьянке не бывает». Каково? 

Я никогда не пытался разобраться 
ни в психоанализе Фрейда, ни в Эди-
повом комплексе, ни в индивидуальной 
психологии Альфреда Адлера. Но когда 
пытаюсь вникнуть в причины подобных 
экзерсисов, невольно словно ощущаю 
свои органические и психологические 
недостатки. Чувствую себя полным иди-
отом. Вредные записи. 

А еще нам не нравится, когда хозяин 
одевается и говорит: «Дома!» Это наре-
чие от существительного «дом» в фор-
ме родительного падежа мне всю плешь 
переело. Скули – не скули, а гулять не 
получится. Но уж если не слышим этого 
нелюбимого слова... Сколько положи-
тельных эмоций! Сколько визга и прыж-
ков! Хозяин пристегивает мне поводок к 
шлейке и выводит на площадку. Идем 
по лестничной клетке, Тоби восседает 
на руках хозяина. Сначала я не понимал 
– почему? Что, у него своих лап нет? 
Но однажды хозяин отпустил пса в сво-
бодное плавание по лестничной клетке. 
Тоби с лаем разогнал всех кошек, обла-
ял встречных. Двери квартир на каждой 
площадке открывались, показывались 
изумленные лица с немым вопросом: 
что происходит? Больше такого не по-
вторялось.

Зато на прогулке Тоби сама дисци-
плинированность: ни на шаг от хозяина, 
пересечение улиц – только по перехо-
ду и по команде. Поначалу встречные 
донимали хозяина вопросом: почему я 
на поводке, а Тоби – нет. Умей я разго-
варивать по-человечьи, пояснил бы так: 
чтобы хозяин от нас не сбежал. Но хо-
зяин пускается в длительные пояснения, 
Васька-де себе на уме; отпусти его, а он 
– через дорогу в неположенном месте, в 
поток машин. Да, было такое раза два. 
Больше хозяин меня не отпускал. 

Лапа устала писать. Заканчиваю. 
Следующее письмо будет о том, как мы 
проводим время в сельской местности – 
дачный сезон не за горами. До встречи, 
люди!

Татьяна ГУЛЕНКОВА

ВЕРБНЫЙ АНГЕЛ
Веет в вербах весенняя свежесть,
Этот праздник в природе престольный
Дарит утро щемящую нежность,
С неба ангел глядит светлоокий.

Вход Христа в вечный город великий
Не отмечен был гордою славой.
Преисполненный кротостью тихой
Он служил людям верой и правдой.

И народ воскликнул ему дружно,
И «осанна» навстречу гремела.
Вход Господень так важно и нужно,
Распинать ведь тогда не хотели.

И венец из терновника жгучий
На чело еще не уготован.
Блики солнца под грозною тучей
И предатель пока осторожен.

Мимолетная легкая свежесть,
Крылья ангела точно порфира.
И народ выбирает свободу,
Не все верят в Спасителя мира.

***
Нам все твердили: «Бога нет!
Есть прочие науки,
Есть космос, скопище ракет
И новой жизни звуки».

А он в плаще 
С корявым посошком,
Шел просто по морю пешком
Между землей и небом.

И где-то таял его след,
И тени исчезали.
Он шел к своим, неся им свет.
Свои его предали…

И вот уже 2000 лет, все догмы отвергая,
Он – тот, кого «в природе нет», – 
Глядит из сумрачных тенет
Жалея, гневаясь, прощая…

К СВЕДЕНИЮ
Апрель – один из самых 
насыщенных месяцев 
на церковные праздники и посты.
До 15 апреля будет длиться право-

славный Великий пост. 
7 апреля – Благовещение Пресвятой 

Богородицы. 
8 апреля – Лазарева Суббота. 
9 апреля – вход Господень в Иеруса-

лим. Иначе именуется Вербным воскре-
сением. 

16 апреля – Пасха. Христиане вспо-
минают воскрешение Иисуса после его 
распятия и открытие небесных врат для 
всех истинно верующих людей.

23 апреля – Красная горка. Народное 
название первого воскресения после на-
ступления Пасхи. 

25 апреля – Радоница. День помино-
вения усопших. 
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5 ПРОСТЫХ ШАГОВ 
К ОФОРМЛЕНИЮ ДТП 

20 марта в Новомичуринской 
городской библиотеке в рамках 
областного смотра-конкурса 
«Книжное приключение» 
соревновались 6 команд.  
Пронский район в этом году 
представляли новомичуринские 
школьники – учащиеся 3-6 классов. 
Седьмой год подряд дети нашей об-

ласти участвуют в конкурсе, инициатором 
которого выступает Рязанская областная 
детская библиотека при поддержке коми-
тета по культуре и туризму Рязанской об-
ласти. Задача его состоит в привлечении 
детей к чтению хорошей современной 
отечественной и зарубежной литературы, 
пробуждению интереса к книге, повыше-
нию имиджа читающего человека.

По условиям конкурса каждый ребе-
нок должен был прочесть 6 книг, всей ко-
мандой придумать «визитную карточку». 

И закипела работа! Всем хотелось 
проявить себя ярко и выразительно. 
Подготовка заняла почти полтора меся-
ца. Ребята старались: спешили читать, 
всячески проявляли свою изобретатель-
ность. Как могли поддерживали своих 
детей родители. Трудность возникла в 
том, что некоторые книги имелись лишь 
в одном экземпляре и ребятам не уда-
лось прочесть их так быстро, как бы им 
этого хотелось: приходилось ждать, пе-
редавать книгу из рук в руки, читать по 
очереди. Но дети проявили терпение, 
взаимопонимание и взаимовыручку. 

И вот долгожданный день настал! В  
читальном зале городской библиотеки  
собрались команды – все взволнован-
ные, воодушевленные, стремящиеся по-
бедить: школа №1 – «Алые паруса», шко-
ла №2 – «Книголюбы», школа №3 – «Бук-
воед», городская библиотека – «ЭКОС» 
(Эрудированные Классные Остроумные 

Симпатичные), Дворец культуры – «Зер-
кальце», Дом детского творчества – 
«Светлячок». Прибыло компетентное 
жюри Рязанской областной детской би-
блиотеки. Конкурс начался. 

