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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ВЫБОРЫ – 2018

ОБЩЕСТВЕННАЯ муниципальная 
комиссия по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды в 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление Пронского муниципального райо-
на Рязанской области в 2018-2022 гг.», 
сформированная из представителей 
общественности, политических партий 
и администрации Новомичуринска, под-
вела итоги голосования по выбору обще-
ственных территорий для благоустрой-
ства и утвердила дизайн-проекты. 

Напомним, что с 12 января по 5 фев-
раля в Новомичуринске проводилось от-
крытое рейтинговое голосование по при-
оритетному проекту Минстроя России 
«Формирование комфортной городской 
среды». На восьми площадках города 
были организованы места для сбора 
предложений. Желающие могли отдать 
свой голос за благоустройство одного из 
трех новомичуринских скверов, предло-
жить свой вариант или высказать поже-
лание. 

Членами общественной комиссии 
была проведена большая разъяснитель-
ная работа. Они ежедневно проводили 
встречи с трудовыми коллективами, на 
которых обсуждался проект «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Необходимость и важность этих меро-
приятий заключалась в доведении ин-
формации о том, что объекты, которые 
подлежат благоустройству в первооче-
редном порядке, должны выбирать сами 
жители муниципального образования – 

ведь это неотъемлемое условие прави-
тельственного проекта.

Итоговая обработка анкет и обобще-
ние результатов показали, что новомичу-
ринцы с интересом отнеслись к опросу: 
участие в голосовании приняли 2 017 
человек. Большинство голосов, а имен-
но 1 298, отдано за продолжение благо-
устройства сквера по проспекту Смиря-
гина. Вторым в рейтинге стал сквер По-
беды, набравший 328 голосов, третьим 
– сквер чернобыльцев (301 голос).

Свои мнения и предложения по 
благоустройству городских территорий 
высказали 90 человек. Поступили пред-
ложения по благоустройству пляжа, 
парковой зоны в районе автовокзала, 
площади у магазина «Дикси» по пр.Сми-
рягина, созданию сквера напротив шко-
лы №3 в микрорайоне «Д», парка вдоль 
реки, о строительстве Ледового дворца.

Благодарим всех новомичуринцев, 
которые приняли участие в опросе и вы-
сказали свое мнение! 

Следующим этапом стала разработ-
ка нескольких дизайн-проектов для по-
бедителя опроса – сквера по проспекту 
Смирягина. Как будет выглядеть попу-
лярное и любимое место отдыха – пред-
стоит решить новомичуринцам. 

ПРОГОЛОСОВАТЬ за один из ва-
риантов дизайн-проекта жители смогут                 
18 марта 2018 года, с 08.00 до 20.00. 

Адреса территориальных счет-
ных участков – на 5 странице. 

Подробнее – на сайте администра-
ции: www.город-новомичуринск.рф.

ГОЛОСУЙТЕ ТАМ, 
ГДЕ ВАМ УДОБНО

Если в этот день Вы будете 
находиться не по месту 
регистрации, указанному 
в паспорте, или у Вас 
нет регистрации, голосуйте 
на любом избирательном участке 
по месту нахождения. 
Для того, чтобы Вас включили в спи-

сок избирателей на удобном Вам участ-
ке, Вы можете заранее подать заявление  
также через портал Госуслуг.

Отправить заявление нужно до 23.59 
(МСК) 12 марта 2018 года. Заявление 
можно подать только один раз. 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
Перейдите на портал Госуслуг и на-

жмите кнопку «Получить услугу». 
Перед заполнением заявления убе-

дитесь, что данные паспорта и адрес 
регистрации в вашем профиле, совпа-
дают с указанными в вашем паспорте. 
Если данные отличаются, исправьте их 
в профиле в соответствии с паспортом 
и дождитесь подтверждения изменений. 

Заполните электронную форму заяв-
ления. Выберите местоположение, где 
будете находиться в день голосования, 
и избирательный участок. Введите код 
подтверждения, высланный на Ваш но-
мер мобильного телефона, и отправьте 
заявление.

 В Личный кабинет придет подтверж-
дение и распечатываемая часть заявле-
ния с информацией о выбранном изби-
рательном участке.

 В день голосования не забудьте 
взять с собой паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации и распечатываемую 
часть заявления. Распечатываемую 
часть можно взять в бумажном форма-
те или показать на экране мобильного 
устройства.

В СВЯЗИ С 50-ЛЕТИЕМ Новомичу-
ринска объявлен I Открытый городской 
конкурс художественного творчества 
«Краски родного города».

Конкурс проводится среди жителей 
по возрастным категориям: 7-10 лет; 
11-14 лет; 15-18 лет; 19-29 лет; 30 лет 
и старше. Номинации: живопись (аква-
рель, гуашь, акрил, масло и др.); гра-
фика (простые карандаши, тушь, уголь, 

пастель и т.д.); декоративно-приклад-
ное искусство (батик, бумагопластика, 
керамика, резьба по дереву, кукла и т.д.). 

Подведение итогов Конкурса и вру-
чение наград состоится 26 мая 2018 года 
в 14.00 в Новомичуринской ДШИ.

Информация о Конкурсе размеще-
на на сайте администрации Новомичу-
ринского городского поселения: www.
город-новомичуринск.рф.

В 2018 ГОДУ НОВОМИЧУРИНСК ОТМЕЧАЕТ 
ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
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НА ПЕРВОЕ в 2018 году заседание 
двенадцать депутатов Совета депутатов 
Новомичуринского городского поселения 
собрались 23 января. 

Представленный на рассмотрение 
депутатов проект внесения изменений и 
дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки МО – Новомичуринское 
городское поселение вызвал много заме-
чаний, поэтому документ был отправлен 
на доработку. 

Утверждена стоимость услуг МП 
«БытСервис» по сбору и вывозу твердых 
коммунальных отходов в размере 517,93 
руб. за 1 куб. м (без НДС) и 55 руб. с че-
ловека в месяц – для населения индиви-
дуальных жилых домов и собственников 
помещений в многоквартирных домах, 
которые не вносят плату за содержание 
общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах.

В связи с внесенными изменениями 
в законодательные акты РФ и необхо-
димостью приведения в соответствие с 
ними муниципальных актов, отменены 
решения Совета депутатов от 28.03.2016 
№20 «О предоставлении лицами, заме-
щающими муниципальные должности 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера» и от 19.07.2016 
№44 «О создании комиссии Совета де-
путатов Новомичуринского городского 
поселения по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера». 

Уточнение кодов классификации и 
исполнение муниципальных контрактов 
повлекло за собой внесение измене-
ний в решение Совета депутатов Ново-
мичуринского городского поселения от 
19.12.2017 №44 «О бюджете МО – Ново-
мичуринское городское поселение Прон-
ского муниципального района на 2018 
год и плановый период 2019-2020 гг.». 

За счет остатка средств на 1 января 
2018 года выделены денежные средства 
в сумме 395 тыс. рублей для оплаты 
налога на имущество и транспортного 
налога. Ранее он не взимался, но, в со-
ответствии с принятым в конце прошло-
го года законом Рязанской области, с                       
1 января 2018 года льготы по налогам на 
имущество организаций и транспортно-
му налогу для органов местного самоу-
правления муниципальных образований, 
как имеющие исключительную бюджет-
ную эффективность, отменены. 

На основании обращения админи-
страции МО – Пронский муниципальный 
район выделен трансферт в сумме 500 
тыс. рублей для поездок на конкурсы 
творческих коллективов Новомичурин-
ской детской школы искусств. Также 
депутаты проголосовали за выделение 

450 тыс. рублей для оплаты посещений 
членами Пронского районного отделе-
ния РОО ООО Всероссийское общество 
инвалидов бассейна и тренажерного 
зала ФОК «Дельфин» в 2018 году.  

В разделе «Разное» юрист Совета 
депутатов Светлана Кучер объяснила 
депутатам порядок представления све-
дений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также аналогич-
ных сведений своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. Теперь де-
путаты обязаны предоставлять справки 
на имя губернатора Рязанской области. 
Внимание народных избранников было 
акцентировано на ужесточении ответ-
ственности за непредставление или 
искажение сведений, которые будут яв-
ляться основанием для досрочного пре-
кращения депутатских полномочий.

Депутат Александр Нистратов вы-
ступил с предложением передать ДК 
«Энергетик» и ФОК «Дельфин» в веде-
ние администрации Пронского муници-
пального района, в связи с тем, что на 
их содержание тратится около 26 млн. 
рублей или 30% городского бюджета. 
Более тщательно рассмотреть и прора-
ботать данный вопрос поручено комите-
ту по социальной политике, физической 
культуре и спорту. 

Председатель комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, благоу-
стройству, градостроительству и про-
мышленности Сергей Мартынов довел 
до сведения депутатов результаты 
встречи представителей власти Ново-
мичуринского городского поселения со 
старшими домов, которая состоялась             
22 января в ДК «Энергетик», где населе-
нию были разъяснены способы управле-
ния многоквартирными жилыми домами. 
Администрации поручено предоставить 
в комитет типовые формы протокола 
собрания собственников жилья и бланка 
объявления о собрании собственников 
жилья, а также информацию о новой му-
ниципальной управляющей компании.

***
13 ФЕВРАЛЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 

заседании двенадцать депутатов Совета 
депутатов Новомичуринского городского 
поселения внесли изменения в решение 
от 19.12.2017 №44 «О бюджете МО – 
Новомичуринское городское поселение 
Пронского муниципального района на 
2018 год и плановый период 2019-2020 
гг.». Они рассмотрели обращение адми-
нистрации Пронского района о выделе-
нии трансферта и проголосовали за вы-
деление 1 млн. 200 тыс. рублей за счет 
остатка средств на 1 января 2018 года на 
осуществление функционирования мо-
лочной кухни и обеспечение бесплатного 
молочного питания детей первого-второ-
го годов жизни. 

ГУБЕРНАТОР 
НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ: 
«РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПЕРЕХОДИТ К ПРОЕКТНОМУ 
ФОРМАТУ РАБОТЫ – 

БОЛЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОМУ 
И СОВРЕМЕННОМУ»

Об этом губернатор Рязанской 
области Николай Любимов заявил 
на заседании регионального Совета 
по реализации приоритетных 
проектов 13 февраля.
В работе приняли участие руково-

дители региональных министерств и АО 
«Корпорация развития Рязанской обла-
сти». Собравшиеся утвердили структу-
ру вновь созданного проектного офиса, 
рассмотрели список инициатив, имею-
щих серьезное значение для социаль-
но-экономического развития региона. 

Открывая заседание, губернатор 
отметил: «Мы переходим к проектному 
формату работы – более результативно-
му и современному». 

