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КАПРЕМОНТ ДОМОВ
НОВОМИЧУРИНСКА

с.2 ВИЗИТ 
ГУБЕРНАТОРА

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

РАЗГОВОР НА РАВНЫХ

с.5

В преддверии Дня местного 
самоуправления, который в этом 
году отмечается 21 апреля, 
десятиклассники школы №1 
встретились с главой 
администрации Новомичуринского 
городского поселения 
Юрием Ивановым. 
Более часа Юрий Германович вел 

диалог с ребятами. Рассказал об органи-
зации и особенностях системы местного 
самоуправления, функциях и задачах 
муниципальной службы. 

Разговор получился откровенным и 
интересным. Юрий Иванов разговаривал 
с ребятами, как с поколением, от которо-
го зависит будущее нашего города и рай-
она, а школьники внимательно слушали 
и задавали вопросы.

Главу порадовало, что старше-
классники проявили недетскую заинте-
ресованность к развитию своего города 
и района. Темы поднимались разные: 
качество дорог, освещение города, под-
держание чистоты общественных терри-
торий и подростковый вандализм.

Много времени посвятили теме вдо-
суга подростков. Школьники посетовали 
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на то, что в городе не хватает развлече-
ний, хотя в ходе беседы ребята и сами 
не смогли точно сформулировать свои 
пожелания.

Тема экологии – одна из наиболее 
острых в наше время. Глава админи-
страции выразил надежду, что у ребят 
будет желание принять участие в судьбе 
своего города и пригласил их участво-
вать в экологических акциях.

В беседе о будущем глава админи-
страции, обращаясь к ребятам, выразил 
пожелание, чтобы они, получив профес-
сию в выбранном учебном заведении 
страны, вернулись в свой район и город. 
Не исключено, что некоторые из этих 
школьников захотят стать управленцами 
и внести вклад в развитие своей малой 
родины в качестве специалиста органов 
самоуправления. 

Такая встреча имеет двусторонний 
эффект – подрастающее поколение по-
лучает возможность взглянуть на работу 
администрации изнутри, а власти горо-
да, напрямую общаясь с жителями (в 
том числе и юными), лучше понимают их 
проблемы.

Ольга СТАРИЦЫНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
В соответствии с Федеральным за-

коном от 03.07.2016 №237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке», Ми-
нистерство имущественных и земельных 
отношений Рязанской области информи-
рует о принятии решения об отмене про-
ведения в 2019 году на территории Ря-
занской области государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков) 
(приказ Министерства имущественных и 
земельных отношений Рязанской обла-
сти от 08.04.2019 №240 р).

ВАЖНО!

Прочитать городские новости, 
а также задать вопрос главе 

или специалистам 
администрации можно на сайте 

Новомичуринской 
городской администрации: 

http://город-новомичуринск.рф. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
по г.НОВОМИЧУРИНСК

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Строителей, 16 
(здание ДК «Энергетик»)

Вторник – пятница: 
08.00-11.30, 13.00-16.30; 

суббота – регистрация браков. 
Выходной – воскресенье, понедельник. 

Последний день месяца приема нет.
Телефон: 8 (49141) 2-28-75
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ВИЗИТ

2 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НИКОЛАЯ ЛЮБИМОВА В ПРОНСКИЙ РАЙОН

РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕЛИ ПРИЕМ ГРАЖДАН
2 апреля в рамках выездного заседа-

ния Правительства Рязанской области, 
которое Губернатор Николай Любимов 
провел в р.п. Пронск, руководители цен-
тральных исполнительных органов вла-
сти (ЦИОГВ) Рязанской области, а также 
ряда территориальных органов феде-
ральных органов власти провели личный 
прием граждан. Министры и начальники 
главных управлений и инспекций реги-
она рассмотрели более 30 обращений 
жителей муниципального образования. 

ГУБЕРНАТОР НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ 
ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
2 апреля Губернатор Рязанской об-

ласти Николай Любимов посетил с рабо-
чей поездкой Пронский район, где про-
вел выездное заседание регионального 
Правительства.

В работе приняли участие депутаты 
областной Думы, руководители террито-
риальных органов федеральных органов 
власти, министерств и ведомств, а также 
главы администраций муниципальных 
образований в режиме видеоконферен-
цсвязи. 

Участники заседания одобрили из-
менения в закон о государственной 
поддержке инвестиционной деятельно-
сти на территории Рязанской области. 
Внесенные корректировки позволят 
стимулировать активность предприятий 
региона и работу по исполнению пору-
чения Президента РФ о развитии рынка 
газомоторного топлива и поддержке ин-
весторов в строительстве заправок при-
родным газом, а также в рамках страте-
гии социально-экономического развития 
до 2030 года, где предусмотрен переход 
на экологически безопасный транспорт. 

Таким образом, приоритетные на-
правления инвестиционного развития 
региона предлагается дополнить двумя 
видами деятельности: производство, 
строительство и установка соответству-
ющих автозаправочных станций и заряд-
ных колонок для электромобилей.

Министр труда и социальной защи-
ты населения Валерий Емец предста-
вил изменения в проект постановления 
областного Правительства, согласно 
которым устанавливается размер еди-
новременной финансовой помощи без-
работным гражданам на открытие соб-
ственного дела – 117,6 тыс. рублей (на 
уровне 2018 года). В целом такая форма 
поддержки действует в регионе с 2015 
года, за это время 189 человек открыли 
собственное дело, 80% из которых рабо-
тают и сегодня.

Одобрены уточнения в действующий 
порядок предоставления компенсации 

на оплату ЖКУ, которые упростят про-
цедуру обращения льготников за этой 
выплатой. Кроме того, предлагается 
детально прописать процедуру расчета 
ежемесячной компенсации на комму-
нальные услуги и содержание жилья, 
что будет способствовать повышению 
прозрачности этих механизмов. Пред-
усматривается также предоставление 
жителям ежегодной компенсации на 
твердое топливо и сжиженный газ исхо-
дя из фактических расходов, что усилит 
адресность этой меры поддержки. Опти-
мизированы меры поощрения родите-
лей, в частности, за заслуги в воспита-
нии детей.

14,4 млн. руб. предусмотрено на уве-
личение зарплаты работников сферы со-
цзащиты населения Рязанской области.

Для всех районов и городских окру-
гов Рязанской области предусмотрены 
субсидии в сумме 4,3 млн. руб. на поощ-
рение народных дружинников, активно 
участвующих в охране общественного 
порядка. 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ 
НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках выездного заседания был 

рассмотрен вопрос о распределении 
субсидий муниципальным образованиям 
на реализацию областной госпрограммы 
по развитию образования и молодежной 
политики.

Так, в 2019 году муниципальным 
образованиям распределены субсидии 
на обеспечение необходимого уровня 
заработной платы, определенного Май-
ским Указом Президента РФ, работников 
дошкольных учреждений и организаций 
дополнительного образования детей. 
Выделены средства на повышение без-
опасности учреждений образования, в 
том числе противопожарной.

Отдельным законопроектом утвер-
жден порядок обеспечения питанием 
учащихся в государственных образова-
тельных учреждениях за счет средств 
областного бюджета, который предус-
матривает также право на получение в 
2019 году компенсации стоимости пи-
тания для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся на 
дому, в том числе с использованием дис-
танционных технологий.

Губернатор Рязанской области 
Николай Любимов: «РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ – 
ЭТО МАСШТАБНАЯ И КРАЙНЕ 
ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА 
ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ»
На первом кустовом совещании 

были рассмотрены вопросы, касающи-
еся совместной деятельности Прави-
тельства региона и органов местного 
самоуправления в рамках реализации 

национальных проектов на территории 
г. Скопина, Старожиловского, Скопинско-
го, Пронского, Михайловского, Милос-
лавского и Захаровского районов.

Губернатор подчеркнул: «Успешное 
выполнение всех задач, которые опре-
делил наш Президент В.В. Путин, во 
многом зависит от того, как организова-
на работа на местах. Органы местного 
самоуправления играют большую роль 
в достижении поставленных целей».           
По словам главы региона, на реализа-
цию инициатив Президента РФ за шесть 
лет будет направлено беспрецедентный 
объем средств – 52 млрд. рублей, из них 
38 млрд. – федеральные деньги. 

Были рассмотрены также основные 
приоритеты работы каждого муниципа-
литета и результаты, которые планиру-
ется достичь в ходе осуществления ряда 
региональных проектов, направленных, 
в том числе, на формирование совре-
менной городской среды.

«ДЛЯ НАС ВАЖНО КАЖДОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ: И МАЛОЕ, 
И КРУПНОЕ, И ВСЕМ ИМ МЫ 
БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ»
Об этом сказал Губернатор Николай 

Любимов в ходе знакомства с работой 
предприятия «ЭКО-Золопродукт Ря-
зань», которое он посетил в рамках ра-
бочей  поездки в Пронский район.

Основным направлением работы 
ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань»  явля-
ется производство  блоков из ячеистого 
бетона автоклавного твердения. 

Губернатор посетил  производствен-
ные цеха, а также осмотрел выставку го-
товой продукции. 

«ДЕТИ, МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНЫ 
РАЗВИВАТЬСЯ, РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
СВОИ ТАЛАНТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В ТАКИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, КАК 
НОВОМИЧУРИНСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ»
Николай Любимов ознакомился с 

выставочными экспозициями, представ-
ляющими деятельность хлебозавода 
и детской школы искусств. Основные 
достижения учреждений представили 
генеральный директор ОАО «Новомичу-
ринский хлебозавод» Василий Калинин 
и директор МБУДО «Новомичуринская 
детская школа искусств» Вера Галага-
нова. Вера Галаганова выразила благо-
дарность Губернатору за финансовую 
поддержку учреждения в приобретении 
автобуса. По словам Николая Любимо-
ва, 2,3 млн. рублей были выделены на 
покупку транспорта из резервного фонда 
главы региона. 