Друг за другом, с огоньком и задо-
ром, приветствовали зрителей коман-
ды-участницы, в зале царил радостный 
дух соревнования. После приветствия 
ребята отправились на следующие эта-
пы-станции, на каждой из которых раз-
бирали одно конкретное произведение. 
Какие вопросы будут заданы – никто не 
знал, были задания и на иностранном 
языке, кроссворды, а рассчитывать мог-
ли только на себя. 10 минут – и звонок 
дает сигнал о переходе на следующую 
станцию. Действуют ребята сплоченно, 
совещаются друг с другом и проявляют 
себя настоящими эрудитами. Так проле-
тели два часа. Пока члены жюри сове-
щались, ребятам показали мультфильм.

Победителями смотра-конкурса 
«Книжное приключение» стала команда 
школы №3 – «Буквоед». Все участни-
ки получили сертификаты об успешном 
преодолении трудностей «Книжного при-
ключения» и присвоении почетного зва-
ния «Магистр чтения». 

Результаты областного смотра-кон-
курса «Книжное приключение» будут из-
вестны 31 марта, а до этого жюри пред-
стоит оценить работу других участников, 
ведь всего будут представлены 44 коман-
ды. Победит, как всегда, лучший и силь-
нейший, но победа уже в том, что ребята 
прожили шесть совершенно разных исто-
рий вместе с героями книг, радовались, 
сопереживали им, думали, рассуждали, 
искали суть. И это главное, ведь волно-
вать сердца – предназначение книги! 

Светлана КИРЬЯНОВА,
главный библиотекарь абонемента

Ни для кого не секрет, что подавля-
ющее большинство дорожно-транспорт-
ных происшествий оборачиваются лишь 
парой царапин либо помятым бампером. 
При этом, они в той же степени, что и 
более крупные ДТП, могут затруднить 
движение на целой проезжей части. Вот 
несколько простых советов как быстро и 
в полном соответствии с законодатель-
ством оформить такое ДТП без участия 
сотрудников Госавтоинспекции.

В первую очередь осторожность
Прежде всего, сразу после столкно-

вения, необходимо остановиться, вклю-
чить аварийную сигнализацию и выста-
вить знак аварийной остановки. Помни-
те, ни в коем случае нельзя перемещать 
предметы, имеющие какое-либо отноше-
ние к ДТП.

Есть ли пострадавшие?
Убедитесь, что в ДТП никто не по-

страдал. Потому как в ином случае не-
обходимо незамедлительно вызвать на 
место происшествия скорую помощь и 
сотрудников полиции.

Запечатлеть все детали
Если в ДТП участвовало не более 

двух автомобилей, и они затрудняют 
движение транспорта, необходимо про-
извести фото- или видеофиксацию про-
исшествия. Запечатлеть все детали, та-
кие как следы торможения, осыпь битого 
стекла и поврежденные части автомоби-
лей, а также зафиксировать общий план 
места происшествия и оба транспортных 
средства со всех сторон. Только затем 
вы можете освободить проезжую часть.

Каков ущерб?
Далее удостоверьтесь, что оценка 

ущерба (не может превышать 50-ти ты-
сяч рублей) и обстоятельства ДТП не 
вызывают разногласий у обеих сторон. 
В ином случае необходимо записать кон-
тактные данные очевидцев и сообщить 
о произошедшем в полицию. А далее 
действовать согласно указаниям сотруд-
ников Госавтоинспекции.

Оформление документов
Затем, при условии, что оба повре-

жденных автомобиля застрахованы по 
ОСАГО и никто не пострадал, вы можете 
самостоятельно оформить документы 
в соответствии с требованиями ОСАГО 
(заполнить извещение о ДТП) и покинуть 
место ДТП. Далее следует обратиться в 
свою страховую компанию.

Примечание. Если удовлетворены 
все вышеуказанные условия, а ущерб 
причинен только участникам, был ком-
пенсирован на месте ДТП или не вызы-
вает взаимных претензий, в этом случае, 
при желании обоих участников, можно не 
оформлять документы. Но, тем не менее, 
рекомендуется при этом написать распи-
ску об отсутствии взаимных претензий.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

В связи с изменениями в Постановлении Правительства 
№354 от 26.12.2016 п.56(2), при отсутствии постоянно и вре-
менно проживающих в жилом помещении граждан, объем ком-
мунального ресурса будет рассчитываться с учетом количе-
ства собственников такого помещения по нормативам, утверж-
денным ГУ РЭК Рязанской области. 

МП «Новомичуринское ЖКХ»

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КАНАЛИЗАЦИИ

НАСЕЛЕНИЮ НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ:
Работы, связанные со спуском в ко-

лодцы, камеры, резервуары, аварийно- 
регулирующие резервуары, насосные 
станции, опорожненные напорные водо-
воды и канализационные коллекторы, 
относятся к разряду опасных, к которым 
предъявляются дополнительные (повы-
шенные) требования безопасности труда, 
и должны проводиться ТОЛЬКО СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННЫМИ ЛИЦЕНЗИРОВАН-
НЫМИ БРИГАДАМИ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ГАЗОАНАЛИЗАТО-
РАМИ по наряду-допуску на выполнение 
работ повышенной опасности.

При выполнении работ на сетях во-
доснабжения и канализации должны 
учитываться возможные специфические 
опасные и вредные производственные 
факторы, а именно:

загазованность колодцев, камер, 
коллекторов, выгребных ям ядовитыми и 
взрывоопасными газами, что может при-
вести к взрыву, отравлению или ожогам 
работников;

возможность падения в колодцы, 
камеры, емкостные сооружения при спу-
ске в них, а также получение ушибов при 
открывании и закрывании крышек люков;

биологическая опасность при со-
прикосновении со сточными водами.

Бригады, выполняющие указанные 
работы, должны быть обеспечены за-
щитными средствами, необходимым ин-
струментом, инвентарем, приспособле-
ниями, приборами, в том числе газоана-
лизаторами или газосигнализаторами, 
предохранительными поясами с плече-
выми ремнями и страховочным канатом 
(страховочной веревкой), а также аптеч-
кой первой доврачебной помощи.

При выполнении работ, связанных со 
спуском в колодцы, камеры и другие со-
оружения, обязанности распределяются 
следующим образом:

один человек выполняет работы в ко-

лодце (камере, резервуаре и т.п.); 
второй – с помощью страховочных 

средств страхует работающего и наблю-
дает за ним;

третий, работающий на поверхности, 
подает необходимые инструменты и ма-
териалы работающему в колодце, при 
необходимости оказывает помощь рабо-
тающему в колодце и страхующему, на-
блюдает за движением транспорта и осу-
ществляет контроль за загазованностью 
в колодце (камере, резервуаре и т.п.).