Один из проектов, о которых шла 
речь на заседании, разработан по по-
ручению главы региона. Он касается 
перспектив теплоснабжения Новомичу-
ринска. «Это очень важная для жителей 
города тема, и к ней надо отнестись со 
всем вниманием и серьезностью», – ска-
зал Николай Любимов. 

По его словам, осенью 2021 года Ря-
занская ГРЭС выводит из эксплуатации 
энергоблоки, которые обеспечивают го-
рячее тепло- и водоснабжение Новоми-
чуринска, поэтому встал вопрос об аль-
тернативных источниках. В настоящее 
время создан проект строительства но-
вой котельной, мощностью не менее 120 
ГК. Он будет реализован за счет исполь-
зования механизма концессии. 

«Необходимо оценить качество про-
екта, его соответствие потребностям 
города, сроки реализации, алгоритм вне-
дрения, ключевые риски и ожидаемые 
результаты», – подчеркнул губернатор. 

В ходе работы было принято реше-
ние утвердить проект и приступить к его 
реализации. 

По материалам сайта 
Правительства Рязанской области

https://www.ryazangov.ru/

ГБУ РО «Новомичуринская ЦРБ» 
переименовано в Государственное 
бюджетное учреждение Рязанской об-
ласти «Новомичуринская межрайонная 
больница» (ГБУ РО «Новомичуринская 
МРБ»). Напомним, что приказом Мини-
стерства здравоохранения Рязанской 
области от 12.12.2017 №228-л главным 
врачом назначена Черницына Наталья 
Петровна. 
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13 февраля в администрации 
состоялось расширенное заседание 
комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству, 
благоустройству, 
градостроительству 
и промышленности Совета 
депутатов МО – Новомичуринское 
городское поселение, на которое 
были приглашены инициативные  
группы собственников
многоквартирных жилых домов. 
Председатель комитета Сергей Мар-

тынов напомнил присутствующим о сло-
жившейся в городе ситуации в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Не-
смотря на то, что МП «Новомичуринское 
ЖКХ» находилось в стадии банкротства, 
оно оказывало населению весь необхо-
димый объем услуг, а платежи жителей 
за свет, тепло, воду перечислялись ре-
сурсоснабжающим организациям. На 
дату проведения заседания комитета, 
по сведениям Жилинспекции Рязанской 
области, все дома находились в управ-
лении МП «Новомичуринское ЖКХ».

На вопросы жителей ответил присут-
ствовавший на встрече глава админи-
страции Юрий Иванов. Он отметил, что в 
Новомичуринске создан, пожалуй, един-
ственный прецедент в Рязанской обла-
сти, связанный с банкротством управ-
ляющей компании. «Мы «наступаем на 
грабли», – сказал Юрий Германович, 
– Ошибки есть. Но не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает». От имени 
администрации он принес извинения за 
объявленные, но не везде проведенные 
собрания собственников жилья много-
квартирных жилых домов. 

Глава администрации обратил вни-
мание на то, что, в соответствии с законо-
дательством и процедурой банкротства 
Новомичуринского ЖКХ, уже в феврале 
лицензия у предприятия на управление 
домами отзывается, и, соответственно, 

дома будут исключены из реестра управ-
ления. Поэтому собственники жилья 
должны сами определиться и выбрать 
способ управления своими домами. В 
Новомичуринске свои услуги предлагает 
частная организация, к которой админи-
страция не имеет никакого отношения. 
А также, 5 февраля получила лицензию 
новая, созданная муниципалитетом, 
управляющая компания МП «БытСервис 
– Новомичуринск». И она есть в реестре 
управляющих компаний Рязанской об-
ласти. Выбор организации остается за 
собственниками жилья. Дома тех, кто не 
определится, в соответствии с законом 
будут выставлены на конкурс.

Юрию Германовичу были заданы 
вопросы о теплоснабжении и оплате за 
«лишнее тепло» в отсутствии морозов. 
«В настоящее время ни в одном доме 
не установлены элеваторы, поэтому ре-
гулировка тепла невозможна, – ответил 
глава администрации, – Она осущест-
вляется только регулировкой температу-
ры воды, подаваемой Рязанской ГРЭС, в 
зависимости от температуры наружного 
воздуха. Общедомовые приборы учета 
тепловой энергии принадлежат Рязан-
ской ГРЭС. Приобретать их городу неце-
лесообразно, так как срок их службы ис-
текает в 2019 году, то есть они устарели 
морально и физически». Он рассказал, 
что на уровне Правительства Рязанской 
области решается вопрос о строитель-
стве новой котельной в Новомичуринске. 
Оценочная стоимость перевода всех до-
мов на закрытую систему водоразбора 
обойдется в 250-300 млн. рублей. Сей-
час идет поиск инвесторов. 

Обсуждение «горячей» темы и диа-
лог власти с горожанами мог бы продол-
жаться долго, но время было ограничен-
но. Перечень вопросов и предложения 
новомичуринцев, озвученные на встре-
че, переданы в администрацию для под-
готовки ответов. 

05.01.2018 вступил в силу 
Закон Рязанской области 
от 25.12.2017 №105-ОЗ «О порядке 
представления сведений 
о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации 
по контракту, муниципальной 
должности, лицами, замещающими 
указанные должности, и порядке 
проверки достоверности 
и полноты таких сведений».
В силу статей 1 и 2 вышеназванно-

го закона граждане, претендующие на 
замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальной должности, лица, замещающие 
указанные должности, представляют 
сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей Губернатору Рязанской об-
ласти в порядке, установленном соглас-
но приложению 1 к настоящему Закону.

Проверка достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых 
в соответствии со статьей 1 настоящего 
Закона, осуществляется по решению Гу-
бернатора Рязанской области в порядке, 
установленном согласно приложению 2 к 
настоящему Закону.

Таким образом, проверка и порядок 
проверки достоверности сведений, пред-
ставляемых депутатами поселений, не 
входит в полномочия комиссий, обра-
зованных представительным органом 
местного самоуправления городских и 
сельских поселений.

В связи с изменениями действую-
щего законодательства, прокуратурой 
Пронского района 11.01.2018 опроте-
стованы решения представительных 
органов местного самоуправления об 
образовании комиссий по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, предо-
ставляемых депутатами поселений. Про-
тесты находятся на рассмотрении.

ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

График работы администрации
Понедельник – четверг: 8.00–17.15. Пятница: 8.00–16.00. Обед: 12.00–13.00

Суббота, воскресенье – выходной

Прокуратура Пронского района
г.Новомичуринск, ул.Волкова, 6

Телефон: 8 (49141) 2-13-17

Прочитать городские новости, а также задать вопрос главе 
или специалистам администрации можно на сайте Новомичуринской 

городской администрации: http://город-новомичуринск.рф. 
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ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ С ЖКХ 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ЮРИЙ ИВАНОВ: 
«ЗАДАЧ МНОГО И ИХ НАДО РЕШАТЬ»

- Что происходит с жилищно- 
коммунальным хозяйством г. Ново-
мичуринск?

- Хочу прокомментировать сложив-
шуюся ситуацию, как говорится, от пер-
вого лица. Некоторые говорят, что, придя 
работать в администрацию на должность 
главы, я тут же развалил и обанкротил 
МП «Новомичуринское ЖКХ». Но напом-
ню, что долги у предприятия появились 
давно, и история вопроса тянется аж с 
2000-х годов. 

В 2011 году Рязанская ГРЭС подала 
иск в суд на Новомичуринское ЖКХ. На 
основании решения суда, дело о взы-
скании задолженности было передано 
судебным приставам. Но так как взыски-
вать было, по сути, нечего, то расчетные 
счета ЖКХ на протяжении последних 
семи лет периодически блокировались. 
В такие периоды предприятие не могло 
осуществлять свою деятельность. 

В целях решения проблемы и вос-
становления работы неоднократно про-
водились переговоры с Рязанской ГРЭС 
и счета ЖКХ разблокировались. Но этот 
процесс не мог быть бесконечным и при-
шел к своему логическому завершению. 

Так, в сентябре 2017 года состоялся 
Арбитражный суд по признанию МП «Но-
вомичуринское ЖКХ» банкротом. 

Эта процедура подразумевает две 
стадии. Первая – это наблюдение. Был 
назначен конкурсный управляющий, ко-
торый наблюдал за деятельностью ЖКХ 
и контролировал платежи. После оценки 
деятельности стало ясно, что вывести 
предприятие на нормальную работу не-
возможно. Поэтому состоялось второе 
слушание по этому делу, и 17 января 
2018 года МП «Новомичуринское ЖКХ» 
было признано банкротом. 

В соответствии с законодательством, 
16 февраля (по истечении месяца по-
сле вступления в силу решения суда 
о признании банкротства), Жилищная 
инспекция Рязанской области отозвала 
лицензию МП «Новомичуринское ЖКХ» 
на право управления многоквартирными 
домами. 

В понедельник, 19 февраля, извеще-
ние об этом поступило в администрацию 
МО – Новомичуринское городское по-
селение. В связи с данным событием, 
были проведены мероприятия, пред-
усмотренные действующим законода-
тельством по выбору способа управле-
ния многоквартирными домами. В этот 
же день была созвана комиссия, которая 
признала сложившуюся ситуацию чрез-
вычайной. 

Так как многоквартирные дома не 
могут находиться без управления, в 
соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 №ФЗ-68 «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера», с целью недопущения нару-
шения прав граждан и создания угрозы 
безопасности проживания в многоквар-
тирных домах, Постановлением адми-
нистрации МО – Новомичуринское го-
родское поселение №65 от 19.02.2018 
ответственным за выполнение услуг и 
работ по обслуживанию и ремонту обще-
го имущества МКД г.Новомичуринск на 
период действия чрезвычайной ситуа-
ции определено МП «БытСервис – Ново-
мичуринск». Данная организация имеет 
лицензию и право проводить операции 
по управлению домами. 

21 февраля исполняющим обязан-
ности директора назначен Александр 
Нистратов. 

Мне и вышестоящим организациям 
часто задавался вопрос о том, почему я 
не назначал директора МП «Новомичу-
ринское ЖКХ»? В связи с банкротством 
предприятия смысла такого назначения 
просто не было. Сейчас такая необходи-
мость появилась. 

Почему и.о. директора назначен 
именно Александр Петрович? Одна из 
самых важных причин, как я считаю, – у 
него есть желание заниматься вопроса-
ми жилищно-коммунального хозяйства 
города. К тому же, у него высшее образо-
вание и есть опыт руководящей работы. 
Больше десяти лет он проработал на Ря-
занской ГРЭС. Занимался предпринима-
тельской деятельностью. Я считаю, что 
он с этой задачей справится. Мы обсуди-
ли все вопросы, касающиеся жизнедея-
тельности новой компании. У него есть 
понимание, и наше видение развития 
ситуации, в принципе, одинаково. 