*** Также Николай Любимов посетил 
Спасо-Преображенский Пронский муж-
ской монастырь. 

По материалам  сайта 
Правительства Рязанской области
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ПРОГРАММА 
праздничных  мероприятий на 9 Мая

Время Мероприятие Место проведения
Выставка рисунков «САЛЮТ ПОБЕДЫ» ДК «Энергетик»

08.00 Трансляция музыкальной программы Громкоговорящая связь

10.00 Начало праздничного шествия
Акция «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Площадь у магазина «Дикси»

10.45 Открытие митинга у стелы 
«Защитникам Отечества» 
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!»

Площадь у стелы 
«Защитникам Отечества»

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

11.00 Праздничный концерт 
детских коллективов 
«НЕТ ВОЙНЕ!»

Площадь ДК «Энергетик»

11.00 Конкурс рисунка на асфальте 
«САЛЮТ ПОБЕДЫ»

Площадь ДК «Энергетик»

14.00 Акция «НАШИ ГЕРОИ» Посещение ветеранов на дому

18.00 Акция «СОЛДАТСКАЯ КАША» Площадь ДК «Энергетик»

19.00 Концертная программа 
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Площадь ДК «Энергетик»

22.00 Праздничный салют Площадь ДК «Энергетик»

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Время Мероприятие Место проведения
09.00 Велогонка Сбор участников у магазина 

«Элекс»

12.00 Турнир по шахматам Сквер по проспекту Смирягина

17.00 Стритбол Площадка у ФОК «Дельфин»

ВСТРЕЧА УЗНИКОВ ФАШИЗМА
В Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей, 11 апреля, 
в Новомичуринской общественной организации 
состоялась встреча с несовершеннолетними узниками. 
Встреча прошла в дружеской обстановке. Администрация 

приготовила пирог к чаепитию. Присутствовавшие на встрече 
вспоминали свою жизнь, пели песни.

Сожалеем, что не все смогли прийти на эту встречу, но мы 
их помним: М.А. Камаева, Н.И. Савина, Н.И. Виноградова.

Президиум Новомичуринской 
общественной организации ветеранов 

На фото слева направо: 
М.М. Егорова, А.А. Федотова, А.И. Медушенко Ф
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК!

От имени руководства, 
сотрудников и Совета ветеранов 
ОМВД России по Пронскому району 
поздравляем вас с Днем ветерана 
органов внутренних дел 
и внутренних войск!
17 апреля 1991 года решением учре-

дительной конференции ветеранов был 
создан Российский совет ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних войск 
МВД России и начала формироваться 
единая система ветеранских организа-
ций ОВД и ВВ.

Приказом Министра внутренних 
дел Российской Федерации  №580 от 
12.08.2010 17 апреля объявлен Днем 
ветерана органов внутренних дел  и вну-
тренних войск Российской Федерации.

Этот праздник учрежден для тех, кто 
отдал долгие годы своей жизни беззавет-
ной службе в органах внутренних дел.

Профессию, которой вы посвятили 
свою жизнь, всегда справедливо назы-
вали одной из самых опасных, трудных и 
самых ответственных. 

Выражаем искреннюю признатель-
ность нашим ветеранам за их бескорыст-
ную помощь в организации обучения и 
воспитания молодежи, вклад в выпол-
нение служебных задач и укрепление 
кадров, за ваш многолетний и плодот-
ворный труд и верное служение Родине.

Желаем вам крепкого здоровья, жиз-
ненной энергии на долгие годы, успехов 
и долголетия.

В.А. МЕЩЕРЯКОВ,
начальник ОМВД России

по Пронскому району                                                   
 

В.М. НЕНАХОВА,
председатель Совета ветеранов

ОМВД России по Пронскому району     
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БЕЗ СТРАХОВКИ?!
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ВАШЕ ПРАВО БЛАГОУСТРОЙСТВО

С приходом теплой погоды 
в Новомичуринске началось 
активное наведение чистоты  
и порядка. 
Конечно, основные мероприятия ло-

жатся на МБУ по благоустройству. Од-
нако, и активная помощь горожан при-
шлась как нельзя кстати.  

Традиционно, организации всех 
форм собственности убирают закре-
пленные за ними территории. 

Кроме того, администрация Ново-
мичуринского городского поселения и 
муниципальные организации города –  
МП «Новомичуринский  водоканал», МП 
«БытСервис-Новомичуринск», МП Рас-
четно-кассовый центр», МБУК «Новоми-

чуринская городская библиотека», МБУК 
«ДК «Энергетик», МБУ «ФОК «Дельфин» 
– регулярно проводят субботники по при-
ведению в порядок улиц и зон отдыха. 

Большую помощь в наведении чи-
стоты внесли работники Рязанской 
ГРЭС: они не только привели в порядок 
закрепленную за предприятием улицу 
Промышленная, 11 апреля, несмотря на 
дождь, чистили обочину улицы Комсо-
мольская. 

Образовательные учреждения наве-
ли порядок в зоне своей ответственно-
сти.

Глубокая благодарность всем, кто 
принял участие в субботниках и делает 
наш Новомичуринск краше!

В ГОРОД ПРИШЛА ВЕСНА. 
ДАЕШЬ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
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Информация для пассажиров 
при покупке проездных билетов 
на маршруты междугородних 
рейсов.
В территориальный отдел Управ-

ление Роспотребнадзора по Рязанской 
области в Старожиловском районе по-
ступают обращения потребителей по 
вопросу добровольного страхования при 
покупке проездных билетов на автомо-
бильный транспорт междугороднего со-
общения.

В связи с этим, в целях предотвра-
щения нарушений в сфере защиты прав 
потребителей, сообщаем, что при прода-
же проездного документа (билета) билет-
ный кассир не должен самостоятельно 
застраховывать пассажира от несчаст-
ного случая без его согласия, вложив 
страховку добровольного страхования в 
проездной билет.

Заключение договора добровольно-
го страхования без получения согласия 
пассажира является незаконным.

На основании п.2 ст.16 Закона РФ 
от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей», запрещается обуслов-
ливать приобретение одних товаров (ра-
бот, услуг) обязательным приобретени-
ем иных товаров (работ, услуг). Убытки, 
причиненные потребителю вследствие 
нарушения его права на свободный вы-
бор товаров (работ, услуг), возмещаются 
исполнителем в полном объеме.

Согласно ч.1 ст.421 ГК РФ, граждане 
и юридические лица свободны в заклю-
чении договора, понуждение к заключе-
нию договора не допускается.

Таким образом, заключение догово-
ров добровольного страхования в прину-
дительном порядке является грубым на-
рушением требований Закона «О защите 
прав потребителей» и Гражданского за-
конодательства Российской Федерации.

Получая в билетной кассе проездной 
документ на автобус, необходимо вни-
мательно изучить содержание билета и 
приложенных к нему документов.

При покупке билета, в случае обна-
ружения полиса добровольного страхо-
вания от несчастного случая, Вы вправе 
потребовать от кассира возврата денег 
за страховку, расторгнув принудительно 
навязанный Вам договор.

Иван ШИШКИН,
начальник отдела ТО Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской 

области в Старожиловском районе

Архив газеты 
«Наш Новомичуринск» – 
на сайте администрации: 

http://город-новомичуринск.рф
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КАПРЕМОНТ

КАКИЕ ДОМА И КТО 
БУДЕТ РЕМОНТИРОВАТЬ В 2019 ГОДУ?

 19 апреля 2019 года, №7-8 (203-204)

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В целях выполнения
краткосрочного плана реализации 
региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов в 2017-2019 годах, 
Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Рязанской области проведены 
электронные аукционы 
и определены подрядные 
организации, которые будут 
выполнять работы 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах, а также осуществлять 
строительный контроль 
за объектами капитального 
ремонта.
Договор на оказание услуг и (или) ВЫ-

ПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНО-
МУ РЕМОНТУ общего имущества много-
квартирных домов РТС262А180112(Д) от 

13.09.2018, подрядчик – МП «РСУ №1»:
- пр.Смирягина, д.20 – подвал; 
- ул.Волкова, д. 4/12 – крыша; 
- ул.Строителей, д.17 – подвал, фа-

сад, крыша; 
- ул.Строителей, д.37 – крыша.
Контактные телефоны: 
8 (4912) 76-99-75; 8-952-121-91-27.
Договор на оказание услуг и (или) 

выполнение РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНО-
МУ РЕМОНТУ общего имущества мно-
гоквартирных домов РТС262А190006(Д) 
от 14.03.2019, подрядчик – ООО «Уни-
версал»:

- ул.Волкова, д.21 – подвал, фасад.
Договор на оказание услуг по осу-

ществлению СТРОИТЕЛЬНОГО КОН-
ТРОЛЯ в многоквартирных домах на 
территории Рязанской области:

РТС262Ж180130(Д) от 04.10.2018, 
РТС262Ж190009(Д) от 12.03.2019, 
подрядчик ООО «Строй-инжиниринг». 
Телефон: 8-928-775-57-74.

