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С ПРАЗДНИКОМ!

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В СУББОТНИКЕ

ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 8 И 9 МАЯ 

Время Мероприятие                                  Место проведения

8 мая

11.00   Почетный караул старшеклассников   Площадь у стелы
             Акция «Вахта Памяти»                          «Защитникам Отечества»

9 мая 
май      Выставка детского рисунка                  Фойе ДК «Энергетик»
            «ДЕНЬ ПОБЕДЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»         

09.00   Трансляция музыкальной программы по громкоговорящей связи

09.45   Сбор и построение                                Площадь магазина «Дикси»
            участников митинга                              

10.00   Начало праздничного шествия             Площадь магазина «Дикси»
            Акция «Бессмертный полк»       

11.00   Открытие митинга                                  Площадь у стелы
            «МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!»    «Защитникам Отечества»

11.30   Акция «СТЕНА ПАМЯТИ»                     Площадь у стелы 
                                                                              «Защитникам Отечества»

12.00   Праздничный концерт                           Площадь ДК «Энергетик»
            детских коллективов 
            «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИР»  

12.00   «Огонек» для ветеранов                   Кафе «Родничок»

13.00   Конкурс рисунка на асфальте              Площадь ДК «Энергетик»
            «КАК ХОРОШО 
            НА СВЕТЕ БЕЗ ВОЙНЫ» 

14.00   Акция «НАШИ ГЕРОИ»                         Посещение ветеранов 
                                                                            на дому

18.00   Акция «СОЛДАТСКАЯ КАША»              Площадь ДК «Энергетик»
            (выступление ансамбля «Живица») 

19.30   Праздничный концерт                           Площадь ДК «Энергетик»
            «ПОМНИТ СЕРДЦЕ, 
            НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА!» 

22.00   Праздничный салют                              Площадь ДК «Энергетик»

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

День Победы – великий праздник 
для нашего народа. 
Несмотря на то, что он с каждым го-

дом дальше и дальше уходит в глубину 
лет, победа имеет огромное историче-
ское значение для нашей Родины. Мы 
должны чтить и уважать этот важный 
день и все, что с ним связано.

К сожалению, тех, кому мы лично 
можем выразить слова благодарности 
за героизм, мужество и подвиг, остается 
все меньше. Очень хочется, чтобы на-
стоящие и будущие поколения помнили, 
благодаря кому мы живем в свободной 
стране, и брали с них пример. Теперь 
пришел наш черед стоять на страже 
мира и заботиться о том, чтобы он был 
благополучным. 

От всей души поздравляю всех с 
праздником! Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и ясного неба над головой! 
Пусть царит спокойствие на земле – это 
лучшая дань памяти нашей Великой По-
беде!

Игорь КИРЬЯНОВ,
и.о. главы Новомичуринского 

городского поселения 

29 апреля 2017 года 
на территории Пронского 
муниципального района 
проводится Всероссийский 
экологический субботник 
«Зеленая Россия».
Приглашаем всех, кто не равноду-

шен к вопросам экологии и природо-
пользования, а также благоустройству 
принять участие в мероприятиях на тер-
ритории своих поселений.
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Решения Совета депутатов читайте на сайте администрации: 
www.admnovomich.ru 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОДОБРЕНЫ
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ЗНАЙ НАШИХ! В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПОРЯДОК

25 апреля состоялось 
ежеквартальное заседание 
комиссии по вопросам реализации 
комплекса мер ограничительного, 
предупредительного 
и профилактического характера, 
направленных на недопущение 
и (или) ликвидацию последствий, 
вызванных несанкционированным 
размещением отходов 
на территории Рязанской области 
при Управлении Росприроднадзора 
по Рязанской области.
Заседание провел председатель ко-

миссии Ринат Субуханкулов – замести-
тель руководителя Управления Роспри-
роднадзора по Рязанской области. 

В работе участвовали члены комис-
сии и представители муниципальных 
образований области: администра-
ций города Рязани, Рязанского района, 
Вышетравинского сельского поселе-
ния Рязанского района, Заборьевского 
сельского поселения Рязанского района, 
Мурминского сельского поселения Ря-
занского района, Михайловского района, 
Новомичуринского городского поселения 
Пронского района, городского округа го-
рода Сасово, Спасск-Рязанского город-
ского поселения Спасского района, а 
также генеральный директор ООО «Порт 
Рязань».

В первую очередь, были подведе-
ны итоги IV квартала 2016 года: из вы-
явленных двенадцати мест несанкци-
онированного размещения отходов на 
территории Рязанской области девять 
ликвидированы. Заслушаны доклады 
представителей поселений о выполне-
нии поручений, данных на декабрьском 
заседании. Состоялся обмен опытом о 
мерах профилактической работы среди 
населения.

Ринат Субуханкулов подвел итоги 
работы Комиссии за 2014-2016 гг. За 
этот период было выявлено 1648 свалок, 
1239 из них ликвидировано. Поставлены 
задачи для предстоящей работы.

