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ГОРОДСКИЕ БУДНИ

ПАРК ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
В День народного единства, 
4 ноября, в сквере Новомичуринска 
по проспекту Смирягина 
состоялось открытие новых 
площадок с детскими игровыми 
формами и снарядами 
для занятий спортом. 
В торжественной церемонии при-

няли участие глава администрации Но-
вомичуринского городского поселения 
Юрий Иванов, директор ФОК «Дель-
фин», депутат Совета депутатов Но-
вомичуринского городского поселения 
Артемий Скрипченко и ветеран спорта 
Виктор Грачев. 

Юрий Германович поприветствовал 
всех собравшихся и поздравил с госу-
дарственным праздником – Днем на-
родного единства. Он призвал терпимее 
относится к противоположному мнению 
и отметил, что всех нас объединяет одно 
– это наша великая страна. «В этот день 
мы открываем парковую зону и, в первую 
очередь, воркаут-комплекс, – продолжил 
Юрий Германович. – Это все сделано 
для жителей Новомичуринска. Город 
впервые попал в федеральную и област-
ную программы: благоустройство сквера 
и дворовых территорий осуществлялось 
за средства федерального, региональ-
ного и городского бюджетов. Поэтому 
давайте сохраним то, что было сделано, 
и будем содержать в чистоте… Все это 
сделано для подрастающего поколения, 
чтобы они были здоровы и счастливы».

На празднике присутствовал индиви-
дуальный предприниматель Александр 
Сафонов, который занимался благоу-
стройством сквера. Он поздравил с от-
крытием: «Это необычное событие для 
небольшого города. Были выделены не-
малые средства и затрачено много сил. 
Все это сделано не на один, а на многие 
годы. И чтобы сквер служил десятиле-
тия, прошу относится ко всему бережно 
и уважать труд строителей. Надеюсь, что 
и в дальнейшем администрацией города 
и областью будут выделены средства 
на развитие города и сквера. Места для 
действий еще много». 

Виктор Грачев – известный в Ново-
мичуринске спортсмен, тренер по гре-
ко-римской борьбе – в своей речи при-
звал молодое поколение заниматься 
спортом и пригласил посещать секции.

Символическую красную ленточку 
перерезали глава администрации Юрий 
Иванов и активная участница городских 
мероприятий, артистка театра «Зеркаль-
це», юная спортсменка Полина Подрей-
ко. После чего на турнике был установ-
лен рекорд по подтягиванию: за 35 минут 
новомичуринцы от мала до велика, сме-
няя друг друга, подтянулись 1 000 раз. 

На празднике с показательными 
выступлениями выступили брейк-данс 
команда «Madmen crew» и турникмен 
(спортсмен, исполняющий разной слож-
ности силовые упражнения уличной гим-
настики и акробатики на обычном турни-
ке) Вадим Прописнов. 

А для самых юных зрителей работ-

ники ДК «Энергетик» подготовили раз-
влекательную программу.

СПРАВКА 
На реализацию проекта было выде-

лено 8 303 905 рублей. Из них: из феде-
рального бюджета – 2 223 093,45 рубля; 
из областного – 627 026,36 рубля; из го-
родского – 5 453 785,19 рубля.

Выполнено: демонтаж старого обо-
рудования; устроено покрытие из тро-
туарной плитки – 2025 м2; резиновое 
покрытие – 1332,75 м2; выполнена вер-
тикальная планировка – 9184 м2; посеян 
газон – 5163 м2; газон из готовых рулон-
ных заготовок – 4021 м2; установлены 
скамейки и урны по 12 шт.; установлена 
площадка «WORKOUT» WP-013.
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Решения Совета депутатов читайте в «Муниципальном вестнике» 
на сайте администрации: http://город-новомичуринск.рф

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

УТВЕРЖДЕНЫ ПЛАН РЕМОНТА ДОРОГ 
И НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ
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ВАЖНО!

КАПРЕМОНТ 
ДОРОЖАЕТ

10 ноября одиннадцать 
новомичуринских депутатов 
собрались на внеочередное 
заседание.
Депутаты пересмотрели вопрос о 

передаче в безвозмездное пользование 
Региональному отделению ДОСААФ 
России Рязанской области муниципаль-
ного имущества: здания спортивно-тех-
нической школы «Электрон», гаража и 
двух картов для организации занятий по 
техническим видам спорта. Принятое на 
очередном заседании 24 октября реше-
ние было отменено на основании проте-
ста прокуратуры, в котором было указа-
но на нарушение процедуры передачи 
и необходимость внесения изменений в 
Положение о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление. 

Чтобы соблюсти требования законо-
дательства и привести нормативно-пра-
вовые акты в соответствие с Уставом, 
были внесены изменения и дополнения 
в Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуще-
ством МО – Новомичуринское городское 
поселение: в тексте документа замене-
ны слова «глава муниципального обра-
зования» на слова «глава администра-
ции муниципального образования» и 
слова «экономический отдел» на слова 
«сектор по имуществу и земельному кон-
тролю».