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)

О ВСЕРОССИЙСКОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

С 8 апреля по 28 апреля 2019 года 
Управлением Роспотребнадзора 
по Рязанской области открыта 
«горячая линия» по вопросам 
качества услуг в предприятиях 
общественного питания.
Специалисты Управления Роспо-

требнадзора по Рязанской области по 
телефонам горячей линии консультиру-
ют всех желающих по вопросам:

- требования к качеству и безопасно-
сти продукции общественного питания 
(санитарные нормы и правила (СанПиН), 
которые действуют на территории Рос-
сийской Федерации;

- как выбрать продукцию здорового 
питания в предприятиях общественного 
питания;

- что включает в себя определение 
«качественный продукт питания»;

- требования к предприятиям обще-
ственного питания категории повышен-
ного риска, а именно, представляющих 
услуги времяпрепровождения для семей 
с детьми, а также отдельное детское 
меню;

- правила доставки продукции обще-
ственного питания по заказу потребите-
ля; 

- почему продукция общественного 
питания должна быть маркирована;

- как получить информацию на порта-
ле ГИС ЗПП о выявленной фальсифика-
ции продукции общественного питания;

- как оформить претензию в адрес 
предприятия, реализующего продукцию 
общественного питания;

- информирования потребителей об 
адресах и других контактах, куда необ-
ходимо обращаться в случае приобре-
тения некачественного и потенциально 
опасного продукта;

- и другие.
Все желающие могут получить кон-

сультации и разъяснения по указанным 
ниже телефонам, либо обратившись 
лично в общественную приемную Управ-
ления по адресу: г.Рязань, ул.Островско-
го, д.51А.

- Телефон горячей линии: 
8-800-100-22-62;
- телефон отдела санитарного надзо-

ра: 8 (4912) 98-49-42;
- Территориальный отдел Управле-

ния Роспотребнадзора в Старожилов-
ском районе (для жителей Захаровского, 
Михайловского, Пронского, Старожилов-
ского районов Рязанской области): 

8 (49151) 2-14-89.
Ждем ваших звонков в понедель-

ник-четверг – с 10.00 до 17.00; в пятницу 
– с 9.00 до 16.45.

ВАШЕ ПРАВО
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МГНОВЕНИЯ В ЛИЦАХ, 
ЗАПЕЧЕТЛЕННЫЕ АННОЙ ЛЕРМОНТОВОЙ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

18 апреля в ДК «Энергетик» 
открылась выставка портрета 
«Мгновение в лицах» талантливой 
художницы нашего города 
Анны Лермонтовой. 
Творческое начало проявилось у 

Анны с детства. Маленькой девочкой 
она очень любила рисовать. В 5 классе 
поступила в художественную школу, но 
была слишком нетерпеливой, рисовать 
на заданные темы – скучно, хотелось все 
и сразу и, к сожалению, художественное 
образование закончилось, не успев на-
чаться.

Казалось бы, нетворческая работа 
и воспитание троих детей не оставляют 
времени для самовыражения в этой, уже 
взрослой, жизни. Но детское увлечение 
не прошло бесследно. Анна Лермонтова 
смогла сочетать домашние заботы, ра-
боту и художественное вдохновение.

Два года назад у Анны Михайловны 
снова появилась потребность рисовать 
и рисовать именно портреты. Первыми 
материалами для работы стали постель-
ные карандаши, а полгода назад она 
впервые попробовала акварель и влю-
билась в эту замечательную технику. Ак-
варель требует от художника точности в 
выборе цвета и тона – в отличие от мас-
ла или гуаши, здесь трудно исправить 
ошибки. Но Анне Лермонтовой удалось 
ее покорить. 

Написание портрета занимает мно-
го времени, а когда работа закончена – 
эти мгновения жизни людей, их эмоции, 
характер, которые автор переносит на 
бумагу, доставляют огромную радость и 
бесценный опыт. 

Анна участвует в художественных 
интернет-марафонах. Ее вдохновляют 
работы других участников и поражает 
то, насколько много талантливых людей 
в нашей стране. Выставка самобытного 
новомичуринского художника тому под-
тверждение. 

Директор ДК Олег Калинин поблаго-
дарил автора и пожелал Анне Лермонто-
вой новых успехов. 

А новомичуринцев и гостей города 
ждет мир прекрасного и доброго творче-
ства.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СПРАШИВАЙТЕ! 
ОТВЕТИМ

Газета «Наш Новомичуринск» готова 
к сотрудничеству. Специалиcты адми-
нистрации, депутаты Совета депутатов 
Новомичуринского городского поселения 
ответят на ваши вопросы.

«ВЕСТНИК 
АДМИНИСТРАЦИИ» 

Программу органов местного само- 
управления «Вестник администрации» 
на канале ФРТ вы можете увидеть: 
суббота-воскресенье – 7.00, 13.20, 19.00, 
22.00, понедельник – 7.00 и 13.20.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ИНТЕРНЕТ

Прочитать городские новости, а 
также задать вопрос главе или специа-
листам администрации можно на сайте 
Новомичуринской городской админи-
страции: http://город-новомичуринск.рф. 

Таланты и поклонники.
Анна Лермонтова и гости на открытии выставки

Автопортрет Анны Лермонтовой 
и портрет дочери Маргариты
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5 апреля в Новомичуринской 
городской библиотеке состоялось 
открытие персональной выставки 
живописи «Жизнь в гармонии 
и радости» талантливой, 
увлеченной, целеустремленной 
девушки Анастасии Большаковой.
Настя родилась в Новомичуринске в 

1999 году. Ее мама, Валентина Юрьев-
на, в детстве тоже немного рисовала: 
но ее увлечение не переросло во что-то 
большее, она выбрала себе профессию 
медсестры, чтобы помогать людям. Ув-
лекалась рисованием и бабушка, Татья-
на Петровна. Она первой заметила у ма-
ленькой Насти желание рисовать. В три 
годика бабушка дала ей в руки краски, 
кисточки, фломастеры, цветные мелки. 
С тех пор каждую свободную минуту На-
стя рисовала. Бабушка учила ее подме-
чать положение предметов, освещение, 
пропорции и многое другое. В семье 
Большаковых, пожалуй, только папа, Ан-
дрей Иванович – директор «Пронских те-
плосетей», – не увлекается рисованием. 
Но во всем поддерживает своих родных. 

В четвертом классе Настя стала за-
ниматься в Новомичуринской детской 
школе искусств у преподавателя Любо-
ви Демидовой. Училась рисованию ста-
рательно и увлеченно. Преподаватели, 
видя талант девочки, настаивали, чтобы 
она продолжила учиться в Рязанском 
художественном училище. Но родители 
побоялись ее отпускать одну. 

Одиннадцать классов Настя закон-
чила с золотой медалью. Сначала она 
хотела стать дизайнером, но вскоре 
увлеклась конструированием роботов. 
В результате поступила в Рязанский 
государственный радиотехнический 
университет. Сейчас Настя оканчивает 
третий курс по специальности «робото-
строение». За хорошую учебу получает 
повышенную стипендию. Еще Настя ве-
дет занятия с учениками 7-8 классов по 
авторскому проектированию роботов, 
сама участвует в конкурсах, разработках 
и даже заседает в судейской коллегии. 

И рисование не бросает. По просьбе 
друзей Настя пишет портреты, придумы-
вает интерьеры, в картинах проявляет 
свою фантазию и умение, рисует то, что 
ей больше нравится. По мнению бабуш-
ки, Татьяны Петровны, особенно ей уда-
ется акварель.

Да, как говорят, талантливый человек 
– талантлив во всем. Связано это с тем, 
что талантливому человеку сопутствует 
ощущение: я это знаю, умею, а что не 
умею – тому быстро учусь. Захотела нау-
читься делать «тату» – едет в Санкт-Пе-
тербург и оканчивает курсы. Благодаря 
художественному воображению и тонко-
му вкусу Насти, ее «тату» неповторимы. 

Своими воспоминаниями о детстве 

внучки поделилась Т.П. Большакова, 
а гости С.П. Кавалер, Е.А. Бабкина,          
Л.В. Кулькова – впечатлениями о вы-
ставке.

В заключение вечера работники би-
блиотеки поблагодарили Анастасию за 
ее художественные сюжеты, а бабушку, 
Татьяну Петровну, за помощь в органи-
зации выставки. Пожелали дальнейших 
творческих успехов, новых идей и удач-
ных сюжетов. В память об открытии 
выставки вручили подарок и Благодар-
ственное письмо.

Искусство всегда едино и нераздель-
но, искусство объединяет людей, дарит 
красоту и радость. И такую радость твор-
чества подарила нам Анастасия Боль-
шакова. 

Вот некоторые отзывы о выставке. 
Н.Я. ТИХОМИРОВА: «Картины, на-

писанные юной художницей, заставля-
ют верить в мечту, показывают свет-
лый мир, в них много любви к природе, 
ее красоте, разнообразии».

Т.А. ЧЕСТНЫХ, заслуженный ра-
ботник культуры: «Спасибо яркой, 
неординарной художнице. Настя, несо-
мненно, обладает огромной фантази-
ей, живостью воображения».

Лидия ЛУЧКИНА, 
главный библиотекарь 

читального зала
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА АКЦИЯ «СЕРДЕЧНОСТЬ»
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«ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ И РАДОСТИ»

ПРИГЛАШАЕМ
жителей и гостей города

посетить персональную выставку 
живописи

Анастасии БОЛЬШАКОВОЙ

«ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ 
И РАДОСТИ» (14+)

Экспозиция действует до 30 апреля 

ОБРАЩЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВАМ 
И РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
И ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ 
ПРОНСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Администрация муниципального 

образования – Пронский муниципаль-
ный район и районный совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов по доброй 
традиции объявляют благотворительную 
акцию «Сердечность».