Ринат Исмаилович вручил благодар-
ности представителям муниципальных 
образований, в которых проведена за-
метная работа по ликвидации и недо-
пущению мест несанкционированного 
размещения отходов на территории му-
ниципального образования. Среди на-
гражденных – и наш город. 

За активное участие в работе и прин-
ципиальную позицию поблагодарили 
Министерство региональной безопасно-
сти и контроля Рязанской области в лице 
ее представителя Александра Шапошни-
кова – начальника инспекторского отде-
ла управления контроля и администра-
тивно-технического надзора.

На очередном заседании Совета 
депутатов Новомичуринского 
городского поселения, которое 
состоялось 25 апреля, 
присутствовали двенадцать 
народных избранников. 
Повестка дня была дополнена в свя-

зи с обращением и.о. главы Новомичу-
ринского городского поселения Игоря Ки-
рьянова (о внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Новомичуринского 
городского поселения от 27.12.2016 №83 
«О бюджете муниципального образо-
вания – Новомичуринское городское 
поселение Пронского муниципального 
района на 2017 год и плановый период 
2018-2019 гг.»), депутата Валентины Си-
зовой (о выделении денежных средств 
в размере 70 000 рублей для поездки 
спортсмена Леонарда Хомякова на Чем-
пионат мира по каратэ в Ирландию в со-
ставе сборной Российской Федерации), 
Владимира Святского (об отчете Коми-
тета по ЖКХ). 

Перед принятием решения по во-
просу утверждения изменений и допол-
нений в Устав МО – Новомичуринское 
городское поселение заместитель пред-
седателя Совета депутатов Иван Гришин 
ознакомил присутствующих с заключе-
нием комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний. После обсуж-
дения за утверждение проголосовали 
десять депутатов.

В соответствии с законодательством, 
внесены изменения в Положение о му-
ниципальной службе МО – Новомичу-
ринское городское поселение.

Внесены дополнения в Положение 
о нестационарных объектах на террито-
рии МО – Новомичуринское городское 
поселение, которые касаются запрета 
продажи алкогольной продукции в неста-
ционарных объектах. 

В План приватизации муниципаль-
ного имущества на 2017 год включено 
нежилое помещение общей площадью 
22,7 кв. м по пр.Смирягина, д.11.  

В связи с задолженностью МП «Но-
вомичуринское ЖКХ» перед ООО «Но-
вомичуринским АТП» за поставленные 
ГСМ, и для предотвращения остановки 
спецтехники, осуществляющей вывоз 
и реализацию мусора, администрация 
вышла на Совет депутатов с просьбой 
об увеличении денежных средств в сум-
ме 500 тыс. руб. для целевого финан-
сового резерва для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайный ситуаций на 
территории г.Новомичуринск. Денежные 
средства изысканы из сложившейся эко-

номии по результатам торгов. Вопрос 
предварительно обсуждался на комите-
те по бюджету, налогам и собственности. 
Деньги решено выделить.

Почетной грамотой Совета депута-
тов Новомичуринского городского посе-
ления за многолетнюю добросовестную 
службу, вклад в развитие ветеранского 
движения и в связи с празднованием Дня 
ветерана органов внутренних дел и вну-
тренних войск МВД России: награжден 
Сергей Владимирович Ягодкин – майор 
внутренней службы в отставке.

Председатель комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, благоу-
стройству, градостроительству и про-
мышленности Владимир Святский рас-
сказал о рассмотренных обращениях 
граждан. Обсуждалась сложившаяся си-
туация с МП «Новомичуринское ЖКХ».   

Об оказании помощи спортсмену Ле-
онарду Хомякову: было решено сделать 
запрос в Министерство спорта Рязан-
ской области для уточнения сведений об 
аккредитации соревнований и о финан-
сировании поездки. После чего вопрос 
о выделении денег будет рассмотрен 
повторно.

Сергей Овечкин в своем выступле-
нии считает, что информация о задол-
женности населения перед МП «Ново-
мичуринский водоканал» и МП «Ново-
мичуринское ЖКХ», транслирующая 
по телевидению и радио (речь идет о 
сюжетах ТРК «Пронск-ТВ»), искажена. 
Обратился к депутатам, чтобы они обра-
тились к главам района и города, руко-
водителям муниципальных предприятий 
установить лиц, причастных к выходу 
в эфир сюжета, поставить вопрос об 
их компетентности и профпригодно-
сти, потребовать не распространять в 
дальнейшем необъективную, размытую 
информацию, так как это провоцирует 
конфронтацию в обществе, тем самым 
создает угрозу спокойствию обществен-
ной жизни. Разобраться в причинах, по 
которым растут долги, обозначить их 
способы их решения и устранения.       

Владимир Святский поднял вопрос о 
том, чтобы депутатам была предоставле-
на возможность отчитаться о работе че-
рез телевидение и газету перед жителя-
ми Новомичуринска. После обсуждения 
было принято решение вынести вопрос 
об отчете Совета депутатов на ближай-
шее заседание, где будет определены 
дата, время и место его проведения.