21-22 февраля, то есть после всту-
пления Александра Петровича в долж-
ность, практически 80% персонала Но-
вомичуринского ЖКХ было переведено 
в «БытСервис». Технический персонал 
– сантехники, электрики – переведены в 
первую очередь. Я считаю, что это было 
сделано правильно. Потому что 23 чис-
ла, в период морозов, были инциденты, 
которые эти специалисты устраняли. И 
праздничные дни мы прожили спокойно, 
что самое важное в период сильных мо-
розов.

- Почему не был проведен конкурс 
на должность директора МП «Быт-
Сервис – Новомичуринск»?

- Проводить его было некогда. В свя-
зи с получением извещения об отзыве 
лицензии МП «Новомичуринское ЖКХ», 
мы должны были срочно перевести на 
обслуживание дома. 

(Продолжение на 5 странице)

ОФИЦИАЛЬНО

19 февраля на заседании комиссии 
при администрации МО – 
Новомичуринское городское 
поселение по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности был рассмотрен 
вопрос о предупреждении 
чрезвычайной ситуации, 
связанной с возможностью 
прекращения коммунального 
обслуживания многоквартирных 
домов г. Новомичуринск.
В администрацию Новомичуринского 

городского поселения поступило изве-
щение о том, что, на основании приказа 
государственной инспекции жилищно-
го и строительного надзора Рязанской 
области от 16.02.2018 №116, МП «Но-
вомичуринское ЖКХ» исключено из ре-
естра лицензий Рязанской области на 
осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами. Соответственно, МП 
«Новомичуринское ЖКХ» не имеет права 
оказывать услуги населению.

Сложившуюся ситуацию с прекра-
щением коммунального обслуживания 
многоквартирных домов муниципальным 
предприятием «Новомичуринское ЖКХ», 
комиссия признала чрезвычайной и спо-
собствующей обострению социальной 
напряженности в поселении. 

Во избежание негативных послед-
ствий и согласно действующему зако-
нодательству, до решения вопроса об 
управлении многоквартирными домами 
соответствующими управляющими ком-
паниями, ответственным за выполнение 
услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирных до-
мов г.Новомичуринск временно опреде-
лено МП «БытСервис – Новомичуринск», 
имеющее лицензию на управление мно-
гоквартирными домами.

МП «БЫТСЕРВИС – 
НОВОМИЧУРИНСК»

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

МП «НОВОМИЧУРИНСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ»

8-910-638-32-28 (круглосуточно)

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

ТЕЛЕФОНЫ  
АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ
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В связи с банкротством МП «Ново-
мичуринское ЖКХ» и исключением из 
реестра лицензий Рязанской области 
сведений об адресах МКД, деятельность 
по управлению которыми предприятие 
осуществляло, администрация муници-
пального образования – Новомичурин-
ское городское поселение 

УВЕДОМЛЯЕТ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ 
о необходимости проведения общих 

собраний по вопросу принятия решения 
о выборе способа управления МКД г. Но-
вомичуринск.

Для согласования совместных дей-
ствий по проведению общих собраний 
собственников и получения пакета до-
кументов администрация МО – Но-
вомичуринское городское поселение 
просит инициативные группы, из числа 
собственников каждого дома, в срок до 
20.03.2018 обратиться по адресам:

МП «БытСервис – Новомичуринск», 
д. 14 «Д», юрисконсульт А.В. Мещеряко-
ва, телефон: 4-29-92; 

Администрация МО – Новомичурин-
ское городское поселение, д. 26 «Д», 
каб. №16, специалист О.В. Алехина, те-
лефон: 4-39-27.

(Начало на 4 странице)
Устранение дефектов и решение 

насущных проблем, связанных с содер-
жанием домов, не терпит проволочек и 
отлагательств. Необходимо было сде-
лать все, чтобы на жителях сложивша-
яся ситуация с жилищно-коммунальным 
хозяйством города никак не отразилась.  

- Будут ли учтены ошибки преж-
ней компании?

-  Будут. Определенные плюсы управ-
ляющей компании даст закон о переходе 
на прямые договора с ресурсоснабжаю-
щими организациями, который, я думаю, 
будет принят в ближайшее время. Ведь 
из всех сложившихся долгов Новомичу-
ринского ЖКХ, 32,7 млн. руб. только за 
тепло и горячую воду Рязанской ГРЭС – 
это задолженность населения. 

Некоторые граждане неправильно 
отреагировали на банкротство ЖКХ и ре-
шили, что их долги будут прощены. Хочу 
предупредить, что долги населению спи-
саны не будут! Задача нынешнего кон-
курсного управляющего и заключается 
в том, чтобы взыскивать долги с тех, кто 
должен ЖКХ, в том числе с населения, 
и отдавать их ресурсоснабжающим орга-
низациям за потребленные коммуналь-
ные услуги.  

Слухи о финансовых злоупотребле-
ниях в ЖКХ несостоятельны: суммы, 
указанные в платежках за тепло, за воду, 
за свет, не поступают в ЖКХ. Они из МП 
«Расчетно-кассовый центр» напрямую 
отправляются ресурсоснабжающим ор-
ганизациям. В ЖКХ остаются деньги 
только за техническое обслуживание 
домов, которые идут на заработную пла-
ту персоналу (электриков, сантехников, 
дворников), на закупку материалов и 
проведение ремонтных работ. 

Деньги, которые платит население 
за содержание общего имущества дома, 
должны идти по назначению. И, разго-
варивая с Александром Нистратовым, я 

ему озвучил пожелание, что на каждом 
подъезде или на каждом доме должна 
висеть расшифровка расходов, какие 
деньги и в каком количестве идут на ре-
монт, содержание дворников и т.д. Жи-
тели должны знать, за какие услуги они 
платят, а за какие – нет. Оплачиваемые 
услуги должны оказываться в полном 
объеме.  

- Где будет находиться новое 
предприятие?

- Там же, в 14 «Д», где располагалось 
МП «Новомичуринское ЖКХ». Помеще-
ние не находилось в собственности дан-
ного предприятия.

- Каковы перспективы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
в г. Новомичуринск?

- Первостепенная задача – управле-
ние многоквартирными домами. Я уже 
неоднократно говорил о том, что выбор 
– за собственниками жилья. С целью 
принятия решений о выборе способа 
управления, мы будем проводить общие 
собрания собственников МКД г.Новоми-
чуринск, на которых будет присутство-
вать новый директор МП «БытСервис 
– Новомичуринск» и представители 
администрации. По обращениям, кото-
рые поступают ко мне, могу сказать, что 
люди хотят иметь муниципальную ком-
панию. Для управления домами нами 
будет предлагаться муниципальная 
компания. Если она будет выбрана соб-
ственниками, то она и будет управлять 
многоквартирными домами. Но повто-
рюсь, что окончательное решение о вы-
боре управляющей компании – частной 
или муниципальной – это только реше-
ние собственников. 

Кроме выбора управляющей компа-
нии, собственники могут создать товари-
щество собственников жилья (ТСЖ). 

Сейчас в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства перед нами стоит 
много задач и их надо решать.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЮРИЙ ИВАНОВ: 
«ЗАДАЧ МНОГО И ИХ НАДО РЕШАТЬ»

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК №1

Место расположения: ОГБПОУ «Ново-
мичуринский многоотраслевой техни-
кум» (пр.Энергетиков, 28).
ул. Волкова, дом 8; ул. Строителей, дома 
31, 33, 33а, 35, 37, 38, 39, 41, 43\1; пр. 
Энергетиков, дома 34 кор.1, 34 кор.2; ул. 
Промышленная, дом 3; 53 «Д».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК №2

Место расположения: МОУ «Новоми-
чуринская средняя общеобразователь-
ная школа №1» (пр.Смирягина, 18).
ул.Строителей: 27/5; ул.Волкова: 1, 2, 
3/10, 4/12, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК №3

Место расположения: МДОУ «Новоми-
чуринский детский сад №3» (пр.Энерге-
тиков, 20).
ул.Волкова: 23, 25; пр.Энергетиков: 12, 
16, 18, 24, 26/27; пр.Смирягина: 8, 10, 12, 
14, 16, 20.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК №4

Место расположения: МОУ «Новоми-
чуринская детская школа искусств» 
(ул.Строителей, 18)
пр.Смирягина, дома 2/21, 4, 6, 7, 9, 11, 
13, 15, 21, 23; ул.Строителей, дом 23.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК №5

Место расположения: МБУК «ДК 
«Энергетик» (ул.Строителей, 16).
пр.Смирягина: 5, 19; ул.Комсомольская, 
10; ул.Строителей: 1-13, 14а, 14б, 14в, 15, 
17; Садовое товарищество «Озерное».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК №6

Место расположения: МОУ «Новоми-
чуринская средняя общеобразователь-
ная школа №2» (ул. Комсомольская, 6).
пр.Смирягина, 27, 31, 33; пр.Энергети-
ков, 4, 6, 8, 10, 14; ул.Комсомольская, 
8, 14, 16, 31; все дома улиц: Вишневая, 
Заречная, Мичурина, Молодежная, Но-
воселов, Рязанская, Садовая, Цветоч-
ная, Юбилейная; переулков: Береговой, 
Речной, Северный, Солнечный.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК №7

Место расположения: МОУ «Новоми-
чуринская средняя общеобразователь-
ная школа №3» (д. 23 «Д»).
1 «Д», 2 «Д», 3 «Д», 4 «Д», 6 «Д», 7 «Д», 
8 «Д», 11 «Д», 12 «Д», 13 «Д».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК №8

Место расположения: МОУ ДОД 
«ДЮСШ» (д.21 «Д).
14 «Д», 15 «Д», 19 «Д», 20 «Д», 24 «Д», 
25 «Д», 26 «Д», 27 «Д», 28 «Д», 29 «Д», 
30 «Д», 31 «Д», 39 «Д». 
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КОМИССИЯ 
ПО ДОЛЖНИКАМ 

ЗА КАПРЕМОНТ

В Александро-Невском, Кадомском, 
Шацком районах и городе Касимове со-
бираемость взносов на капремонт пре-
высила 100 процентов. Такие показатели 
означают, что собственники помещений 
в этих муниципальных образованиях не 
только вовремя оплачивают текущие на-
числения, но и погашают задолженность 
за предыдущие месяцы.

По состоянию на 31 декабря 2017 
года в Александро-Невском районе было 
оплачено 110,7% начислений по взносам 
на капитальный ремонт, в Кадомском – 
107,94%, в Шацком – 102,21%, в Касимо-
ве – 101,44%.

В среднем по области собираемость 
взносов на капремонт составила 84,35% 
(данные с нарастающим итогам). 

Показатели выше среднего: Ерми-
шинский район – 92,75%; г. Сасово – 
92,48%; Пителинский район – 90,98%; 
Пронский район – 89,95%.