Как истинные и достойные граждане 
своей страны, мы не имеем права забы-
вать о том страшном военном времени! 
Наш долг – сохранить и передать потом-
кам всю правду о войне и ее героях, про-
явить заботу о тех, кто из них все еще с 
нами, кто, не щадя сил приближал Вели-
кую Победу, обо всех тех, кто на своих 
плечах вынес все тяготы военного лихо-
летья. 

Акция «Сердечность» позволит со-
здать благотворительный Фонд, средства 
которого будут направлены на оказание 
адресной помощи одиноким и больным 
участникам Великой Отечественной вой-
ны, вдовам погибших, труженикам тыла, 
малолетним узникам фашизма, детям, 
пережившим военные годы. 

Сегодня в районе живут 7 участников 
Великой Отечественной войны, 3 бло-
кадницы, 278 тружеников тыла, более 
400 «детей войны». 

Призываем всех жителей Пронского 
района проявить доброту и милосердие 
и принять участие в акции! Лишь общи-
ми усилиями мы сможем создать усло-
вия, обеспечивающие достойную жизнь, 
почет и уважение, которые так заслужи-
вают ветераны Великой Отечественной 
войны – наши земляки, настоящие герои 
нашего времени! Поможем ветеранам 
вместе!

Александр ШАСТИТКО,
глава администрации

Валентина ЛЕВУШКИНА,
председатель совета ветеранов

Банковские реквизиты 
Новомичуринской городской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и электроэнергетики.
ИНН 6211006524; КПП 621101001; 
БИК 046126614 
ОГРН 1076200001437; 
в Скопинском ОСБ №2650; 
К/с 30101810500000000614 
Р/с 40703810553110100187 
Рязанское ОСБ №8606 г.Рязань

ПОМОЖЕМ 
НАШИМ ВЕТЕРАНАМ!
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ПФР ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГРАЖДАНАМ 26 ГОСУСЛУГ: 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ИХ ПОЛУЧЕНИЕМ? 

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

 19 апреля 2019 года, №7-8 (203-204)

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ ДАЕТ ПРАВО 
НА ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ

С 1 января этого года вступил 
в силу ряд изменений 
в пенсионном законодательстве, 
в числе которых – новшества, 
касающиеся стажа для назначения 
пенсии. 
Большая продолжительность стажа 

теперь может быть основанием для бо-
лее раннего выхода на пенсию. 

Для права на назначение страховой 
пенсии в РФ необходимо соответствие 
трем критериям: пенсионный возраст, 
наличие пенсионных баллов и стаж. Ми-
нимальный стаж для права на пенсию в 
2019 году составляет 10 лет; к 2024 году 
он увеличится до 15 лет. 

С 01.01.2019 установлено, что при 
длительном стаже граждане могут при-

обрести не только право на пенсию, но 
и иметь возможность обратиться за ней 
раньше. 

Право выйти на пенсию на два года 
раньше установленного пенсионного 
возраста (но не раньше, чем в 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин) предостав-
ляется женщинам, имеющим страховой 
стаж 37 лет, и мужчинам со стажем 42 
года.

В такой стаж засчитываются пери-
оды работы и иной деятельности, кото-
рые выполнялись на территории СССР 
и Российской Федерации при условии, 
что за них начислялись и уплачивались 
страховые взносы в ПФР. 

Также учитываются периоды получе-
ния пособия по обязательному социаль-

ному страхованию в период временной 
нетрудоспособности.

Так называемые «нестраховые» пе-
риоды (или периоды осуществления со-
циально значимой деятельности) – уход 
за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспо-
собными гражданами, служба в армии 
по призыву, – в страховой стаж, дающий 
право на назначение досрочной пенсии 
по этому основанию, не засчитываются.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 
В Рязанской области с начала этого 

года за досрочным назначением пенсии 
на основании длительного стажа работы 
обратились 18 человек. 

Пресс-релиз на сайте ПФР
http://www.pfrf.ru/

На данный момент по линии 
Пенсионного фонда РФ 
гражданам оказывается 26 видов 
государственных услуг, включая 
назначение пенсий и социальных 
выплат, предоставление 
сведений, регистрацию и т.д. 
Сообщаем гражданам, что получить 

услуги в компетенции ПФР они могут 
не только в клиентских службах Фонда, 
и не всегда в формате личного визита. 
Для удобства граждан предусмотрено 
несколько удобных вариантов, – напом-
ним о них. 

Во-первых, все услуги ПФР доступ-
ны гражданам в клиентских службах 
территориальных органов ПФР, распо-
ложенных в Рязани и 25 районах обла-
сти. Клиентские службы оснащены ком-
фортными помещениями для ожидания 
и приема, наглядными материалами и 
справочной информацией. 

Во-вторых, 11 наиболее востребо-
ванных услуг ПФР можно получить в 29 
территориальных отделах многофункци-
ональных центров, работающих по прин-
ципу «одного окна». 

В-третьих, все большую популяр-

ность приобретает дистанционное вза-
имодействие с Пенсионным фондом, 
благодаря которому обращение за боль-
шинством услуг ПФР доступно в элек-
тронном виде, – с экрана домашнего 
компьютера, планшета или смартфона. 

Зарегистрировавшись на Едином 
портале государственных услуг (www.
gosuslugi.ru), гражданин может входить 
в свой Личный кабинет на «госуслугах» 
или Официальном сайте ПФР и дистан-
ционно подавать заявления, знакомит-
ся с информацией о своих пенсионных 
правах и совершать еще много полезных 
операций. 

Отметим, что сведения о контактах и 
режиме работы клиентских служб ПФР, 
перечень МФЦ со списком оказываемых 
услуг, а также информация о Личном ка-
бинете гражданина размещены на реги-
ональной странице Официального сайта 
Фонда (www.pfrf.ru).

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 
Как выглядит статистика обраще-

ний за услугами ПФР в нашем регионе? 
По итогам 2018 года в Рязанской 

области гражданам оказана почти 361 
тысяча государственных услуг ПФР. Из 
них 77,5% (279,6 тысячи) – в клиентских 
службах Фонда, 7,5% (27,3 тысячи) – че-
рез МФЦ и 15% (52,5 тысячи) – дистан-
ционно, через электронные сервисы на 
сайте ПФР и портале Государственных 
услуг. 

ГУ – Управление пенсионного фонда РФ по Скопинскому району Рязанской области (межрайонное)
Клиентская служба (на правах отдела) в Пронском районе 

391160 г. Новомичуринск, пр.Энергетиков, 34. Телефоны: 8 (49141) 2-31-48, 4-31-18
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ИДЕТ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

ВЕСТИ ЭНЕРГЕТИКОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

«ЗЕРКАЛЬЦЕ» – 
ЛАУРЕАТ «ТЕАТРА, 
ГДЕ ИГРАЮТ ДЕТИ»

 19 апреля 2019 года, №7-8 (203-204)
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Рязанская ГРЭС ПАО «ОГК-2» 
готова к весеннему паводку. 
На станции приняты меры по обе-

спечению прохождения воды, беспере-
бойной работы гидротехнических соору-
жений и стабильного энергоснабжения 
потребителей.

Сотрудники отдела ГО и ЧС Рязан-
ской ГРЭС ежедневно представляют 
данные в главное управление МЧС Рос-
сии по Рязанской области и в единую 
диспетчерскую службу администрации 
Пронского района. 

В филиале сформирована совмест-
ная аварийно-восстановительная бри-
гада, подготовлены специальная техни-
ка, запас необходимых материальных 
средств и инструментов. 

Руководством Рязанской ГРЭС 
утвержден план мероприятий, которые 
помогут ликвидировать возможные ава-
рийные ситуации на гидротехнических 
сооружениях станции.

- Весна этого года выдалась по-сво-
ему особенной. При наличии обильного 
снежного покрова земли и его посте-
пенного таяния отсутствует боль-
шой приток воды в Новомичуринском 
водохранилище. Исходя из многолет-
него анализа прошлых лет, пик паводка 

ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД ПРОХОДИТ УСПЕШНО
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приходится на первую декаду апреля, и 
средний сброс воды составлял 200 м3/с. 
В этом году 25 м3/с количество пропу-
скаемой воды через гидроузел равен ко-
личеству пропуска вод, как и в летний 
и осенний периоды – пояснил начальник 

цеха топливоподачи Алексей Никулин.
По окончании весеннего разлива бу-

дет проведен осмотр территории и обо-
рудования станции. В послепаводковый 
период комиссия проверит состояние 
зданий и сооружений. 

ГОРОДСКИЕ БУДНИ

В Новомичуринске ведется ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия. 
Работы выполняет победитель электронного аукциона ИП Кротов И.Н. 
Завершить ремонт планируется ко Дню Победы.

3 апреля театр «Зеркальце» 
прошел отборочный тур и принял 
участие в финале открытого 
конкурса детских драматических 
коллективов и кукольных театров 
«Театр, где играют дети» в рамках 
Года театра в городе Тамбов. 
Конкурс проходил при поддержке 

Государственного Российского дома на-
родного творчества имени В.Д. Полено-
ва (г.Москва)

В финале приняли участие коллек-
тивы из г.Тамбова, Тамбовской области, 
Московской, Курской, Ярославской обла-
стях, и республики Башкортостан.

Наш театр «Зеркальце» получил ди-
плом Лауреата III степени. 