Следующее очередное заседание 
Совета депутатов состоится 23 мая                   
в 14.00.



 НАШ НОВОМИЧУРИНСК

3

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

В ПАМЯТЬ 
О ЧЕРНОБЫЛЕ

28 апреля 2017 года, №6 (153)

24 апреля у стелы «Защитникам 
Отечества» в Новомичуринске 
был дан старт акции 
«Георгиевская ленточка», 
посвященной празднованию 72-ой 
годовщины победы над фашизмом. 
В этот день миллионы людей в Рос-

сии и за рубежом получили из рук волон-
теров традиционные ленточки, чтобы 
приколоть их на грудь в знак памяти и 
признательности героям Великой Отече-
ственной войны. 

Акция будет проходить до 9 мая. Во-
лонтеры будут вручать один из главных 
символов мужества и стойкости русского 
воинства – георгиевскую ленточку, мно-
говековой символ, такой же, как герб или 
флаг, олицетворяющий подвиг русского 
воина на полях сражений. Целью ее про-
ведения стало стремление сохранить 
для нынешних и будущих поколений па-
мять о тяжелейших годах войны, о лю-
дях, которые своим трудом и силой духа 

добыли победу, о миллионах советских 
граждан, отдавших жизнь ради спасения 
и свободы Родины. 

В Новомичуринске почетное право на-
чать акцию предоставили учащейся фи-
лиала МОУ «Новомичуринская СОШ №2» 
«Мамоновская ООШ» Сабине Нуридино-
вой, которая в составе делегации Рязан-
ской области представляла Пронский рай-
он в Москве на Всероссийском конкурсе 
исследовательских краеведческих работ 
учащихся «Отечество» и стала дипломан-
том в номинации «Военная история».

Память погибших в годы Великой 
Отечественной войны участники митинга 
– школьники и представители обществен-
ных организаций – почтили минутой мол-
чания. Под песни военных лет к стеле лег-
ли живые цветы, а в небо взмыли гирлян-
да шаров в цветах георгиевской ленты.

Мы, наследники Великой Победы, 
помним и гордимся историей своей ве-
ликой страны!

26 апреля новомичуринцы 
собрались в парке у школы №1 
у памятного знака «Участникам 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС», чтобы 
вспомнить трагические события 
и почтить память погибших 
в радиационных катастрофах. 
В этом году исполнился 31 год со дня 

самой страшной техногенной катастрофы 
ХХ века – трагедии на Чернобыльской 
атомной электростанции. В атмосферу 
вследствие взрыва было выброшено 
190 тонн радиоактивных веществ. Более 
400 тысяч человек подверглись облуче-
нию в 90 раз большему, чем население 
Хиросимы после взрыва атомной бомбы. 
Урон, нанесенный окружающей среде 
и населению, будет отражаться еще на 
многих поколениях.

В Новомичуринской школе №2 есть 
музей, посвященный аварии на ЧАЭС и 
нашим землякам-«чернорбыльцам».

        БИБЛИОНОЧЬ
«ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

В 2012 году впервые в масштабах страны была 
проведена социально-культурная акция «Библионочь»: 
библиотеки, книжные магазины, арт-пространства 
и клубы по всей стране открывают свои двери 
для посетителей сверх обычного времени работы. 
В Новомичуринской городской библиотеке акция 
прошла в четвертый раз. 
Тема «Земля – наш общий дом» выбрана не случайно. Ука-

зом Президента РФ 2017 год был объявлен Годом экологии, 
чему и было посвящено прошедшее 22 апреля в Новомичурин-
ске масштабное событие в поддержку чтения.

Ведущие познакомили присутствующих с экологическими 
проблемами нашей планеты. Мы все хотим, чтобы в доме, где 
мы живем, не было разрухи и запустения, чтобы в нем царили 
спокойствие, мир, счастье. Поэтому каждый из нас должен бе-
режно относиться к нашей планете, остающейся беззащитной 
перед вмешательством человека.

В продолжении вечера гостей ожидало много интересного: 
экологическая викторина, мастер-класс «Необычное из обыч-
ного», который провела Васильева Евгения, минуты поэзии 
«Природа – источник вдохновения», где новомичуринские ав-
торы прочли свои произведения. Татьяна Большакова предста-
вила выставку работ под названием «Фантазии полет и женских 
рук творенье». Всех присутствующих порадовали своим пением 
Игорь и Ольга Лущинские. Хор «Задоринка» исполнил для го-
стей свои лучшие композиции, после чего по традиции участни-
ки выпустили в небо воздушные шары. Вечер прошел в теплой 
дружеской атмосфере и завершился праздничным чаепитием.

Благодарим всех, кто принимал участие в подготовке и про-
ведении этой необычной акции, тех, кто впервые пришел в би-
блиотеку, и наших постоянных преданных читателей. Спасибо 
всем за веру в нас, за любовь к книге, чтению и библиотеке.

