
Выпускается с 3 февраля 2011 года                              №1-2 (197-198), 31 января 2019 года
Cайт администрации МО – Новомичуринское городское поселение: http://город-новомичуринск.рф 

ПАМЯТНАЯ ДАТА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Новомичуринск отметил 75-летие снятия блокады Ленинграда

...Никто не забыт... Эти строки зна-
менитой торжественной эпитафии высе-
чены на гранитной стеле Пискаревского 
мемориального кладбища, где покоятся 
470 000 ленинградцев. Всего же, по раз-
ным данным, за время блокады погибло 
от 600 000 до 1,5 миллионов человек. 
Это и мирные граждане, умершие от го-

лода, погибшие от артобстрелов и бом-
бежек, и воины, павшие в боях при защи-
те города. Слова эпитафии принадлежат 
известной поэтессе, «блокадной музе» 
ленинградцев Ольге Берггольц. И как 
нельзя лучше подходят к такому собы-
тию, как 75-летие снятия блокады. 

В Новомичуринске сегодня прожи-

вают две блокадницы. 27 января Лидия 
Михайловна Палеха и Анна Семеновна 
Каплина принимали гостей. Заместитель 
главы администрации Пронского райо-
на Валерий Шитов и заместитель главы 
администрации Новомичуринска Игорь 
Кирьянов передали слава благодарности 
губернатора Рязанской области Николая 
Любимова и вручили памятный знак в 
честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады от 
имени Правительства Санкт-Петербурга.

Вечером в ДК «Энергетик» прошел 
концерт. О великом подвиге ленинград-
цев, их стойкости, выдержке и патриотиз-
ме были все номера и литературно-му-
зыкальные композиции. Диалог женщи-
ны-блокадницы, в исполнении Дарьи 
Тимченко, затронул зрителей до глубины 
души. Яркие и пронзительные компози-
ции в исполнении театра «Зеркальце», 
студии танца «Ассоль», солистов Дениса 
Верченко, Кристины Лобановой и других 
артистов позволили окунуться в атмос-
феру 900 трагических дней и ночей, за-
ставили сопереживать жителям блокад-
ного города.

Коллектив ДК «Энергетик» нашел 
путь к сердцу зрителя. Заставил всех, и, 
прежде всего, молодежь, думать и раз-
мышлять, а еще – ценить жизнь, хлеб 
и быть благодарным тем, кто победил в 
Великой Отечественной войне.
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«Стояли со взрослыми рядом мальчишки у стен Ленинграда...»
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ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ-2018

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЯ 

ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ 
РЕКЛАМЫ

Согласно постановлению министер-
ства труда и социальной защиты населе-
ния Рязанской области от 24.01.2019 №4 
«Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим 
группам населения Рязанской области 
за IV квартал 2018 года», установлена 
величина прожиточного минимума:

- на душу населения – 9 474 рубля,
- для трудоспособного населения – 

10 260 рублей,
- для пенсионеров – 7 915 рублей,
- для детей – 9 264 рубля.

УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА 
ЗА IV КВАРТАЛ 2018 ГОДА

В ОБЛАСТИ

На завершающем 2018 год 
заседании Совета депутатов 
Новомичуринского городского 
поселения, 25 декабря, 
присутствовало 11 народных 
избранников.
После обсуждения регламента рабо-

ты и внесения дополнения в раздел «Раз-
ное», депутаты приступили к рассмотре-
нию вопросов повестки заседания.

ВНЕСЕНЫ изменения в решение 
Совета депутатов Новомичуринского го-
родского поселения от 19.12.2017 №44 
«О бюджете муниципального образо-
вания – Новомичуринское городское 
поселение Пронского муниципального 
района на 2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 гг.». Были уточнены коды 
бюджетной классификации и перерас-
пределены средства по статьям доходов 
и расходов, так как до последнего дня 
уточнялись прогнозируемые налоговые 
поступления и просчитывалась сложив-
шаяся экономия по торгам.

ВНЕСЕНЫ изменения в перечень 
должностей муниципальной службы 
МО – Новомичуринское городское по-
селение, при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

УТВЕРЖДЕНЫ тарифы на банные 
услуги. Данный вид услуг от МП «Быт-
Сервис» передается муниципальному 
бюджетному учреждению по благоу-
стройству. Тарифы остаются прежними.

Депутаты детально рассмотрели во-
прос об установлении платы за содержа-
ние жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, для собственников помещений, 
которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным 
домом.

Приняв во внимание рекомендации 
комитета по ЖКХ, благоустройству, гра-
достроительству и промышленности, 
озвученные его председателем Сергеем 
Мартыновым, депутаты рекомендова-
ли организовать встречу Управляющей 
компании с жителями МКД по вопросу 
повышения тарифов (чтобы обосновать 
и довести до населения данную инфор-
мацию) и поручили администрации обра-
титься в Жилищную инспекцию за разъ-

яснениями по сложившейся ситуации. 
Также депутаты обратились с письмом 
к губернатору Рязанской области по во-
просу повышения тарифа на капиталь-
ный ремонт.

Размер платы, предложенный управ-
ляющей компанией «БытСервис-Ново-
мичуринск», большинством голосов был 
утвержден.     

УТВЕРЖДЕН План приватизации 
муниципального имущества на 2019 год.

Внесены изменения в решение Со-
вета депутатов Новомичуринского город-
ского поселения от 26.12.2012 №101 «Об 
утверждении Перечня имущества муни-
ципального образования – Новомичу-
ринское городское поселение, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства)».

ДЕПУТАТЫ рассмотрели вопрос о 
ликвидации муниципального предприя-
тия общественного питания «Родничок». 
Напомним, что вопрос был поднят де-
путатами на внеочередном заседании в 
августе 2018 года. Тогда речь шла о его 
нерентабельности. В настоящее время 
предприятие прекратило свою хозяй-
ственную деятельность, все работники 
уволены. Существует кредиторская за-
долженность в размере около 3 млн. ру-
блей, а также задолженность по налогам 
и заработной плате директора предпри-
ятия. Дальнейшие действия – это про-
дажа имущества с торгов, расчет с кре-
диторами. При семи голосах «за» и трех 
«воздержались» (один депутат покинул 
заседание до рассмотрения данного во-
проса) принято решение МПОП «Родни-
чок» ликвидировать. 

РАССМОТРЕНИЕ вопроса о необхо-
димости реформирования газеты «Наш 
Новомичуринск» отклонено большин-
ством голосов.

ПРОНСКОМУ РО РОО ООО «Все-
российское общество инвалидов» пре-
доставлены льготы в виде безвозмезд-
ного пользования бассейном 40 инвали-
дам и тренажерным залом 7 инвалидам 
в МБУ «ФОК «Дельфин» с 1 января по 31 
мая 2019 года.

В РАЗДЕЛЕ «Разное» рассмотрено 
ходатайство Пронской РВО ВОО вете-
ранов (пенсионеров) войны и труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов о предоставлении путевок для 
посещения бассейна в МБУ «ФОК «Дель-
фин» 10 членам организации, МБУ «ФОК 
«Дельфин» было поручено рассмотреть 
такую возможность и произвести необхо-
димые расчеты.

Решения Совета депутатов МО – Новомичуринское городское 
поселение на сайте: http://город-новомичуринск.рф

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
НОВОМИЧУРИНСКА! 

Напоминаем вам, что расклейка 
объявлений в неустановленных 
для этого местах запрещена. 
Данная норма закреплена ст.3.7 

Правил по благоустройству территории 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление, утвержденных решением Совета 
депутатов Новомичуринского городского 
поселения №41 от 6.02.2012. 

Нарушители могут быть привлечены 
к ответственности по ст. 6.3 Закона Ря-
занской области об административных 
правонарушениях от 04.12.2008 №182-
ОЗ. Штраф за данное деяние составля-
ет: на граждан от 500 до 5 000 рублей, 
на должностных лиц от 3 000 до 30 000 
рублей. 

В некоторых случаях, на подобные 
действия распространяется ст.14.3 КоАП 
РФ (нарушение законодательства о ре-
кламе), санкция которой предусматрива-
ет штраф в размере от 2 000 до 2 500 
рублей. 

Ст.19 закона «О рекламе» №38-ФЗ 
от 13.03.2006 запрещает распростра-
нение наружной рекламы (к которой, 
собственно, относятся все объявления) 
на объектах культурного наследия и на 
подъездах жилых домов без согласия 
собственников жилья.

ВАЖНО! Используйте для рас-
клейки рекламы специально отведен-
ные места: афишные тумбы, доски 
объявлений на подъездах!
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ-2019
22 января состоялось первое 
в 2019 году заседание Совета 
депутатов Новомичуринского 
городского поселения. 
После внесения изменений и до-

полнений в повестку дня, восемь при-
сутствовавших депутатов приступили к 
рассмотрению вопросов.

В СВЯЗИ с внесением изменений 
в Федеральный закон «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» 
(в редакции от 27 декабря 2018 года), 
внесены изменения в решение Совета 
депутатов Новомичуринского городско-
го поселения от 24.04.2018 №22 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ной службе в муниципальном образо-
вании – Новомичуринское городское 
поселение». Данные изменения косну-
лись деятельности контрольно-счетных 
органов, статья 9 Положения дополне-
на частью 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Гражданин не может быть назначен 
на должности председателя, заместите-
ля председателя и аудитора контроль-
но-счетного органа муниципального об-
разования, а муниципальный служащий 
не может замещать должности пред-
седателя, заместителя председателя и 
аудитора контрольно-счетного органа 
муниципального образования в случае 
близкого родства или свойства (роди-
тели, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети су-
пругов и супруги детей) с председателем 
представительного органа муниципаль-
ного образования, главой муниципаль-
ного образования, главой местной адми-
нистрации, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, располо-
женных на территории соответствующе-
го муниципального образования.».

ВНЕСЕНЫ изменения в решение 
от 19.12.2018 №92 «О бюджете муни-
ципального образования – Новомичу-
ринское городское поселение Пронского 
муниципального района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 гг.». 

- На стимулирование органов мест-
ного самоуправления муниципальных 

образований Рязанской области, полу-
чивших паспорт готовности к отопитель-
ному периоду, в конце 2018 года посту-
пили денежные средства из бюджета 
Рязанской области в сумме 421 000 руб. 
Это целевые бюджетные ассигнования 
на жилищно-коммунальное хозяйство. 

За счет остатка на 1 января 2019 
года выделены средства на следующие 
цели:

- На оплату муниципального контрак-
та, заключенного с ООО «Градострои-
тельство», за услуги по подготовке про-
екта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки – 97 550 руб. 

- В соответствии с Решением Со-
вета депутатов №86 от 27.11.2018 «Об 
утверждении Порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда МО – Новомичу-
ринское городское поселение Пронского 
муниципального района», целевые сред-
ства, которые сложились из экономии по 
торгам в 2018 году в сумме 312 876 руб. 
61 коп., направлены на увеличение бюд-
жетных ассигнований Дорожного фонда 
в текущем финансовом году. 

- На основании писем администра-
ции МО – Пронский муниципальный 
район выделены межбюджетные транс-
ферты:

• на обеспечение бесплатным мо-
лочным питанием детей первого-второго 
года жизни в сумме 900 000 руб. на I по-
лугодие 2019 года;

• на расходы для оплаты занятий 
учащихся МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная ш кола» на I полугодие 2019 
года в сумме 215 272 руб. 68 коп.;

• на расходы для нужд МБУ ДО «Но-
вомичуринская детская школа искусств» 
в сумме 300 000 руб. 