По результатам публичных слушаний 
от 28 октября внесены изменения и до-
полнения в Правила по благоустройству 
и утвержден перечень объектов в МО – 
Новомичуринское городское поселение 
в рамках реализации приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные доро-
ги» в 2018-2025 гг. 

В течение семи лет планируется про-
ведение ремонта дорог: 

- в 2018 году – ул.Мичурина, пр.Энер-
гетиков, ул.Комсомольская, выездной 
дороги м-на «Д», 

- в 2019 году – ул.Молодежная, ул.

Заречная, автомобильной дороги от 
ул.Промышленная до базы ЖКХ, пер.
Солнечный, 

- в 2020-2025 гг. – ул.Вишневая, ул.
Садовая, ул.Волкова, четной и нечетной 
сторон пр.Смирягина, автомобильной 
дороги к водозаборным сооружениям.

Депутаты поддержали изменения в 
бюджет поселения, предложенные ад-
министрацией:

- для проведения мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуа-
ции, во избежание возможного прекра-
щения подачи электроэнергии Ново-
мичуринскому водоканалу, из целевого 
финансового резерва выделены 1,5 млн. 
рублей;

- для устройства газонов из гото-
вых рулонных заготовок вокруг детской 
и спортивных площадок, выложенных 
резиной, во избежание загрязнения 
дорогостоящего покрытия (при благо-
устройстве сквера по пр.Смирягина) – 
609 247,85 рублей. 

По обоим пунктам денежные сред-
ства выделены за счет сложившейся 
экономии.

В целях исполнения п.15 Плана по 
устранению с 1 января 2018 года  неэ-
ффективных налоговых льгот (понижен-
ных ставок по налогам), утвержденного 
распоряжением Правительства Рязан-
ской области №285-Р от 30 июня 2017 
года, администрация Новомичуринского 
городского поселения вынесла на рас-
смотрение депутатов вопрос о внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
МО – Новомичуринское городское по-
селение от 27 октября 2015 года №84 
«Об установлении на территории МО – 
Новомичуринское городское поселение 
налога на имущество физических лиц», 
которые предусматривали увеличение 
процентной ставки. После долгого об-
суждения, депутаты решили налоговые 
ставки не повышать и оставить их на 
прежнем уровне.  

Очередное заседание Совета депу-
татов состоится 21 ноября в 14.00.

С 1 января 2018 года увеличится 
взнос на капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных домах.
Соответствующее постановление 

Правительства Рязанской области №282 
от 08 ноября 2017 года «Об установле-
нии минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Рязанской области, 
на 2018 год» размещено на сайте реги-
онального правительства https://www.
ryazangov.ru.

«Установить минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Рязан-
ской области, на 2018 год в размере 8,02 
рублей на один квадратный метр общей 
площади принадлежащего собственнику 
помещения в многоквартирном доме в 
месяц», – говорится в документе. 

Постановление вступит в силу                 
с 1 января 2018 года. Напомним, в насто-
ящее время действует постановление от 
29 декабря 2016 года №333 «Об установ-
лении минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Рязанской области на 
период 2017-2019 годов». До конца 2017 
года плата за капремонт составляет         
6 рублей с квадратного метра.

СПРАВКА
Ранее, 11 октября на заседании Ря-

занской областной Думы депутаты под-
держали изменения в закон о регули-
ровании отдельных отношений в сфере 
обеспечения своевременного проведе-
ния капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на 
территории Рязанской области. 

В частности, установления мини-
мального размера взноса на капиталь-
ный ремонт: сумма платежа, согласно 
принятым изменениям, утверждается не 
позднее 1 декабря на каждый очередной 
год реализации региональной програм-
мы капитального ремонта. 

Ранее минимальный размер взно-
са на капремонт устанавливался на 
трехлетний период. 

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. 
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ГРАМОТЫ ВЕДУЩИМ 
ВОЕННЫЙ УЧЕТ

В РАЙОНЕ

3 ноября были подведены итоги 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию осуществления 
воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, 
в Пронском муниципальном районе 
Рязанской области в 2017 году.
В этот день в зале заседаний адми-

нистрации Новомичуринского городско-
го поселения для проведения занятий 
собрались работники, осуществляющие 
воинский учет и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе, органов местно-
го самоуправления поселений и органи-
заций.

Председатель конкурсной комиссии 
по проведению смотра-конкурса глава 
администрация МО – Пронский муни-
ципальный район Александр Шаститко 
в своем вступительном слове отметил 
важную роль и поблагодарил тех, кто 
ведет учет военнообязанных граждан. 
Грамоты и денежные премии призе-
рам конкурса вручил военный комиссар 
Пронского и Старожиловского районов 
Рязанской области Михаил Силаев.