В случае спуска в колодец (камеру, 
резервуар и т.п.) нескольких человек, 
каждый из них должен страховаться от-
дельно, человеком, находящимися на 
поверхности.

Перед спуском в колодец, камеру 
или сооружение необходимо проверить 
их на загазованность воздушной среды 
с помощью газоанализатора или газо-
сигнализатора. Спуск людей в колодец 
без проверки на загазованность за-
прещается. Независимо от результатов 
проверки на загазованность спуск чело-
века в колодец, камеру или резерву-
ар без предохранительного пояса со 
страховочным канатом (веревкой) и 
без газоанализатора и газосигнализа-
тора запрещается;

- в процессе работы в колодце, каме-
ре или сооружении постоянно проверять 
воздушную среду на загазованность с 
помощью газоанализатора или газосиг-
нализатора.

Проверять наличие газа с исполь-
зованием открытого огня (зажженные 
спички, ветошь и др.) или раскаленных 
предметов запрещается.

При обнаружении газа в колодце, 
камере или сооружении необходимо 
принять меры по его удалению путем 
естественного или принудительного вен-
тилирования. Запрещается удаление 
газа путем выжигания.

В случае, если человек, находящийся 
внутри резервуара (колодца), почувствует 

себя плохо, он должен подать условный 
сигнал страхующим канатом, и наблюда-
ющие обязаны немедленно эвакуировать 
его из резервуара (колодца). 

Если находящиеся наверху наблю-
дающие заметят, что человек, опустив-
шийся в колодец, почувствовал себя 
плохо, они должны, не спускаясь сами, 
при помощи страхующего каната помочь 
ему выйти на поверхность.

Если наблюдающие заметят, что че-
ловек, находящийся в колодце, потерял 
сознание, они должны, не спускаясь 
сами, с помощью страховочного каната 
вытащить пострадавшего на поверх-
ность, привлекая для этого при необхо-
димости других находящихся поблизо-
сти людей.

В том случае, если с помощью стра-
ховочного каната вытащить пострадав-
шего невозможно, один из числа наблю-
дающих наверху должен, используя ис-
правный противогаз, прикрепив к поясу 
страховочный канат, спуститься в коло-
дец и вынести (поднять) пострадавшего 
на поверхность. Другой конец страховоч-
ного каната от оказывающего помощь 
передается при этом в руки второго, на-
ходящегося наверху человека или при-
влеченных для этой операции людей. 

Спускаться в емкостное сооруже-
ние для оказания помощи пострадав-
шему без соответствующих средств 
индивидуальной защиты органов ды-
хания запрещается.

Для освещения места работ, про-
водимых в колодцах, отстойниках и ре-
зервуарах, где отсутствует стационарное 
освещение, должны применяться акку-
муляторные фонари. 

Использовать открытый огонь 
для освещения каналов, колодцев, 
отстойников и резервуаров запреща-
ется. Во всех подземных сооружениях, 
включая колодцы, отстойники и резерву-
ары, запрещается проведение свароч-
ных работ и курение. 

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

МП «НОВОМИЧУРИНСКОЕ ЖКХ» 
8 (49141) 2-31-45, 8-920-962-42-04 – круглосуточно.
2-15-37 (м-н «Д»), 2-20-54 (м-ны «А», «Б», «В») –

рабочие дни с 8.00 до 17.00

МП «НОВОМИЧУРИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
8-910-638-32-28 (круглосуточно),

8-910-909-41-23 (прием показания приборов учета)
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ПЛАТИТЕ АЛИМЕНТЫ!

ЗАКОН И МЫ
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ОБ УЧАСТИИ В АКЦИИ

Прокуратурой района в Пронский 
РОСП УФССП России 
по Рязанской области 17.02.2017 
направлено постановление 
в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ 
для решения вопроса об уголовном 
преследовании в отношении 
гражданки А. по ч.1 ст.157 УК РФ 
«Злостное уклонение от уплаты 
алиментов».
В ходе проверки исполнения феде-

рального законодательства об исполни-
тельном производстве установлено, что 
гр. А. имеет задолженность по алимен-
там в размере 676 709, 85 рублей. 

Несмотря на привлечение А. про-
куратурой района в 2016 году к адми-
нистративной ответственности по ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ и неоднократное разъ-

яснении необходимости выплачивать 
алименты на содержание сына, данная 
гражданка продолжила вести асоциаль-
ный образ жизни, полностью игнорируя 
свои родительские обязанности по со-
держанию ребенка. 

А. лишена судом родительских прав 
в 2010 году и, в течение последующих 
лет, не предпринимала каких-либо по-
пыток изменить свое поведение и образ 
жизни с целью восстановления своих 
родительских прав и возврата ребенка в 
свою семью.

20.02.2017 органами дознания Прон-
ского РОСП УФССП России по Рязан-
ской области в отношении А. возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ и 
в настоящее время по делу проводятся 
необходимые следственные действия.

14 марта 2017 года на базе 
МОУ «Новомичуринская средняя 
общеобразовательная школа №2» 
прошла акция «Цени свою жизнь». 
В акции приняли участие представи-

тели средних школ Пронского, Скопин-
ского, Милославского, Старожиловского, 
Кораблинского, Михайловского районов, 
психологи и педагоги всех школ Пронско-
го района, а также представитель проку-
ратуры Пронского района.  

Межмуниципальный этап областной 
социальной акции посвящен вопросам 
ведения несовершеннолетними здоро-
вого образа жизни, профилактики асо-
циального поведения, противодействия 
распространению среди подростков нар-
комании, токсикомании. 

Акция «Цени свою жизнь» прово-
дится при поддержке Правительства 
Рязанской области с 2009 года и носит 

межведомственный характер. В Прон-
ском районе такая акция проводится 
второй раз.

После презентации районными 
школьными командами своих программ, 
состоялся обучающий семинар с участи-
ем специалистов Министерства образо-
вания, Министерства молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта, УНК 
УМВД РФ по Рязанской области, волон-
терских организаций. 

На семинаре обсуждались наиболее 
актуальные вопросы, в том числе: про-
тиводействия распространению СПИДа, 
суицидальных склонений детей посред-
ством сети Интернет в различных де-
структивных группах и сообществах. 

Помощником прокурора района при-
нято участие в работе семинара при 
обсуждении тематики противодействия 
детскому суициду. 