- На возмещение расходов по комму-
нальным платежам, связанным с посе-
щением МБУ «ФОК «Дельфин» членами 
общественных организаций – Пронского 
районного отделения РОО ООО ВОИ, 
Общества ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и электроэ-
нергетики, и Общества ветеранов-учите-

лей – в сумме 188 978 руб. 79 коп.
- На ремонт ступенек МБУК «Ново-

мичуринская городская библиотека» – в 
сумме 92 417 руб. 

- На приобретение оборудования, 
необходимого для деятельности МП 
«Новомичуринский водоканал» – в сум-
ме 500 000 руб. 

- Для работы ликвидационной комис-
сии МПОП «Родничок» (для оценки иму-
щества ликвидируемого предприятия и 
прочие расходы) – в сумме 150 000 руб.

- На организацию и содержание мест 
захоронения (по просьбе жителей уста-
новят дополнительных емкостей для 
воды, используемой для ухода за моги-
лами) – в сумме 130 701 руб. 

ВНЕСЕНЫ изменения в решение от 
25.07.2017 №72 «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте и Благодарно-
сти администрации муниципального об-
разования – Новомичуринское городское 
поселение Пронского муниципального 
района Рязанской области» и в реше-
ние от 21.10.2014 №85 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Совета 
депутатов Новомичуринского городского 
поселения»: увеличена сумма денежно-
го вознаграждения.

В РАЗДЕЛЕ «Разное» рассмотрены 
два обращения. От имени членов ко-
митета по ЖКХ, благоустройству, градо-
строительству и промышленности, депу-
тат Владимир Святский попросил внести 
в повестку следующего заседания отчет 
за 2018 год и.о. директора МП «БытСер-
вис-Новомичуринск» А.П. Нистратова, 
так как к управляющей компании у жи-
телей города накопилось много вопро-
сов. Житель В.А. Шорыгин предложил 
заслушать администрацию по вопросам 
деятельности этого предприятия, и по-
просил помощи в проведении «круглых 
столов» с жителями от имени Совета 
старших домов. Обращение принято к 
сведению.

ОЧЕРЕДНОЕ заседание Совета 
депутатов Новомичуринского городско-
го поселения состоится 26 февраля в 
14.00.

РЕШЕНИЕМ Арбитражного суда 
Рязанской области от 17.01.2018 по 
делу №А54-4829/2017, муниципальное 
предприятие «Новомичуринское жи-
лищно- коммунальное хозяйство» МО – 
Новомичуринское городское поселение 
признано несостоятельным (банкротом), 
открыто конкурсное производство, кон-
курсным управляющим утвержден Ген-
надий Вячеславович Тазин.

На основании решения собрания 
кредиторов МП «Новомичуринское 
ЖКХ» (протокол №2 от 06.06.2018). 
04.01.2019 состоялись торги в форме 
публичного предложения по продаже 
Дебиторской задолженности квартиро-
съемщиков муниципального предпри-
ятия «Новомичуринское жилищно-ком-
мунальное хозяйство» МО – Новомичу-
ринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской обла-
сти. 

Победителем торгов по продаже 
данного имущества признано Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Геромед» (ИНН 6230050744, ОГРН 
1046213005112). 

Г.В. ТАЗИН,
конкурсный управляющий                                                              

МП «Новомичуринское ЖКХ»
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

Стаи бродячих, беспризорных 
животных в последнее время 
просто «захватили» наши города, 
заставляя реально опасаться 
за свою жизнь и здоровье. 
Для решения вопросов 
безопасности граждан, крайне 
важно четкое законодательство, 
регламентирующее сферу 
общения человека и животных. 
Правительством Российской Фе-

дерации 27.12.2018 года был принят 
Федеральный закон №498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации». Настоящий Федеральный 
закон регулирует отношения в области 
обращения с животными в целях защи-
ты животных, а также укрепления нрав-
ственности, соблюдения принципов гу-
манности, обеспечения безопасности в 
их отношении.

Вопросы организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев 
рассматривает статья 18 вышеуказан-
ного закона. Согласно новым правилам, 
возможен только отлов животных, но не 
как не отстрел. Умерщвлять животных 
можно только для прекращения их не-
переносимых физических страданиях, 
или нежизнеспособности, по заключению 
ветеринара. Отлов животных должен со-
провождаться обязательной видеофик-
сацией происходящего, и проводится так, 
что бы свидетелями отлова не станови-
лись несовершеннолетние. Отловленное 
животное обязательно помещается в 
приют, где или содержится пожизненно, 
или чипируется, стерилизуется и выпу-
скается в место отлова. Факт выпуска 
так же фиксируется на видео, а смерть 
животного в приюте актируется ветери-
наром с указанием причин смерти. 

Лица, осуществляющие отлов жи-
вотных и их дальнейшее содержание, 
несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

В настоящее время, на территории 
Рязанской области, имеется только одна 
организация, имеющая лицензию, обо-
рудование и возможности для осущест-
вления отлова безнадзорных животных 
– МБУ «Городская служба по контролю 
за безнадзорными животными». 

Данная организация располагается 
в г. Рязань на пр. Яблочкова д. 9, тел.:           
8 (4912) 44-04-74.

В нашем городе обязанность по кон-
тролю за бродячими безнадзорными 
животными возложена на МБУ по благо-
устройству, тел.: 8 (49141) 2-16-08.

Сергей ЕФИМОВ

«КАК ВАМ МАКЕТ? ЧТОБЫ ВЫ 
ИЗМЕНИЛИ? ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ? 
Сразу ответим на вопрос «ГДЕ 

ВЗЯТЬ СРЕДСТВА?»
В 2017 году в Рязанской обла-

сти стартовала программа поддержки 
местных инициатив – «Муниципальная 
инициатива», участие в которой позво-
ляет адресно реализовать проекты, 
выбранные жителями, то есть самые 
важные и актуальные. Это может быть 
строительство спортивных и детских 
площадок, благоустройство, ремонт со-
циальных объектов и многое другое.  
На реализацию выбранного жителями 
проекта из бюджета Рязанской области 
можно получить субсидию до 2 млн. ру-
блей. При этом субсидия из региональ-
ного бюджета составляет 80%, а остав-
шиеся средства – добровольные пожерт-
вования юридических лиц и граждан (это 
одно из важнейших условий участия в 
данной программе).

Артемий Скрипченко. А я считаю 
наш городок заслужил такой арт-объект. 
Сейчас в НАШЕМ НОВОМИЧУРИНСКЕ 
есть только улица, названная в честь 
великого селекционера, но не каж-
дый даже ответит, где она находится... 
Многие предприниматели готовы также 
принять участие в реализации».

Среди обсуждений были как отрица-
тельные, так и положительные отзывы 

«...нет, я не против памятника, пойду 
гулять с внуками, покажу-расскажу, кто 

это. И после отопительного сезона пере-
числю денежки, т.к. люблю наш городок».

«…я вообще, была ранее за то, что-
бы на самом видимом торце одного их 
домов нарисовать черно-белый портрет 
Мичурина. Молодежь талантлива в граф-
фити. ...если и поставят эту скульптуру, 
то она – для будущих поколений, это 
история».

«…Хорошая идея с садом, и денег 
так много не нужно, пусть каждый же-
лающий выкопает у себя с дачи лишний 
саженец или купит на рынке и придет 
посадит на выбранном, всем городом, 
месте. А если уж памятник так нужен, то 
поставить его в этом саду, но размером 
поменьше».

«…вот дерево я с удовольствием по-
садила бы, в парке им. Мичурина, поль-
зы городу от такой памяти об ученом, 
намного было бы больше».

«…Памятник надо делать, чтобы 
Иван Владимирович был в шляпе, а то 
получился то ли Ленин, то ли Дзержин-
ский не понятно. Яблоню больше, иначе 
сломают вместе с тростью. Лицо сделать 
более достоверным».

«… считаю, делать, так основатель-
но, чтобы через 10-20 лет сказали, что 
это в городе визитная карточка. Я даже 
представила на секунду, что свидания у 
Мичурина будут друг другу назначать».

«…приятно же будет, что те же моло-
дожены помимо фото на гидроузле будут 
фотографироваться у этого памятника. 
Глядишь, яблочко потрут и желание за-
гадают».

Были и другие предложения
«…Если по благоустройству, то поче-

му бы не отремонтировать футбольный 
стадион?».

«…Друзья, а почему в проекте был 
только памятник? Может стоит провести 
голосование за реконструкцию несколь-
ких объектов?».

«…парк за автостанцией, если там 
сделать дорожку, по кругу лавочки, спорт-
площадку для взрослых и детей отдель-
но, освещение и стоянку для машин, то 
можно было бы здорово проводить время 
и заниматься спортом...  Допустим, до-
рожка по ул. Строителей, как на гаражи 
идти, заканчивается (надо бы закольце-
вать), и до круга мимо пожарки ее нет, ну 
и бегать по краям дороги по пешеходке 
тоже не хочется, запах выхлопных газов! 
А там парк большой и места всем хватит, 
чтобы не толкаться в центральном парке! 
А по поводу арт-объекта я не против».

 Получив одобрение горожан, адми-
нистрация надеется войти в программу 
«Муниципальная инициатива», чтобы 
реализовать проект памятника И.В. Ми-
чурину. При этом замечания, сделанные 
в обсуждениях, будут учтены при дора-
ботке проекта.

В конце 2018 года в интернет-группе 
БАБКИН ШУМ шло обсуждение 
установки арт-объекта в честь 
И.В. Мичурина в нашем городе, 
носящем имя великого 
селекционера. Обсуждался 
примерный макет арт-объекта 
в сквер по проспекту Смирягина, 
подготовленный членом Союза 
художников РФ, скульптором 
А.А. Сулиным (форэскиз защищен 
авторским правом) 

ИНИЦИАТИВА
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*** С 10 ПО 17 ЯНВАРЯ в Новомичу-
ринской городской библиотеке для детей 
проходили «Рождественские чтения». В 
них участвовали ученики трех первых 
классов, а также учащиеся 2 «Б», 2 «В», 
4 «Б» и 4 «В» классов школы №1. 

Ребята познакомились с историей 
праздника Рождества Христова. После 
прочтения рассказа писательницы С. Ла-
герлеф «Святая ночь» и рождественской 
притчи, дети приняли активное участие 
в их обсуждении. В заключение меро-
приятий были показаны мультфильмы  
«Рождество Христово»,  «Бабушкин сказ 
о сироте Ванюшке», «Рассказ о волшеб-
ном колокольчике».

К празднику была оформлена книж-
ная выставка «С Рождеством Христо-
вым!», по которой был проведен библио-
графический обзор. 

*** 23 ЯНВАРЯ для детей старшей 
группы детского сада №2 прошел эколо-
гический час «Путешествие по страни-
цам Красной книги». 

В нашей стране очень много разных 
растений и животных. Но среди них есть 
такие, которых осталось очень мало. Их 
называют редкие или исчезающие. Та-
кие животные и растения охраняются за-
коном. Очень внимательно дети слуша-

ли рассказ об истории создания Красной 
книги, а затем посмотрели документаль-
ный фильм об исчезнувших животных и 
тех, которых еще можно спасти. Даже 
некоторые мальчишки не могли сдер-
жать слез, жалея о том, что многих жи-
вотных и птиц уже никогда нельзя будет 
увидеть на нашей планете. 