Лидия ЛУЧКИНА,
главный библиотекарь читального зала

     БИБЛИОСУМЕРКИ – 2017 
«СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ»
21 апреля в Новомичуринской городской библиотеке 
в третий раз прошла акция «Библиосумерки». В этом 
году она носила название «Сохраним природу вместе» 
и была посвящена Году экологии в России. 
На праздник собралось более пятидесяти человек.
Организовывая «Библиосумерки», библиотекари стреми-

лись привлечь читателей-детей, повысить имидж библиотеки и 
привлечь внимание широкой общественности к ее работе.

В этот вечер состоялось подведение итогов конкурса ри-
сунков «Береги свою планету». Все участники получили гра-
моты, а победители – Анна Яковенко (учащаяся 3«А» класса 
НСОШ №1), Ульяна Чепелюк (детская изостудия ДК «Энерге-
тик»), Карина Алабина (детская изостудия ДК «Энергетик») – 
еще и памятные подарки. 

Сотрудники библиотеки постарались удивить нынешних и 
будущих читателей интересной развлекательной программой. 
Ребята увидели спектакль-сказку «Заветное желание» (теа-
тральная студия «Зеркальце»), приняли участие в увлекатель-
ных конкурсах и мастер-классах. 

Был и «Экологический абордаж». Нешуточная борьба раз-
вернулась во время викторины «Мы все соседи по планете» 
между командами «Хранители природы» и «Лучшая жизнь». В 
ходе игры удача сопутствовала то одной, то другой команде. В 
итоге победила дружба. 

Ребят также ждала встреча с новомичуринским поэтом Ан-
дреем Цыпляевым. Гости с большим удовольствием прослу-
шали в исполнении автора «Стихи о братьях наших меньших».

Мультфильм «На лесной опушке», показал, как не стоит 
вести себя, отдыхая на природе. 

На улице наступили настоящие сумерки, когда праздник по-
дошел к завершению. Все покидали библиотеку в приподнятом 
настроении. Никто в этот вечер не остался без приза. 

Светлана ИЛЮШИНА, 
главный библиотекарь 



Татьяна ГУЛЕНКОВА

Мамаев курган, утро раннее.
Мать-Родина с карающим мечом –
Великий монумент – то изваяние
Как грозный суд над подлым палачом.
Прошу, замрите! Перед вами женщина…
Склоните головы, не нужно воевать!
Природой ей любить, рожать завещано.
Не смейте мать в шинели одевать!

Не смейте в руки вкладывать оружие.
Не щит оборонительный, не меч –
Доверьте ей покой и счастье лучшее,
И радость удивительную встреч.
И мир доверьте с детскими забавами,
И миллионы самых ярких солнц.
Замрите, войны, ставшие расправами,
И сговоры, подлейшие, их бонз!

Курган Мамаев, на кургане женщина…
Над ней кружится эхо ТОЙ войны.
Между эпохами зияющая трещина –
Граница неспокойной тишины.
Ее хранит Мать-Родина уставшая,
Над головой вознесши грозный меч,
Все беды человечества познавшая –
Ей вечно мир завещано беречь. 

НАШ НОВОМИЧУРИНСК
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СТИХОТВОРНОЙ СТРОКОЙ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

РОСРЕЕСТР НАЧАЛ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области в Старожиловском районе 

г.Новомичуринск, ул.Строителей, д.2-а. Телефон: 8 (49141) 2-13-92
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
на МАЙ 2017 года

2 «ПЕШЕХОД»
5 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
6, 27 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

10, 30 «Пешеходный переход»
11 «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»
15, 26 «Мотоцикл»
18, 23 «Тонировка»
19 «АВТОБУС»
22 «Тахограф»
24 «Грузовик»

С 1 января 2017 года вступили 
в силу изменения в пункт 86 
Постановления Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов» (далее – Правила). 
Согласно изменениям, при времен-

ном, то есть более 5 полных календар-
ных дней подряд, отсутствии потреби-
теля в жилом помещении, не оборудо-
ванном индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учета в связи с 
отсутствием технической возможности 
его установки, подтвержденной в уста-
новленном Правилами порядке, осу-
ществляется перерасчет размера платы 
за предоставленную потребителю в та-
ком жилом помещении коммунальную 
услугу, за исключением коммунальных 
услуг по отоплению, электроснабжению и 
газоснабжению на цели отопления жилых 
(нежилых) помещений, предусмотренных 
соответственно пп. «д» и «е» п.4 Правил.

При этом, если жилое помещение 
не оборудовано индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета и 
при этом отсутствие технической воз-
можности его установки не подтвержде-
но в установленном Правилами порядке, 
либо в случае неисправности индиви-
дуального или общего (квартирного) 
прибора учета в жилом помещении и 
неисполнения потребителем, в соответ-
ствии с требованиями п.81(13) Правил, 

обязанности по устранению его неис-
правности, перерасчет не производит-
ся, за исключением подтвержденного 
соответствующими документами случая 
отсутствия всех проживающих в жилом 
помещении лиц в результате действия 
непреодолимой силы.