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 

В ПРОКУРАТУРЕ ПРОНСКОГО РАЙОНА, 
расположенной по адресу: 

Пронский район, г.Новомичуринск, ул. Волкова, д. 6,  
в первый вторник каждого месяца 

в рабочее время (с 9.00 до 18.00 часов)
проводится 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИХ ОБРАЩЕНИЙ

ГРАФИК ПРИЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  ПРОКУРАТУРОЙ ПРОНСКОГО РАЙОНА
на 2017 год

04.04.2017        02.05.2017        06.06.2017        04.07.2017
01.08.2017        05.09.2017        03.10.2017        07.11.2017         05.12.2017 

Лицом, ответственным за организацию и проведение Всероссийского дня приема 
предпринимателей является прокурор района (лицо его замещающее). 

Уполномоченными лицами на прием предпринимателей являются лица, осущест-
вляющие прием граждан согласно графику приема граждан, в прокуратуре Пронско-
го района.

Установлен порядок выдачи 
документов, подтверждающих 
факт расчетов без применения 
контрольно-кассовой техники (ККТ)
между продавцом и покупателем 
в труднодоступных местностях.
В соответствии с Федеральным за-

коном «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием электронных 
средств платежа», организации и ИП, 
осуществляющие расчеты в отдаленных 
или труднодоступных местностях (за ис-
ключением городов, районных центров, 
поселков городского типа), указанных в 
соответствующем перечне местностей, 
утвержденном органом государственной 
власти субъекта РФ, вправе не приме-
нять ККТ при условии выдачи клиенту по 
его требованию документа, подтвержда-
ющего факт осуществления расчета.

Постановлением Правительства РФ 
от 15.03.2017 №296 утверждены Пра-
вила выдачи и учета документов, под-
тверждающих факт осуществления рас-
четов в отдаленных или труднодоступ-
ных местностях между организацией или 
индивидуальным предпринимателем и 
покупателем (клиентом) без применения 
контрольно-кассовой техники.

Правилами определена, в частности, 
процедура заполнения, подписи и выда-
чи покупателю (клиенту) документа при 
расчетах наличными денежными сред-
ствами, с использованием электронного 
средства платежа, а также при смешан-
ных расчетах; регламентирован порядок 
учета выданных документов, оформле-
ния и хранения их копий.

Подготовлено Олесей ДАМАЕВОЙ, 
помощником прокурора 

Пронского района 

1 апреля в 16.00 
ДК «Энергетик»

Приглашает 
на вечер юмора и смеха 

«СМЕХОТЕРАПИЯ»
Вас ждут море позитива 
и хорошего настроения
Цена билета: 100 рублей

Перед началом концерта
Открытие городской 

фотовыставки
«УДИВИТЕЛЬНОЕ 

РЯДОМ»

КОГДА НЕТ КАССЫ...
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ПЛАН СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В ПРОНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

 31 марта 2017 года, №3-4 (150-151)

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
в Пронском муниципальном районе Рязанской области

№ 
п/п

Наименование объ-
ектов, сооружений 
или вида работ

Месторасполо-
жение объектов

Источник 
финансирования

Объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Планируемые 
сроки завершения 
строительства/
проектирования

Фактическое 
состояние

1. Проектирование и строительство объектов инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуры

1.1. Водоснабжение  

1 Установка станции 
обезжелезивания в  
р.п. Пронск

Рязанская 
область  
Пронский район 
р.п. Пронск

Областной,     
местный бюджеты

450,0 2017 год Разработка  
ТЭО проекта

1.2. Электроснабжение  

1 Реконструкция ВЛ 
0,4кВ №3 КТП 2918 
населенного пункта 
Мамоново

Рязанская 
область  
Пронский район 
д. Мамоново

Инвестиционная 
программа ПО 
«Рязанские электри-
ческие сети» филиала 
«Рязаньэнерго»

1 616,5 2017 год ПСД 

1.3. Теплоснабжение 

       

1.4. Газификация  

 Уличные 
газопроводы

     

1 Строительство АТП 
СДК в               п. 
Восточный

Рязанская 
область  
Пронский район 
п.Восточный

Областной, местный 
бюджеты

100,0 2017 год ПСД разрабо-
тана

1.5. Дорожное хозяйство

       

2. Проектирование и строительство объектов физкультурно-спортивного комплекса

1 Строительство кры-
того катка с искус-
ственным льдом 
г.Новомичуринск

Рязанская 
область  
Пронский район 
г. Новомичу-
ринск

Федеральный, 
областной, местный 
бюджеты, 
внебюджетные 
источники

1 000,0 2017 год Строительство
(ПСД разрабо-
тана)

 

Во исполнение пункта 6 Дорожной 
карты внедрения успешных практик по 
обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в муниципальном об-
разовании – Пронский муниципальный 
район Постановлением о внесении изме-

нений в постановление администрации 
муниципального образования – Прон-
ский муниципальный район от 06 апреля 
2016 года №119 «Об утверждении Плана 
создания инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры в Пронском  

муниципальном районе Рязанской обла-
сти» №77 от 03.03.2017 утвержден План 
создания инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры в Пронском 
муниципальном районе Рязанской обла-
сти:
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«01» СООБЩАЕТ

ВЕСНА ПРЕКРАСНА, НО И ПОЖАРООПАСНА

ГУ МЧС России 
по Рязанской области 

сообщает номер 
«телефона доверия»: 

(4912) 21-63-04

УВАЖАЕМЫЕ НОВОМИЧУРИНЦЫ!

Наступил весенне-летний период, 
который каждый человек в любом 
возрасте ждет с большой 
радостью, планирует не только 
проведение отдыха на природе 
в выходные и праздничные дни, 
но и проведение работы 
на своих приусадебных участках, 
дачах. К сожалению, некоторые 
забывают, что после таяния снега 
и ухода талой воды резко 
возрастает пожароопасная 
обстановка. 
Беспечное, неосторожное обраще-

ние с огнем зачастую оборачивается 
бедой.

Значительная часть пожаров про-
исходит из-за неконтролируемых сель-
хозпалов (сжигания прошлогодней тра-
вы и соломы), леса пылают и из-за не-
брежного обращения с огнем рыбаков 
и охотников и массовым выездом насе-
ления на природу (разведение костров, 
неосторожность при курении и т.п.).