 *** 27 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА наша 
страна отметила 75 лет со дня полно-
го снятия блокады Ленинграда. Этому 
событию была посвящена книжная вы-
ставка «Дни воинской славы: В кольце 
блокады», организованная для детей в 
читальном зале. 

Подобранная литература ярко про-
демонстрировала как в годы Великой 
Отечественной войны подвиг защитни-
ков Ленинграда, отстоявших свой город, 
вдохновил армию и всю страну, заслу-
жил глубокое уважение государств анти-
гитлеровской коалиции. 

Выставка пользовалась большим 
интересом не только у детей, но и у их 
родителей и педагогов.

Светлана ИЛЮШИНА,
главный библиотекарь 

читального зала,
Нина МАХЛОВА, 

библиотекарь читального зала

8 января в Новомичуринской 
городской библиотеке, 
с целью обращения 
к духовно-нравственным 
традициям и ценностям своего 
народа, были организованы 
посиделки «Рождества волшебные 
мгновенья…», посвященные 
истории, традициям и обычаям 
христианского праздника. 
На посиделки собрались читатели 

библиотеки, члены клуба «Вдохнове-
ние», члены новомичуринского обще-
ства инвалидов. 

В начале вечера ведущие Лидия 
Лучкина и Татьяна Парамошина расска-
зали об истории и традициях проведе-
ния праздников Рождества Христова и 
Крещения. 

Гости вечера приняли участия в шу-
точных гаданиях, конкурсах, с удоволь-
ствием отгадывали загадки, отвечали 
на вопросы рождественской викторины, 

пели новогодние песни, танцевали.
Евгения Васильева исполнила под 

гитару песни собственного сочинения, 
посвященные Рождеству.

Вечер закончился чаепитием и вру-
чением подарков победителям конкур-
сов: Е. Васильевой, И. Волковой, Г. По-
ляковой. 

К мероприятию было приурочено 
открытие персональной выставки масте-
ра декоративно-прикладного искусства 
Ирины Волковой «Вышитая Благодать», 
посвященную Рождеству Христову. Ири-
не Николаевне был также вручен памят-
ный сувенир.

Такие мероприятия, как Рождествен-
ские посиделки, помогают разнообра-
зить обыденную жизнь людей, и являют-
ся отличным поводом для душевного и 
веселого общения.

Лидия ЛУЧКИНА,
главный библиотекарь

читального зала

ЗАКОН И МЫ

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В прокуратуре Пронского района, расположенной по адресу: 

г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.6, 
в первый вторник каждого месяца 2019 года в рабочее время (с 9.00 до 18.00), 

проводится 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИХ ОБРАЩЕНИЙ

ПРОКУРАТУРОЙ ПОДДЕРЖАНО 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБВИНЕНИЕ 
Прокуратурой района в Пронском 
районном суде 24-25.01.2019 
поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу 
по обвинению гражданина А. 
по ч.1 ст.132 УК РФ (совершение 
иных действий сексуального 
характера с применением насилия 
к потерпевшей). 
Приговором Пронского районного 

суда А. признан виновным в том, что око-
ло 16 час. 27 мин. 01 августа 2018 года, 
находясь напротив одного из дачных до-
мов СНП «Заречье» г.Новомичуринска, 
используя свое физическое превосход-
ство, применив к потерпевшей насилие, 
совершил в отношении последней иные 
действия сексуального характера.

А. приговорен к 3 годам 6 месяцам 
лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии обще-
го режима, приговор в законную силу не 
вступил и может быть обжалован.

Елена ЛЕСНИКОВА,
зам.прокурора Пронского района

ПРАВА СОБСТВЕННИКА 
В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ 

В соответствии с положениями 
ст.295 Гражданского кодекса РФ, 
собственник имущества, 
находящегося в хозяйственном 
ведении, в соответствии с законом 
решает вопросы создания 
предприятия, определения 
предмета и целей его деятельности, 
его реорганизации и ликвидации, 
назначает директора (руководителя) 
предприятия, осуществляет 
контроль за использованием 
по назначению и сохранностью 
принадлежащего предприятию 
имущества.
Собственник имеет право на полу-

чение части прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйствен-
ном ведении предприятия. Предприятие 
не вправе продавать принадлежащее ему 
на праве хозяйственного ведения недви-
жимое имущество, сдавать его в арен-
ду, отдавать в залог, вносить в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ и товариществ 
или иным способом распоряжаться этим 
имуществом без согласия собственника.

Остальным имуществом, принадле-
жащим предприятию, оно распоряжается 
самостоятельно, за исключением случа-
ев, установленных законом или иными 
правовыми актами.

Дмитрий СЕВОСТЬЯНОВ,
прокурор Пронского района                    
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В соответствии с Приказом МВД РФ 
№1040-2013 «Вопросы оценки 
деятельности территориальных 
органов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», 
деятельность подразделения 
ГИБДД по итогам 2018 года, 
признана удовлетворительной.    
За истекший период на обслужива-

емой территории произошло 38 дорож-
но-транспортных происшествий (анало-
гичный период предшествующего года 
(АП) 26), в которых погибли 3 человек 
(АП 5), ранены 53 (АП 28).

Проведенным анализом аварийности 
за 2018 год установлено, что основными 
видами дорожно-транспортных проис-
шествий на территории обслуживания 
являются: столкновение транспортных 
средств – 15 происшествий, в которых 
погибли 2, ранены 20; опрокидывание – 
10, в которых погиб 1, ранено 18 человек; 
наезд на пешехода – 4, в которых ранено 
4 человека. Следовательно, налицо не-
большое снижение тяжести последствий 
отдельных видов при общем снижении 
количества ДТП.

Основными видами правонарушений 
являются: 

- несоответствие выбранной скоро-
сти дорожным условиям либо превыше-
ние скоростного режима (8 ДТП, в кото-
рых 17 человек ранено); 

- нарушение правил расположения 
транспортного средства на проезжей ча-
сти (9 ДТП, в которых погиб 1, ранено 9). 

Наиболее значимым нарушением, 
влекущим наибольшую тяжесть насту-
пающих последствий, является выезд 
на полосу встречного движения в нару-
шение ПДД РФ (в результате данного на-
рушения произошло 5 ДТП, в которых 1 
погиб, 7 ранены).

Зарегистрировано 5 дорожно-транс-
портных происшествия по вине водите-
лей, находящихся в состоянии алкоголь-
ного опьянения (АП – 3).

Произошло 3 ДТП с участием несо-
вершеннолетних (АП – 3), в которых по-
гиб 1 (АП – 0), ранены 2 несовершенно-
летних (АП – 3). 

Основными причинами, влекущими 
детский дорожно-транспортный трав-
матизм, являются нарушение правил 
перевозки несовершеннолетних, а так-
же нарушения, допускаемые самими 
несовершеннолетними при управлении 
транспортными средствами и при пере-
ходе проезжей части.

Отделением ГИБДД ОМВД России 
по Пронскому району в 2018 году прини-
мались меры по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма, а именно:

ПО ЛИНИИ 
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
С целью пресечения и профилактики 

нарушений, способствующих соверше-
нию дорожно-транспортных происше-
ствий, влекущих наибольшую тяжесть 
последствий (а именно: нарушение 
скоростного режима, выезд на полосу 
встречного движения в нарушение тре-
бований ПДД РФ, нарушение правил 
очередности проезда, нарушение пра-
вил перевозки детей, управление транс-
портным средством в состоянии опьяне-
ния, управление ТС без водительского 
удостоверения, проезд пешеходных 
переходов), проводятся целенаправлен-
ные рейдовые мероприятия. Результаты: 
ст.12.15 ч.4 – 67 (АП 65), ст. 12.23 ч.3 
– 115 (Ап 125), ст. 12.8 – 76 (АП 81), ст. 
12.26 – 2 (АП 7).   

Осуществлена переработка карто-
чек маршрута патрулирования, с учетом 
мест концентрации ДТП, а также, для 
наиболее эффективной правопримени-
тельной деятельности, выбраны места 
для несения службы, характеризующие-
ся достаточной освещенностью в ночное 
время суток. 

ПО ЛИНИИ ДОРОЖНОГО НАДЗОРА
На постоянной основе проводится 

мониторинг проводимых ремонтных ра-
бот на участках региональной дороги 
района и на дорогах местного значе-
ния. В частности, в ходе повседневного 
надзора по выявлению недостатков по 
содержанию, выдано 184 (АП 173) пред-
писания должностным и юридическим 
лицам дорожных и коммунальных хо-
зяйств, привлечено к административной 
ответственности 24 (АП 28) должностных 
и юридических лиц. 

Особое внимание уделяется обу-
стройству населенных пунктов стацио-
нарным электрическим освещением, а 
также приведению в нормативное состо-
яние имеющихся пешеходных переходов.

Инициировано проведение сове-
щаний с руководителями органов обра-
зования по формированию планов со-
вместных действий по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма, 
проведению контрольных мероприятий. 

Ежеквартально проводятся район-
ные комиссии по безопасности дорож-
ного движения. По результатам анализа 
материалов ДТП, а также причин и усло-
вий совершения массовых нарушений 
правил дорожного движения, изучаются 
дорожные условия, при необходимости 
вносятся владельцам дорог представле-
ния о совершенствовании организации 
движения и обустройства дорог, в том 
числе средствами наружного освеще-
ния. Выработан и реализован комплекс 
мер, направленных на устранение при-
чин гибели и травматизма граждан в 
дорожно-транспортных происшествиях, 
повышение эффективности работы под-
разделений, в т.ч. при проведении про-

филактической работы по предупреж-
дению и пресечению нарушений правил 
дорожного движения, являющихся ос-
новными причинами роста ДТП, а также 
связанных с пьянством за рулем. 

На территории района в полной мере 
осуществляется создание условий безо-
пасного участия, в т.ч. детей, в дорожном 
движении за счет приведения в порядок 
пешеходных переходов, улично-дорож-
ной сети вблизи образовательных орга-
низаций. 

ПО ЛИНИИ ТЕХНАДЗОРА 
В 2018 году проводились профи-

лактические мероприятия по контролю 
за соблюдением требований ПДД РФ 
транспортными средствами юридиче-
ских лиц района, а также транспортных 
средств, занимающихся коммерческой 
перевозкой пассажиров. Выдано 24 (АП 
25) представлений, привлечены к адми-
нистративной ответственности 28 (АП 
32) должностных и юридических лица.

ПРОПАГАНДА БЕЗОПАСНОСТИ 
На постоянной основе продолжена 

практика проведения бесед в общеоб-
разовательных и дошкольных учреж-
дениях с предоставлением наглядных 
материалов. В целях информации на-
селения о состоянии аварийности на 
обслуживаемой территории и профилак-
тике происшествий за истекший период 
организовано 334 (АП 190) видеосюжета 
по Пронскому районному телевидению, 
проведено 50 (АП 49) бесед в общеоб-
разовательных учреждениях и детских 
садах, а также 21 (АП 24) беседа в ав-
тотранспортных предприятиях, опубли-
ковано 145 (АП 115) статей в периоди-
ческих изданиях, на радио вышло 251 
(АП 170) обращение, кроме того, на ин-
тернет-сайтах администраций Пронского 
района и Новомичуринского городского 
поселения, филиала ПАО «ОГК-2» – Ря-
занская ГРЭС размещено 88 (АП 96) ин-
формаций.   