Среди организаций за 1 место отме-
тили ведущего специалиста по работе 
с кадрами Г.И. Есакову (администрация 
МО – Пронский муниципальный район, 
глава администрации – А.П. Шаститко); 
2 место – инспектора отдела кадров               
Л.М. Моисееву (ООО «Пронское», ди-
ректор М.З. Вахабов); 3 место – заведу-
ющую канцелярией Е.А. Вдовину (фили-
ал ООО «Центр 112» Новомичуринский, 
директор К.В. Антошкин). 

Среди специалистов администраций 
поселений района: за 1 место – стар-
шего инспектора ВУС О.А. Никифорову 
(Новомичуринское городское поселе-
ние, глава администрации Ю.Г. Иванов);                                    
2 место – специалиста по воинскому уче-
ту Л.А. Клобукову (Погореловское сель-
ское поселение, глава С.Н. Решетнико-
ва); 3 место – специалиста по воинскому 
учету Е.Ю. Ерыгину (Октябрьское сель-
ское поселение, глава С.Н. Серегин).

Затем были обсуждены рабочие во-
просы: до собравшихся довели методи-
ческие рекомендации Генерального шта-
ба ВС РФ по ведению воинского учета в 
организациях и органах местного самоу-
правления, а также содержание, порядок 
и сроки представления отчетных доку-
ментов, даны ответы на вопросы.

Архив газеты 
«Наш Новомичуринск» – 
на сайте администрации: 

http://город-новомичуринск.рф

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧАТ 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ЛИЦАМ, ПОТЕРЯВШИМ 

РОДИТЕЛЕЙ, БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
В СООТВЕТСТВИИ с постановле-

нием Правительства РФ от 02.09.2017 
№1066 «Об утверждении Правил обеспе-
чения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся 
по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным 
программам за счет средств федераль-
ного бюджета, бесплатным проездом на 
городском, пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бес-
платным проездом один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы», 

граждане указанной категории ежемесяч-
но обеспечиваются проездным билетом 
на городском, пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) и один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту 
учебы.

По желанию обучающегося расходы, 
связанные с проездом, могут возмещать-
ся при предъявлении в образовательную 
организацию проездных документов.

Определены перечень документов, 
необходимых для установления факта 
утраты родительского попечения, пред-
ставляемых в образовательную органи-
зацию, а также категории комфортности 
транспортных средств, при которых про-
езд подлежит оплате. 

В СВЯЗИ с участившимися случая-
ми навязывания коммерческими органи-
зациями гражданам услуг по обязатель-
ной метрологической поверке приборов 
учета воды либо их полной замене, про-
куратура разъясняет следующее.

Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354, установлен порядок 
учета коммунальных услуг с использо-
ванием приборов учета, основания и по-
рядок проведения проверок (в т.ч. плано-
вых поверок) состояния приборов учета 
и правильности снятия их показаний.

Так, к использованию допускаются 
приборы учета утвержденного типа, про-
шедшие поверку в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении единства 
измерений. 

В случае истечения межповерочного 
интервала поверки прибора учета такой 
прибор считается вышедшим из строя.

Сведения о межповерочном интер-

вале поверки прибора учета отражены 
в технической документации на такой 
прибор. 

Поверка приборов учета может осу-
ществляться только специально аккре-
дитованными юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
на проведение поверки средств измере-
ний.

Напомним, потребителям предо-
ставлено право выбора – провести по-
верку на месте, либо самостоятельно 
привезти его в специализированное уч-
реждение.

Счетчики необходимо поверять в лю-
бом случае, если оплата услуг произво-
дится на основании его показаний, вне 
зависимости, используются они факти-
чески или нет. 

Иные лица, не прошедшие соответ-
ствующую аккредитацию, оказывать 
услуги по поверке счетчиков не вправе. 
Граждане, заключившие договор с таки-
ми организациями, будут вынуждены по-
вторно представлять приборы учета на 
обследование и нести дополнительные 
расходы.

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ ПОДЛЕЖАТ ПРОВЕРКЕ 
ТОЛЬКО АККРЕДИТОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

По смыслу ч.1 ст.65 Водного кодекса РФ, территории, которые примыкают 
к  береговой линии поверхностных водных объектов (рек, озер, прудов 
и другие), являются водоохранными зонами. 
На указанных территориях устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засоре-
ния, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира. 