На фестивале была дружеская ат-
мосфера. Ребята познакомились и под-
ружились с другими театральными кол-
лективами. Фестиваль подарил ребятам 
радость, удовлетворение. На таких твор-
ческих лабораториях есть чему поучить-
ся. Ждем встречи с новыми друзьями!

Ирина САРЫЧЕВА, 
руководитель детского театра
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Л/счет                       Адрес  МКД          Квартира          Долг

УЛИЦА ВОЛКОВА
6212000060003420       д. 4/12 11 «Б» 22 681,23
6212000060560069      д. 4/12 56 9 351,85
6212000060650064      д. 4/12 65 12 818,16
6212000060230030      д. 4/12 23 12 326,37
6212000060780095      д. 4/12 78 10 597,35
6212000060550060      д. 4/12 55 10 094,76
6212000060120017      д. 4/12 12 15 280,73
6212000060260057      д. 4/12 26 11 260,26
6212000060100099      д. 4/12 10 10 568,64
6212000060510024      д. 4/12 51 16 658,92

ПРОСПЕКТ СМИРЯГИНА
6212000070640064      д. 2/21 64 12 119,28
6212000070280084      д. 2/21 28 16 447,13
6212000070190089      д. 2/21 19 13 113,77
6212000070170071      д. 2/21 17 8 344,72

МИКРОРАЙОН «Д»
6212000740350062         д. 11 35 22 812,46
6212000740520043         д. 11 52 17 675,22
6212000750240058         д. 12 24 24 358,14
6212000750360080          д. 12 36 28 457,67
6212000760670010         д. 13 67 13 842,51
6212000760800055         д. 13 80 21 922,80
6212000760540079         д. 13 54 15 854,55
6212000770410057         д. 14 41 17 638,74
6212000770190017         д. 14 19 11 843,30
6212000780180017         д. 15 18 9 906,84
6212000780550006         д. 15 55 14 064,37
6212000780090022         д. 15 9 15 949,29
6212000790570033         д. 16 57 16 184,03
6212000790580042         д. 16 58 19 158,81
6212000800580065         д. 17 58 15 310,50
6212000800530020         д. 17 53 17 129,07
6212000800590074         д. 17 59 12 359,07
6212000800550038         д. 17 55 10 336,30
6212000810100086         д. 18 10 12 679,47
6212000810550047         д. 18 55 13 385,37
6212000810740046         д. 18 74 11 651,85
6212000810540038         д. 18 54 19 827,24
6212000820240035         д. 19 24 14 783,25
6212000820530038         д. 19 53 15 885,69

6212000830060054           д. 2 6 22 874,31
6212000830250053           д. 2 25 10 829,46
6212000830850077           д. 2 85 24 837,57
6212000830240044           д. 2 24 10 891,65
6212000840550074         д. 20 55 9 613,87
6212000840150058         д. 20 15 10 796,76
6212000850300030         д. 24 30 10 915,47
6212000850880022         д. 24 88 10 162,17
6212000860230062         д. 25 23 14 710,11
6212000860910072         д. 25 91 10 396,96
6212000861100034         д. 25 110 17 456,61
6212000871180015         д. 26 118 11 414,37
6212000870160094         д. 26 16 13 089,21
6212000870710073         д. 26 71 15 341,73
6212000871190024         д. 26 119 17 151,23
6212000871790048         д. 26 179 13 808,03
6212000870750009         д. 26 75 18 150,36
6212000871570022         д. 26 157 11 140,65

6212000870280016         д. 26 28 16 210,72
6212000880560019         д. 27 56 14 480,82
6212000880860031         д. 27 86 11 900,02
6212000880800077         д. 27 80 10 705,62
6212000880610078         д. 27 61 12 679,56
6212000880730000         д. 27 73 11 602,56
6212000880200053         д. 27 20 9 589,62
6212000880750018         д. 27 75 2 848,93
6212000881040084         д. 27 104 17 965,62
6212000880070008         д. 27 7 1 254,72
6212000880410070         д. 27 41 10 771,22
6212000880630096         д. 27 63 1 443,45
6212000880540001         д. 27 54 1 374,04
6212000890160012         д. 29 16 15 181,71
6212000890170021         д. 29 17 2 075,47
6212000890280034         д. 29 28 18 194,72
6212000890600078         д. 29 60 12 573,54
6212000890020072         д. 29 2 15 881,34
6212000890310075         д. 29 31 10 651,14

6212000900770068           д. 3 77 14 940,00
6212000900400093           д. 3 40 5 574,48
6212000900230012           д. 3 23 12 745,17
6212000900390070           д. 3 39 2 651,26
6212000900960067           д. 3 96 1 202,28
6212000900520015           д. 3 52 2 634,26
6212000900240021           д. 3 24 12 326,37
6212000900950058           д. 3 95 3 144,62
6212000900820027           д. 3 82 17 114,54
6212000900320007           д. 3 32 2 066,87
6212000900080049           д. 3 8 12 880,26
6212000900090058           д. 3 9 15 187,17
6212000900300089           д. 3 30 10 006,46
6212000901050025           д. 3 105 5 900,65

6212000911270060         д. 30 127 1 247,73
6212000911150038         д. 30 115 17 847,36
6212000910130017         д. 30 13 4 165,79
6212000910430029         д. 30 43 1 557,84
6212000910280066         д. 30 28 21 427,76
6212000910720032         д. 30 72 3 132,23
6212000910350043         д. 30 35 1 971,15
6212000911380073         д. 30 138 9 181,65
6212000910160044         д. 30 16 5 913,81
6212000910850063         д. 30 85 13 004,63
6212000911040025         д. 30 104 13 400,02
6212000910740050         д. 30 74 2 516,94
6212000911350046         д. 30 135 7 319,67
6212000910590087         д. 30 59 4 665,96
6212000911080061         д. 30 108 7 251,24
6212000910730041         д. 30 73 2 482,24
6212000910040022         д. 30 4 1 806,82
6212000910900022         д. 30 90 13 325,76
6212000910880090         д. 30 88 5 869,92
6212000911340037         д. 30 134 7 696,47
6212000910670073         д. 30 67 1 254,72
6212000910910031         д. 30 91 7 509,96
6212000910660064         д. 30 66 3 380,66
6212000910700014         д. 30 70 4 043,94
6212000910170053         д. 30 17 6 930,42
6212000911310010         д. 30 131 3 632,43
6212000910710023         д. 30 71 7 000,20
6212000920040031         д. 39 4 7 371,65
6212000920150044         д. 39 15 6 995,64

РЕЕСТР ПОМЕЩЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ 
ПО ВЗНОСАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.04.2019 

ПО МО – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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ВАШЕ ПРАВО

ВЫЕЗДЫ ПО СИГНАЛУ 
«ТРЕВОГА» 

за I квартал 2019 года

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА ОТМЕНИЛИ.

 КАК ДОКАЗАТЬ СВОЕ ПРАВО 
НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ?

ЗАКОН И МЫ «01» СООБЩАЕТ

 19 апреля 2019 года, №7-8 (203-204)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДЖОГ ТРАВЫ
Пронский отдел Управления 
Росреестра по Рязанской области 
предупреждает жителей области, 
что пал сухой травы имеет целый 
ряд негативных последствий 
как для экосистемы, 
так и для имущества и жизни 
человека. 
Разведенный огонь в этом случае 

трудно контролировать, а в ветреную 
погоду он может стать настоящим бед-
ствием. 

Поэтому необходимо соблюдать 
меры безопасности при обращении с 
огнем на полях, вдоль дорог и в других 
пожароопасных местах.

К сожалению, некоторые люди вес-
ной сжигают сухую траву, считая, что та-
ким образом они упрощают проведение 
сельскохозяйственных работ и очищают 
землю. 

Между тем, к ответственности по за-
кону такие лица могут привлекаться уже 
за сам факт поджога травы – и неважно 
при этом, наступили негативные послед-
ствия или только имелась такая угроза. 

От тяжести последствий и обстоя-
тельств, при которых горела трава, зави-
сит только размер штрафа.

Если брать самый простой случай 
пала сухой травы, то за него, согласно 
ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, может быть выне-
сено обычное предупреждение или на-
ложен штраф, размер которого состав-
ляет:

- 1 000 – 1 500 руб. – для физлица;
- 6 000 – 15 000 руб. – для должност-

ного лица;

- 150 000 – 200 000 руб. – для юр-
лица.

Если подпалить траву в то время, 
когда был объявлен особый противопо-
жарный режим, размер штрафа возрас-
тает до следующих значений:

- 2 000 – 4 000 руб. – для физлица;
- 15 000 – 30 000 руб. – для долж-

ностного лица;
- 400 000 – 500 000 руб. – для юр-

лица.
Если же пал травы привел к пожару, 

который нанес ущерб имуществу или 
причинил легкий или средней тяжести 
вред здоровью людей, то тут штраф бу-
дет еще больше:

- 4 000 – 5 000 руб. – для физлица;
- 40 000 – 50 000 руб.– для должност-

ного лица;
- 350 000 – 400 000 руб. – для юр-

лица.
Пал травы, приведший к уничтоже-

нию лесных насаждений, квалифицирует-
ся уже как преступление по ст.261 УК РФ, 
часть первая которой предусматривает 
штраф за неосторожное обращение с ог-
нем в размере 200 000 – 400 000 руб., а 
часть вторая – штраф за поджог в разме-
ре 500 000 – 1 000 000 руб. 

Кроме штрафа и за неосторожность, 
и за умысел виновного могут привлечь к 
обязательным, принудительным или ис-
пытательным работам, а также лишить 
свободы на срок до 8 лет.