Александр МОЛЧАНОВ,
начальник ОГИБДД ОМВД России

по Пронскому району, майор полиции                                                

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД ЗА 2018 ГОД

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
на февраль 2019 года

2, 16 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

4 «ТАХОГРАФ»

12, 20 «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

13 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

14 «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»

15 «ПЕШЕХОД»

21 «ГРУЗОВИК»
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ЦЕНТР 112. ГЕРОИ РЯДОМ С НАМИ

ЧТОБЫ ГАЗ НЕ ОТРАВИЛ ВАМ ЖИЗНЬ
Природный газ прочно вошел 
в наш повседневный быт. 
Он наиболее экологичен 
и относительно дешев, 
по сравнению с другими 
энергоносителями. 
Однако, он требует внимательного 
и ответственного отношения 
к себе: взрывы в Магнитогорске, 
Мурманске, Санкт-Петербурге, 
Рязани и других городах – везде 
они сопровождались 
человеческими жертвами. 
Чтобы газ не стал источником тра-

гедии, необходимо соблюдать ПРАВИ-
ЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗА В БЫТУ:

- Пользуйтесь только исправным га-
зовым оборудованием. Пламя газа голу-
бое. Если оно имеет другой цвет, обору-
дование не исправно.

- Не оставляйте без присмотра рабо-
тающие газовые плиты и другое газовое 
оборудование. Не допускайте залития 
пламени жидкостями или задувания 
сквозняком.

- Горение пламени требует постоян-
ного притока воздуха, поэтому специали-
сты советуют при зажигании газа всегда 
открывать форточку.

- Нельзя изменять устройство вен-

тиляционных систем, замуровывать и 
заклеивать отдушины. Время от време-
ни следует проверять тягу в вентиляции, 
например, поднося к ней зажженную 
спичку или кусок бумаги.

- Не используйте газовые плиты в ка-
честве обогревателей.

- Все работы с газовым оборудовани-
ем (его перенос в другое место, замена) 
должен производить только специалист. 
Не занимайтесь этим самостоятельно.

- Почувствовав запах газа, немед-
ленно перекройте газовые вентили, 
откройте окна и двери, не пользуйтесь 
открытым огнем и не включайте электро-
приборы. Немедленно сообщите о прои-
зошедшем по телефонам 112 или 04. 

- По мнению специалистов, деревян-
ные окна при использовании газового 
оборудования гораздо безопаснее пла-
стиковых. Они лучше пропускают воздух 
и в случае произошедшего взрыва менее 
травмоопасны. 

- Хорошим решением является обо-
рудование квартир газоанализаторами 
или установка газовых приборов, авто-
матически прекращающих подачу газа 
при погасшем пламени. 

ПОМНИТЕ: эта услуга ДОБРО-
ВОЛЬНАЯ! Если Вам ее навязывают 
– перед вами  мошенники!

- Необходимо проводить регулярное 
техническое обслуживание внутриквар-
тирного (ВКГО) и внутридомового газово-
го оборудования (ВДГО). 

Для этого каждый собственник газо-
вых приборов обязан заключить договор 
на техническое обслуживание со специ-
ализированной организацией. Это он 
может сделать лично, либо делегировав 
свои полномочия управляющей компа-
нии (ТСЖ и т.д.).

Помните, что ответственность за 
безопасное пользование бытовыми 
газовыми приборами в квартирах (до-
мовладениях), а также их содержание в 
надлежащем состоянии возлагается на 
собственников и нанимателей жилых по-
мещений в соответствии со ст.210 Граж-
данского кодекса РФ, ст.30, 67 Жилищно-
го кодекса РФ. 

Нарушители Правил обеспечения 
безопасного использования и содержа-
ния внутриквартирного и внутридомово-
го газового оборудования несут ответ-
ственность в соответствии со статьей 
9.23 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Сергей ЕФИМОВ,
ведущий специалист 

по делам ГО и ЧС 
администрации Новомичуринска

Есть такая категория подвигов, которые происходят 
в мирное время, идут во благо всему окружающему, 
да только известно о них немногим. 
Мы не всегда замечаем смелость и самоотверженность, 

проявленные при тушении пожара, спасении людей и имуще-
ства от огня; отвагу, настойчивость и высокое профессиональ-
ное мастерство, проявленные в целях предотвращения взрыва 
или пожара. Не замечаем, порой, и самих героев, эти подвиги 
совершавших. 

О такой команде героев хотелось бы рассказать, а именно 
– о филиале ООО «Центр 112» Новомичуринский. 

Когда счет идет на минуты, достаточно набрать единый но-
мер службы спасения 112. Так, например, 5 января 2018 года в 
единую дежурно-диспетчерскую службу поступил сигнал о по-
жаре в доме по проспекту Энергетиков в городе Новомичурин-
ске. Дежурный караула филиала «Центр 112» незамедлитель-
но выехал к месту вызова. По прибытию было видно сильное 
задымление по всем этажам пятиэтажного здания.

Проведя разведку места пожара, и оценив обстановку, на-
чальник караула Евгений Евсин принял решение о создании 
двух направлений действий – спасение и эвакуация людей и 
тушение пожара. В результате оперативных и слаженных дей-
ствий пожарных, были спасены два ребенка и эвакуированы 
тридцать человек.

Приказом МЧС России медалями «За отвагу на пожаре» 
были награждены:

- Евгений Валерьевич Евсин – начальник караула филиала 
ООО «Центр 112» Новомичуринский;

- Сергей Владимирович Сидорин – командир отделения 
филиала ООО «Центр 112» Новомичуринский;

- Алексей Владимирович Клинков – пожарный филиала 
ООО «Центр 112» Новомичуринский.

Спасатели и пожарные занимаются героическим трудом.          
И это нужно ценить. Все ребята достойны своей награды. 

Становится спокойнее на душе, когда знаешь, что есть 
люди, способные ценой своего здоровья или даже жизни защи-
щать и охранять территорию нашего Пронского района, родной 
город Новомичуринск.

Ирина ЛУТОВА,
специалист по противопожарной профилактике

филиала ООО «Центр 112» Новомичуринский 
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ИНДЕКСАЦИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ ПЕНСИИ 

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

 31 января 2019 года, №1-2 (197-198)

КАК БУДУТ НАЗНАЧАТЬСЯ 
ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ

Получателями пенсий на данный 
момент являются более трети 
населения Рязанской области 
(385,4 тыс. пенсионеров), а объем 
производимых им перечислений 
ежемесячно превышает 
5,8 миллиардов рублей. 
В регионе заведено 1,2 миллиона 

индивидуальных лицевых счетов, на 
которых формируются пенсионные пра-
ва нынешних и будущих получателей 
выплат. Напоминаем гражданам о том, 
какие главные изменения в пенсионной 
сфере вступили в силу с начала 2019 
года, и как теперь будут назначаться 
пенсии. 

С 2019 года в России начинается по-
этапное повышение возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старо-
сти и пенсию по государственному пен-
сионному обеспечению. Предусмотрен 
плавный переход к новым параметрам, 
в соответствии с которыми пенсион-
ный возраст в 2019-м увеличивается на 
один год. Реальное повышение при этом 
составит полгода – такой шаг обеспе-
чит специальная льгота, позволяющая 
назначить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного возраста. 
Воспользоваться ею смогут все, кто дол-
жен был выйти на пенсию в 2019 году по 
условиям прежнего законодательства. В 
основном это женщины 1964 года рожде-
ния и мужчины 1959 года рождения, ко-
торых повышение пенсионного возраста 
коснется первыми. За счет льготы выхо-
дить на пенсию они начнут уже с июля 
2019 года.

Для многих россиян, тем не менее, 
пенсионные выплаты остаются в преж-
них возрастных границах. В первую оче-
редь, это относится к людям, имеющим 
льготы по досрочному выходу на пен-

сию. Например, шахтерам и горнякам, 
спасателям, водителям общественного 
транспорта и другим работникам, заня-
тым в тяжелых, опасных и вредных ус-
ловиях труда, за которые работодатели 
уплачивают дополнительные взносы на 
пенсионное страхование. Большинство 
таких работников, как и раньше, выходят 
на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от 
пола. Льготный выход на пенсию также 
сохраняется у педагогов, врачей и пред-
ставителей других профессий, которым 
выплаты назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после приоб-
ретения необходимой выслуги лет. При 
этом с 2019 года назначение пенсии в 
таких случаях происходит с учетом пе-
реходного периода по повышению пен-
сионного возраста, который вступает в 
силу с момента приобретения необходи-
мой выслуги лет по профессии. Напри-
мер, школьный учитель, выработавший 
в апреле 2019-го необходимый педаго-
гический стаж, сможет выйти на пенсию 
в соответствии с переходным периодом 
через шесть месяцев, в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначения пен-
сии в 2019 году необходимо соблюдение 
минимальных требований по стажу и 
пенсионным баллам. Право на пенсию 
в нынешнем году дают 10 лет стажа и 
16,2 пенсионных балла. Следует также 
отметить, что повышение пенсионного 
возраста не распространяется на пен-
сии по инвалидности. Они сохраняются 
в полном объеме и назначаются тем, кто 
потерял трудоспособность, независимо 
от возраста при установлении группы ин-
валидности.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: 
В среднем ежегодно в Рязанской 

области назначается до 15 тысяч новых 
пенсий. 

С 1 января наступившего года 
в рамках проведенной индексации 
на 7,05% выросли выплаты 
у неработающих получателей 
страховых пенсий. 
Пенсионное обеспечение большин-

ства получателей страховой пенсии на 
данный момент включает в себя две 
составляющие: собственно страховую 
пенсию, размер которой зависит от ко-
личества заработанных в течение трудо-
вой жизни пенсионных баллов, и фикси-
рованную выплату, предоставляемую в 
твёрдом размере. Размер фиксирован-
ных выплат у неработающих получате-
лей страховых пенсий с 1 января 2019 
г. вырос до 5334,2 рублей, а стоимость 

пенсионного балла составила 87,24 ру-
блей. В результате общий процент при-
бавки – 7,05%. 

По итогам проведенной индексации 
пенсии увеличились 256,7 тысяч жите-
лей Рязанской области. Средний размер 
страховой пенсии по старости в регионе 
– 13 947 рублей, но следует понимать, 
что у каждого пенсионера он индивидуа-
лен: чем выше приобретенные в течение 
трудовой жизни пенсионные права (стаж, 
количество баллов), тем больше размер 
страховой пенсии и, следовательно, сум-
ма прибавки после индексации. 

По материалам 
Официального сайта ПФР: 

http://www.pfrf.ru

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

нии работодателя процедур о несостоя-
тельности (банкротстве);

- информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, вклю-
чая информацию о локальных норматив-
ных актах, содержащих сведения о дан-
ных рабочих местах, выполнении квоты 
при приеме на работу инвалидов:

для работодателей со среднесписоч-
ной численностью не менее 35 человек 
и не более 100 человек – 3%, численно-
стью 100 человек и более – 2%. 

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

Работодатели обязаны представлять 
органам службы занятости:

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

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

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

Информация представляется в пись-
менной форме на бумажном носителе. 
Телефон службы занятости Пронского 
района: 8 (49141) 2-31-03. 

Адрес электронной почты: 
czn-pronsk@mail.ru

СЕКТОР ПО ПРОНСКОМУ РАЙОНУ 
МЕЖРАЙОННОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА №3 
ГКУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАПОМИНАЕТ РАБОТОДАТЕЛЯМ



НАШ НОВОМИЧУРИНСК

 9

В АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НУЖДАЮЩИЕСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРОЙДИТЕ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ  

ДО 1 МАРТА 2019 ГОДА!