При этом задолженность собствен-
ников помещений перед региональным 

оператором по итогам года составила 
566 миллионов рублей.

В рамках проведения претензион-
ной работы с должниками юридической 
службой Фонда в судебные органы на-
правлено свыше 4,5 тысяч претензий 
на общую сумму свыше 57,5 миллионов 
рублей, из которых около 20 миллионов 
уже поступили на счет регионального 
оператора.

В соответствии с поручением Ви-
це-губернатора – первого заместителя 
Председателя Правительства Рязанской 
области Игоря Грекова, региональным 
министерством ТЭК и ЖКХ сформирова-
на рабочая группа по вопросам сокраще-
ния задолженности по взносам на капи-
тальный ремонт, аналогичные комиссии 
созданы во всех муниципальных образо-
ваниях области.

Ежемесячно платить взносы на капи-
тальный ремонт собственников жилья в 
многоквартирных домах обязывает ста-
тья 169 Жилищного кодекса.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Согласно Федеральному закону от 
25.12.2012 №271-ФЗ, администрация 
муниципального образования – Прон-
ский муниципальный район настоятель-
но рекомендует ежемесячно уплачивать 
взносы на капитальный ремонт много-
квартирных домов Пронского района, 
Рязанской области. 

Важным критерием отбора вклю-

чения многоквартирных домов в реги-
ональную программу капитального ре-
монта является финансово-платежная 
дисциплина собственников помещений в 
многоквартирных домах.

Имеющаяся задолженность более 
трех месяцев на 1 января 2018 года со-
ставила 11 млн. 079 тыс. 376 рублей, в 
том числе в разрезе поселений:

Муниципальное 
образование/

Поселения

Начислено, 
руб.

Задолженность 
более трех 

месяцев, руб.

Процент 
просроченной 

задолженности 
от общего 

начисления

Малинищинское с/п 349 614,00 208 526,66  59,64%

Мамоновское с/п 714 672,00 501 739,80  70,21%

Новомичуринское г/п 12 604 203,36 7 106 536,51  56,38%

Октябрьское с/п 456 561,60 400 017,22  87,62%

Погореловское с/п 2 019 162,56 1 473 258,15  72,96%

Пронское г/п 1 652 409,60 723 010,30  43,75%

Тырновское с/п 1 041 291,09 619 745,16  59,52%

Пронский район 18 837 914,21 11 079 376,20 58,57%

Несвоевременная оплата взносов 
на капитальный ремонт при необходи-
мости не позволит включить многоквар-
тирный дом в региональную программу 
капитального ремонта на более ранний 
срок.

В отношении собственников жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных 
домах Фондом капитального ремонта 
МКД Рязанской области будут предпри-
няты меры по взысканию имеющейся за-
долженности в судебном порядке. 

СОБИРАЕМОСТЬ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ 
В ЧЕТЫРЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ПРЕВЫСИЛА 100 ПРОЦЕНТОВ

В рамках исполнения поручения 
Правительства Рязанской области, 
в Новомичуринском городском 
поселении работает комиссия 
по предотвращению образования 
задолженности населения 
за жилищно-коммунальные услуги 
и повышению платежной 
дисциплины собственников 
по уплате взносов за капитальный 
ремонт.
Теперь на комиссию приглашаются 

не только граждане, имеющие задол-
женность за жилищно-коммунальные 
услуги, но и неплательщики взносов за 
капитальный ремонт. 

С пришедшими на заседание граж-
данами проводится разъяснительная 
работа, должникам предлагается заклю-
чать соглашения о рассрочке погашения 
долга. 

Напоминаем, что собственники по-
мещений в многоквартирном доме обя-
заны уплачивать ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства. 

*** 
Также данная норма Жилищного 
кодекса РФ касается 
и собственников, формирующих 
свои фонды капремонта 
на специальных счетах. 
Контроль за накоплениями на специ-

альных счетах осуществляет государ-
ственная инспекция жилищного и строи-
тельного надзора Рязанской области. 

Если размер поступлений взносов на 
капитальный ремонт составляет менее 
50 процентов от размера начисленных 
взносов, то Жилинспекция уведомляет 
владельца спецсчета о необходимости 
погашения такой задолженности. 

В течение пяти месяцев задолжен-
ность по уплате взносов должна быть 
погашена. 

За два месяца до истечения ука-
занного срока лицо, осуществляющее 
управление многоквартирным домом, 
обязано инициировать проведение об-
щего собрания собственников помеще-
ний в данном доме в целях принятия 
решения о порядке погашения задол-
женности. 

Если в указанный срок задолжен-
ность не будет погашена, то Жилинспек-
ция уведомит об этом орган местного 
самоуправления, который в течение ме-
сяца должен будет принять решение о 
формировании фонда капитального ре-
монта на счете регионального оператора 
и направит такое решение владельцу 
специального счета.
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Л/счет                       Адрес  МКД          Квартира          Долг

6212001550190094                д. 1               19              11 851,40
6212001550220035                д. 1               22                3 450,75
6212001550240053                д. 1               24                6 466,94
6212001550250062                д. 1               25                3 850,30
6212001550260071                д. 1               26                2 539,74
6212001550330048                д. 1               33                1 407,41
6212001550350066                д. 1               35                7 236,18
6212001550380093                д. 1               38                1 355,35
6212001550540065                д. 1               54                1 165,16
6212001550550074                д. 1               55              13 266,66
6212001550570092                д. 1               57               11 072,74
6212001550850086               д. 1               85               12 439,94
6212001551160070               д. 1        встроенно-         5 983,20
                                                             пристроенный 
                                                             магазин 
6212001551180088               д. 1                Н7             87 551,06

6212000830060054               д. 2               6                14 215,07
6212000830240044               д. 2               24                6 580,70
6212000830250053               д. 2               25                6 543,10
6212000830470079               д. 2               47                   850,85
6212000830570083               д. 2               57                3 027,90
6212000830660078                д. 2               66                1 114,30
6212000830680096                д. 2               68                2 856,84
6212000830850077                д. 2               85              15 710,68
6212000830860086                д. 2               86                4 521,13

6212000900080049                д. 3               8                  8 606,29
6212000900090058                д. 3               9                  9 890,86
6212000900230012                д. 3               23                8 446,50
6212000900240021               д. 3               24                8 027,70
6212000900300089                д. 3               30                5 732,49
6212000900470056               д. 3               47                 4 772,21
6212000900490074                д. 3               49                3 423,40
6212000900520015                д. 3               52                1 334,50
6212000900770068                д. 3               77                9 729,85
6212000900810018                д. 3               81                1 635,85
6212000900820027               д. 3               82               12 972,27
6212000900950058                д. 3               95                2 732,74
6212000900960067               д. 3               96                1 927,09
6212000901050025                д. 3               105             1 971,12

6212001390130068               д. 4               13                4 067,03
6212001390290026               д. 4               29                2 343,93
6212001390340085                д. 4               34                1 769,59
6212001390400053                д. 4               40                1 340,04
6212001390480025               д. 4               48                8 648,88
6212001390600061                д. 4               60                1 237,24
6212001390850014               д. 4               85                1 605,17
6212001390860023                д. 4               86                9 319,40
6212001000040184               д. 6                 4                1 531,20
6212001000060098               д. 6                 6                2 463,22
6212001000310065                д. 6                31              1 017,38
6212001000370019               д. 6                37               5 011,49

6212001010070016               д. 8                 7                2 349,53
6212001010090034               д. 8                 9                2 150,86
6212001010170228                д. 8          17, к.2              3 113,88
6212001010190038               д. 8                19             13 293,87
6212001010240097               д. 8               24                2 100,84

6212001010290042               д. 8                29               9 004,23
6212001010370028               д. 8                37               2 118,66
6212001010380037               д. 8                38                  836,84
6212001010560027               д. 8                56               1 619,65

6212000740180081                д. 11              18               4 728,09
6212000740270076               д. 11               27              1 213,20
6212000740350062               д. 11               35            15 595,36
6212000740420039                д. 11               42              3 400,57
6212000740520043                д. 11               52            11 713,77
6212000740630056                д. 11               63              1 983,11
6212000740760087               д. 11               76              5 346,97
6212000740780005               д. 11               78              2 936,13
6212000740800037               д. 11               80              8 804,71
6212000740810046                д. 11               3а             1 376,32

6212000750040050               д. 12               4                2 161,35
6212000750130045               д. 12              13             16 418,92
6212000750210031               д. 12              21               3 338,13
6212000750240058               д. 12              24             16 142,73
6212000750320044               д. 12              32               1 351,35
6212000750360080               д. 12              36             18 000,50
6212000750480002               д. 12              48               3 108,31

6212000760040059               д. 13               4                1 323,32
6212000760370098                д. 13              37               6 095,11
6212000760520061                д. 13              52               2 335,14
6212000760540079                д. 13              54             10 028,55
6212000760580015               д. 13              58               2 444,80
6212000760670010               д. 13              67               7 905,76
6212000760760005               д. 13              76             15 731,30
6212000760800055                д. 13              80             16 170,90

6212000770010041                д. 14               1               1 441,16
6212000770030059                д. 14               3             10 243,23
6212000770190017                д. 14              19               6 410,51
6212000770260094               д. 14              26               3 778,30
6212000770320166               д. 14              32               6 986,37
6212000770410057               д. 14              41             11 689,57
6212000770510061               д. 14              51               2 446,78
6212000770570119               д. 14              57               1 776,48
6212000770630083               д. 14              63               2 799,08
6212000770690037                д. 14              69              1 895,58

6212000780090022               д. 15              9                 8 485,21
6212000780180017               д. 15              18               5 472,72
6212000780260003               д. 15              26               1 546,57
6212000780310062               д. 15              31             19 580,10
6212000780390034               д. 15              39               2 794,50
6212000780550006               д. 15              55               8 820,90
6212000780680037               д. 15              68               7 391,30

6212000790080022               д. 16              8               19 122,34
6212000790100054               д. 16              10             14 051,94
6212000790330089               д. 16              33               6 209,55
6212000790410075               д. 16              41             13 938,72
6212000790510079               д. 16              51               6 508,33
6212000790570033               д. 16              57               6 835,39
6212000790820000               д. 16              82               2 435,26
6212000790840018               д. 16              84               4 628,61
6212000790870045               д. 16              87               1 922,47
6212000791000053               д. 16              100           11 999,55

РЕЕСТР ПОМЕЩЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ 
ПО ВЗНОСАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 07.02.2018Г. 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ – 
НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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27 февраля состоялось очередное 
заседание Совета депутатов 
Новомичуринского городского 
поселения. 

***В НАЧАЛЕ заседания депутаты 
вернулись к рассмотрению проекта вне-
сения изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки МО – 
Новомичуринское городское. В прошлый 
раз документ вызвал нарекания и был 
отправлен на доработку.