Много хлопот работникам противо-
пожарной службы в этот период достав-
ляют детские шалости с огнем. Дети не 
понимают, сколько бед и несчастий мо-
жет принести травяной пожар. 

Еще одной «пожароопасной катего-
рией» населения в такой период стано-
вятся садоводы и жители частного секто-
ра. Ежегодно, колоссальный ущерб при-
роде наносит сжигание по весне сухой 
травы и листвы на земельных угодьях и 
садовых участках, непосредственно при-
мыкающих к лесопарковой зоне.

С пожарами в атмосферу выбрасы-
вается огромное количество дыма, со-
держащего такие опасные загрязнители, 
как углекислый газ, угарный газ, окись 
азота. От задымления страдают жители, 
как городов, так и сельских населенных 
пунктов. Кроме того, на тушение подоб-
ных пожаров тратятся огромные денеж-
ные средства.

Чтобы горение травы не привело к 
серьезным и глобальным последствиям, 
при подготовке территорий объектов, са-
довых участков, дворовых территорий к 
весенне-летнему пожароопасному пери-
оду необходимо выполнить следующие 
мероприятия:

• произвести уборку прилегающих 
территорий от мусора, сухой листвы и 
травы;

Помните! Там, где отсутствует горю-
чая среда, огня не будет!

• собранный в кучи сгораемый мусор 
необходимо немедленно вывозить с тер-
риторий, во избежание поджогов.

• установить на приусадебном участ-
ке емкость с водой; 

В связи с раним и интенсивным 
таянием снега на территориях 
населенных пунктов района, 
на необрабатываемых 
сельскохозяйственных площадях, 
которые покрыты сухой травой 
и бурьяном, в лесных массивах, 
возможно возникновение пожаров 
на огромных площадях 
в результате бесконтрольных 
палов. Для воспламенения 
указанных материалов достаточно 
непотушенного окурка сигареты 
или спички. 
По статистике за весенний период 

работниками пожарных частей на заго-
рание сухой травы, мусора, пожнивных 
остатков совершается около 200 выез-
дов, и это только за полтора месяца.

Но от пала сухой травы загорается 
и имущество граждан, в основном это 
деревянные хозяйственные постройки, 
дачные дома, НАХОДЯЩИЕСЯ В УДА-
ЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ГДЕ 
ЧАСТО ОТСУТСТВУЕТ СТАЦИОНАР-
НАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. 

• отказаться от походов в лес и раз-
ведения костров;

• не оставлять брошенными на улице 
бутылки, битые стекла, которые превра-
щаясь на солнце в линзу, концентрируют 
солнечные лучи до спонтанного возгора-
ния находящейся под ней травы;

• напомнить детям об опасности игр 
со спичками, о последствиях к которым 
может привести такая игра и о наказа-
нии, которое может последовать (адми-
нистративная ответственность наступа-
ет с 16-летнего возраста).

Помните! Сжигание собранного в 
кучи мусора запрещено!

Несоблюдение вами правил пожар-
ной безопасности может привести к тяж-
ким последствиям.

Если пожар не удалось предотвра-
тить, немедленно позвоните в пожарную 
охрану по телефонам: 01, 2-29-80.

Виктория КЛЕЩИНА,
специалист по ПП филиала 

ООО «Центр 112» Новомичуринский 

Нормативными документами, регла-
ментирующими обеспечение пожарной 
безопасности определен порядок выжи-
гания сухой травянистой растительно-
сти. 

Таким образом, 
ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ 
ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
на земельных участках насе-

ленных пунктов (за исключением 
участков, находящихся на торфяных 
почвах), землях промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики 
и землях иного специального назна-
чения 

МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
В БЕЗВЕТРЕННУЮ ПОГОДУ 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО:
а) участок для выжигания сухой тра-

вянистой растительности располагается 
на расстоянии не ближе 50 метров от 
ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для вы-
жигания сухой травянистой растительно-
сти очищена в радиусе 25-30 метров от 
сухостойных деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других горючих ма-
териалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей уча-
сток для выжигания сухой травянистой 
растительности, не действует особый 
противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании 
сухой травянистой растительности, обе-
спечены первичными средствами пожа-
ротушения.

Выжигание сухой травянистой рас-
тительности на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, 
осуществляется в соответствии с Пра-
вилами пожарной безопасности в лесах.

В настоящее время у большинства 
жителей нашего района имеется сотовая 
телефонная связь, но пользоваться ей 
для вызова экстренных служб умеет не 
каждый. 

Сообщаем вам, что, позвонив по но-
меру 112 (это экстренный вызов), вы 
попадете к диспетчеру единой дежур-
но-диспетчерской службы или в одну из 
районных пожарных частей, находящих-
ся на наиболее близком расстоянии. 

При этом вам необходимо указать: 
район, населенный пункт, точный адрес 
пожара или загорания, номер телефона 
с которого производится вызов, вашу 
фамилию.

Павел ЕЛИСЕЕВ,
инспектор Пронского межрайонного 

отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ  ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОНСКОМУ РАЙОНУ

391160 г.Новомичуринск, пр-кт Энергетиков, д.34. Телефон: 8 (49141) 2-31-69

В ПФР ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ: 
ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

В Отделении Пенсионного фонда 
РФ по Рязанской области 
состоялось производственное 
совещание на тему итогов 
работы органов ПФР в 2016 году 
и основных задач на 2017 год. 
На совещании обсуждались 
наиболее актуальные вопросы 
пенсионного обеспечения 
и страхования, предоставления 
населению государственных 
услуг и реализации важнейших 
социальных гарантий. 
В мероприятии принимали участие 

руководство Отделения Пенсионного 
фонда РФ, начальники структурных под-
разделений и территориальных органов 
ПФР в г.Рязани и по районам области, а 
также представители законодательной 
и исполнительной власти: член Коми-
тета Совета Федерации по социальной 
политике Л.Н. Тюрина, заместитель 
Председателя Правительства области 
Е.И. Буняшина, Федеральный инспектор 
аппарата полномочного представите-
ля Президента РФ С.П. Яковлев, пред-
седатель Комитета Областной Думы                    
А.И. Просянников. 