 31 января 2019 года, №1-2 (197-198)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ГРАЖДАНАМ 
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО 

ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФОНДА ДАННЫХ

Для получения документов 
государственного фонда данных 
при личном обращении 
заинтересованные лица 
представляют и предъявляют 
следующие документы: 
заявление; документ, 
удостоверяющий личность 
заинтересованного лица или его 
представителя, и документ, 
подтверждающий полномочия 
заинтересованного лица.
 По желанию заинтересованных лиц 

при приеме заявления на втором экзем-
пляре такого заявления сотрудник, осу-
ществляющий прием, по просьбе заинте-
ресованного лица проставляет отметку 
о принятии заявления с указанием даты 
его представления.

Заявление по просьбе заинтересо-
ванного лица может быть сформировано 
сотрудником, осуществляющим прием 
заявления, с использованием программ-
ных средств. В этом случае заинтересо-
ванное лицо своей рукой на заявлении 
указывает свою фамилию, имя и отче-
ство и ставит подпись. 

Срок предоставления документов го-
сударственного фонда данных при лич-
ном обращении составляет три рабочих 
дня.

Для получения документов государ-
ственного фонда данных при обращении 
по почте заинтересованные лица пред-
ставляют заявление – для предоставле-
ния документов, носящих общедоступ-
ный характер с обязательным указанием 
адреса получателя копий документов.

В случае, если в ходе проверки доку-
ментов выявлены нарушения указанных 
требований, в течение трех рабочих дней 
изготавливается и направляется под-
писанное должностным лицом уведом-
ление об отказе в приеме заявления по 
почте по адресу, указанному в заявлении. 

Срок предоставления документов 
государственного фонда данных при 
личном обращении составляет восемь 
рабочих дней. 

Елена МЯГКОВА,
Пронский отдел

Управления Росреестра 
по Рязанской области 

Пронский отдел Управления 
Росреестра по Рязанской области
г.Новомичуринск, ул.Волкова, 12а 

Телефон: 8 (49141) 4-28-19

Администрация МО – 
Новомичуринское городское 
поселение сообщает, что, 
согласно закону Рязанской области 
от 26.12.2018 «О перераспределении 
отдельных полномочий в области 
градостроительной деятельности 
между органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Рязанской области 
и органами государственной 
власти Рязанской области», 
центральный исполнительный 
орган государственной власти 
Рязанской области, 
уполномоченный в сфере 
градостроительной деятельности, 
осуществляет следующие 
полномочия органов местного 
самоуправления: 
1) подготовка и утверждение доку-

ментов территориального планирова-
ния, внесение в них изменений;

2) принятие решения о подготовке 
проекта правил землепользования и за-
стройки, утверждение состава и порядка 
деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и 
застройки, принятие решения о прове-
дении общественных обсуждений или 
публичных слушаний, принятие решения 
об утверждении правил землепользова-
ния и застройки или о необходимости их 
доработки, внесение изменений в прави-
ла землепользования и застройки; 

3) принятие решения о подготовке 
документации по планировке террито-
рии, обеспечение ее подготовки, утверж-
дение документации по планировке 
территории или принятие решения об 
отклонении такой документации и о на-
правлении ее на доработку, внесение из-
менений в документацию по планировке 
территории;

4) принятие решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения;

5) принятие решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения;

6) подготовка, регистрация и выдача 
градостроительных планов земельных 
участков;

7) выдача разрешения на строи-
тельство, разрешения на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, отказ в вы-
даче таких разрешений, за исключением 
полномочий, предусмотренных статьей 
511, частями 17, 19 и 21 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации; 

8) ведение государственных инфор-
мационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности в части, 
касающейся осуществления градостро-
ительной деятельности на территориях 
муниципальных районов и городских 
округов, и предоставление сведений, до-
кументов и материалов, содержащихся 
в государственных информационных си-
стемах обеспечения градостроительной 
деятельности.

По вопросам, указанным в пунктах 
4-7, граждане могут обращаться в ГБУ 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг Пронского муниципально-
го района Рязанской области»): г.Ново-
мичуринск, ул.Волкова, д.10. 

Телефон: 8 (49141) 2-10-01. 
Режим работы: понедельник, четверг, 

пятница – с 08.00 до 18.00; вторник – с 
08.00 до 20.00; среда – с 09.00 до 18.00; 
суббота – с 09.00 до 13.00.

Администрация Новомичуринского 
городского поселения просит всех 
граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, пройти 
перерегистрацию 
до 1 марта 2019 года.
Гражданин, состоящий на учете, 

обязан подтвердить распиской неизмен-
ность ранее представленных им сведе-
ний. 

В случае, если произошли измене-

ния, гражданин обязан уведомить об 
этих изменениях.

Перерегистрация осуществляется по 
адресу:

г.Новомичуринск, д.26 «Д» (здание 
администрации), каб.9 (общий отдел) 

понедельник-четверг – 
с 8.00 до 17.15,
пятница – с 8.00 до 16.00, 
обед – с 12.00 до 13.00. 
Контактный телефон: 2-23-90.
При себе иметь паспорт и СНИЛС.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛАНЫ ЭНЕРГЕТИКОВ

ДИРЕКТОР РЯЗАНСКОЙ ГРЭС ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВ 
ПОЗДРАВИЛ БУДУЩИХ ЭНЕРГЕТИКОВ

ВЕСТИ ЭНЕРГЕТИКОВ

 31 января 2019 года, №1-2 (197-198)

Группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС 
Тел.: 8 (49141) 4-19-05. Е-mail: Vishnevskaya.Olga@rgr.ogk2.ru. Сайт: www.ogk2.ru

25 января в День российского студенчества директор 
Павел Тимофеев поздравил практикантов 
Новомичуринского многоотраслевого техникума 
с праздником и пожелал неисчерпаемой энергии, 
здоровья, целеустремленности, в сердце драйва 
и смелых планов. 
С декабря прошлого года будущие энергетики, обучающи-

еся по специальности «Электрические станции, сети и систе-
мы», проходят производственную практику на предприятии в 
двух основных цехах: электрическом и тепловой автоматики и 
измерений. В ходе беседы с Павлом Вячеславовичем третье-
курсники охотно поделились своими впечатлениями о Рязан-
ской ГРЭС.

Эстафету поздравлений продолжил Совет молодых специ-
алистов станции. Яркая презентация о форумах, конферен-
циях, спартакиадах с участием энергетиков Рязанской ГРЭС 
создала позитивную атмосферу праздника. Активисты из числа 
молодых специалистов станции – Михаил Печенкин и Роман 
Карасев – на личных примерах пояснили практикантам о пре-
стиже участия в корпоративных мероприятиях Рязанской ГРЭС 
и ПАО «ОГК-2».

Обзорная экскурсия по электростанции завершилась по-
знавательной викториной. Молодые люди сделали вывод, что 
для трудоустройства на станцию необходимо иметь профиль-
ное образование и целеустремленность. Также важно проявить 
себя в процессе производственной практики. 

Традиционное фото на память завершило праздничное ме-
роприятие для студентов.

Руководство Рязанской ГРЭС
уделяет большое внимание 
здоровому образу жизни 
и поддержанию развития спорта.
В ушедшем году энергетики приняли 

активное участие в сдаче нормативов 
ГТО, уже второй год в честь Дня энер-
гетика проходят спортивные праздники. 
2019 год обещает быть еще более насы-
щенным и интересным.

В феврале текущего года на станции 
стартует Спартакиада работников фи-
лиала. В существующую спортивную ко-
манду Рязанской ГРЭС вольются сотни 
новых участников соревнований.

Состязания по одиннадцати видам 
спорта пройдут с целью пропаганды 
здорового образа жизни, раскрытия 
спортивного потенциала работников и 
укрепления спортивно-дружеских связей 
между сотрудниками предприятия. Уча-
стие может принять каждый. 

С февраля по апрель соревнуются 
лыжники, стрелки из пневматической 
винтовки, волейболисты и теннисисты. 
Шахматисты и гиревики померяются си-
лой и интеллектом с апреля по май. И, 
конечно, наши легкоатлеты в сентябре 

покажут свои способности на централь-
ном городском стадионе. 

Многие состязания пройдут в физ-
культурно-оздоровительном комплексе 
«Дельфин», где традиционные встречи 
тяжелоатлетов, пловцов, волейболистов 
и баскетболистов стали настоящими 
праздниками. 

В мягкий бархатный сезон с августа 
по сентябрь выступят любители горо-
дошного спорта.

Важно заметить, что утвержденное 
Положение о Спартакиаде разрешает 
объединение нескольких структурных 
подразделений в одну команду. Это по-
зволит нашим коллегам расширить воз-
можности участия в спортивных меро-
приятиях.

Энергетики уже начали тренировку и 
подготовку к соревнованиям. В спортив-
ных залах десятки их занимаются на тре-
нажерах и в группах, лыжники, несмотря 
на погодные условия, ежедневно прохо-
дят километры трассы. Пожелаем удачи 
нашим энергетикам в предстоящих ко-
мандных и личных состязаниях!

Ольга ВИШНЕВСКАЯ,
ГСОиСМИ Рязанской ГРЭС

Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская 
ГРЭС извещает о проведении торгов по 
реализации комплекса объектов, распо-
ложенных в промышленной зоне города 
Новомичуринск в составе:

– Здание гаражей площадью 685,5 м2;
– Сооружение-навес для баллонов, 

площадью 97,5 кв.м.;
– Сооружение-навес для пиломате-

риалов, площадью 101,2 кв.м.;
– Земельный участок с кадастровым 

номером 62:11:0010201:105, площадью 
2998,3 м2. 

Торги состоятся 27.02.2019 в 11.00 
.по московскому времени в режиме «on-
line» на торговом портале Fabrikant.ru. 

Дата окончания приема заявок: 
22.02.2019 2359. Подробную информа-
цию можно получить на сайте www.
fabrikant.ru (аукцион на повышение цены 
№ 2512951), а также по следующим те-
лефонам: 8 (812) 646-13-64 – Домрачева 
Юлия Александровна, 8 (49141) 4-37-45 
– Засульская Людмила Викторовна.

Начальная цена реализации акти-
вов: 992 530,00 руб. (без НДС). Шаг аук-
циона: 99 253,00 руб. Требуется внесе-
ние задатка! 
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ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2019

АКТУАЛЬНО ПАМЯТКА ПОТРЕБЕТЕЛЮ

 31 января 2019 года, №1-2 (197-198)

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ ФЛОРИСТИКИ!

ПОМНИТЕ О ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ!

19 января в фойе ДК «Энергетик» 
открылась городская выставка 
декоративно-прикладного 
искусства в технике 
флористический коллаж 
«Фантазия души и рук творенье». 
В выставке представлены работы 

учащихся отделения флористики школы 
искусств Элины Фединой, Софьи и Ма-
рии Чуженьковых, учащихся изостудии 
ДК «Энергетик», а также мастеров на-
шего города Нины Городничевой, Марии 

Томилиной и Дарьи Назаркиной. 
Представленные работы выполне-

ны в различных техниках. С небольшого 
расстояния их трудно отличить от живо-
писи – столь органично исполнены пей-
зажи и цветочные композиции, оформ-
ленные в рамы. 