Следует отметить, что под непреодо-
лимой силой следует понимать в соот-
ветствии со ст.401 Гражданского кодекса 
РФ чрезвычайные и непредотвратимые 
при данных условиях обстоятельства. К 
таким обстоятельствам не относятся, в 
частности, нарушение обязанностей со 
стороны контрагентов должника, отсут-
ствие на рынке нужных для исполнения 
товаров, отсутствие у должника необхо-
димых денежных средств.

Итак, если ранее при временном 
отсутствии, в жилом помещении без 
приборов учета на горячее, холодное 
водоснабжение, потребитель имел пра-
во на перерасчет платы при предостав-
лении документов, подтверждающих его 
отсутствие, то с 01.01.2017 перерасчет 
при временном отсутствии в помеще-
нии может быть произведен только на 
основании имеющегося документа, под-
тверждающего отсутствие технической 
возможности для установки индивиду-
альных приборов учета. 

Также напоминаем, что, в соответ-
ствии с п.88 Правил, не подлежит пере-
расчету в связи с временным отсутстви-
ем потребителя в жилом помещении 
размер платы за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды. 

ВАШЕ ПРАВО

Федеральным законом от 07.03.2017 
№26-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» усилена 
административная ответственность за 
несоблюдение требований безопасности 
движения при ремонте дорог и дорож-
ных сооружений. Изменения вступили в 
силу с 18.03.2017.

Теперь, согласно ст.12.34 КоАП РФ, 
за несоблюдение требований по обеспе-
чению безопасности дорожного движе-
ния при строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании дорог, железно-
дорожных переездов или других дорож-
ных сооружений либо непринятие мер 
по своевременному устранению помех в 
дорожном движении, по осуществлению 
временного ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств 
на отдельных участках дорог в случа-
ях, если пользование такими участками 
угрожает безопасности дорожного дви-

жения, предусмотрено наложение штра-
фа на должностных лиц, ответственных 
за состояние дорог, железнодорожных 
переездов или других дорожных соору-
жений, в размере от 20 тысяч до 30 ты-
сяч рублей, на юридических лиц – от 200 
тысяч до 300 тысяч рублей.

Также установлена административ-
ная ответственность:

- за вышеуказанные действия, по-
влекшие причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью потерпевшего;

- за невыполнение в установленный 
срок законного предписания (представ-
ления) органа (должностного лица), осу-
ществляющего федеральный государ-
ственный надзор в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, об 
устранении нарушений законодатель-
ства и за повторное совершение этого 
правонарушения.

Подготовлено 
Прокуратурой Пронского района

МАМАЕВ КУРГАН

О ТРЕБОВАНИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!
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В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

РОСРЕЕСТР НАЧАЛ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Пользователям мобильных телефо-

нов стало доступно бесплатное прило-
жение «Я – инспектор», позволяющее 
любому гражданину, заметившему на-
рушение охраны труда на строительной 
площадке, угрожающее для жизни и здо-
ровья работников, зафиксировать его на 
свой телефон и сообщить об этом в госу-
дарственную инспекцию труда в регионе 
(Роструд).

Приложение размещено на площад-
ках наиболее популярных магазинов при-
ложений для смартфонов («GooglePlay» 
и «AppStore»).

На протяжении последних лет сохра-
няется устойчивая тенденция к сокраще-
нию числа погибших на производствах. 
Вместе с тем, в определенных отраслях 
число погибших остается на высоком 
уровне. Одной из таких наиболее опас-
ных для жизни и здоровья работников 
сфер деятельности является строитель-
ство. Новое мобильное приложение Ро-
струда направлено на то, чтобы навести 
порядок на строительных площадках. 

Данное приложение интегрировано 
с уже успешно функционирующим на 
портале «Онлайнинспекция.рф» серви-
сом «Сообщить о проблеме». То есть, 
обращение гражданина и фото, в том 
числе информационного щита застрой-
щика, будут направляться на рассмо-
трение в Государственную инспекцию 
труда в Рязанской области. При нали-
чии соответствующих оснований будет 
инициироваться проверка изложенных 
в обращении фактов, приниматься меры 
по устранению выявленных нарушений 
и привлечению виновных в них лиц к от-
ветственности. 

В ходе разработки приложения были 
проанализированы наиболее травмо-
опасные нарушения и выбраны те, ко-
торые может заметить гражданин, не 
являющийся работником и не находя-
щийся непосредственно на стройке. На 
первом этапе работы приложения пла-
нируется провести кампанию по выяв-
лению и устранению таких нарушений 
как отсутствие у работников касок при 
проведении строительных работ, работа 
на высоте без защитных ограждений и 
страховки, а также отсутствие огражде-
ний строительных площадок.  

Всю необходимую информацию по 
данной проблеме можно получить на 
официальном сайте Роструда в разделе 
регионы – Государственная инспекция 
труда в Рязанской области.

Адрес: 390005, г.Рязань, ул. Пушки-
на, д.18, корп.3. 