Предлагается внести в Правила зем-
лепользования и застройки МО – Ново-
мичуринское городское поселение сле-
дующие изменения и дополнения:

В текстовую часть:
1. В разделе Ж-3 зона многоэтажной 

жилой застройки статьи 44.1. Жилые 
зоны:

1.1. Предельную минимальную пло-
щадь земельного участка заменить с 600 
кв. м на 500 кв. м.

1.2. Предельную максимальную пло-
щадь земельного участка заменить с 5 
000 кв. м на 10 000 кв. м.

1.3 Дополнить абзацем: «Действие 
градостроительного регламента не рас-
пространяются на земельные участки с 
видами разрешенного использования: 
детские дошкольные учреждения; шко-
лы общеобразовательные (начальные и 
средние); физкультурно-оздоровитель-
ные сооружения; заведения среднего 
специального образования.»

2. В разделе С-2 зона садоводства 
и огородничества статьи 44.4 С - Зоны 
садоводства, огородничества, растение-
водства и овощеводства:

2.1. В абзаце «Основные виды раз-
решенного использования» слова «пло-
щадки для отдыха, спортивные площад-
ки» заменить на слова «площадки для 
отдыха, спортивные площадки с объек-
тами капитального строительства».

2.2. Дополнить абзацами:
«При установлении границ садовод-

ческих некоммерческих партнерств и са-
дово-огородных товариществ предель-
ный максимальный размер земельного 
участка не регламентируется.

Предельная максимальная площадь 
земельного участка для видов разре-
шенного использования «площадки для 
отдыха, спортивные площадки с объек-
тами капитального строительства» не 
регламентируется.

2. В карте градостроительного зо-
нирования зону ОД-2 зона размещения 
объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения, расположен-
ную по адресу: Рязанская область, 
Пронский район, г. Новомичуринск, при-
мыкающую с северо-западной стороны 
к земельному участку с кадастровым 
номером 62:11:0010105:3407 в зону 

Т-1 зона сооружений и коммуникацией 
внешнего транспорта для размещения 
в последующем на данном участке ав-
томобильной газонаполнительной ком-
прессорной станции. 

Публичное обсуждение проекта 
состоится 31 марта 2018 года в 13.00, 
в здании городской администрации 

(д. 26 «Д»). 
Ответственной за подготовку и про-

ведение публичных слушаний является 
комиссия, в состав которой вошли: за-
меститель главы администрации МО – 
Новомичуринское городское поселение 
Игорь Кирьянов (председатель комис-
сии), начальник сектора архитектуры и 
градостроительства администрации МО 
– Новомичуринское городское поселе-
ние Анна Самосудова (секретарь комис-
сии); члены комиссии – начальник сек-
тора архитектуры и градостроительства 
администрации Пронского муниципаль-
ного района Андрей Большаков, специ-
алист сектора архитектуры и градостро-
ительства администрации МО – Новоми-
чуринское городское поселение Елена 
Сысманова, депутаты Совета депутатов 
Новомичуринского городского поселения 
Валерий Рогачев и Валентина Климаки-
на, представитель общественности Раи-
са Солоницына. 

С документацией можно ознакомить-
ся в кабинете №15 администрации: с по-
недельника по четверг – с 08.00 до 17.00, 
в пятницу – с 08.00 до 16.00, перерыв – с 
12.00 до 13.00. Информация размещена 
на официальном сайте администрации 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление в сети Интернет: http://город-но-
вомичуринск.рф. До 12 часов 30 марта 
2018 года от жителей города и предста-
вителей организаций принимаются моти-
вированные предложения и дополнения 
в письменном виде и путем внесения за-
писей в журнал.

К участию в публичных слушаниях 
приглашаются граждане, представители 
общественных объединений и органи-
заций организационно-правовых форм, 
должностные лица государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления Новомичуринского городского 
поселения. Желающие принять участие 
в публичных слушаниях должны иметь 
при себе документ, удостоверяющий 
личность.

***РУКОВОДСТВУЯСЬ отдельными 
законодательными актами Российской 
Федерации, депутаты единогласно про-
голосовали за внесение изменений и 
дополнений в Устав МО – Новомичурин-
ское городское поселение.

***ПРИЗНАНО утратившим силу По-
ложение о главе МО – Новомичуринское 
городское поселение Пронского муни-

ципального района Рязанской области, 
утвержденное решением Совета депута-
тов Новомичуринского городского посе-
ления от 03.04.2007 №44.

***АДМИНИСТРАТИВНОЕ здание с 
гаражом площадью 231,3 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Новомичуринск, ул. 
Промышленная, передано из федераль-
ной собственности в собственность МО – 
Новомичуринское городское поселение. 
Администрации поручено осуществить 
необходимые мероприятия в соответ-
ствии с действующим законодательством 
для сдачи данного здания в аренду.

***УСТАНОВЛЕНЫ дополнитель-
ные основания признания безнадежны-
ми к взысканию и списанию недоимки, 
задолженности по пеням, штрафам по 
местным налогам и сборам и перечень 
документов, подтверждающих обсто-
ятельства признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам.

***ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ в реше-
ние Совета депутатов Новомичуринского 
городского поселения от 19.12.2017 №44 
«О бюджете МО – Новомичуринское го-
родское поселение Пронского муници-
пального района на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 гг.»:

- из областного бюджета поступили 
субсидии в сумме 1 901 065,7 руб. на 
повышение заработанной платы работ-
никам культуры (ДК «Энергетик», МБУК 
«Новомичуринская городская библиоте-
ка») и 37 197 985 рублей на ремонт дорог 
г. Новомичуринск в рамках приоритетно-
го проекта «Безопасные и качественные 
дороги»;

- в связи с вводом режима чрезвы-
чайной ситуации на территории г. Но-
вомичуринск и назначением МП «Быт-
Сервис-Новомичуринск» ответственным 
за выполнение услуг и работ по обслу-
живанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, предприятию 
выделены денежные средства в сумме 
350 000 руб. на горюче-смазочные ма-
териалы и заработанную плату работни-
кам;

- на основании обращения админи-
страции МО – Пронский муниципаль-
ный район выделен трансферт в сумме 
161 907,85 руб. на оплату учебно-тре-
нировочных занятий учащихся МБУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа» 
в ФОК «Дельфин» с января по май 2018 
года.   

***В РАЗДЕЛЕ «РАЗНОЕ» депутаты 
приняли к сведению сообщение гене-
рального директора ООО «ТехЭнерго» 
А.А. Крамара по исполнению муници-
пальных контрактов. 

Следующее заседание Совета депу-
татов состоится 27 марта в 14.00.
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НАПИШИ ПИСЬМО 
НЕИЗВЕСТНОМУ 

СОЛДАТУ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

 ПРИЕХАЛИ С ПОБЕДОЙ! ДАРИТЕ КНИГИ 
С ЛЮБОВЬЮ!

ЗНАЙ НАШИХ!

 28 февраля 2018 года, №1-2 (173-174)

ГБУК РО «Рязанская областная уни-
версальная научная библиотека име-
ни Горького» объявляет литературный 
конкурс «Напиши письмо Неизвестному 
Солдату».

Конкурс проводится в форме сочи-
нения (в стихах или (и) прозе) по трем 
возрастным категориям: 9-12 лет, 13-17 
лет, 18-22 лет. Конкурс проводится по                       
15 апреля 2018 года. Подведение итогов 
и награждение – май 2018 года.

Все текстовые материалы представ-
ляются в печатном или электронном 
виде. Печатные листы конкурсных мате-
риалов должны быть скреплены, страни-
цы пронумерованы. Формат текстового 
материала: шрифт Times New Roman, 
размер кегля 14; межстрочный интервал 
– 1,5; поля: верхнее и нижнее – 2,0 см, 
левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. Объем 
работы – не более 2 листов формата А4.

Дополнительную информацию о про-
ведении конкурса можно уточнить по те-
лефону: 8 (4912) 77-81-55. 

МБУК «Новомичуринская городская 
библиотека»: 8 (49141) 4-13-77; 2-15-99.

С 12 по 18 февраля проходила 
Вторая Общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью», 
посвященная Международному 
дню книгодарения. 
Инициатором акции выступила Ас-

социация деятелей культуры, искусства 
и просвещения по приобщению детей 
к чтению «Растим читателя». Главная 
идея праздника – вдохновлять людей 
дарить детям хорошие книги и показать, 
что бумажная книга остается актуаль-
ным подарком и не теряет своей ценно-
сти даже в век технологий.

Новомичуринская городская библио-
тека в этом году впервые приняла участие 
в акции. На протяжении недели неравно-
душные читатели приносили книги. Всего 
было собрано около 50 экземпляров.

19 февраля все собранные книги 
были переданы в Центр психолого-педа-
гогической и медико-социальной помо-
щи детям и подросткам (приют). Ребята, 
находящиеся в Центре, посетили библи-
отеку, где познакомились с книгами и 
журналами. С большим интересом дети 
играли в различные настольные игры. 

Мы благодарим всех наших читате-
лей, подаривших книги, которые, несо-
мненно, будут интересны детям.

Светлана ИЛЮШИНА,
главный библиотекарь

14-17 февраля 2018 года в Сочи, 
в оздоровительном комплексе 
«Дагомыс», прошел закрытый 
проект – II Национальная премия 
в области народной хореографии 
«Приз хореографа Виктора 
Шершнева», в котором принял 
участие заслуженный коллектив 
народного творчества РФ 
образцовый хореографический 
ансамбль «Акварель» 
под руководством заслуженного 
работника культуры РФ 
Николая Шичкина и почетного 
работника культуры и искусства 
Рязанской области 
Жанны Шичкиной. 
Учредителями конкурса были: куль-

турный фонд «Алые Паруса» и хорео-
граф Виктор Шершнев при поддержке 
Комитета молодежной политики Прави-
тельства Санкт-Петербурга, Управления 
культуры и Управления по образованию 
и науке администрации города Сочи. 

В фестивале приняли участие хо-
реографические коллективы из разных 
городов России: Москвы, Владикавказа, 
Дзержинска, Красногорска, Нальчика, 
Новокуйбышевска, Подольска, Пскова, 
Сочи и т.д. 

 Выступление нашего прославленно-
го коллектива покорило жюри фестива-
ля, жителей и гостей города Сочи. Наша 
«Акварель» получила звание Лауреата 
I степени и стала Лауреатом именной II 
Национальной премии культурного фон-
да «Алые паруса» в области народной 
хореографии. 

Также Николай Викторович и Жанна 
Николаевна были награждены Дипло-
мом за высокую постановочную и испол-
нительскую культуру. 