С основным докладом по итогам 
2016 года выступил управляющий Отде-
лением Геннадий Пашин. Он констатиро-
вал, что все социальные обязательства, 
реализация которых возложена на орга-
ны ПФР, по итогам прошлого года были 
успешно выполнены. Все предусмотрен-
ные законодательством индексации вы-
плат (страховые пенсии неработающим 
пенсионерам с 01.02.2017 г. на 4%, ЕДВ 
с 01.02.2017 на 7%, пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению с 
01.04.2017 г. на 4%, корректировка стра-
ховых пенсий работающим пенсионерам 
с 1 августа) были реализованы своев-
ременно и в полном объеме. На предо-
ставление выплат населению региона 
по итогам 2016 года было направлено 
более 63,7 миллиардов рублей. 

Также в своем докладе управляю-
щий Отделением отметил, что в регионе 
успешно продолжена реализация зако-
нодательства о материнском (семейном) 
капитале, – важнейшей социальной про-
грамме, призванной поддержать семьи с 
двумя и более детьми. За год было вы-
дано 6085 сертификатов на М(С)К, а их 
общее количество в регионе превысило 
50 тысяч. Отделение ПФР успешно осу-

ществило передачу в ведение налоговых 
органов функций администрирования 
страховых взносов, при этом обеспечив 
выполнение всех плановых показателей 
по собираемости взносов с предприятий, 
учреждений и индивидуальных предпри-
нимателей региона за 2016 год. 

Специалисты ПФР в регионе обслу-
живают свыше 386 тысяч пенсионеров, 
ведут более 1,4 млн. индивидуальных 
лицевых счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования. В качестве од-
ной из приоритетных задач в работе на 
2017 год и последующие периоды Генна-
дий Пашин назвал дальнейшее повыше-
ние качества услуг населению региона. 
Территориальные органы ПФР распо-
лагают комфортабельными клиентски-
ми службами, которые предоставляют 
гражданам 22 государственные услуги. 
Часть из них можно получить в электрон-
ном виде, с максимальным удобством и 
экономией времени. Такая возможность 
пользуется популярностью: 55% заявле-
ний о назначении и выплате пенсии, по-
данных в регионе в 2016 году, приняты в 
электронном виде.

Высокое качество предоставления 
услуг в ПФР отметили в своих выступле-
ниях и гости Совещания, представляю-
щие законодательную и исполнительную 
власть. Как сказала зам. председателя 
Правительства региона Елена Буняши-
на, Отделение Пенсионного фонда РФ 
работает как отлаженный механизм и 

отличается активным использованием 
современной информационной среды. 

Член Комитета по социальной по-
литике Совета Федерации РФ, сенатор 
от Рязанской области Лариса Тюрина 
отметила, что вся работа ПФР направ-
лена на соблюдение принципа ценно-
сти человека и гражданина в реализа-
ции государственной политики. Также                                 
Л.Н. Тюрина поблагодарила Отделение 
ПФР за активное участие специалистов 
Пенсионного фонда РФ в регионе в ра-
боте социального автопоезда «Забота 
и здоровье». Федеральный инспектор 
Сергей Яковлев и Председатель Комите-
та Областной Думы Алексей Просянни-
ков тоже поблагодарили специалистов 
ПФР за отличную работу. 

Подводя итоги совещания, Геннадий 
Пашин заявил, что территориальные 
органы ПФР в регионе в 2016 году отра-
ботали на высоком уровне координации 
и эффективности. В качестве приори-
тетных задач на 2017 год управляющий 
Отделением определил дальнейшее 
выполнение социальных обязательств и 
обеспечение качественного предостав-
ления услуг. В конце мероприятия не-
скольким сотрудникам ПФР были вруче-
ны правительственные и ведомственные 
награды. 

Ссылка на пресс-релиз 
на Официальном сайте ПФР: 

http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/
news/~2017/03/20/132236



Нет, не перевелись еще богатыри 
на земле русской! 

Свою богатырскую силу показали 
участники соревнований 
по гиревому спорту 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Дельфин» 
25 марта. 

Силу воли и силу духа увидели все 
на состязаниях «ДОБРАЯ СИЛА – 2017», 
в которых приняли участие гиревики из 
муниципальных образований Рязанской 
области и других городов России.

В числе почетных гостей оказался 
президент федерации гиревого спорта 
Рязанской области Игорь Шматов. Успе-
хов участникам соревнований пожелал 
глава администрации муниципального 
образования – Пронский муниципаль-
ный район Александр Шаститко.

Среди участников был рязанский 
гиревик Иван Кулаков – чемпион мира 
2016 года по гиревому спорту.

В соревнованиях приняли участие 
более 60 спортсменов разных возраст-
ных и весовых групп. 

Одним из самых зрелищных эта-
пов турнира была командная эстафета. 
Победу в эстафете завоевала сборная 
города Рязани, второй стала сборная 
Владимира, третье место у сборной ко-
манды г.Новомичуринск. 

Победители соревнований награж-
дены кубками, медалями и почетными 
грамотами.
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СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ 
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ВАШЕ ПРАВО
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НОВОСТИ
ФОК «ДЕЛЬФИН» 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Плата за содержание жилья 
и коммунальные услуги 
составляет значительную часть 
семейного бюджета. Для оказания 
социальной поддержки наименее 
обеспеченным категориям 
граждан государством 
предусмотрена помощь в виде 
жилищной субсидии.
Предоставление субсидий на опла-

ту жилого помещения и коммунальных 
услуг осуществляется в соответствии со 
ст.159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Правилами, утвержденны-
ми постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.12.2005 №761 
«О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг», регламентирующими порядок и ус-
ловия предоставления субсидий.

Субсидии предоставляются гражда-
нам в случае, если расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, рассчи-
танные исходя из размера региональных 
стандартов, превышают максимально 
допустимую долю расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг (18%) от 
совокупного дохода семьи.

Право на субсидии имеют:
- пользователи жилого помещения 

в государственном или муниципальном 
жилищном фонде;

- наниматели жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном 
фонде;

- члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

- собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома).

Субсидии предоставляются гражда-
нам сроком на 6 месяцев по месту по-
стоянной регистрации.

Одним из основных условий предо-
ставления субсидий является отсутствие 
у гражданина задолженности по оплате 
ЖКУ или при заключении и (или) выпол-
нении гражданином соглашений по ее 
погашению.