E-mail: Analitika@gitrzn.ru.
Телефоны: (4912) 92-98-58, 96-61-30. 
Факс: (4912) 76-18-49.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН: 
СПОСОБ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ 

МОЖНО ВЫБИРАТЬ

СТАНЬ ИНСПЕКТОРОМ!

В связи с начинающимся дачным 
сезоном, который многие 
пенсионеры собираются провести 
за городом, напоминаем рязанцам 
о том, что каждый получатель 
пенсии в зависимости 
от различных обстоятельств 
может выбрать для себя наиболее 
удобный способ доставки выплат.
Напоминаем, что по желанию пенси-

онера выплаты по линии ПФР могут до-
ставляться организацией федеральной 
почтовой связи или кредитной организа-
цией. Рассмотрим подробно особенно-
сти данных способов доставки выплат.  

Если гражданин получает пенсию 
через организацию почтовой связи, и на 
дату доставки выплат по месту житель-
ства он отсутствует (к примеру, выехал 
на дачу),  то он вправе получить выплаты 
в кассе почтового отделения в после-
дующие дни, но не позднее окончания 
выплатного периода (23 число месяца). 
По желанию пенсионера выплата может 
производиться через кассу отделения 
почтовой связи в установленную графи-
ком дату. Заявление о получении пенсии 
через кассу подается в отделение почто-
вой связи. Также по желанию гражданина 
пенсия может выплачиваться по дове-
ренности, которая оформляется по всем 
нормам и стандартам законодательства. 

Гражданин может получать пенсию 
через кредитные организации, выбирая 
приемлемый для себя вариант из 16 
банков, оказывающих подобные услуги. 
На любой удобный срок (в том числе и 
исключительно на летний период) пен-
сионер может перевести доставку своей 
пенсии на банковский счет либо на счет 
банковской карты, открытый в кредитной 

организации или банковском учрежде-
нии. Организация доставляет начислен-
ную органами ПФР пенсию за текущий 
выплатной месяц на банковский счет по 
вкладу или счет карты. Выбрав кредит-
ную организацию и открыв счет для до-
ставки пенсии, включая счет карты, пен-
сионеру следует сообщить эти данные в 
орган ПФР и подать заявление. 

Обращаем внимание граждан, что 
заявление о выборе способа доставки 
пенсии может быть подано различными 
способами. 

Первый способ – непосредственно в 
клиентскую службу органа ПФР, второй 
– через многофункциональный центр и 
третий способ (наиболее актуальный, 
современный и востребованный) – это 
подача заявления через электронный 
сервис «Личный кабинет гражданина» 
на Официальном сайте ПФР.

На данный момент в Рязанской об-
ласти 181 355 пенсионеров получают 
выплаты через организации почтовой 
связи, 203 183 пенсионера – через кре-
дитные организации; из них 144 893 
пенсионера используют для получения 
пенсии банковские карты.      

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
При выборе способа доставки пен-

сии следует учитывать сроки, в течение 
которых производятся выплаты. Для тех, 
кто получает пенсии через почтовые от-
деления, выплатной период продолжает-
ся с 3 по 23 число (в отношении разных 
отделений точный график варьируется). 
Через кредитные организации выплата 
производится не позже 21 числа. 

Группа по взаимодействию со СМИ 
ГУ – Отделения ПФР 

по Рязанской области

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

МП «НОВОМИЧУРИНСКОЕ 
ЖКХ» 

2-31-45, 8-920-962-42-04 (круглосут.) 
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)

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ



Всемирная организация здоровья 
(ВОЗ) объявила о проведении 
годовой кампании «Депрессия: 
давай поговорим» и сделала 
темой Всемирного дня здоровья 
2017 года борьбу с депрессией. 
В ВОЗ считают, что данный шаг по-

может развеять негативные стереотипы, 
связанные с этим заболеванием, и под-
толкнуть большее число людей к тому, 
чтобы обратиться за помощью. 

Наиболее распространенной причи-
ной появления депрессии являются ча-
стые стрессы. Стресс и депрессия – бич 
современных людей, результат постоян-
ной спешки, огромного груза дел и от-
ветственности. Употребление алкоголя, 
наркотических веществ, курение, пребы-
вание человека в стрессовом, депрес-
сивном состоянии, частые переживания, 
нервно-психические перегрузки приво-
дят к ухудшению состояния здоровья, 
появлению жалоб на здоровье. Инфаркт 
миокарда, ишемическая болезнь серд-
ца, гипертония и другие сердечно-сосу-
дистые заболевания, возникающие от 
переживаний и стрессовых ситуаций, по-

рой ведут не только к инвалидности, но 
и являются постоянной угрозой для жиз-
ни. В крайних случаях депрессия может 
стать причиной самоубийства. 

Только квалифицированный психо-
лог может дать рекомендации по профи-
лактике депрессии, которые помогли бы 
конкретному человеку. На консультации 
специалист проведет беседу, сделает 
психодиагностическое обследование 
и предложит советы и рекомендации, ко-
торые помогут избежать возникновения 
депрессии.