Председателем конкурсного жюри 
был В.Г. Шершнев – заслуженный работ-
ник культуры России, балетмейстер-по-
становщик Государственного ансамбля 
музыки, песни и танца «Русский север», 
Государственного ансамбля Чувашии, 
Культурной программы ХХII олимпийских 
игр, эксперт-хореограф департамента 
культуры города Москвы, обладатель 
«Золотой медали» Т. Россе, публицист.

Членами жюри конкурса были:             
Т.Б. Евсюкова – заслуженная артистка 
России, ассистент балетмейстера Го-
сударственного академического хорео-
графического ансамбля «Березка» им. 
Надеждиной (г.Москва); С.С. Шершнева 
– балетмейстер-постановщик, лауреат 
международных и всероссийских кон-
курсов, руководитель образцового хоре-
ографического ансамбля «Солнышко» 
(г.Москва); Н.В. Заигрова – заведующая 
кафедрой хореографии Рязанского фи-
лиала Московского государственного ин-
ститута культуры, доцент, Лауреат все-
российских и международных конкурсов 
(г.Рязань). 

Возможность принять участие в этом 
конкурсе была предоставлена благодаря 
содействию главы администрации Прон-
ского района А.П. Шаститко, главы адми-
нистрации г.Новомичуринск Ю.Г. Ивано-
ва, главы Новомичуринского городского 
поселения А.А. Соболева и Совета депу-
татов г.Новомичуринск.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

21 февраля Новомичуринской 
городской библиотекой 
для учеников 10 класса 
МОУ «НСОШ №1», 
была проведена викторина 
«Служить Родине», посвященная 
защитникам Отечества. 
Ведущие мероприятия Е.К. Кротова 

и В.В. Климова рассказали о трудном 
пути российской армии, ее мучительных 
поражениях и блистательных победах, ее 
великих полководцах – Александре Суво-
рове, Михаиле Кутузове, Георгии Жуко-
ве, – принесших славу русскому оружию. 
О сече на Чудском озере, о Бородинском 
сражении, о дорогой цене Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (если по ка-
ждому из погибших за 1418 дней и ночей 
объявить минуту молчания, Россия будет 
молчать тридцать восемь лет!). 

Выступление сопровождалось пока-
зами слайдов и видеороликами. Также 
ребята прослушали текст военной при-
сяги, которую дает каждый новобранец, 
вступая в ряды Российской Армии. 

Была проведена викторина-игра, 
которая состояла из шести разделов: 
«История», «Азбука военных слов», 
«Оружие», «Литература», «Ордена и ме-
дали», «Военная техника».

Все ребята отвечали на вопросы 
викторины, но самыми знающими и ак-
тивными оказались Ульяна Артемова, 
Дмитрий Давыдов и Максим Щеголихин. 

Всем участникам мероприятия вру-
чены памятные подарки. 

Виктория КЛИМОВА, 
главный библиотекарь

МБУК «Новомичуринская 
городская библиотека»

ШКОЛЬНИКАМ – 
О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА
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ВОПРОС – ОТВЕТ 

К ВОПРОСУ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 28 февраля 2018 года, №1-2 (173-174)

В редакцию газеты «Наш 
Новомичуринск» поступило 
коллективное письмо.
В нем граждане, затронув тему про-

ведения публичных слушаний, обраща-
ются к главе муниципального образо-
вания, председателю Совета депутатов 
Новомичуринского городского поселения 
А.А. Соболеву, заместителю председа-
теля Совета депутатов И.В. Гришину и 
главе администрации МО – Новомичу-
ринское городское поселение Ю.Г. Ива-
нову и просят через газету дать ответы 
на следующие вопросы:

«Почему жителей города лишили пра-
ва голосовать на Публичных слушаниях?

Почему Вас устраивает такое фор-
мальное проведение Публичных слуша-
ний, какое было 16 декабря 2017 года?

Почему Вы игнорируете разумные 
предложения неравнодушных и уважа-
емых граждан, ветеранов, выступивших 
на этих слушаниях? Есть ли смысл при-
ходить на них в дальнейшем?».

Редакция обратилась в Совет депу-
татов с данным обращением. Получен-
ные ответы приводим ниже.

1. Изменения и дополнения в Поло-
жение о публичных слушаниях в МО – 
Новомичуринское городское поселение 
были внесены решением Совета де-
путатов от 21 февраля 2017 года №19. 
Документ был приведен в соответствие с 
Федеральным законодательством: закон 
№187-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 29.06.2015, 
закон №494-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
РФ» от 28.12.2016, на что было указано 
в экспертном заключении Министер-
ства по делам территориальных обра-
зований и общественных объединений 
Рязанской области от 13.02.2017 №4. В 
частности, ст.5 «Результаты публичных 
слушаний» изложена в новой редакции, 
где формулировка «итоговый документ 
принимается большинством голосов от 
числа принявших участие в публичных 
слушаниях…» исключена. Согласно про-
токолу заседания Совета депутатов от 
21.02.2017 №2, за внесение изменений 
в Положение депутаты проголосовали 
ЕДИНОГЛАСНО, т.е. мнение всех депу-
татов полностью совпало. 

Хочется обратить внимание граж-
дан, что ни на федеральном, ни на реги-
ональном уровнях законодательство не 
регулирует вопрос в отношении резуль-
татов публичных слушаний. Положение 
о публичных слушаниях разрабатывает-
ся в каждом конкретном муниципальном 
образовании и утверждается представи-
тельным органом.

2. Публичные слушания по рассмо-
трению проекта бюджета МО – Новоми-

чуринское городское поселение на 2018 
год и плановый период 2019-2020 гг. 
прошли в соответствии с установленным 
порядком, а именно:

1) решением Совета депутатов от 
07.12.2017 №40 публичные слушания 
по проекту бюджета были назначены в 
12.00 часов, в субботу, 16 декабря 2017 
года; в просторном помещении – в кино-
концертном зале ДК «Энергетик»;

2) объявление о проведении публич-
ных слушаний было заблаговремен-
но размещено в СМИ: на телевидении 
(ООО «ФРТ») – с 08.12.2017, в газете 
«Наш Новомичуринск» №23 (170) от 
15.12.2017, а также в «Муниципальном 
вестнике» №61 от 08.12.2017 и на офи-
циальном сайте администрации: http://
город-новомичуринск.рф; 

3) для ознакомления проект бюдже-
та также был опубликован в указанном 
номере «Муниципального вестника» и 
на официальном сайте администрации, 
размещен в общедоступных местах; 

4) граждане, желающие выразить свое 
мнение по проекту бюджета, могли оста-
вить запись в «Журнале учета отзывов», с 
указанием даты обращения, ФИО и адре-
са участника, кратким содержанием заме-
чаний или дополнений, предложений;

5) в день проведения публичных 
слушаний участники фиксировались в 
листах регистрации, с указанием ФИО и 
адреса, подписью участника; 

6) по итогам публичных слушаний из-
готовлен протокол, подписанный предсе-
дательствующим и секретарем, заключе-
ние комиссии об утверждении бюджета 
без изменений. 

Итоговые документы переданы на 
рассмотрение Совета депутатов. Реше-
нием от 19.12.2017 №44 бюджет МО – 
Новомичуринское городское поселение 
на 2018 год и плановый период 2019-
2020 гг. был утвержден без изменений. 
Причем, «за» проголосовало 9 депута-
тов, «воздержались» 2 депутата, «про-
тив» не проголосовал никто. Решение 
опубликовано в «Муниципальном вест-
нике» от 20.12.2017 №63.

3. Предложения граждан не были 
проигнорированы. Перед публичным 
обсуждением проект бюджета рассма-
тривался депутатами на профильных 
комитетах с учетом предложений граж-
дан. Также в ходе предварительного об-
суждения в поддержку документа было 
подано 32 письменных предложения, 
зарегистрированных в «Журнале учета 
отзывов». Непосредственно на публич-
ных слушаниях всем желающим было 
предоставлено время для выступления. 
Своим правом воспользовались пять но-
вомичуринцев, которые не поддержали 
представленный проект бюджета. 

То есть, каждый житель Новоми-
чуринска мог высказать свое мнение и 

внести предложения по существу вопро-
са. Однако, следует учесть, что бюджет 
представляет собой серьезный финан-
совый документ, тщательно разработан-
ный и просчитанный, любое предложе-
ние о внесении изменений необходимо 
обосновать, указать с какой статьи до-
хода или расхода снять средства, либо 
перенести их, причем, с указанием кон-
кретных сумм. А предложения граждан, 
высказанные в ходе выступлений на 
публичных слушаниях, носили обычный 
разговорный характер. 

Хочется особо отметить, что, не-
смотря на обеспечение доступности и 
создания всех условий для проведения 
публичных слушаний, на обсуждение 
главного финансового документа города 
пришли всего 17 новомичуринцев. Как 
показывает практика, и при наличии про-
цедуры голосования, на большую часть 
публичных слушаний, к сожалению, при-
ходят немногие. Таким образом, прояв-
лять активность необходимо самим граж-
данам, т.к. мероприятие проводится в со-
ответствии с порядком, установленным 
Положением о публичных слушаниях.

4. При обсуждении вопроса о бюд-
жете на заседании Совета депутатов, 
И.В. Гришин – председатель комиссии 
по подготовке и проведению публичных 
слушаний, сообщил, что в ходе обсуж-
дения на слушаниях более всего жите-
лями поднимался вопрос о передаче ДК 
«Энергетик» и ФОК «Дельфин» в район, 
чтобы уменьшить расходы города на 
их содержание, а также вопрос о пен-
сионном обеспечении муниципальных 
служащих. Депутаты обсудили данные 
предложения и считают, что вопрос пере-
дачи учреждений необходимо тщательно 
проработать Комитету по социальной по-
литике, физической культуре и спорту. В 
2018 году передать данные учреждения 
на финансирование в район не представ-
ляется возможным, т.к. в бюджете района 
не предусмотрены средства на их содер-
жание. Оставить без финансирования ДК 
«Энергетик» и ФОК «Дельфин» считаем 
абсурдным. Депутаты пришли к выводу, 
что на сегодняшний день отсутствуют до-
статочные основания для внесения изме-
нений в бюджет. Вопрос же о пенсионном 
обеспечении закреплен законодательно, 
и депутаты не вправе его изменить.

5. Отвечая на вопрос, приходить ли 
на публичные слушания, считаем, что 
надо обязательно! Публичные слушания 
являются одной из форм участия граж-
дан в местном самоуправлении. На этих 
собраниях происходит обсуждение во-
просов, выражаются разные точки зре-
ния. Граждане получают возможность 
влиять на принятие решений по темам, 
напрямую затрагивающим их жизнь. 