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО ТАКОЕ ВОДООХРАННАЯ ЗОНА?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«01» СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
СЕРТИФИКАТОВ 

НА МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

С 9 октября 2017 года в «Личном 
кабинете гражданина» на Портале 
электронных услуг и сервисов 
ПФР из подсистемы «Материнский 
(семейный) капитал» можно 
посмотреть и сформировать:
- информацию о размере (остатке) 

средств материнского (семейного) капи-
тала;

- справку о размере (остатке) средств 
материнского (семейного) капитала.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
Право на  федеральную 
социальную доплату (ФСД) имеют 
только неработающие пенсионеры, 
у которых общая сумма 
материального обеспечения 
не достигает величины 
прожиточного минимума 
пенсионера, установленного 
на 2017 год в размере 8456 рублей. 
При подаче заявления о назначении 

пенсии граждане дают обязательство 
о  необходимости безотлагательно из-
вещать территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации о 
поступлении на работу и (или) выполне-
нии иной деятельности, о наступлении 
других обстоятельств, влекущих измене-
ние размера федеральной социальной 
доплаты к пенсии или прекращение ее 
выплаты, об ответственности за досто-
верность сведений, а спустя какое-то 
время устраиваются на работу, при этом 
не извещая  органы Пенсионного фонда 
о начале трудовой деятельности. В связи 
с этим возникает ситуация, когда гражда-
нин неправомерно получает денежные 
средства и образуется переплата, кото-
рую в свою очередь гражданину необхо-
димо возвратить.

Так как на представление ФСД име-
ют право только неработающие пенсио-
неры, то в случае возобновления трудо-
вой деятельности получатель доплаты 
обязан безотлагательно оповестить ор-
ганы ПФР о факте трудоустройства. Факт 
увольнения подтверждается записью в 
трудовой книжке.

Зима – горячее время 
для пожарных. С наступлением 
холодного времени года 
количество пожаров увеличивается 
в два-три раза. Чаще всего 
возгорания происходят 
в многоквартирных домах 
и частных домовладениях. 
Благоустроенные квартиры, частные 

дома и надворные постройки горят, в ос-
новном, от неосторожного обращения с 
огнем. 

Гражданам необходимо быть пре-
дельно осторожными при обращении с 
огнеопасными предметами, в том числе 
во время курения. Курить следует толь-
ко в специально отведенных местах, 
при этом нужно использовать стеклян-
ную либо керамическую пепельницу. Не 
стоит курить на балконах жилых домов, 
так как брошенный вниз окурок может 
попасть на соседний балкон и стать при-
чиной пожара.

Следующая причина возможного 
возгорания – нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электрооборудо-
вания. В первую очередь, не следует 
устанавливать нестандартные предо-
хранители, так называемые «жучки» в 
электрощитах. Не следует эксплуати-
ровать самодельные электроприборы. 
Многие включают в сеть все имеющие-
ся в доме электроприборы, тем самым 
электросеть не выдерживает включения 
дополнительных обогревательных при-
боров. Ведь проводка квартир, особенно 
старого жилого фонда, рассчитана на 
ограниченное потребление электроэ-
нергии. Из-за перегруза в электросети 
провода могут нагреться, изоляция вос-
пламенится, если в месте короткого за-

мыкания окажутся горючие материалы, 
произойдет пожар. Необходимо следить 
за исправностью изоляции проводов, не 
допускать крепления их гвоздями, кото-
рые могут повредить изоляцию. Уходя из 
дома, следует обесточить электроприбо-
ры, выключив их из сети.

И еще одна из самых частых причин 
пожара – нарушение правил эксплуата-
ции печей. Нельзя оставлять горящую 
печь без присмотра, чтобы не допустить 
перекала. Обязательно у каждой печи на 
полу должен быть настелен несгорае-
мый лист размером 50х70 см. Необходи-
мо регулярно следить за исправностью 
дымоходов, не применять для розжига 
печей бензин или другие легковоспламе-
няющиеся жидкости.

В случае, если в вашем жилье про-
изошел пожар, необходимо запомнить 
следующие правила:

- постараться потушить пожар соб-
ственными силами;

- эвакуировать из опасной зоны де-
тей и пожилых людей;

- немедленно вызвать пожарные 
подразделения, позвонив по телефо-
нам: 01, 112 (с мобильного телефона),           
2-29-80. При этом указать точный адрес 
места, где произошел пожар, а также на-
звать имя и фамилию. 

Необходимо помнить, что недопуще-
ние пожаров, выполнение правил проти-
вопожарного режима, являются обязан-
ностью каждого жителя нашего города. 
От этого зависит безопасность, а порой 
здоровье и жизнь не только нас самих, 
но и тех, кто рядом с нами.

Лариса САМОСУДОВА,
специалист по ПП филиала 

ООО «Центр 112» Новомичуринский

Служба участковых 
уполномоченных занимает одну 
из важных позиций в системе 
органов внутренних дел РФ. 
Ее сотрудники работают на закре-

пленной за ними территории и ближе 
всех знакомы с проживающими на ней 
гражданами. 

Они проводят не только профилакти-
ческую работу, но и принимают участие в 
уголовных и административных рассле-
дованиях.

 Именно специалистам, которые за-
щищают права граждан на вверенных им 
участках, оказывают помощь в решении 
проблем, способствуют укреплению пра-

вопорядка, и посвящен этот профессио-
нальный праздник.

Служба участкового уполномоченно-
го трудна и сложна. Эта профессия тре-
бует многих познаний, а именно уметь 
грамотно и вежливо общаться с людь-
ми, находить правильный подход к раз-
личном социально опасным элементам, 
знать психологию, право и многие другие 
отрасли знаний. А главное помнить, что 
участковый, происходит от слова уча-
стие.