ДК «Энергетик» приглашает всех же-
лающих познакомиться с творчеством 
новомичуринских мастериц, а также с 
различными направлениями современ-
ной флористики.

КУДА ПЕРЕДАТЬ
ПОКАЗАНИЯ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

с 20 по 25 число текущего месяца
(Рязанская ГРЭС)

8-800-250-17-16 
(бесплатный, многоканальный),

8 (49141) 4-38-37,
8-910-570-25-61 – микрорайон «Д»,

8-910-570-25-63 – пр.Смирягина,
8-910-570-25-72 – 

ул.Строителей, ул.Комсомольская,
8-910-570-25-79 – 

пр.Энергетиков, ул.Волкова,
8 (49141) 4-56-93 – микрорайон «Е».

Также можно заполнить бланки 
и опустить в установленые ящики 

на проходной Рязанской ГРЭС 
и в Расчетно-кассовом центре (д.14 «Д»)

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
с 20 по 25 число текущего месяца

(МП «БытСервис-Новомичуринск»)

8 (49141) 4-29-82 – микрорайон «Д»,
8 (49141) 2-12-89 – пр.Смирягина,

8 (49141) 4-40-09 – 
ул.Строителей, ул.Комсомольская,

8-920-962-80-92 – 
пр.Энергетиков, ул.Волкова;

(МП «Новомичуринский водоканал»)
8-910-909-41-23 – микрорайон «Е».

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
с 23 по 26 число текущего месяца

(ПАО «РЭСК»)

• через личный кабинет на сайте 
ПАО «РЭСК»: www.resk.ru

• по телефонам: 
8 (49141) 2-27-54, 2-10-57; 

8-800-775-62-62 
(автоматизированный прием показаний)

• при личном обращении в офис 
Новомичуринского участка 

ПАО «РЭСК» 
391160 Новомичуринск, 
пр.Энергетиков, д.41/4 

Режим работы: 
понед.-четверг: 08.00-12.00, 13.00-17.00; 

пятница: 08.00-12.00, 13.00-16.00.

ТЕЛЕФОНЫ 
АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ

МП «НОВОМИЧУРИНСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ»

8 (49141) 4-51-52, 
8-910-638-32-28 (круглосуточно)

МП «БЫТСЕРВИС – 
НОВОМИЧУРИНСК»

8-920-962-42-04 (круглосуточно)
8 (49141) 2-31-45 (круглосуточно)

В Российской Федерации 
продолжается эпидемический 
сезон заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, характерный для этого 
времени года.
Возбудители гриппа и ОРВИ пере-

даются от человека к человеку воздуш-
но-капельным путем и достаточно конта-
геозны (заразны).

При ОРВИ – острых респиратор-
ных вирусных инфекциях не гриппозной 
этиологии – заболевание развивается 
постепенно, чаще всего начинается с 
утомляемости и насморка, сухого кашля, 
который затем переходит в мокрый.

При гриппе отмечается резкое ухуд-
шение состояния – повышение темпера-
туры тела (в отдельных случаях до 40,5 
градусов), головная боль, «ломота» в 
мышцах и суставах, чувствительность 
к свету. Наиболее активная фаза при-
ходится на 3-5 день заболевания, вы-
здоровление на 8-10 день. При гриппе 
поражаются сосуды, поэтому возможна 
кровоточивость десен и слизистой обо-
лочки носа. После перенесенного грип-
па организм становится чрезвычайно 
восприимчив к различным инфекциям, 
что приводит к тяжелым инфекционным 
осложнениям.

Особенно тяжело ОРВИ и грипп про-
текают у маленьких детей, пожилых лю-
дей, людей с хронической патологий и 
заболеваниями иммунной системы.

Лучшей защитой от гриппа является 
иммунизация. Вместе с тем, от осталь-
ных ОРВИ прививка не защищает.

Для того, чтобы предупредить за-
болевание необходимо укреплять и 
закалять свой организм. Высыпайтесь, 

соблюдайте режим труда и отдыха, ста-
райтесь больше находится на свежем 
воздухе. Отправляясь на прогулку, оде-
вайтесь по погоде, старайтесь не пере-
охлаждаться при нахождении на улице. 
Если Вы промочили ноги, необходимо 
пропарить их сразу по возвращении до-
мой.

Укреплению организма способству-
ет правильное питание. Включите в ра-
цион продукты, содержащие витамины 
А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, 
сладкий перец, молочные и кисломолоч-
ные продукты, твердые сыры, отварную 
рыбу, говядину морковь со сметаной, 
изюмом или курагой и др.

При планировании посещения об-
щественных мест возьмите с собой ме-
дицинскую маску: если в общественном 
месте чихают и кашляют, закройте рот 
и нос медицинской маской или носовым 
платком – это поможет предотвратить 
инфицирование.

Любое вирусное заболевание, пере-
несенное «на ногах», может привести в 
дальнейшем к нежелательным послед-
ствиям и осложнениям. К тому же забо-
левший человек заражает окружающих.
Поэтому необходимо при первых призна-
ках заболевания обратиться к врачу. 

С более подробной информацией о 
том, как защитить себя и близких от за-
ражения гриппом и ОРВИ можно ознако-
миться в специальном разделе на сайте 
Роспотребнадзора.

Будьте здоровы!
Иван ШИШКИН,

начальник отдела ТО Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской 

области в Старожиловском районе

9 февраля в парковой зоне у автовокзала в Новомичуринске стартует 
Всероссийская массовая гонка «ЛЫЖНЯ РОССИИ» на дистанции 2, 5 и 10 км.

Регистрация участников с 10.30. Во время проведения гонки проводится 
прием нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО». 

Участникам, сдающим нормативы ВФСК «ГТО», при себе иметь 
копию документа, удостоверяющего личность, ID-номер, медицинский допуск. 

Телефоны для справок: 8 (49155) 3-15-79, 8-915-608-40-08.
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Л/счет                       Адрес  МКД          Квартира          Долг

ПРОСПЕКТ ЭНЕРГЕТИКОВ 
6212001941720065     д. 26/27 Н2 10 715,06
6212001941280099     д. 26/27 128 6 372,93
6212001940260078     д. 26/27 26 600,83
6212001941390012     д. 26/27 139 3 827,98
6212001940040052    д. 26/27 НП 30 857,80
6212001940390009    д. 26/27 39 7 637,94
6212001940130047    д. 26/27 13 581,49
6212001940400032    д. 26/27 40 1 224,44
6212001940060070    д. 26/27 Н 2 300,53
6212001941460089    д. 26/27 146 7 027,33
6212001941490016    д. 26/27 149 9 845,34
6212001940140056    д. 26/27 14 7 027,33
6212001940870011    д. 26/27 87 4 360,93
6212001940700044    д. 26/27 70 564,44
6212001940480004    д. 26/27 48 3 512,53
6212001940330055    д. 26/27 33 4 542,53
6212001941660097    д. 26/27 166 3 754,93
6212001941620061    д. 26/27 162 2 785,33
6212001941250072    д. 26/27 125 5 815,33
6212001940080088    д. 26/27 8 7 027,33
6212001941430062    д. 26/27 143 4 441,33
6212001940450077    д. 26/27 45 883,33
6212001940670003    д. 26/27 67 721,33
6212001941470098    д. 26/27 147 2 616,13
6212001941400035    д. 26/27 140 5 815,33
6212001940320046     д. 26/27 32 3 876,13
6212001940300028    д. 26/27 30 7 027,33
6212001940460086     д. 26/27 46 1 531,33
6212001940630067     д. 26/27 63 7 027,33
6212001940070079     д. 26/27 7 883,33
6212001941380003    д. 26/27 138 2 599,40
6212001940970015    д. 26/27 97 8 656,74
6212001940240060    д. 26/27 24 9 845,34
6212001940560090    д. 26/27 56 2 372,43
6212001940680012    д. 26/27 68 1 693,24
6212001941640079    д. 26/27 164 4 845,73
6212001941440071    д. 26/27 144 1 569,24
6212001940920070    д. 26/27 92 767,09

6212001970050088     д. 34, корп. 2 5 13 207,28
6212001970260005     д. 34, корп. 2 26 8 175,07
6212001970460013     д. 34, корп. 2 46 3 987,39
6212001970370018     д. 34, корп. 2 37 5 320,70
6212001970270014     д. 34, корп. 2 27 2 278,28
6212001970560017     д. 34, корп. 2 56 5 708,26
6212001970440095     д. 34, корп. 2 44 4 931,41
6212001970510072     д. 34, корп. 2 51 4 791,59
6212001970360009     д. 34, корп. 2 36 1 142,72
6212001970210060     д. 34, корп. 2 21 5 709,75
6212001970330082     д. 34, корп. 2 33 7 084,25
6212001970220069     д. 34, корп. 2 22 1 894,31
6212001970520081     д. 34, корп. 2 52 1 438,73

УЛИЦА ВОЛКОВА 
6212001920720044            д. 2 72 9 220,57
6212001920005741           д. 2 57 4 313,86
6212001920530045           д. 2 53 1 598,76
6212001920004842           д. 2 48 4 911,95
6212001920230033           д. 2 23 5 807,30
6212001920007747           д. 2 77 5 914,13
6212001929010658           д. 2 106 1 379,71

6212001920006432           д. 2 64 3 531,44
6212001920240042           д. 2 24 3 075,63
6212001920001937           д. 2 19 3 760,19
6212001920070061           д. 2 7 3 168,83
6212001920009025           д. 2 90 2 509,55
6212001920005429           д. 2 54 6 331,55
6212001920000310           д. 2 100 6 331,56
6212001920009337           д. 2 93 2 917,04
6212001920000102           д. 2 1 5 566,24
6212001920100002           д. 2 10 448,57
6212001920009545           д. 2 95 3 994,02
621200192025005             д. 2 25 2 283,72
6212001929011037           д. 2 110 1 790,12
6212001920220024           д. 2 22 1 628,93
6212001920007539           д. 2 75 2 088,41
6212001920360064           д. 2 36 3 460,71
6212001921110014           д. 2 111 12 384,86
6212001920001209           д. 2 12 2 728,57
6212001920006120           д. 2 61 550,99
6212001920780098           д. 2 78 8 112,86
6212001921080073           д. 2 108 8 075,01
6212001921130032           д. 2 113 10 287,35
6212001920000206           д. 2 2 5 496,71
6212001920009961           д. 2 85а 4 453,04
6212001920690003           д. 2 69 11 136,97
6212001920040034           д. 2 4 1 816,42
6212001920003215           д. 2 32 6 331,55

6212001930210024           д. 7 21 11 830,26
6212001930330046            д. 7 33 12 379,27
6212001930020025            д. 7 2 1 779,09
6212001930300019           д. 7 30 9 116,81
6212001930090088           д. 7 9 6 950,14
6212001930540063           д. 7 54 19 761,29
6212001930440059           д. 7 44 14 263,49
6212001930760089           д. 7 76 8 289,60
6212001930390000            д. 7 39 4 264,41
6212001930570090           д. 7 57 9 598,68
6212001930230042           д. 7 23 3 772,03
6212001930050052           д. 7 5 1 583,01
6212001930840075           д. 7 84 3 392,67
6212001930720053           д. 7 72 4 004,64
6212001930470086           д. 7 47 9 984,40
6212001930550072           д. 7 55 7 291,06