Для того чтобы препятствовать раз-
витию депрессии, нужно научиться пре-
одолевать стрессовые ситуации. Здоро-
вый образ жизни, регулярная зарядка, 
правильный режим помогут бороться 
со стрессом и сохранить душевное рав-
новесие.

Находите время для себя, для сво-
их увлечений, любимых книг и встреч 
с друзьями.

Положительные эмоции – основной 
фактор в профилактике депрессии. На-
учитесь щадить свои и чужие нервы, не 
давать воли плохому настроению и гне-

ву. Не держите все в себе, поговорите с 
человеком, которому доверяете. Если 
его нет – заведите дневник, изложите 
все на бумаге. Займитесь физическими 
упражнениями, отдохните на природе, 
сделайте себе приятный подарок, поба-
луйте себя шоколадом, фруктами, травя-
ным чаем.

Подумайте, что кому-то живется го-
раздо хуже, помогите другому человеку 
– всегда есть кто-то, кому очень плохо. 
Переключив свою энергию на помощь 
ближнему, вы сведете к минимуму свои 
пессимистические эмоции. Совсем не-
трудно сделать человеку приятное, уте-
шить, облегчить тяжесть горя. Улыбка, 
ласковый взгляд и доброе слово могут 
избавить человека от душевных страда-
ний и даже от боли.

Необходимо уметь владеть собой, 
воспитать у себя привычку не принимать 
близко к сердцу мелких обид и огорчений.

Больше юмора, улыбок, хорошего 
настроения! Это серьезный шаг к здоро-
вью и долголетию.

Валентина СУСЛИКОВА,
врач невролог
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ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОКОНЧИТЬ С МАЛЯРИЕЙ!
Малярия (болотная лихорадка) – 
это болезнь, передающаяся через 
укус комара и характеризующаяся 
периодическими подъемами 
температуры, увеличением 
печени и селезенки, анемией, 
склонностью к рецидивам.
При тяжелом течении возможны ос-

ложнения – малярийная кома, гемогло-
бинурийная лихорадка, нефротический 
синдром, вторичная гипохромная анемия.

В 2016 году в Российской Федерации 
зарегистрировано 100 случаев малярии. 
Все они были завозные: 72 случая из стран 
Африки, 18 – из Индии, в т.ч. 12 – из Гоа.

Завоз происходил как российскими 
гражданами (66 случаев), в том числе 
после служебных командировок (35), 
туристических поездок (31), так и корен-
ными жителями эндемичных стран (33). 
В январе-феврале 2017 года зарегистри-
рованы три летальных исхода малярии 
в Самарской, Свердловской и Ульянов-
ской областях, после туристических по-
ездок в Индию, штат Гоа. В 2016 году в 
Рязанской области был зарегистрирован 
1 завозной случай из Зимбабве.

Территория Рязанской области (в т.ч. 
и Пронский район) является потенциаль-
но опасной по малярии, что объясняется 
в первую очередь наличием большого 
количества водоемов, заселенных пере-
носчиком – комаром рода Анофелес.

По данным Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека, в 2017 
году отмечается рост малярии в 2,2 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого гола. 

Основными факторами, способству-
ющими в последние годы распростра-
нению малярии, являются интенсивные 
миграционные потоки, глобальные изме-
нения климата (повышение температуры 
воздуха и количества осадков), устойчи-
вость малярийных комаров к инсектици-
дам, а малярийных плазмодиев к лекар-
ственным препаратам.

ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ:
- лица, прибывшие из эндемичных по 

малярии местностей или посетившие эн-
демичные страны в течение последних 
трех лет с любым из следующих симпто-
мов: повышение температуры, озноб, не-
домогание, головная боль, увеличение 
печени, селезенки, желтушность склер и 
кожных покровов, герпес, анемия;

- лица, лихорадящие и с не установ-
ленным диагнозом в течение 3 дней в эпи-
демический сезон (с мая по сентябрь) и в 
течение 5 дней в остальное время года;

- больные с продолжающимися пе-
риодическими подъемами температуры, 
несмотря на проводимое лечение в со-
ответствии с установленным диагнозом;

- реципиенты при повышении темпе-
ратуры в последние три месяца после 
переливания крови;

- лица, проживающие в активном оча-
ге, при любом повышении температуры.

ЗАЩИТА ОТ УКУСОВ КОМАРОВ.
- одеваться в плотную, максимально 

закрытую одежду при выходе из дома;
- на открытые участки тела наносить 

отпугивающие средства (репелленты);
- защищать окна и двери сеткой или 

марлей;
- обрабатывать помещения аэрозо-

льными инсектицидами.
ХИМИОПРОФИЛАКТИКА.
Как известно, болезнь легче преду-

предить, чем лечить, поэтому за неделю 
до выезда в страны тропического клима-
та следует начинать регулярный прием 
противомалярийного препарата, кото-
рый обеспечит защиту организма. При-
ем препарата необходимо осуществлять 
весь период пребывания в тропических 
странах и один месяц после возвраще-
ния. Выбор лекарства зависит от страны 
пребывания, а его доза определяется 
врачом. Все сведения о риске зараже-
ния малярией и ее профилактике долж-
но представить туристическое агентство 
или организация, оформляющая поезд-
ку, также гражданин может обратиться за 
консультацией в лечебно-профилактиче-
ское учреждение по месту жительства.