Поздравляем 
участковых уполномоченных 
с профессиональным 
праздником!

17 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

(ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО)
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КАК В ЕВРОПЕ: 
КРУГ − ГЛАВНЫЙ

30 октября в России были 
опубликованы изменения 
в правилах дорожного движения. 
Одно из них касается проезда 
перекрестков, другое − приоритета 
на круговом движении.
Согласно новым правилам, води-

тель, который едет по круговому дви-
жению, теперь имеет приоритет перед 
теми, кто въезжает на круговое движе-
ние. 

С этим нововведением в городе Но-
вомичуринск проблем не будет. Круговая 
развязка в городе оборудована соот-
ветствующими знаками «Круговое дви-
жение», и движение по каждому из них 
является главным, перед въездами бу-
дут установлены знаки «Уступи дорогу». 
Данные изменения действуют с 8 ноября 
2017 года.

ШТРАФ 
ЗА НЕПРОПУЩЕННОГО 

ПЕШЕХОДА 
ДО 2500 РУБЛЕЙ

31 октября президент России 
подписал закон о внесении 
изменений в КоАП, который 
вступил в силу 10 ноября 2017 года. 
Речь идет о непредоставлении пре-

имущества пешеходам при переходах 
проезжей части. Штраф за не пропуск 
теперь будет составлять от 1500 до 2500 
рублей. Раньше за непропущенного пе-
шехода водитель должен был запла-
тить 1500 рублей.

Кроме того, штрафом будут нака-
зываться и водители, не установившие 
опознавательные знаки. Сейчас наибо-
лее актуальным является знак «Шипы». 
Место его установки не регламентиру-
ется, главное – он должен быть наклеен 
на задней части автомобиля. Правилами 
регулируется и размер знака – сторона 
треугольника должна быть не менее 200 
мм, ширина каймы – 1/10 стороны. На-
казание за отсутствие наклейки – преду-
преждение или штраф 500 рублей. Кста-
ти, обязательными являются все знаки: 
«Инвалид», «Врач», «Начинающий води-
тель» и другие.

Подготовил Александр ЛИВАНОВ, 
и.о. начальника ОГИБДД 

ОМВД России по Пронскому району

Телефоны подачи показаний холодной и горячей воды

МП «НОВОМИЧУРИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
8-910-909-41-23 

(микрорайон «Е», по договорам) 

МП «НОВОМИЧУРИНСКОЕ ЖКХ» 

4-40-09 (ул. Строителей,  ул. Комсомольская),
4-29-92 (микрорайон «Д»), 2-12-89 (пр.Смирягина),

8-920-962-80-92 (ул.Волкова, пр.Энергетиков)

ЖИВОПИСЬ В НИТЯХ
8 ноября в Новомичуринской 
городской библиотеке состоялось 
открытие выставки картин 
«Волшебные стежки» мастера 
декоративно-прикладного 
искусства (вышивка) 
П.И. Фроловской и встреча 
с автором. 

Главный библиотекарь Лидия Лучки-
на познакомила гостей выставки с био-
графией и творчеством мастерицы. 

Полина Ивановна родилась в Са-
раевском районе Рязанской области. 
Окончив школу, она с подругой поехала 
на комсомольскую стройку в Сибирь, на 
строительство Новокузнецкой ГРЭС, где 
и познакомилась со своим мужем. И, что 
самое интересное, Алексей оказался ро-
дом из Сараевского района, из соседней 
деревни. Так и закрутила их жизнь: по-
ехали строить Беловскую ГРЭС, Тюмен-
скую ГРЭС и уже в 1970 году приехали в 
Новомичуринск. Муж работал на Рязан-
ской ГРЭС, а Полина – воспитателем в 
детском саду. Начала с детского сада в 
деревянном коттедже, затем – в детском 
саду №3.

У Полины Ивановны трое замеча-
тельных детей – 2 дочери и сын, и чет-
веро внуков (как она говорит: «Я богатая 
бабушка!»).

Интерес к вышивке у Полины Ива-

новны появился с детства, этому ее на-
учила соседка. Вышивала полотенца, 
наволочки, салфетки. Но позже, из-за не-
хватки времени у многодетной работаю-
щей мамы, творчество приостановилось. 
В это время Полина Ивановна занялась 
вязанием: кофты, юбки, платья, свите-
ра... И только в 2000 году вернулась к 
вышивке. 

Любовь к рукоделию Полина Иванов-
на привила и своим детям: дочь Татьяна 
и внучка Юлия занимаются вышивкой, 
дочка Светлана увлекается плетением 
на коклюшках, поделками из бисера.

Полина Ивановна – активный участ-
ник многих творческих выставок, меро-
приятий, проходивших в МБУК «Новоми-
чуринская городская библиотека», член 
клуба творческих людей Новомичурин-
ска «Вдохновение». 