ПРОСПЕКТ ЭНЕРГЕТИКОВ 
6212001900090061     д. 34, корп. 1 9 9 956,30
6212001900100084     д. 34, корп. 1 10 6 758,41
6212001900150029     д. 34, корп. 1 15 4 495,19
6212001900080052     д. 34, корп. 1 8 905,46
6212001900140020     д. 34, корп. 1 14 3 581,91
6212001900290069     д. 34, корп. 1 29 11 305,81
6212001900410005     д. 34, корп. 1 41 7 811,95
6212001900260042     д. 34, корп. 1 26 4 154,37
6212001900450041     д. 34, корп. 1 45 15 864,21
6212001900420014     д. 34, корп. 1 42 4 255,13
6212001900550045     д. 34, корп. 1 55 1 717,22
6212001900040016     д. 34, корп. 1 4 9 776,39

ПРОСПЕКТ СМИРЯГИНА
6212001910250042         д. 12 25 3 620,00
6212001910130020          д. 12 13 2 379,42
6212001910240033          д. 12 24 10 219,29
6212001910430032         д. 12 43 969,15

РЕЕСТР ПОМЕЩЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ 
ПО ВЗНОСАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 

ПО МО – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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РОЖДЕНИЕ ПЕРВЕНЦА, 
ПОДДЕРЖКА 

ГОСУДАРСТВА

 31 января 2019 года, №1-2 (197-198)

СОЦЗАЩИТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
НА УПЛАТУ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ

Среди перечня оплачиваемых 
гражданами жилищно-
коммунальных услуг особое 
место занимает такая услуга, как 
«взнос на капитальный ремонт». 
Обязанность собственников жилых 

помещений платить ежемесячные взно-
сы на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме уста-
новлена частью 1 статьи 169 Жилищного 
кодекса РФ. В Рязанской области размер 
взноса на капитальный ремонт с 01 ян-
варя 2019 года увеличился с 8,02 руб. 
до 11,65 руб. на один квадратный метр 
общей площади помещения. 

Между тем, в регионе государствен-
ным казенным учреждением Рязанской 
области «Управление социальной за-
щиты населения Рязанской области» в 
рамках действующего законодательства 
предоставляется компенсация расхо-
дов на уплату взносов на капитальный 
ремонт отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Рязанской 
области. Данная компенсация установ-
лена Законом Рязанской области от 
21.12.2016 №91-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки населения Рязанской об-
ласти» и представляет собой возмеще-
ние понесенных гражданами расходов 
по оплате данной услуги.

Статья 21 указанного Закона опреде-
ляет перечень получателей данной ком-
пенсации. К ним относятся:

- одиноко проживающие неработа-
ющие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста семидесяти лет;

- одиноко проживающие неработа-
ющие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста восьмидесяти лет;

- собственники жилых помещений, 
достигшие возраста семидесяти лет, про-
живающие в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста; 

- собственники жилых помещений, до-
стигшие возраста восьмидесяти лет, про-
живающие в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста. 

Предоставление компенсации носит 
заявительный характер, для ее полу-
чения гражданину лично или его пред-
ставителю следует обращаться в отдел 
социальной защиты населения по месту 
жительства либо в многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Для назначения компенсации необ-
ходимы следующие документы:

- паспорт заявителя;
- паспорт членов семьи заявителя 

(для граждан, проживающих в составе 
семьи);

- справка о составе семьи, с указа-
нием всех граждан, зарегистрированных 

по месту жительства совместно с заяви-
телем; 

- свидетельство о государственной 
регистрации права или выписка из Еди-
ного государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
в отношении жилого помещения, указан-
ного в заявлении; 

- документы, подтверждающие рас-
ходы по уплате взноса на капитальный 
ремонт в отношении жилого помещения, 
указанного в заявлении; 

- трудовая книжка заявителя; 
- трудовая книжка членов семьи за-

явителя (для граждан, проживающих в 
составе семьи); 

- страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, содержа-
щее страховой номер индивидуального 
лицевого счета заявителя (СНИЛС); 

- заявление о согласии на обработку 
персональных данных заявителя; 

- заявление о согласии на обработ-
ку персональных данных членов семьи 
заявителя (для граждан, проживающих в 
составе семьи). 

В случае, если гражданин обратился 
за компенсацией через своего предста-
вителя, представитель дополнительно 
предъявляет:

- документ, удостоверяющий лич-
ность;

- документ, удостоверяющий полно-
мочия.

При наличии у гражданина права 
собственности на несколько жилых по-
мещений, компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
предоставляется на одно жилое поме-
щение по выбору гражданина.

Выплата компенсации осуществляет-
ся, начиная с месяца, предшествующего 
месяцу обращения, но не ранее дня воз-
никновения права на компенсацию.

Граждане, имеющие 1 или 2 группу 
инвалидности, а также ветераны, реа-
билитированные, участники ЧАЭС в воз-
расте от 70 до 80 лет, компенсацию рас-
ходов по оплате за капитальный ремонт 
получают одновременно с компенсацией 
расходов по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

Льготникам, которым 80 лет и стар-
ше, необходимо подать заявление и 
вышеперечисленный пакет документов 
(учитывая прописанные условия) в отдел 
социальной защиты населения по месту 
жительства или в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Дополнительно информируем, что 
по возникающим вопросам граждане 
могут обращаться в отдел социальной 
защиты населения по месту жительства 
либо по телефону единого социального 
номера: 8 (4912) 51-36-00. 

Рождение первого ребенка – 
радостное и значимое событие, 
кардинально меняющее жизнь 
семьи. В этот ответственный 
момент семья особенно 
нуждается в помощи.
Родители, у которых появляется 

первенец – это, как правило, молодые 
люди, достаточно часто не успевшие 
завершить образование, устроиться на 
работу, остронуждающиеся в финансо-
вой поддержке из-за невысокого уровня 
материального достатка.

С 2018 года, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2017 №418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», семьям, в которых 
появился первенец, предоставляется 
ежемесячная выплата до достижения 
ребенком возраста полутора лет. 

Право на данную выплату имеют 
гражданки РФ, постоянно проживаю-
щие на территории Рязанской области, 
родившие или усыновившие ребенка                 
с 1 января 2018 года, в случае если 
размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 15 696 руб. Доход семьи 
оценивается за последние 12 месяцев 
перед месяцем обращения. 

Размер выплаты для обратившихся 
в 2019 году составляет 9767 рублей, что 
соответствует прожиточному минимуму 
для детей, установленному за 2 квартал 
предыдущего 2018 года. 

Обращаться за назначением вы-
платы необходимо в отдел социальной 
защиты населения по месту жительства 
либо в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг.

За 2018 год в Рязанской области 
1757 женщин, родивших первого ребен-
ка, стали получателями данной выплаты. 

Обращаем внимание, что, в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, ежемесячная выплата осущест-
вляется со дня рождения ребенка, если 
заявление подано в течение 6 месяцев 
со дня его рождения, в остальных случа-
ях – со дня обращения. 

Выплата назначается на один год. 
По истечении указанного срока гражда-
не должны предоставить новое заявле-
ние о назначении указанной выплаты на 
срок до достижения ребенком возраста 
полутора лет, а также документы, необ-
ходимые для ее назначения. При этом 
продление ежемесячной выплаты осу-
ществляется со дня обращения. 

Отдел по Пронскому району
 ГКУ РО «Управление социальной 

защиты населения 
Рязанской области»

р.п. Пронск, пл.Горького, д.1                         
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О СБАЛАНСИРОВАННОМ 
ПИТАНИИ

Сбалансированное питание – это 
здоровое питание, не наносящее 
вред организму. 
Существует множество систем и ре-

комендаций по правильному питанию. 
Вот некоторые из них…

ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ПИТА-
НИЯ:

- Ешьте только тогда, когда голодны.
- Ешьте только сидя.
- Ешьте медленно и тщательно пере-

жевывая пищу.
- Кладите пищу в рот малыми порци-

ями.
- Ешьте только тогда, когда вы спо-

койны и расслаблены.
- Во время еды концентрируйте раз-

ум только на процессе приема пищи.
- Не принимайте пищу часто (нужно 

время, чтобы переварилась уже съеден-
ная), интервал между приемами должен 
быть не менее 4-х часов.

- Принимайте не более четырех 
блюд за один прием пищи.

- Не пейте воду и напитки сразу по-
сле еды.

- Основной (наибольший по объему) 
прием пищи должен быть в обед.

Для начала вспомним, какие продук-
ты ЕСТЬ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО.

Белый хлеб высшего сорта (в нем са-
хар и дрожжи). 

Соки промышленного производ-
ства (в бутылках, в тетра пак, все то, 
что хранится полгода и больше), 

Фастфуд. 
Молочный шоколад и прочие шоко-

ладки и батончики с различными джема-
ми и наполнителями.

Майонез.
Сливочное масло и его замени-

тели. Само по себе сливочное масло 
особого вреда не представляет, если 
соблюдаются два важных критерия: оно 
употребляется в умеренном количестве 
и сделано без химии. 

Колбаса и сосиски (лучше есть мясо). 
Кондитерские изделия. 
И, конечно, сахар (если не исклю-

чить, то уменьшить его употребление до 
3-4 чайных ложек в день с учетом саха-
ра, содержащегося в других продуктах.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕСТЬ.
Каши рекомендуется есть почаще. 

Причем желательно их не варить, а за-
ливать теплой водой и настаивать. 

Овощи (сырые или на пару). 
Любые фрукты в любых количе-

ствах. 
Рыба (горбуша, кета, форель и став-

рида). Полезнее не охлажденная и замо-
роженная, а свежая рыба, хорошо если 
в вашем рационе она будет до 3-4 раз в 
неделю. Готовить ее рекомендуется на 
пару, варить, запекать, но не жарить.

Прочие морепродукты – креветки, 
мидии и морская капуста.

Мясо. Говядина и баранина – луч-
ший выбор. Можно и нужно немного пе-
чени. Все варить или готовить в духовке.

Птица. Куриная грудка и индейка 
будут в самый раз. Способ приготовле-
ния тот же. Шкурку выбрасывайте.

Орехи. Очень полезны, но только в 
свежем виде. Соленые арахис или фи-
сташки не подходят. Сырые семечки.

Сухофрукты. Можно есть любые 
сухофрукты, они прекрасно заменят сла-
дости к чаю.

Кисломолочные продукты. На-
пример, обезжиренный творог или не-
жирный кефир.

Сыры. Лучше употреблять сыры (ни 
в коем случае не сырные продукты) с 
наименьшим содержанием жира – лег-
кая брынза, фета, рикотта. В крайнем 
случае, подойдут моцарелла, адыгей-
ский и гауда.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ НА ДЕНЬ.
Завтрак. Пища должна быть сытная 

и калорийная. Это может быть овсяная 
или другая каша, мюсли. Съешьте также 
немного сыра, фруктов, сухофруктов, 
зеленый чай или свежевыжатый сок. 
Можно вычеркнуть что-либо, но только 
не кашу.

Второй завтрак. Примерно в 10 
часов утра съешьте, например, 1-2 ба-
нана.

Обед. Кушайте мясо или рыбу. В ка-
честве гарнира можно добавить овощи, 
кашу или макароны. Также супы.

Полдник. После обеда, часа в че-
тыре. Можно съесть несколько фруктов, 
выпить кефир или нежирный йогурт. 
Также подойдут сухофрукты, например, 
финики или орехи. Не зацикливайтесь на 
каком-то одном наборе продуктов, меню 
правильного питания должно быть раз-
нообразным.