 25 апреля 2017 года мировая обще-
ственность в 11 раз отмечала Всемир-
ный день борьбы с малярией. В этом 
году он пройдет под девизом «Оконча-
тельно покончить с малярией!».

Оксана КАРПУХИНА,
врач инфекционист 
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22 апреля в СК «Спартак» г.Рязань 
прошло Первенство Рязанской 
области по спортивной борьбе 
в разделе грэпплинг и грэпплинг 
ГИ (в кимоно) среди детей, 
юношей и кадетов.
Соревнования являлись отборочны-

ми на чемпионат ЦФО, который пройдет 
в г.Ковров в начале мая. 

Удалось взойти на пьедестал: Роди-
ону Александрову, Александру Дамм, 
Егору Жукову, Михаилу Колчанову, Анто-
ну Кулешову, Власу Милютину, Андрею 
Назаркину.

Поздравляем спортсменов! А тем, 
кто не добрался до пьедестала, хотелось 
бы пожелать терпения, главное трениро-
ваться – результат придет!

Администрация ФОК «Дельфин»Ф
от
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                391160, Российская Федерация, 
                         Рязанская область, 
                          Пронский район, 
                         г.Новомичуринск, 
                        ул.Строителей, д.14

                     ГРАФИК РАБОТЫ 
                    В ДНИ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

                     Выходные дни
                      30 апреля – 1 мая

                     8 – 9 мая



 Отделение МВД России по Пронскому району 
приглашает на службу молодых мужчин 

в возрасте до 35 лет, отслуживших в ВС РФ, 
имеющих высшее или среднее специальное образование 

на должности среднего начальствующего состава 
и полное среднее на должности рядового и младшего 

начальствующего состава. 

ВАКАНСИИ:
- участковый уполномоченный полиции 
- полицейский ОППСП
- полицейский ИВС
- помощник оперативного дежурного ДЧ
- полицейский (водитель)
- следователь следственного отделения

- Конкурентноспособная заработная плата
- Расширенный спектр социальных гарантий 
  (бесплатное оказание всех видов медицинской помощи 
  в собственной медико-санитарной части, 
  100% оплата больничного листа);
- Санаторно-курортное лечение и оздоровительный 
  отдых в санаторно-курортных организациях 
  системы МВД России;
- Ежегодный оплачиваемый отпуск 30 суток 
  без учета выходных дней и времени проезда к месту 
  проведения отпуска, а также дополнительный 
  отпуск от 5 до 15 суток в зависимости от выслуги лет;
- Широкие возможности для раскрытия собственного 
  потенциала и карьерного роста сотрудников 
  (возможность получения бесплатного первого высшего 
  образования в высших учебных заведениях системы 
  МВД России);
- Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы.

Обращайтесь по адресу: 
г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.18. 

отделение МВД России по Пронскому району 
Телефоны для справок: 8 (49141) 2-30-44 

(группа по работе с личным составом), кабинет № 38
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

ДК «Энергетик» 
приглашает на городской конкурс 

«МИСС НОВОМИЧУРИНСК - 2017», 
который пройдет в рамках Дня города 

27 мая 2017 года
Заявки на участие в конкурсе принимаются 

от девушек в возрасте 18-25 лет.
Обращаться в ДК «Энергетик» каб. №24 

Телефон для справок: 8(915)566-12-16
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ И ЭКОЛОГИЯ»
Для участия в конкурсе «Крепкая семья и экология» 
принимаются фотографии по темам: 
- семья и экология, 
- экологическая безопасность, 
- семья и природа. 
Участники конкурса делают фотографии, отвечающие на-

званным темам, и отмечают их в приложении Инстаграм под 
хэштегом #экосемья2017. 

Обязательным условием является указание имени и фами-
лии автора и геолокации.

Примеры фотографий участников конкурса можно посмо-
треть на официальном аккаунте конкурса:

https: www.instagram.com/ecofamily2017/.
Прием фотографий на конкурс проходит по 1 декабря те-

кущего года.
Итоги конкурса будут подведены в декабре 2017 года.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ!

ФИЛИАЛ ГКУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРОНСКОМУ РАЙОНУ
информирует безработных граждан о возможности 

получения услуги по СОДЕЙСТВИЮ САМОЗАНЯТОСТИ. 
В рамках данного мероприятия выплачивается 

безвозмездная субсидия 
на открытие предпринимательской деятельности (6 мест).

Контактный телефон: 8 (49141) 2-31-03.
Адрес: г.Новомичуринск, д.26 «Д», 

здание городской администрации, кабинеты №3, №4.