У Полины Ивановны более двухсот 
картин, 50 из них представлены на ее 
персональной выставке «Волшебные 
стежки». Картины вышиты крестом, не-
которые – с добавлением бисера. По-
лина Ивановна вкладывает в процесс 
творчества всю душу, знания и умения. 
На картинах изображены животные, пти-
цы, цветы. Есть и портреты (даже вышит 
портрет ее внука). Каждая картина по-
ражает гаммой красок, изысканностью и 
очень кропотливой работой. Смотришь 
на них и глаз просто не оторвать от та-
кой красоты, любоваться ими можно до 
бесконечности. 

Многие рукодельницы говорят, что 
вышивка увлекает, успокаивает нервы, 
и во время вышивания забываются все 
проблемы. Полина Ивановна тоже при-
кипела и телом и душой к этому творче-
ству, каждую свободную минуту стремит-
ся к своему увлечению.

На открытии выставки гости смогли 
пообщаться с рукодельницей и задать 
интересующие вопросы по ее творче-
ству. В свою очередь, Полина Ивановна 
рассказала о себе и том, как начиналась 
любовь к вышиванию, поделилась се-
кретами выполнения некоторых работ. 
Сотрудники библиотеки пожелали ав-
тору картин творческого вдохновения и 
вручили памятный подарок.

Приглашаем всех любителей вышив-
ки посетить выставку «Волшебные стеж-
ки». Работы будут экспонироваться до 
30 ноября 2017 года.

Татьяна ПАРАМОШИНА, 
главный библиограф
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Внебольничная пневмония (далее 
– ВП) – острое инфекционное 
заболевание, сопровождающееся 
симптомами инфекции нижних 
отделов дыхательных путей 
(лихорадка, кашель, выделение 
мокроты, боль в грудной клетке, 
одышка) и рентгенологическими 
признаками 
(очагово-инфильтративные 
изменения в легких).
Основная группа микроорганизмов, 

способных вызвать внебольничные 
пневмонии: пневмококк, гемофильная 
палочка, клебсиелла, хламидия, мико-
плазма, легионелла, респираторные ви-
русы. 

Отдельную роль в этиологии ВП, 
особенно, при формировании эпидеми-
ческих очагов в закрытых коллективах, 
играют микоплазмы (M. pneumoniae) и 
хламидии (Ch. pneumoniae).

Источником инфекции является 
больной человек с признаками инфек-
ции дыхательных путей, а также люди с 
бессимптомным течением инфекции, без 
клинических симптомов заболевания.

В типичных случаях острая пневмо-
ния проявляется следующими симпто-
мами: повышение температуры тела, 
озноб, кашель, который сначала может 
быть сухим, а потом стать влажным с от-
делением мокроты, одышка – ощущение 
затруднения при дыхании, боли в груд-
ной клетке. 

Также больного могут беспокоить об-
щие симптомы, особенно при тяжелых 

случаях: резкая слабость, отсутствие 
аппетита.

Основным методом профилактики 
внебольничной пневмонии является вак-
цинация. Для профилактики пневмонии 
существуют вакцины против гемофиль-
ной и пневмококковой инфекций. Также 
следует сделать прививку против гриппа, 
поскольку пневмония часто является ос-
ложнением гриппа. Несмотря на то, что 
привитые люди тоже могут болеть пнев-
монией, заболевание у них протекает 
легче, чем у не привитых.

При этом нельзя забывать и о не-
специфических методах профилактики 
данного заболевания:

1. Соблюдайте гигиену рук. Мойте 
руки водой с мылом как можно чаще, 
особенно после кашля или чихания. Так-
же эффективными являются средства 
для обработки рук на основе спирта.

2. Прикрывайте рот и нос бумажной 

салфеткой во время кашля или чихания, 
а не руками.

3. Необходимо вести здоровый образ 
жизни: заниматься физкультурой и спор-
том, совершать частые прогулки на све-
жем воздухе. Очень важно не курить в 
помещении, где могут находиться люди: 
пассивное курение пагубно сказывается 
на функции бронхов и иммунитете.

4. Организовать здоровое полноцен-
ное питание с достаточным содержани-
ем белков, микроэлементов и витаминов 
(ежедневно в рационе должны быть све-
жие овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко 
и молочные продукты).

5. В холодное время года одеваться 
по погоде, избегать переохлаждений.

6. Следует соблюдать режимы про-
ветривания и влажной уборки в помеще-
ниях.

7. Руководителям детских образова-
тельных учреждений необходимо обе-
спечить качественную работу «утренних 
фильтров», не допускать в коллектив 
детей с признаками респираторных за-
болеваний.

8. В период подъема заболевае-
мости ОРВИ и гриппом рекомендуется 
избегать контакта с больными людьми, 
использовать маску для защиты органов 
дыхания, воздержаться от посещения 
мест с большим скоплением людей.