Елена МЯГКОВА,
ведущий специалист-эксперт
Пронского отдела Управления 

Росреестра по Рязанской области

С 1 января 2017 года документом, 
удостоверяющим право 
собственности на объект 
недвижимости, является выписка 
из Единого государственного 
реестра недвижимости. 
Этот документ подтверждает факт 

проведения государственной регистра-
ции и наличие в реестре сведений о пра-
вообладателе, объекте недвижимости, 
зарегистрированном праве. 

Выписка может предоставляться как 

на бумажном носителе, так и в электрон-
ном виде. Ранее выданные свидетель-
ства о государственной регистрации 
права менять не требуется. 

Свидетельства, которые были выда-
ны до 15 июля 2016 года, действовать 
не перестанут, и менять их на выписки 
не нужно. При этом свидетельство под-
тверждает именно факт регистрации 
права собственности на дату его выдачи.

Марина ГМЫРЕНКОВА,
государственный регистратор прав

Пронский отдел Управления Росреестра по Рязанской области
г.Новомичуринск, ул.Волкова, 12а.  Телефон: 8 (49141) 4-28-19

За первый квартал 2019 года 
дежурные караулы филиала ООО 
«Центр 112» Новомичуринский 
25 раз выезжали по сигналу 
«Тревога». 
Из них:
- ложных вызов – 6;
- оказание помощи населению – 8;
- ДТП – 1;
- ложные срабатывания пожарной 

сигнализации – 3;
- тушение костров и мусора – 3;
- подгорание пищи – 1;
- пожары (в жилом секторе) – 1;
- короткое замыкание электрообору-

дования – 2.
Всего три примера.
7 января дежурный караул выез-

жал на тушение пожара, горела баня по 
адресу: с.Маклаково, ул.Луговая, пожар 
был успешно ликвидирован.

2 февраля года на пульт диспетче-
ра поступило сообщение о загорании в 
квартире по ул.Комсомольская, горел 
подоконник.

10 февраля поступило сообщение о 
задымлении в квартире по пр.Энергети-
ков без последующего горения.

Чтобы такого не случилось, необхо-
димо строго соблюдать установленные 
для всех правила пожарной безопасно-
сти в быту и, прежде всего, требования 
пожарной безопасности при установке и 
эксплуатации электроприборов.

Уходя из дома, следует выключать 
бытовую технику, не оставлять включен-
ными электроприборы, работающие в 
режиме ожидания. А если случится по-
жар, то немедленно сообщите в пожар-
ную охрану (в г. Новомичуринске – фили-
ал ООО «Центр 112» Новомичуринский) 
по телефонам: 01, 112 или 8 (49141) 
2-29-80.

Пожар – результат прямого действия 
или бездействия человека. 

Светлана НИКИТИНА,
специалист по противопожарной 

профилактике филиала 
ООО «Центр 112» Новомичуринский 

ГУ МЧС России 
по Рязанской области 

сообщает номер 
«телефона доверия»: 

8 (4912) 21-63-04
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ЗАНЯТОСТЬ

ВНИМАНИЮ 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА 

ПРЕДПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА!

 19 апреля 2019 года, №7-8 (203-204)

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЖИРОВОК 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. 

ПЕРВЫЙ ШАГ К КАРЬЕРЕ
Центр занятости населения 
Рязанской области оказывает 
содействие молодым 
специалистам в успешном начале 
трудового пути.
Для того, чтобы молодым людям не 

приходилось начинать свою карьеру со 
статуса безработного, проводится множе-
ство мероприятий, начиная с профессио-
нальной ориентации школьников и закан-
чивая предметной работой с работодате-
лями по трудоустройству молодежи.

Стажировка предназначена для со-
действия молодым специалистам в на-
чале карьерного пути. Будущие работ-
ники приобретают практический опыт и 
необходимые навыки по интересующей 
их профессии, а работодатель имеет 
возможность подобрать квалифициро-
ванные и легко обучаемые кадры.

В целях содействия занятости моло-
дежи Федеральной службой по труду и 
занятости сформирована база вакансий 
с возможностью стажировки на рабочем 
месте для студентов и выпускников в 
специализированном разделе инфор-
мационно-аналитической системы Об-
щероссийская база вакансий «Работа в 
России» (https://trudvsem.ru/).

Вакансии, заявляемые работодате-
лями для прохождения стажировки на 
рабочем месте, должны соответствовать 
следующим характеристикам:

- трудоустройство по срочному тру-
довому договору;

- возможность неполной занятости 
(неполный рабочий день, неполная ра-
бочая неделя), позволяющая совмещать 
стажировку с обучением в образователь-
ной организации;

- возможность трудоустройства со-
искателя с незаконченным образовани-
ем (продолжающим обучение в образо-
вательной организации по программе 
среднего специального или высшего 
профессионального образования);

- готовность работодателя к обуче-
нию работника на рабочем месте.

Организация стажировки на предпри-
ятии осуществляется в соответствии с 
трудовым законодательством, требова-
ниями охраны труда и внутренним трудо-
вым распорядком. Со стажером заклю-
чается срочный трудовой договор, соот-
ветствующая запись вносится в трудовую 
книжку. Оформляется приказ (распоря-

жение) о приеме на работу, соответству-
ющий заключенному трудовому догово-
ру. Оплата труда стажера определяется 
в соответствии с его трудовой функцией, 
но не ниже МРОТ. За стажером закрепля-
ется наставник, который руководит ста-
жировкой молодого специалиста.

Трудовое законодательство также 
позволяет заключить со стажером обыч-
ный трудовой договор на неопределен-
ный срок. Однако если не прошло года 
после завершения среднего профессио-
нального или высшего образования, по 
которому стажер поступает на работу, то 
ему не может быть установлено испыта-
ние при приеме на работу (ч.4 ст.70 Тру-
дового кодекса РФ). 

Сотрудника необходимо предупре-
дить об окончании срока трудового до-
говора заранее, срок стажировки ограни-
чен: не более 6 месяцев. Не менее чем 
за 3 календарных дня до прекращения 
срочного договора стажеру выдается 
письменное уведомление о прекраще-
нии срочного трудового договора (ч.1 
ст.79 Трудового кодекса РФ).

По итогам прохождения стажиров-
ки рекомендуется подготовить стажеру 
характеристику (сертификат, справку, 
свидетельство) для предоставления по 
месту требования. 

Правильно организованная стажи-
ровка позволяет работодателю оценить 
профессиональные возможности стаже-
ра и принять решение о его дальнейшем 
трудоустройстве.

По вопросу организации стажировок 
для молодежи можно проконсультиро-
ваться в Центре занятости населения 
Рязанской области по адресу: г.Рязань, 
ул.Электрозаводская, д.52.

Контактные телефоны:
- отдел взаимодействия с работо-

дателями и специальных программ:              
8 (4912) 72-02-75;

- отдел «Молодежная биржа труда»: 
8 (4912) 72-02-73.

- территориальное структурное под-
разделение Центра по месту нахожде-
ния организации – работодателя – № 
телефона. 

Контактная информация о структур-
ных подразделениях также размещена 
на интерактивном портале Центра за-
нятости населения Рязанской области 
(http://czn-rzn.ru/).

СОЦЗАЩИТА

Филиал государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Рязанской области по Пронскому району»

391160 г.Новомичуринск, 26 «Д», каб. 3, 4. 
Телефон: 8 (49141) 2-31-03

С 2019 года на территории 
Рязанской области меняется 
порядок предоставления мер 
социальной поддержки гражданам, 
имеющим звание «Ветеран труда».
Изменения касаются лиц предпенси-

онного возраста, чьи интересы, в связи 
с изменениями в пенсионном законода-
тельстве, нуждаются в дополнительной 
защите и поддержке. В связи с чем, с 1 
января 2019 года ветераны труда смогут 
получать меры социальной поддержки, 
не дожидаясь установления пенсии по 
старости, а по мере достижения воз-
раста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

Какие же меры социальной поддерж-
ки предоставляются ветеранам труда?

Во-первых, это ежемесячная де-
нежная выплата в размере 437,80 руб., 
включающая в себя набор социальных 
услуг на оплату 50% стоимости проезда 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении. 

Если электричкой ветеран не пользу-
ется, он может до 1 октября текущего года 
отказаться от набора социальных услуг, 
тогда размер ежемесячной денежной вы-
платы в следующем году увеличится на 
сумму стоимости социальных услуг.

Во-вторых, и это самое существен-
ное, компенсация в размере 50% расхо-
дов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в пределах установлен-
ной социальной нормы площади жилья и 
нормативов потребления коммунальных 
услуг.

В настоящее время в регионе меры 
социальной поддержки получают около 
80 тысяч ветеранов труда.

За назначением мер социальной 
поддержки ветеранам труда следует об-
ращаться в районный отдел социальной 
защиты населения по месту жительства 
или в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг. 

Дополнительную информацию о по-
рядке и условиях предоставления мер 
социальной поддержки можно получить 
на официальном сайте ГКУ РО «Управ-
ление социальной защиты населения 
Рязанской области», аккаунте учрежде-
ния в социальной сети «ВКонтакте», а 
также по единому социальному телефо-
ну: 8 (4912) 51-36-00.

ГКУО по Пронскому району 
«Управление 

социальной защиты населения»
391140 р.п.Пронск, пл.Горького, 1
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БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧИМСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Особенности эвакуации населения г. Новомичуринск

МЕСТА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ СЭП:

СЭП-1 – детская школа искусств
(микр. «Б»);
СЭП-2 – ДК «Энергетик» (микр. «Е»);
СЭП-3 – средняя школа №3 (микр. «Д»);
СЭП-4 – средняя школа №1 (микр. «А»);
СЭП-5 – Новомичуринский многоотрас-
левой техникум (микр. «В»).