Ужин. Должен быть не тяжелым, со-
ответственно мясо на ночь есть не стоит. 
Можно съесть какую-нибудь кашу, ри-
совую к примеру, с рыбой либо сделать 
овощной салат, заправив его оливковым 
маслом. Ужинать нужно за 3 часа до сна, 
но не позже.

Перед сном. Можно выпить стакан 
кисломолочного напитка, кефира или 
ряженки.

Это правильное питание и меню та-
кого рода должно заполнять каждый ваш 
день. В таком случае никаких проблем 
со здоровьем и лишним весом из-за ва-
шего рациона питания не будет.

Галина ФЕДИНА, 
врач по общей гигиене филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Рязанской области 

в Старожиловском районе» 

Иммунная защита организма, 
работа всех его органов и систем 
напрямую зависит от характера 
питания. 
В зимнее время в рационе должны 

присутствовать пищевые вещества, не-
обходимые для поддержания функцио-
нальной активности, обменных процес-
сов, нормальной работы всего организ-
ма, в том числе и иммунной системы.

Совокупное воздействие небла-
гоприятных факторов внешней среды 
усугубляется еще и тяжелыми для орга-
низма человека условиями – низкой тем-
пературой, ее перепадами между улицей 
и помещением, холодным воздухом и ве-
тром вне зданий и сухим воздухом вну-
три помещений, дефицитом солнечного 
света из-за короткого светового дня. И 
все это – при нехватке в питании полно-
ценных по составу свежих фруктов, ово-
щей, ягод, зелени на фоне общей несба-
лансированности рациона, приводит к 
ослаблению иммунной системы.

Естественно, что понижение темпе-
ратуры воздуха зимой должно вести к 
увеличению энерготрат организма. Та-
ким образом, организм дает нам знать об 
этом, «заставляя» выбирать и активнее 
потреблять более калорийную пищу, из 
которой можно максимально быстро по-
лучить энергию – это, в первую очередь, 
продукты-источники «полезных» жиров и 
углеводов. 

К таким продуктам, в первую оче-
редь, относятся жирная рыба, содер-
жащая ненасыщенные жирные кислоты 
семейства омега 3, растительные мас-
ла (оливковое, льняное, подсолнечное), 
зерновые продукты (предпочтительно, 
цельнозерновые или с добавлением от-
рубей и проростков), сезонные овощи 
(капуста, морковь, лук, чеснок и др.), 
свежая зелень, фрукты (гранаты, цитру-
совые, яблоки и др.), орехи.

Необходимо также помнить о согре-
вающих свойствах пряностей – имбиря, 
корицы, гвоздики. И, если возникает же-
лание согреться с помощью пищи или 
напитка, отдайте предпочтение имбир-
ному чаю с корицей, мятой и лимоном.

Иван ШИШКИН,
начальник отдела ТО Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской 

области в Старожиловском районе

ПОЛИКЛИНИКА 
регистратура взрослая: 2-19-16
регистратура детская: 2-11-27

платные услуги: 4-29-96

СКОРАЯ МЕДПОМОЩЬ
112, 2-14-43, 8-920-983-01-03
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КАРАТЭ: 
СЕЗОН ОТКРЫТ!

 Новомичуринск, 
ул.Строителей, 14

Телефон:  8 (49141) 4-56-83 
E-mail: fok_delfin@mail.ru

Кадастровым инженером Матюши-
ной Валентиной Михайловной, 391160, 
Рязанская область, Пронский район,                 
г.Новомичуринск, ул. Волкова, д.2, кв.135, 
электронная почта matyushina-v@mail.ru, 
тел. 8 (49141) 4-38-70, № регистрации 
39099, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с ка-
дастровым №62:11:0010801:90, адрес: 
Рязанская область, Пронский район, г.Но-
вомичуринск, СНП «Озерное», №64 «О».

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Парфенюк А.Е., адрес: Рязан-
ская область, Пронский район, г.Ново-
мичуринск, пр-т Смирягина, д.8, кв.48,                       
т. 8-910-610-14-59.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Рязанская область, Пронский 
район, г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2, 
к.135 04 марта 2019 г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Рязанская область, Пронский 
район, г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2, 
к.135.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 

02 февраля 2019 г. по 04 марта 2019 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 02 февраля 2019 г. по 
04 марта 2019 г. по адресу: Рязанская 
область, Пронский район, г.Новомичу-
ринск, ул. Волкова, д.2, к.135.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, рас-
положены по адресу:

1. Рязанская область, Пронский рай-
он, г.Новомичуринск, СНП «Озерное», 
№61 «О» (КН 62:11:0010801).

2. Рязанская область, Пронский рай-
он, г.Новомичуринск, СНП «Озерное», 
№65 «О» (КН 62:11:0010801).

3. Рязанская область, Пронский рай-
он, г.Новомичуринск, СНП «Озерное», 
№67 «О» (КН 62:11:0010801).

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

Кадастровым инженером  Матюши-
ной Валентиной Михайловной, 391160, 
Рязанская область, Пронский район, г. 
Новомичуринск, ул. Волкова, д.2, кв.135, 
электронная почта matyushina-v@mail.
ru, тел. 8(49141)4-38-70, № регистрации 
39099, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка 
с кадастровым №62:11:0010401:126, 
адрес: Российская Федерация, Рязан-
ская область, Пронский район, г. Ново-
мичуринск, СНТ «Медик», № 32.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Плешкова В.Е., адрес: Рязанская 
область, Пронский район, г.Новомичу-
ринск, ул.Комсомольская, д.31, кв.5, кв.3, 
т. 8-920-957-17-69.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится  по 
адресу: Рязанская область, Пронский 
район, г. Новомичуринск, ул. Волкова, 
д.2 к.135 04 марта 2019 г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу:  Рязанская область, Пронский 
район, г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2,  
к.135.

Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
02 февраля 2019 г. по 04 марта 2019 г., 
обоснованные возражения  о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 02 февраля 2019 г. по 
04 марта 2019 г. по адресу: Рязанская 
область, Пронский район, г.Новомичу-
ринск, ул.Волкова, д.2, к.135.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, рас-
положены по адресу:

1. Рязанская область, Пронский рай-
он, г.Новомичуринск, СНТ «Медик», №34 
(КН 62:11:0010401:92).

2. Рязанская область, Пронский рай-
он, г.Новомичуринск, СОО «Медик», №35 
(КК 62:11:0010401).

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Муниципальное предприятие 
«НОВОМИЧУРИНСКИЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»

20 января в Рязани прошли 
соревнования по каратэ на Кубок 
федерации сетокан. 
В них принимали участие спортсме-

ны из городов Рязань, Новомичуринск и 
Скопин. 

Новомичуринская команда ФОК 
«Дельфин» выступила успешно. Призе-
рами соревнований стали: Арина Браги-
на, Григорий Волынцев, Юлия Денисова, 
Владислав Дрякин, Иван Ишин, Иван 
Кузнецов, Михаил Лукашов, Егор Микрю-
ков, Руслан Молов, Виктория Попова, 
Сергей Похомов, Милана Сосова, Софья 
Халтурина. 

10 февраля в г.Рязань состоится 
Чемпионат и Первенство Рязанской об-
ласти, и наша команда постарается по-
казать высокие результаты.

Александр Яворский,
тренер

Федерация 
функционального многоборья 

Рязанской области

ВНИМАНИЕ АТЛЕТАМ!
Мы объявляем начало 
соревновательного сезона.
16 февраля 2019 года состоится пер-

венство Рязанской области по Функцио-
нальному многоборью. 

Чемпионат и Первенство Региона 
будет проходить в дисциплинах весовых 
категорий. 

К участию в Чемпионате и Первен-
стве Рязанской области допускаются 
участники в следующих категориях: 

• Юноши (14-15 лет): 60 кг, 60+ кг. 
• Девушки (14-15 лет): 53 кг, 53+ кг. 
• Юноши (16-17 лет): 70 кг,70+ кг. 
• Девушки (16-17 лет): 58 кг, 58+ кг. 
• Юниоры (18-20 лет): 85 кг, 85+ кг. 
• Юниорки (18-20 лет): 63 кг, 63+ кг. 
• Мужчины (21+ лет): 85 кг, 85+ кг. 
• Женщины (21+ лет): 63 кг, 63+ кг. 
• Группа 
Минимальное количество участни-

ков в каждой категории (чтобы она счи-
талась состоявшейся) - 3 человека. 

Регистрируйтесь по ссылке. Предва-
рительно свои вопросы можете задавать 
в сообщениях:

https://vk.com/im?sel=-165824015



1 февраля
12.00 Открытие Года театра 

«ТЕАТР НЕ МОДА, ВЕЧЕН ВСЕГДА» 0+
18.00 «В ГОСТЯХ У МЕЛЬПОМЕНЫ» 12+

9 февраля, 12.00
ЗАЩИТА ЗВАНИЯ  6+

«Народный любительский коллектив 
Рязанской области» 

Академический хор и хореографический 
коллектив «Движение»

Цена билета 100 рублей  
15 февраля

12.30 Акция «КРАСНЫЙ ТЮЛЬПАН», 
посвященная 30-летию 

со Дня вывода войск из Афганистана. 
(стела «Защитникам Отечества»)

13.00 Тематический концерт 
«АФГАНИСТАН – 30 ЛЕТ» 6+

Вход свободный

17 февраля, 12.00
Развлекательная программа 

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 0+
(сквер по проспекту Смирягина)

«ЖИВАЯ ЛИТЕРАТУРА». 
Трансляция по громкоговорящей связи 

2 февраля, 12.00 
программа, посвященная

Л.Н. Разумовской – драматургу XX века,
писательнице Санкт-Петербурга

9 февраля, 12.00
Поэтическая программа. 

Антон фон Клесгейм – барон, Австрия.
16 февраля, 12.00 

Поэтическая программа. 
Макото Оока – Япония.

23 февраля, 12.00
Поэтическая программа. 

С.М. Щураков – рок-музыкант России
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС МАСЛЕНИЧНЫХ КУКОЛ!

ДК «ЭНЕРГЕТИК» ПРИГЛАШАЕТ

 31 января 2019 года, №1-2 (197-198)

В РАМКАХ подготовки к празднику 
«Масленичный разгуляй», в целях по-
вышения интереса к народной культуре, 
расширение знаний о традициях, под-
держки творческой инициативы жителей 
города, МБУК ДК «Энергетик» при содей-
ствии администрации города объявляют 
о проведении конкурса масленичных ку-
кол-чучел «Сударыня Масленица». 

К участию в конкурсе приглашаются 
все желающие. Количество предостав-
ляемых работ не ограничивается.

- Высота куклы-чучела должна быть 
не менее 1 метра.

- В костюме куклы возможно как со-
блюдение традиционных мотивов, так 
и авторское решение. Допускается ис-
пользование любых материалов. Кукла 
должна быть красочной, добродушной.

- Необходимо предусмотреть воз-
можность установки куклы на открытой 
площадке. Они должны иметь устой-
чивую основу: крестовину, удлиненный 
шест (брус) и т.п.

- Обязательна этикетка с указанием 
фамилии, имени автора (организации), 
номера телефона и название работы.

Прием работ осуществляется до                
6 марта 2019 года по адресу: ДК «Энер-
гетик» (ул.Строителей, 16).

Телефон: 8-915-608-40-11.
Выставка кукол и подведение ито-

гов конкурса – в программе праздника                  
10 марта. Все участники награждаются 
дипломами. Лучшие работы будут отме-
чены призами.