При появлении симптомов заболева-
ния необходимо обратиться к врачу, и ни 
в коем случае не заниматься самолече-
нием.

Здоровья Вам и Вашим близким!

Территориальный отдел 
Управление Роспотребнадзора 
по Рязанской области 
в Старожиловском районе 
в связи с наступлением холодного 
периода года рекомендует 
потребителям внимательно 
относиться к выбору 
стеклоомывающей жидкости.
Большинство стеклоомывающих 

жидкостей изготавливают на основе рас-
творов спиртов с добавлением моющих 
средств (ПАВ), ароматизаторов, краси-
телей. В современных стеклоомываю-
щих жидкостях применяют разрешенные 
к использованию изопропиловый спирт, 
пропиленгликоли, этиленгликоли.

Недобросовестные производители 
используют при производстве зимнего 
варианта стеклоочистителей метиловый 
спирт (метанол). Этот дешевый спирт 

хорошо очищает стекла и практически 
не обладает запахом, но очень токсичен 
для человека. Метанол – сильный куму-
лятивный яд, обладающий направлен-
ным действием на нервную и сосудистую 
системы, зрительные нервы, сетчатку 
глаз. Длительное воздействие метанола 
вызывает головокружение, боли в обла-
сти сердца и печени, приводит к неврас-
тении, вегетососудистой дистонии, ухуд-
шению зрения, заболеваниям органов 
желудочно-кишечного тракта, верхних 
дыхательных путей, дерматитам. 

Метиловый спирт может вызвать 
острые отравления со смертельным ис-
ходом при ингаляции, абсорбции через 
неповрежденную кожу, заглатывании.

При приеме внутрь смертельная 
доза метанола для человека равна 30 
граммам, но тяжелое отравление, сопро-
вождающееся слепотой, может быть вы-

звано приемом 5-10 граммов вещества.
Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от               
11 июля 2007 года №47 запрещает ис-
пользование метилового спирта в сред-
ствах по уходу за автотранспортом, 
использования метанола при их произ-
водстве, а также продажу населению 
средств, содержащих метанол.

Приобретайте стеклоомывающие 
жидкости только в установленных местах 
торговли. 

При покупке следует обратить внима-
ние на информацию на потребительской 
таре, нанесенную на этикетку, которая 
должна содержать сведения о произво-
дителе с указанием адреса, название 
продукции, ее назначение, состав, соот-
ветствие техническим условиям, по ко-
торым продукция изготовлена, сроки ее 
годности, меры предосторожности.

НАШ НОВОМИЧУРИНСК
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ЗДОРОВЬЕ

НОВОМИЧУРИНСКАЯ ЦРБ
- главный врач: 2-15-26

- заместитель главврача 
по лечебной части: 2-17-42

- приемный покой ЦРБ: 2-12-10
ПОЛИКЛИНИКА 

- зав. поликлиникой: 2-14-23
- регистратура взрослая: 2-19-16
- регистратура детская: 2-11-27

- платные услуги: 4-29-96
СКОРАЯ МЕДПОМОЩЬ 

2-14-43, 8-920-983-01-03
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ПРОФИЛАКТИКА ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе 
г.Новомичуринск, ул.Строителей, д.2-а. Телефон: 8 (49141) 2-13-92
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ЯПОНСКИЕ УРОКИ
НОВОМИЧУРИНЦЕВ
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«МЫ – РОССИЯНЕ!» ПРИВОДИТЕ ДЕТЕЙ 
НА БОРЬБУ

5 ноября 2017 года 
в Рахманиновском зале 
Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского 
состоялся Первый Фестиваль 
детских народных и религиозных 
хоров России «Мы – россияне!», 
приуроченный ко Дню народного 
единства.
В мероприятии приняли участие 

детские хоровые коллективы из различ-
ных регионов нашей многоконфессио-
нальной и многонациональной страны, 
в том числе образцовый фольклорный 
ансамбль «Желаннушка» Новомичурин-
ской детской школы искусств.

Организаторами Фестиваля выступи-
ли Общественная Организация «Москва 
и москвичи» и межнациональный Жен-
ский Совет России «Женщины мира» при 
поддержке Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей го-
рода Москвы.

Первый Фестиваль детских народ-
ных и религиозных хоров России собрал 
около двухсот участников, представляв-
ших уникальные хоровые коллективы: 
калужский хор воскресной школы Подво-
рья Свято-Никольского Черноостровско-
го женского монастыря при храме Рож-

дества Пресвятой Богородицы (г.Калуга), 
татарский хор «Чулпан» школы №1186 
им. Мусы Джалиля (г.Москва), детский 
хор «Шогер» духовно-просветительского 
центра «Айордеац тун» при Российской и 
Ново-Нахичеванской епархии Армянской 
Апостольской Церкви (г.Москва), детский 
хор «Voces Angelorum» при Кафедраль-
ном соборе Непорочного Зачатия Пре-
святой Девы Марии (г.Москва), хор Об-
нинской школы-интерната для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Надежда» (Калужская обл.), 
фольклорный ансамбль «Желаннушка» 
(Рязанская обл.), детский ансамбль «Си-
харули» храма Великомученика Геор-
гия Победоносца в Грузинах (г.Москва),  
детский хор Российского объединенного 
Союза христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) «Светолучики» (г.Москва) 
и корейский музыкально-театральный 
коллектив «Музико» (г.Москва).