В случае поступления распоряжения 
о проведении эвакуации, работающие 
граждане обязаны прибыть на свой 
СЭП, согласно следующему порядку.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПО СБОРНЫМ 
ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУНКТАМ

СЭП-1 (детская школа искусств)
Работники следующих организаций: 

школа №2, детская школа искусств, дет-
ский сад №4, детский сад №5, детский 
сад №6, МП «Пронские муниципальные 
электрические сети», ООО «Новомичу-
ринские электрические сети», индиви-
дуальные предприниматели с сотрудни-
ками (осуществляющие свою деятель-
ность на территории микрорайона «Б»).

СЭП-2 (ДК «Энергетик»)
Работники следующих организа-

ций: филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская 
ГРЭС, Пронский районный суд, Ново-
мичуринская МРБ, Роспотребнадзор 
(СЭС), администрация МО – Новомичу-
ринское городское поселение, ДК «Энер-
гетик», санаторий «Прометей», БТИ, Ре-
гистрационная палата, ФОК «Дельфин», 
индивидуальные предприниматели с 
сотрудниками (осуществляющие свою 
деятельность на территории микрорай-
она «Е»). 

В случае наступления 
особо неблагоприятных 
чрезвычайных ситуаций 
природного, 
техногенного или иного характера, 
может быть принято решение 
об эвакуации населения из города.

В этом случае важно знать, 
где находится Ваш 
сборно-эвакуационный пункт (СЭП). 

В нашем городе 
организовано 
пять таких пунктов, 
для каждого 
из микрорайонов 
Новомичуринска. 

СЭП-3 (средняя школа №3)
Работники следующих организаций: 

школа №3, ОАО «Новомичуринский хле-
бозавод», ОАО «Пронский маслозавод», 
детский сад №1, МП «БытСервис-Ново-
мичуринск», МБУ по благоустройству, 
ООО «Новомичуринский катализатор-
ный завод», МБУ ДО «ДЮСШ», индиви-
дуальные предприниматели с сотрудни-
ками (осуществляющие свою деятель-
ность на территории микрорайона «Д»).

СЭП-4 (средняя школа №1)
Работники следующих организаций: 

школа №1, отделение Сбербанка, дет-
ский сад №2, детский сад №3, отделение 
«Прио-Внешторгбанка», МП «Новомичу-
ринский водоканал», ООО «ЭКО-Золо-
продукт Рязань», МБУК «Новомичурин-
ская городская библиотека», индивиду-
альные предприниматели с сотрудниками 
(осуществляющие свою деятельность на 
территории микрорайона «А»). 

СЭП-5 (Новомичуринский 
многоотраслевой техникум)

Работники следующих организаций: 
Новомичуринский многоотраслевой тех-

никум, УПФ РФ по Пронскому району, 
ОАО «Новомичуринское АТП», ООО 
«Пригородные пассажирские перевоз-
ки», судебные приставы, Пронское от-
деление общества инвалидов, прокура-
тура, Пронский ОВД, ООО «Центр-112», 
ОВО при ОВД Пронского района, ГИБДД 
Пронского района, почта, цех электрос-
вязи, индивидуальные предприниматели 
с сотрудниками (осуществляющие свою 
деятельность на территории микрорайо-
на «В»).

Пенсионеры, не работающие граж-
дане, временно зарегистрированные и 
иные граждане, отсутствующие в вышеу-
казанном списке, прибывают в СЭП рас-
положенный на территории микрорайо-
на, где они зарегистрированы. 

Командированные граждане эвакуи-
руются в составе организации или пред-
приятия, куда они прибыли. 

В случае крайней необходимости 
можно прибыть на ближайший к Вам эва-
куационный пункт.

Сергей ЕФИМОВ, 
ведущий специалист 

по делам ГО и ЧС администрации
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ОСТОРОЖНО, ПРОБУЖДАЮТСЯ КЛЕЩИ!

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Всемирный День здоровья 
традиционно празднуется ранней 
весной, 7 апреля. Выбор даты 
не случаен, именно в этот день 
в 1948 году была создана 
Всемирная Организация 
Здравоохранения (ВОЗ). 
Всемирная организация здравоохра-

нения была создана на основании прин-
ципа, согласно которому все люди долж-
ны иметь возможность для реализации 
своего права на обладание наивысшим 
достижимым уровнем здоровья. 

Тема Всемирного дня здоровья 2019 
года – всеобщий охват услугами здраво-
охранения: для всех и везде. А лозунг – 
«Здоровье для всех».

Самое дорогое, что есть у человека 
– это здоровье. Быть здоровым – значит 
быть счастливым. Еще очень мало лю-
дей, отдает себе отчет в том, что нет ни-
чего важнее правильного образа жизни, 
и День здоровья об этом напоминает. 

Здоровье – это настоящее богатство, 
которое мы с вами частенько игнориру-
ем. Здоровые люди редко задумываются 
о том, как правильно и разумно устроить 
свой быт и жизнедеятельность, чтобы их 
здоровье оставалось крепким и надеж-
ным на продолжительную перспективу. 
А между тем, здоровье очень легко по-
терять. 

Люди, страдающие теми или иными, 
особенно хроническими заболеваниями, 
на практике каждодневно сталкиваются 
с массой проблем, которые отвлекают их 
от полноценной жизни. 

Люди, по-прежнему, не осознают соб-
ственные ошибки и становятся жертвами 
алкоголизма, табакокурения, наркома-
нии, ВИЧ и т.д. Ежегодно в мире умирает 
около 55 млн. человек. По последним 
данным причинами являются: рак, са-
харный диабет, инсульты и инфаркты, 
болезни, связанные с курением, чрез-
мерное употребление алкоголя, пище-
вые отравления, укусы малярийных ко-
маров, туберкулез. Около 2 млрд. людей 
в мире страдают ожирением, которое 
является причиной многих заболеваний. 
От синдрома внезапной смерти только в 
России ежегодно умирают 62 тыс. моло-
дых здоровых людей. И каждый год на 
человечество начинает атаку какое-либо 
новое заболевание. 

Всемирный День Здоровья – это 
день, когда каждый должен задуматься, 
как сберечь то, что подарила нам приро-
да при рождении. 

Традиции празднования Всемирного 
дня здоровья неразрывно связаны с де-
ятельностью всей системы нашего здра-
воохранения. Работники клиник, больниц 
и госпиталей, кто по долгу профессии и 

службы оказывает медико-санитарную 
помощь всем, кто в ней нуждается, как 
нельзя лучше понимают ценность здоро-
вья. Профилактика и внимание к нашему 
собственному здоровью является основ-
ной целью проводимых медиками в этот 
день акций и мероприятий.

Каждого из нас заботит вопрос: как 
сохранить свое здоровье и не пропу-
стить первые симптомы опасного забо-
левания? 

Для этого необходимо: каждые пол-
года проходить комплексное обследова-
ние, заниматься спортом (даже зарядка 
дома или прогулки пешком на работу), 
отказаться иногда от любимой, но вред-
ной пищи, раз в неделю устраивать 
организму выходной – выспаться, не 
перегружать заботами, тяжелой едой и 
алкоголем.

Пришла весна! Не лишним будет 
больше времени проводить на свежем 
воздухе и есть фруктовые и овощные 
витамины.

Здоровье – это не просто отсутствие 
болезней, это состояние нашего полного 
благополучия. Хочется каждому поже-
лать, чтобы здоровыми были тело, дух, 
отношения с другими людьми и самим 
собой. Будьте здоровы!

Елена ХАЙРОВА, 
врач терапевт

В связи с изменением природно-
климатических условий 
и снижением интенсивной борьбы 
с вредными насекомыми, 
создается благоприятная среда 
для размножения популяции 
клещей. 
Если ранее укусы клещей фиксиро-

вались редко, то в настоящее время слу-
чаи участились в разы. Активность кле-
щей в весенне-летний период приводит 
к тому, что в России за год энцефалитом 
заражаются 2 000-3 000 человек. 

 Весной, с установлением солнечной 
погоды и стабильной температуры около 
+10 градусов по Цельсию, клещи, пере-
носящие опасные для человека вирус-
ные заболевания, начинают активизиро-
ваться. Весной они также опасны, как и 
в любой другой активный период своего 
жизненного цикла. После пробуждения 
паразиты нацелены исключительно на 
питание и размножение. 

Идеальные климатические условия 
для клещей – 18-20 градусов тепла и вы-
сокая влажность. Клещи обитают в высо-
кой траве, на кустарниках. Если раньше 
их можно было увидеть только в густых 
посадках и лесах, то сегодня, даже про-

гуливаясь по низкорослой траве, или 
находясь на дачном участке, в парковых 
зонах можно стать жертвой опасного на-
секомого. 

Клещи обитают на высоте около 1 м 
над уровнем земли, падение сверху про-
исходит редко. Паразит может напасть и 
с земли, причем сразу не впивается. Он 
начинает ползти вверх в поисках удобно-
го места для присасывания к телу. 

С момента попадания на тело до 
укуса может пройти несколько часов, по-
этому после возвращения домой необ-
ходимо тщательно осмотреть не только 
свое тело, но и одежду. Особо привлека-
тельны для клещей районы подмышек, 
паховые части и шея. Укус клеща безбо-
лезнен.