С уважением, 
Алексей СОБОЛЕВ, Иван ГРИШИН 



В соответствии с Приказом МВД РФ 
№1040-2013 «Вопросы оценки 
деятельности территориальных 
органов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», 
деятельность подразделения 
ГИБДД по итогам 12 месяцев 
2017 года, 
признана удовлетворительной.    
За истекший период 2017 года на 

обслуживаемой территории произошло 
26 дорожно-транспортных происшествий 
(аналогичный период предшествующего 
года (АП) – 33), в которых погибли 5 че-
ловек (АП – 5), ранены 28 (АП – 42).

Проведенным анализом аварийности 
за 2017 год установлено, что основными 
видами дорожно-транспортных проис-
шествий на территории обслуживания 
являются: столкновение транспортных 
средств – 8 происшествий, в которых по-
гибли 3, ранены 11; наезд на пешехода – 
8, в которых погибли 2, ранен 1 человек. 
Следовательно, налицо небольшое сни-
жение тяжести последствий отдельных 
видов при общем снижении количества 
дорожно-транспортных происшествий.

Основными видами правонаруше-
ний являются: несоответствие выбран-
ной скорости дорожным условиям либо 
превышение скоростного режима, на-
рушение правил проезда пешеходного 
перехода. Наиболее значимым наруше-
нием, влекущим наибольшую тяжесть 
наступающих последствий, является вы-
езд на полосу встречного движения в на-
рушение ПДД РФ (в результате данного 
нарушения произошло 6 ДТП, в которых 
3 погибли, 8 ранены).

Следует отметить, что на территории 
обслуживания за отчетный период заре-
гистрировано 4 дорожно-транспортных 
происшествия по вине водителей, нахо-
дящихся в состоянии алкогольного опья-
нения (АП – 5).

За истекший период зарегистриро-
вано 3 дорожно-транспортных происше-
ствия с участием несовершеннолетних 
(АП – 4), погибших нет (АП – 2), ранены 
3 несовершеннолетних (АП – 3). Основ-
ными причинами, влекущими детский 
дорожно-транспортный травматизм, яв-
ляются нарушение правил перевозки не-
совершеннолетних, а также нарушения, 
допускаемые самими несовершеннолет-
ними при управлении транспортными 
средствами и при переходе проезжей 
части.

Отделением ГИБДД ОМВД России 
по Пронскому району в 2017 году прини-
мались меры по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма, а именно:

ПО ЛИНИИ 
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
С целью пресечения и профилактики 

нарушений, способствующих соверше-

нию дорожно-транспортных происше-
ствий, влекущих наибольшую тяжесть 
последствий (а именно: нарушение 
скоростного режима, выезд на полосу 
встречного движения в нарушение тре-
бований ПДД РФ, нарушение правил 
очередности проезда, нарушение пра-
вил перевозки детей, управление транс-
портным средством в состоянии опьяне-
ния, управление ТС без водительского 
удостоверения, проезд пешеходных 
переходов), проводятся целенаправлен-
ные рейдовые мероприятия. Результаты: 
ст.12.15 ч.4 – 65, ст. 12.23 ч.3 – 114, ст. 
12.8 – 81, ст. 12.26 – 7.   

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

ПО ЛИНИИ ДОРОЖНОГО НАДЗОРА
На постоянной основе проводится 

мониторинг проводимых ремонтных ра-
бот на участках региональной дороги 
района и на дорогах местного значе-
ния. В частности, в ходе повседневного 
надзора по выявлению недостатков по 
содержанию, выдано 173 предписания 
должностным и юридическим лицам 
дорожных и коммунальных хозяйств, 
привлечено к административной ответ-
ственности 28 должностных и юридиче-
ских лиц. 

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

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

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

правил дорожного движения, являющих-
ся основными причинами роста ДТП, а 
также связанных с пьянством за рулем. 
На территории района в полной мере 
осуществляется создание условий безо-
пасного участия, в т.ч. детей, в дорожном 
движении за счет приведения в порядок 
пешеходных переходов, улично-дорож-
ной сети вблизи образовательных орга-
низаций. 

ПО ЛИНИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
В 2017 году проводились профилак-

тические мероприятия по контролю за 
соблюдением требований ПДД РФ транс-
портными средствами юридических лиц 
района, а также транспортных средств, 
занимающихся коммерческой перевоз-
кой пассажиров. Выдано 25 представ-
лений, привлечены к административной 
ответственности 32 должностных и юри-
дических лица.

ПО ЛИНИИ 
ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Продолжена практика проведения 

бесед в общеобразовательных и до-
школьных учреждениях с предоставле-
нием наглядных материалов. В целях 
информации населения о состоянии 
аварийности на обслуживаемой терри-
тории и профилактике происшествий за 
истекший период 2017 года организо-
вано 190 видеосюжетов по Пронскому 
районному телевидению, проведено 49 
бесед в общеобразовательных учрежде-
ниях и детских садах, а также 24 беседы 
в автотранспортных предприятиях, опу-
бликовано 115 статей в периодических 
изданиях, на радио вышло 170 обраще-
ний, кроме того, на интернет-сайтах ад-
министраций Пронского района и Ново-
мичуринского городского поселения, фи-
лиала ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС 
размещено 96 информаций.   

Александр МОЛЧАНОВ,
начальник ОГИБДД ОМВД России

по Пронскому району, майор полиции                                                
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД ЗА 2017 ГОД

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
на март 2018 года

2 «ГРУЗОВИК»

3, 7, 31 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

6 «ТАХОГРАФ»

12, 29 «АВТОБУС»

13 «ПЕШЕХОД»

15 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

21 «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

22 «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»

 28 февраля 2018 года, №1-2 (173-174)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

 28 февраля 2018 года, №1-2 (173-174)

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

Телефон: 8 (49141) 4-28-19

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

Администрация МО – Пронский 
муниципальный район сообщает, 
что, в соответствии 
с Федеральным законом 
от 19.06.2000 №82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты 
труда» (в ред. №421-ФЗ от 28.12.2017),
для работников государственных 
учреждений и муниципальных 
учреждений муниципальных 
образований Рязанской области 
с 1 января 2018 года установлен 
минимальный размер оплаты 
труда в сумме 9 489 рублей 
в месяц.
На основании регионального согла-

шения о минимальной заработной пла-
те в Рязанской области на 2018 год от            
19 декабря 2017 года №195-1, установ-
лен размер минимальной заработной 
платы для работников иных работода-

телей – юридических лиц (организаций) 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории Рязанской области, за исклю-
чением организаций, финансируемых из 
федерального бюджета:

- с 1 января 2018 года – в размере      
10 000 рублей;

- с 1 июля 2018 года – в размере          
10 500 рублей. 

В администрации муниципального 
образования – Пронский муниципаль-
ный район Рязанской области организо-
вана работа телефона «горячей линии» 
по вопросам нарушения трудового зако-
нодательства, в том числе, в части опла-
ты труда.

По всем интересующим вопросам 
Вы можете обратиться по телефону:        
8 (49155) 3-10-01 к специалисту по охра-
не труда.

28.12.2017 подписан Закон №436-ФЗ 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Согласно ему, налоговая база для 

исчисления земельного налога уменьша-
ется на величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площади зе-
мельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследу-
емом владении налогоплательщиков.

Данная норма распространяется на 
следующие категории:

- Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кавале-
ров ордена Славы;

- инвалидов I и II групп инвалидности;
- инвалидов с детства;
- ветеранов и инвалидов Великой От-

ечественной войны, а также ветеранов и 
инвалидов боевых действий;

- физических лиц, имеющих право на 
получение социальной поддержки в со-
ответствии с Законом РФ «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

- физических лиц, принимавших в со-
ставе подразделений особого риска непо-
средственное участие в испытаниях ядер-
ного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

- физических лиц, получивших или 
перенесших лучевую болезнь или став-
ших инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любы-
ми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику;

- пенсионеров, получающих пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а также 
лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), которым 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержание.

Уменьшение налоговой базы произ-
водится в отношении одного земельного 
участка по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земель-
ном участке, в отношении которого при-
меняется налоговый вычет, представля-
ется налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору до 1 ноября 
года, являющегося налоговым перио-
дом, начиная с которого в отношении 
указанного земельного участка применя-
ется налоговый вычет.

Налогоплательщик, представивший 
в налоговый орган уведомление о вы-
бранном земельном участке, не вправе 
после 1 ноября года, являющегося на-
логовым периодом, начиная с которо-
го в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговый вычет, 
представлять уточненное уведомление 
с изменением земельного участка, по ко-
торому в указанном налоговом периоде 
применяется налоговый вычет.

В случае непредоставления нало-
гоплательщиком уведомления о вы-
бранном земельном участке налоговый 
вычет применяется в отношении одного 
земельного участка с максимальной ис-
численной суммой налога.

Вышеуказанные изменения приме-
няются при расчете земельного налога, 
начиная с 2017 года.

Администрация МО – Пронский 
муниципальный район

Пронским отделом Управления 
Росреестра по Рязанской 
области в рамках проводимых 
проверок и административных 
обследований в ряде случаев 
выявляются нарушения 
действующего земельного 
законодательства.
Одним из самых распространенных 

нарушений требований земельного за-
конодательства является самовольное 
занятие земельных участков. 

На территории Пронского района са-
мовольное занятие земельных участков 
в большинстве случаев выражается в 
использовании земельного участка без 
оформленных в установленном порядке 
документов на землю под гаражами, са-
раями, огородами, а также расширением 
границ своего земельного участка (выне-
сением ограждения земельного участка 
за его установленные границы).

Ответственность за использование 
земельного участка без оформленных в 
установленном порядке документов на 
землю предусмотрена ст.7.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях. 

За самовольное занятие земельно-
го участка или использование участка 
лицом, не имеющим оформленных прав 
на данный участок, административный 
штраф составляет:

- на граждан в размере от 5 000 до  
10 000 рублей; 

- на должностных лиц – от 20 000 до 
50 000 рублей; 

- на юридических лиц – от 100 000 до 
200 000 рублей. 

Земельное правонарушение – это 
противоправное действие, причиняю-
щее вред земельным отношениям.

Пронский отдел Управления Росре-
естра по Рязанской области обращает 
внимание правообладателей на то, что 
земля является природным объектом, 
находящемся под охраной и контролем 
государства. Противоправные действия 
при использовании земельных участков 
ведут к нарушению прав и законных ин-
тересов других лиц.

Елена МЯГКОВА,
главный специалист-эксперт 
Пронского отдела Управления 

Росреестра по Рязанской области
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ГКУ РО «Управление социальной за-
щиты населения Рязанской области» на-
поминает, что продолжается прием заяв-
лений на выделение бесплатных путевок 
для детей работающих граждан и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в оздоровительные учреждения в 
2018 году. 

Заявление может быть подано лич-
но в отдел социальной защиты по месту 
жительства ребенка либо через Регио-
нальный портал государственных и му-
ниципальных услуг Рязанской области 
по адресу: http://rpgu.ryazangov.ru.