Для того, чтобы оформить субсидию, 
гражданин, или лицо, уполномоченное 
им на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, пред-
ставляет в районный отдел социальной 
защиты населения по месту жительства 
заявление о предоставлении субсидии 
с приложением следующих документов:

- паспорта заявителя и всех членов 
семьи, свидетельства о рождении детей 
младше 14 лет (и их копии);

- документы, содержащие сведения 

о лицах, зарегистрированных совмест-
но с заявителем по месту жительства 
(справка о составе семьи);

- копии свидетельства о браке, сви-
детельства о рождении и других доку-
ментов, которые подтверждают право-
вые основания отнесения лиц, прожива-
ющих совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, к членам его 
семьи;

- копии свидетельства о собствен-
ности, договора найма или других до-
кументов, подтверждающих правовые 
основания владения и пользования жи-
лым помещением, в котором заявитель 
зарегистрирован по месту постоянного 
жительства, 

- документы или их копии, содер-
жащие сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги, на-
численных за последний перед подачей 
заявления о предоставлении субсидии 
месяц, и о наличии (об отсутствии) за-
долженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;

- копии документов, подтверждаю-
щих право заявителя и (или) членов его 
семьи на льготы, меры социальной под-
держки и компенсации по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг (с 
предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

- документы, подтверждающие до-
ходы заявителя и членов его семьи, за 
последние 6 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения (не включая месяц 
обращения);

- документы, содержащие реквизиты 
счета для перечисления субсидии.

Для получения субсидии гражданин 
может обратиться в районный отдел со-
циальной защиты населения по месту 
жительства.

Для удобства граждан субсидию 
можно оформить через интернет на 
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (http://gosuslugi.ru), 
выбрав нужную государственную услугу 
– «Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг».

Если заявление поступило в район-
ный отдел социальной защиты населе-
ния по месту жительства в начале ме-
сяца с 1 по 15 число, то субсидия будет 
назначена с 1 числа месяца обращения, 
при поступлении заявления с 16 числа и 
до конца месяца – с 1 числа следующего 
месяца.

Дополнительную информацию мож-
но получить по единому социальному 
телефону: 8 (4912) 513-600.
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ЗДОРОВЬЕ

ФИЛИАЛ  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПО  ПРОНСКОМУ  РАЙОНУ  

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ 
ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В ДАЧНЫЙ СЕЗОН

НОВОМИЧУРИНСКАЯ ЦРБ

- главный врач: 2-15-26
- заместитель главврача 

по лечебной части: 2-17-42
- приемный покой ЦРБ: 2-12-10

ПОЛИКЛИНИКА 

- зав. поликлиникой: 2-14-23
- регистратура взрослая: 

2-19-16
- регистратура детская: 

2-11-27
- платные услуги: 4-29-96

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  

СКОРАЯ МЕДПОМОЩЬ: 
2-14-43, 

8-920-983-01-03
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Скоро начнется активная 
деятельность жителей Рязанской 
области на дачных участках, 
что увеличивает риск заражения 
природно-очаговыми инфекциями 
– туляремией, клещевым 
боррелиозом, геморрагической 
лихорадкой с почечным 
синдромом, лихорадкой 
Западного Нила и другими. 
Основными источниками таких ин-

фекций в природных условиях являются 
мелкие грызуны, клещи, комары. 

Перед началом дачного сезона в 
целях профилактики заражения гемор-
рагической лихорадкой с почечным 
синдромом следует осмотреть дачные 
помещения и оставленные в них на зиму 
продукты питания, овощи, фрукты на на-
личие погрызов или экскрементов грызу-
нов; провести проветривание, влажную 
уборку помещений и мытье посуды с 
применением мыльно-содовых раство-
ров, просушивание или стирку одежды и 
постельных принадлежностей. 

При выполнении уборки необходимо 
использовать защитную одежду и пер-
чатки, марлевые маски или респираторы 
для защиты органов дыхания. Если име-
ются трупы грызунов, их нельзя брать 
голыми руками, их нужно сжигать или 
закапывать. 

Также необходимо соблюдать пра-
вила личной гигиены (мытье рук перед 
едой), обеспечить хранение запасов 
продуктов питания и воды в недоступных 
для грызунов местах. 

Для предупреждения заселения гры-

зунами строений следует: 
- своевременно заделывать раз-

рушения в фундаменте, стенах, полах 
цементом или другими материалами, 
устойчивыми к повреждению грызунами; 

- устанавливать на вентиляционных 
отверстиях сетки с мелкими размерами 
ячеек;

- своевременно проводить уборку 
помещений и территории, не допуская 
их захламления, загрязнения мусором и 
пищевыми отходами; 

- проводить мероприятия по истре-
блению грызунов, обращаясь в специа-
лизированные дезинфекционные пред-
приятия или своими силами, отлавливая 
грызунов в ловушки, капканы, раскла-
дывая отравленные приманки, которые 
можно приобрести в торговой сети или 
в предприятиях дезинфекционного про-
филя. 

Нельзя пить воду из неизвестных 
источников. Срубы питьевых колодцев 
должны быть благоустроены: иметь по-
верхность без щелей, плотно закрывать-
ся крышками. Обращайте внимание на 
состояние каптажей родников, их благо-
устройство. Самое безопасное – употре-
блять воду только после кипячения!

Выезжая на природу, в целях профи-
лактики присасывания клещей следует 
одеваться в светлую одежду (рубашки с 
длинными рукавами, с высоким воротом, 
куртки с капюшонами, длинные брюки, 
шапки или косынки), на которой лучше 
видны клещи, чаще проводить само- и 
взаимоосмотры, осмотры домашних жи-
вотных на наличие клещей.

Также в качестве средств личной 
профилактики можно использовать ре-
пелленты (вещества, отпугивающие на-
секомых), разрешенные для применения 
на территории Российской Федерации. 
Эти средства выпускаются в виде мазей, 
гелей, аэрозолей для пропитки одежды, 
аэрозолей для обработки домашних жи-
вотных.

Настоятельно рекомендуем очистить 
территории садоводческих товариществ, 
личных участков от поросли кустарни-
ков, дикорастущей растительности, где 
обитают клещи; ликвидировать водое-
мы, не имеющие хозяйственного значе-
ния, засыпать лужи в целях сокращения 
мест выплода комаров, провести меро-
приятия по благоустройству, организо-
вать сбор и удаление твердых бытовых 
отходов. 

В целях профилактики заражения 
природно-очаговыми инфекциями на 
территориях дачных кооперативов и са-
доводческих товариществ следует про-
водить дератизационные, акарицидные 
(противоклещевые) и противокомари-
ные обработки. Лучше всего для этого 
обратиться в специализированное пред-
приятие дезинфекционного профиля, 
где можно получить необходимую ин-
формацию о применяемых препаратах и 
режимах обработок.