Чем опасен клещ для человека? 
Слишком велика вероятность переда-
чи через слюну тяжелых заболеваний. 
Клещи – переносчики более 40 заболе-
ваний, в том числе болезни Лайма (кле-
щевой боррелиоз).

Не каждый клещ заражен, но нельзя 
недооценивать возможную опасность. 
Поэтому, если Вас укусил клещ, то сле-
дует обратиться за помощью в медицин-
ское учреждение, где помогут извлечь 

клеща, обработать рану, назначат экс-
тренную специфическую профилактику, 
а также подскажут, куда сдать клеща на 
анализ в целях определения его, как воз-
можного источника передачи инфекции. 

Как только на улице установится 
устойчиво теплая погода, уделяйте осо-
бое внимание сборам на прогулку в парк 
или за город. В целях защиты от клещей 
в местах их возможного обитания, не-
обходимо находиться в глухой одежде, 
закрывающей все участка тела. Обя-
зательно наличие головного убора или 
косынки. Одежду обрабатывайте специ-
альными репеллентами. Если на улице 
жарко, то можно воспользоваться инсек-
тицидными средствами, нанеся их прямо 
на кожу. 

Не стоит халатно относиться к уку-
сам клещей и при их обнаружении сле-
дует помнить, что профессиональная 
помощь доктора – это лучшее решение 
в сложившейся ситуации, которое помо-
жет сохранить здоровье как взрослых 
людей, так и детей на долгие годы.

Будьте бдительны и внимательны, 
берегите себя и своих близких.

Валентина РАШКИНА,
помощник врача эпидемиолога
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УСПЕХИ ЮНЫХ 
«ГРЕКО-РИМЛЯН»

МАСТЕР СПОРТА 
И ЧЕМПИОН РОССИИ АРТЕМ КЛОПОВ

                        г.Новомичуринск, 
                       ул. Строителей, 14

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

22-24 марта в г. Тамбов прошел 
открытый областной турнир 
по греко-римской борьбе, 
посвященный памяти 
заслуженного работника 
физической культуры РФ, 
заслуженного тренера РСФСР, 
кавалера ордена Дружбы 
и Спартака А.А. Смолина. 
Подрастающее поколение юных бор-

цов ДЮСШ Пронского района успешно 
выступило на соревнованиях: Владимир 
Быстров занял 2 место, Махмад Саитов 
– 3 место.

Администрация ДЮСШ Пронского 
района Рязанской области поздравляет 
ребят с победами и желает им не оста-
ваться на достигнутом, так держать!
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Инструктор новомичуринского 
ФОК «Дельфин» Артем Клопов 
стал мастером спорта 
по пауэрлифтингу и мастером 
спорта международного класса. 
Пришло официальное подтверж-

дение званий, которые он выполнил на 
Всероссийском мастерском турнире «Ку-
бок Святого Георгия Победоносца» в де-
кабре 2018 года. 

СПРАВКА
Пауэрлифтинг или силовое троебо-

рье – силовой вид спорта, суть кото-
рого заключается в преодолении сопро-
тивления максимально тяжелого для 
спортсмена веса.  

31 марта в Ярославле состоялся 

Чемпионат России WRPF 2019 по па-
уэрлифтингу, силовому двоеборью, 
жиму лежа, народному жиму. От Ря-
зани на чемпионат поехала коман-
да «Bondarevteam» и заняла почетное 
3 место. Свою лепту в это достижение 
внес новомичуринец Артем Клопов. Он 
занял 1 место по классическому пауэр-
лифтингу с прохождением допинг-кон-
троля в категории 100 кг, 1 место – по 
двоеборью, 2 место – по становой тяге,  
3 место – по жиму лежа и по двоеборью 
в абсолютном первенстве.

Поздравляем нашего спортсмена с 
высокими достижениями! Артем – при-
мер трудолюбия и упорства, – основных 
качеств в спорте! Гордимся! 

7 апреля в ФОК «Дельфин» 
состоялись первые официальные 
соревнования по подводному 
спорту Рязанской областной 
федерации подводного плавания. 
Чемпионат Рязанской области по 

фридайвингу проводится в соответствии 
с календарным планом официальных 
физкультурных и спортивных мероприя-
тий Рязанской области на 2019 год. 

Настоящие соревнования проводи-
лись впервые с целью комплектования 
сборной Рязанской области по подвод-
ному спорту.

Весна для ФОК «Дельфин» 
началась с замечательного 
события: в конце марта 
завершился капитальный ремонт 
душевых и раздевалок бассейна. 
В 2018 году Новомичуринск отметил 

свое 50-летие, а «Дельфин» – 30-летие. 
Спорткомплекс был построен Ря-

занской ГРЭС хозяйственным способом 
и сдан в эксплуатацию в 1988 году. Все 
эти годы именно здесь кипит спортивная 
жизнь города. Секции спорткомплекса 
переполнены желающими заниматься 
физкультурой и спортом. Наши спор-
тсмены регулярно принимают участие 
в областных и всероссийских соревно-
ваниях, занимая призовые места. До-
стижение спортивных результатов и оз-
доровление новомичуринцев возможно 
благодаря отличной спортивной базе 
ФОК «Дельфин».

Работы по ремонту в здании ведутся 
постоянно. Благодаря усилиям коллек-

тива спорткомплекса, поддержке адми-
нистрации и предпринимателей города, 
здание ФОК «Дельфин» поддерживает-
ся в хорошем состоянии: обновляются 
коммуникации, проводится замена элек-
трооборудования, проводятся косме-
тические ремонты помещений. Все это 
делается потому, что развитие спорта 
невозможно без хорошей материаль-
но-технической базы. 

Однако на большие ремонты требу-
ются большие затраты. И вот – подарок 
горожанам от энергетиков! 

Администрация Новомичуринского 
городского поселения выражает искрен-
нюю благодарность ПАО «ОГК-2», АО 
«Газпром энергоремонт», филиалу ПАО 
«ОГК-2» – Рязанская ГРЭС, а также под-
рядной организации ООО «Тепловоз» за 
капитальный ремонт помещений душе-
вых и раздевалок бассейна МБУ «ФОК 
«Дельфин». Теперь новомичуринцы 
могут пользоваться услугами физкуль-

турно-оздоровительного комплекса в 
более комфортных условиях. Оказанная 
помощь лишний раз подтверждает, что 
группа компаний ПАО «Газпром» явля-
ется социально-ответственной организа-
цией, деятельность которой направлена 
на улучшение жизни граждан в нашей 
стране.

ФОК «Дельфин» также выражает 
благодарность предпринимателю Юрию 
Юдаеву за оказанную помощь в приоб-
ретении сантехники для душевых. 

Обновленный «Дельфин» – лучший 
показатель того, что забота о развитии 
нашего города – дело общее.
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СОЦИАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Риск травмирования ребенка в ДТП при перевозке 
без детского удерживающего устройства возрастает 
на 70%. В настоящее время на территории РФ
проводится социальная компания 
«Без вас не получится». 
Жизнь и здоровье ребенка зависит от того, как родители 

заботятся о них, какие меры предосторожности соблюдают. 
К сожалению, в суете и спешке, за рулем автомобиля не-

которые недооценивают соблюдение простых мер предосто-
рожности и правил дорожного движения, которые помогают 
минимизировать возможные риски, спасти жизнь и здоровье 
ребенка в случае непредвиденных обстоятельств.

Каждый автомобилист, перевозя в салоне ребенка, должен 
соблюдать «детский режим» – быть более внимательным и 
осторожным, в частности использовать ремни безопасности и 
автокресло, соблюдать скоростной режим, исключать опасные 
маневры, такие как обгон, рискованные перестроения.

Социальная кампания «Без вас не получится» разработа-
на Госавтоинспекцией МВД России и Российским союзом авто-
страховщиков (РСА) совместно с экспертным центром «Движе-
ние без опасности».

Безопасная поездка – это ответственность взрослых!
Информация о проведении кампании публикуется на сайте 

bezdtp.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО – НОВОМИЧУРИНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

391160, Рязанская область, г.Новомичуринск, д.26 «Д»
Факс: 8 (49141) 2-22-06. Эл. почта: 6211ngp@mail.ru

График работы: 
пн. – чт: 8.00-17.15, пт: 8.00-16.00, обед: 12.00-13.00

22 апреля в 13.00 у стелы «Защитникам Отечества» 
будет дан старт акции «Георгиевская ленточка». 
Этот символ Великой Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне в последние годы 
стал неотъемлемым атрибутом майских торжеств.
Цель проведения акции – не дать забыть новым поколени-

ям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне 
прошлого века, чем и кем мы должны гордиться, о ком помнить. 

Акция продлится до 9 Мая. Волонтеры будут прикреплять 
к одежде прохожих георгиевские ленточки, как напоминание 
о великом подвиге наших отцов, дедов и прадедов, отдавших 
свои жизни ради нас, ради мира и свободы на всей Земле.

Наш народ силен единством, которое спасало Россию в 
самые трудные времена. Но мы едины, пока помним нашу ве-
ликую Победу! 

СТАРТУЕТ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

График работы МБУК «НОВОМИЧУРИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

в праздничные дни
Взрослый отдел: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12 мая – выходные;
4, 11 мая – с 12.00 до 19.00; 6, 7, 8 – с 11.00 до 19.00.
Детский отдел: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 мая – выходные;
5, 12 мая – с 10.00 до 17.00; 6, 7, 8 – 10.00 до 18.00.

МБУ по благоустройству г.Новомичуринск
извещает, что ГОРОДСКАЯ БАНЯ 

НЕ РАБОТАЕТ 1 и 9 мая. 
В остальные дни – в обычном режиме