Организаторы уверены, что Фести-
валь детских народных и религиозных 
хоров России укрепит в сердцах всех 
россиян гордость за нашу Родину, за ее 
прошлое и настоящее, и подарит веру в 
ее счастливое будущее – это то, что не-
изменно объединяет людей и делает нас 
единым народом.

Образцовый фольклорный ансамбль «Желаннушка» Новомичуринской ДШИ

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ
ТУРНИР

Открыт набор в клуб смешанных 
единоборств по дисциплинам 
ММА и грэпплинг от 6 лет.
Тренировки проходят по адресу: 
г.Новомичуринск, ул.Строителей, 14 
ФОК «Дельфин».
Тренер по ММА Михаил Ильин (КМС 

по ММА, 1 разряд по боксу, 1 разряд по 
дзюдо, призер ЦФО по грэпплингу. Тре-
нерский стаж 3 года).

Тренер по грэпплингу Александр Ха-
ритонов (призер турниров по грэпплингу 
г. Москва. Тренерский стаж 1 год).

За время существования клуба наши 
воспитанники становились победителя-
ми и призерами всевозможных соревно-
ваний по ММА и грэпплингу.

Контакты:
8-915-611-89-31 (Михаил),
8 (49141) 4-56-83 (администратор).

4 ноября в спорткомплексе 
«Дельфин» состоялись 
межрайонные соревнования 
памяти баскетболистов 
Новомичуринска. 
В турнире приняли участие коман-

ды из Кораблина, Старожилова, Ряжска, 
а также команды Скопинского района, 
«Рязанская ГРЭС», Баскетбольный клуб 
«Дельфин». 

На протяжении всей игры не угасал 
азарт и сильный накал спортивных стра-
стей, царивших на игровой площадке. 

Игра была захватывающей, каждый 
хотел отличиться, внести свой вклад и 
привести команду к победе. 

В результате лидером соревнова-
ний стала команда г.Ряжск, 2 место – у 
команды БК «Дельфин», 3 место заняла 
команда Скопинского района.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Cеминар с японским мастером Масару Миурой 
и Чемпионат черных поясов ISKF REVOLUTION – 2017 
прошли 10-12 ноября в Москве.
В мероприятиях участвовали спортсмены из городов Мо-

сква, Санкт-Петербург, Саратов, Ростов, Краснодар и других. 
От г. Новомичуринск в них принимали участие Владимир Мак-
симов, Артем Павелин и Александр Яворский. 

В Чемпионате черных поясов выступили Артем Павелин 
(1-й Дан) и Александр Яворский (3-й Дан). Артем завоевал зо-
лото кумитэ и бронзу ката в категории 13-14 лет, Александр 
занял 1 место ката в категории «ветераны».

Александр ЯВОРСКИЙ,
тренер Ф
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НОВОСТИ ФОК «ДЕЛЬФИН»
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Уважаемые новомичуринцы!

МБУК «Новомичуринская
 городская библиотека»

ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
посетить

 персональную выставку
мастера декоративно-прикладного

искусства (вышивка) 
«ВОЛШЕБНЫЕ СТЕЖКИ»

Полины Фроловской 

Экспозиция действует 
по 30 ноября

17 НОЯБРЯ 
АЛКОГОЛЕМ 
НЕ ТОРГУЕМ!

В соответствии с Законом 
Рязанской области от 14.11.2011 
№98-ОЗ «Об отдельных вопросах 
регулирования розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Рязанской области», 
17 ноября (Международный день 
студентов) на территории 
Рязанской области запрещена 
продажа алкогольной продукции, 
в том числе пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи.
Ограничения не распространяются 

на розничную продажу алкогольной про-
дукции, осуществляемую организациями 
и индивидуальными предпринимателя-
ми, оказывающими услуги общественно-
го питания.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

Контакт-центр: 8-800-2222-222 региональная «горячая линия»
Управление ФНС по Рязанской области: 

Руководитель управления 8 (4912) 96-36-02, 8 (4912) 24-28-60
Межрайонная ИФНС России №7 по Рязанской области:

Начальник инспекции 8 (49143) 5-04-90
Отдел работы с налогоплательщиками 8 (49143) 5-00-40, 8 (49143) 5-01-16

Пронский район 8 (49155) 3-15-15

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

И ГОСТИ ГОРОДА!

ДК «Энергетик»
приглашает вас 

26 ноября в 16.00
на праздничный концерт, 
посвященный Дню матери 

Цена билета 100 рублей