Иван ШИШКИН,
начальник 

Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Рязанской области 
в Старожиловском районе

Предлагает пройти бесплатное обу-
чение на кратковременных курсах безра-
ботным гражданам и женщинам, находя-
щимся в административном декретном 
отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 
3-х лет:

* на базе ОГБПОУ «Новомичурин-
ский  многоотраслевой техникум»  

- по профессии «оператор ЭВМ» во II 
квартале 2017 года (конец апреля);

- по профессии «электрогазосвар-
щик» в III квартале 2017 года (конец сен-
тября);

* 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.  

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 посе-
ление, кабинеты №3 и №4 или позвонить 
по телефону: 8 (49141) 2-31-03.
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ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН 
ПРОШЕЛ УСПЕШНО

БАСКЕТБОЛ – СТИЛЬ ЖИЗНИ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ!

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ЗВЕЗДОПАД  НАГРАД  ДЛЯ  КАРАТИСТОВ

ПЛОВЦЫ ДЮСШ 
ПРОНСКОГО РАЙОНА ВПЕРЕДИ!
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18-19 марта в г.Скопин прошли зональные 
соревнования по баскетболу среди юношей и девушек 
в зачет XVI Спартакиады учащихся Рязанской области 
в 2017 году. 
Хорошее выступление на Спартакиаде показали обучаю-

щиеся МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Прон-
ского района Рязанской области – пловцы, дзюдоисты и до-
стигнут успех в игровом виде спорта – баскетболе.

Команда девушек заняла 1 место, получив право защищать 
честь Пронского района в финальном этапе XVI Спартакиады 
учащихся Рязанской области в апреле в г.Шацк. 

Команда юношей заняла 3 место. 
Поздравляем юных спортсменов и тренера-преподавателя 

Дмитрия Заикина с победой, желаем ярких игр в XVI Спартаки-
аде учащихся Рязанской области и побед! 

В феврале среди детско-юношеских спортивных школ 
прошло Открытое первенство г.Рязани по плаванию 
«Веселый дельфин» – отбор на Всероссийские 
соревнования «Веселый дельфин», 
которые состоятся 26-30 апреля в г.Санкт-Петербург. 
В соревновании приняли участие 200 сильнейших плов-

цов, 10 сборных команд Рязанской области – р.п.Александро- 
Невский, г.Касимов, г.Михайлов, г.Новомичуринск, г.Сасово, 
г.Скопин, г.Рыбное, г.Рязань (команды СДЮШОР «Волна» и 
«Олимпиец»), р.п.Шилово. 

Пловцы ДЮСШ Пронского района выступили отлично, 
показав высокие спортивные результаты. Егор Егоркин занял 
1 место на дистанции 400 м вольным стилем (проплыв дис-
танцию за 5.05.50 сек.), 1 место на дистанции 100 м вольным 
стилем (1.06.32 сек.), 2 место на дистанции 100 м комплексное 
плавание (1.17.47 сек.). В многоборье среди юношей 2005-
2006 г.р. по сумме трех дистанций из 69 участников Егор занял 
второе место, набрав 925 очков.

Михаил Назаркин в этой же возрастной подгруппе по сумме 
трех дистанций стал восьмым (680 очков). 

Василий Пентелюк занял 3 место на дистанции 100 м воль-
ным стилем (1.01.22 сек.). В многоборье среди юношей 2003-
2004 г.р. по сумме трех дистанций из 68 участников он стал 
пятым, набрав 1143 очка. Владимир Малиновский и Сергей 
Матросов выполнили третий разряд на дистанции 800 м воль-
ным стилем, Александр Савельев на дистанции 400 м воль-
ным стилем выполнил первый юношеский разряд.

Такие высокие результаты достигаются при сложившейся 
системе тренировок тренера-преподавателя по плаванию выс-
шей категории А.И. Кашто и каждодневном, упорном труде об-
учающихся секции плавания.

Администрация МБУ ДО «ДЮСШ» Пронского района Ря-
занской области поздравляет юных спортсменов и желает 
успехов и дальнейших таких же ярких побед! 

Администрация МБУ ДО «ДЮСШ» Пронского района Рязанской области

26 марта прошел VII Кубок
г. Рязани по ВБЕ Сетокан. 

В соревнованиях принимали 
участие команды из городов 
Рязань, Скопин, Новомичуринск 
и р.п.Пронск, количество 
спортсменов – 207 человек. 

Призеры новомичуринской 
команды ФОК «Дельфин» 
и Пронского РДК: 
Александр Яворский – золото, 
Евгения Гришина – золото, 
Владислав Дрякин – золото 
и бронза, Алина Полякова – 
серебро и бронза, 
Кристела Котова – серебро, 
Арина Брагина – две бронзовых 
медали, Милена Маслова – 
бронза.

Александр ЯВОРСКИЙ,
тренер 
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В поликлинике Новомичуринской ЦРБ 
начинает работу 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ 
«АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ»

Занятия проводятся   3, 10, 17, 24 апреля
Место проведения: конференц-зал

  (2-ой этаж поликлиники)
Начало занятий: 13.00

Руководитель школы здоровья: 
заведующая терапевтическим отделением 

поликлиники Н.А. Старикова 
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Приглашаем всех, кому дорого свое здоровье!
Контактактный телефон: 2-19-10

                                               Администрация ЦРБ

РЯЗАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
У ВАС В ГОСТЯХ!

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 21 апреля в 18.00
Музыкальная комедия Г. Канчели 

«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
Что случилось в Тифлисе? О чем шепчутся все кумушки в 

Авлабаре? О чем поют кинто на базаре? Кабато решилась пе-
рейти дорогу самой Хануме! Да разве Ханума такое допустит? 
Сваха против свахи – опыт против азарта!

В битве профессионалов за право устроить свадьбу само-
го князя Пантиашвили в ход пойдут коварные интриги и льсти-
вые речи, мгновенные переодевания и неожиданные призна-
ния. Кто же победит? Кому достанутся все женихи и невесты 
Авлабара? Кому же удастся раскрутить историю по-своему? 
На какие ухищрения придется пойти каждой свахе?

Зритель станет свидетелем веселой и запутанной интриги.
В постановке принимают участие хор, балет и солисты Му-

зыкального театра. 
2 действия с антрактом, продолжительность 2,5 часа.
Билеты можно приобрести в кассе ДК «Энергетик»