Зарегистрироваться на Региональ-
ном портале можно, обратившись в ГБУ 
РО «МФЦ Рязанской области» или в от-
дел соцзащиты по месту жительства.

Для получения подробной консульта-
ции обращайтесь в отдел социальной за-
щиты населения по адресу: р.п.Пронск, 
пл.Горького,1. Телефон: 8(49155) 3-13-52. 

ДЕТСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ 2018 ГОДА

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

ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме установлена ч.1 ст.169 Жилищ-
ного кодекса РФ. В Рязанской области размер взноса на капи-
тальный ремонт с 1 января 2018 года увеличился с 6,00 руб. до 
8,02 руб. на один квадратный метр общей площади помещения. 

Между тем, государственным казенным учреждением Ря-
занской области «Управление социальной защиты населения 
Рязанской области», в рамках действующего законодатель-
ства, предоставляется компенсация расходов на уплату взно-
сов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории региона. Данная компенсация 
установлена Законом Рязанской области от 21.12.2016 №91-
ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской об-
ласти» и представляет собой возмещение понесенных гражда-
нами расходов по оплате данной услуги.

Статья 21 указанного Закона определяет перечень получа-
телей данной компенсации. К ним относятся:

- одиноко проживающие неработающие собственники жи-
лых помещений, достигшие возраста семидесяти лет;

- одиноко проживающие неработающие собственники жи-
лых помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет;

- собственники жилых помещений, достигшие возраста се-
мидесяти лет, проживающие в составе семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживающих неработающих граждан пенси-
онного возраста; 

- собственники жилых помещений, достигшие возраста 
восьмидесяти лет, проживающие в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста. 

Предоставление компенсации носит заявительный харак-
тер, для ее получения гражданину лично или его представите-
лю следует обращаться в отдел социальной защиты населе-
ния по месту жительства либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для назначения компенсации необходимы документы:

- паспорт заявителя;
-  паспорт членов семьи заявителя (для граждан, прожива-

ющих в составе семьи);
-  справка о составе семьи, с указанием всех граждан, заре-

гистрированных по месту жительства совместно с заявителем; 
- свидетельство о государственной регистрации права или 

выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в отношении жилого помеще-
ния, указанного в заявлении; 

- документы, подтверждающие расходы по уплате взноса 
на капитальный ремонт в отношении жилого помещения, ука-
занного в заявлении; 

- трудовая книжка заявителя; 
- трудовая книжка членов семьи заявителя (для граждан, 

проживающих в составе семьи); 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, содержащее страховой номер индивидуального 
лицевого счета заявителя (СНИЛС);  

- заявление о согласии на обработку персональных данных 
заявителя; 

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

В случае, если гражданин обратился за компенсацией 
через своего представителя, представитель дополнительно 
предъявляет:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий полномочия.
При наличии у гражданина права собственности на не-

сколько жилых помещений, компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт предоставляется на одно жи-
лое помещение по выбору гражданина.

Выплата компенсации осуществляется, начиная с месяца, 
предшествующего месяцу обращения, но не ранее дня возник-
новения права на компенсацию.

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

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Напоминаем вам о возможности 

бесплатного оздоровления ваших детей 
(школьного возраста до 15 лет включи-
тельно) в детском санаторно-оздорови-
тельном центре «Колос» (с. Болошнево 
Рязанского района), расположенном в 35 
км от областного центра.

«Колос» круглый год радушно прини-
мает детей, желающих поправить свое 
здоровье, интересно и содержательно 
отдохнуть, найти новых друзей, с которы-
ми захочется встречаться вновь и вновь. 

Совокупность лечебных проце-
дур, комфортных условий проживания, 
школьных занятий, досуговой деятель-
ности на свежем воздухе и занятий в 
бассейне сделают отдых детей незабы-
ваемым. 

На территории Центра действует ли-
цензированная школа. 

Проводить квалифицированное ле-
чение юных пациентов позволяет ле-
чебная база, представленная в Центре 
озокеритом и парафинолечением, фи-
зиопроцедурами (более 10 наименова-
ний), массажем (ручным и аппаратным), 
лечебной физкультурой, ингаляциями, 
различными видами водных процедур 
(циркуляционный душ, жемчужные ван-
ны и др.), кислородным коктейлем, оз-
доровительными занятиями в бассейне.

С начала года путевки на отдых и оз-
доровление в Центр уже предоставлены 
более 320 детям. Ближайшие сроки заез-
дов: 28.02.2018 – 20.03.2018, 23.03.2018 
– 12.04.2018, 11.05.2018 – 24.05.2018.

Подробную информацию о работе 
Центра можно получить на официаль-
ном интернет-сайте учреждения: http://
kolos62.ru и страничке учреждения в со-
циальной сети: https://vk.com/kolos_62.

«КОЛОС» – 
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
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ПРИЧИНА ГЛАУКОМЫ – В ГЛАЗНОМ ДАВЛЕНИИ
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6 марта отмечается Всемирный 
день борьбы с глаукомой. 
Он проводится с 2008 года по иници-

ативе Всемирной ассоциации общества 
глаукомы (WGA) и Всемирной ассоциа-
ции пациентов с глаукомой (WGPA).

Глаукома – одно из глазных забо-
леваний, распространенность которого 
среди населения старше 40 лет доволь-
но высока (1,5-2% и выше).

Болезнь известна очень давно, еще 
со времен древней Греции. Характери-
зуется повышенным внутриглазным дав-
лением, из-за которого развиваются осо-
бая форма атрофии зрительного нерва, 
сужение полей зрения и слепота.

Основные признаки заболевания и 
причины его развития наиболее подроб-
но изучены за последние 100 лет, но и 
до настоящего времени почти во всех 
странах мира глаукома занимает одно 
из первых мест среди причин слепоты 
и инвалидности по зрению. В развитых 
странах 15% слепых потеряли зрение 
из-за глаукомы.

Значительное распространение гла-
укомы, трудности ранней диагностики и 
плохой прогноз служат причиной посто-
янного интереса к этому заболеванию со 
стороны ученых и практикующих врачей.

Ежегодно заболевают глаукомой 
один из тысячи человек в возрасте 40-
45 лет. Несмотря на существенный про-
гресс в методах лечения глаукомы, сни-
жение зрения и слепота при этом забо-
левании встречаются нередко. 

Суть этого заболевания. 
Известно, что в глазу циркулирует 

внутриглазная жидкость, которая не-
обходима для нормального обмена ве-
ществ и поддержания формы оболочек 
глазного яблока. Существует необходи-
мый баланс (равновесие) между выра-
боткой и оттоком этой жидкости из гла-
за по специальной дренажной системе. 
Когда в этой системе происходит затруд-
нение оттока жидкости из глаза, тогда 
повышается внутриглазное давление 
и развивается глаукома. Чаще это про-
исходит у больных гипертонической бо-
лезнью, сахарным диабетом, атероскле-
розом, у лиц, имеющих наследственную 
предрасположенность к глаукоме.

Лечение глаукомы особенно эффек-
тивно в начальной стадии заболевания.

Надо отметить, что раннее выяв-
ление глаукомы нередко представляет 
собой трудную задачу, так как это забо-
левание не дает почти никаких заметных 
для больного изменений, кроме повыше-

ния внутриглазного давления (ВГД). Это 
может определить только специалист в 
условиях медицинского учреждения.

Для устранения одной из причин 
слепоты, в целях раннего выявления 
глаукомы, Минздрав России издал при-
каз, по которому лицам старше 40 лет 
рекомендуется измерять внутриглазное 
давление 1 раз в три года. Больным, 
составляющим группу риска (это гипер-
тоническая болезнь, сахарный диабет, 
атеросклероз, а также с наследственным 
фактором), рекомендуется измерять 
ВГД один раз в год. В Новомичуринской 
поликлинике в доврачебном кабинете                   
(1 этаж, каб. №122) каждому обративше-
муся человеку старше 40 лет могут изме-
рить внутриглазное давление. 

В Пронском районе ежегодно выяв-
ляется 18-20 человек, больных глауко-
мой. Печально бывает обнаружить бо-
лезнь в поздней стадии, когда невозмож-
но вернуть потерянное зрение.

Призываю всех жителей Пронского 
района следить за здоровьем своих глаз. 
Не пренебрегайте измерением внутри-
глазного давления, вовремя обращай-
тесь к врачу!

Валентина СТУПИНА,
врач офтальмолог

Бешенство – вирусное заболевание 
с признаками поражения 
центральной нервной системы, 
всегда заканчивается смертью.
Болеют дикие, домашние, сельскохо-

зяйственные животные и человек.
Дикие животные (лисы, енотовидные 

собаки) являются источником вируса в 
90% случаев. Большую опасность пред-
ставляют бродячие собаки и кошки

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?
Заражение происходит через слюну 

больных животных, главным образом 
при укусах, а также через ссадины, цара-
пины, ослюнения кожных покровов, сли-
зистую оболочку глаз, полости рта, носа 
и даже при соприкосновении с каким-ли-
бо предметом или одеждой, загрязнен-
ными слюной бешеного животного. Воз-
можна передача вируса кровососущими 
насекомыми, можно заразиться и при 
снятии шкур животного.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ БЕШЕНСТВО 
У ЖИВОТНЫХ? У собак болезнь мо-
жет протекать в буйной или тихой (па-
ралитической) форме. В первом случае 
наблюдается проявление беспокойства, 
желание укрыться в темном месте, сни-
жение аппетита, поедание несъедобных 
предметов (камни, палки), хриплый лай, 
слюнотечение, агрессивность. Собака 
бросается на животных и людей, вклю-
чая хозяина, и кусает их. Далее появля-

ются судороги, развиваются параличи, 
и животное погибает. При тихой форме 
бешенства развиваются параличи глотки 
и нижней челюсти, животное неспособно 
принимать корм, язык свисает, идет бес-
прерывное слюнотечение, отмечается 
слабость конечностей, далее наступает 
общий паралич и смерть. Агрессивности 
нет. У кошек симптомы во многом схожи, 
но в период буйства они агрессивнее со-
бак, с особой злостью нападают на собак 
и человека, и их нападения почти всегда 
заканчиваются укусом.

Больные дикие животные, как прави-
ло, теряют страх перед человеком, при-
ходят в населенные пункты и на дачные 
участки, сами идут на контакт, проявля-
ют излишнее дружелюбие, но при этом 
могут нападать на животных и людей. 
Такое нехарактерное поведение – один 
из признаков бешенства. Знайте, если 
дикое животное не боится человека, не 
убегает от него, а, наоборот, приближа-
ется, значит, животное больное.

ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ ОТ УКУСА 
ЖИВОТНОГО. Немедленно тщательно 
промойте рану с мылом, чтобы смыть 
слюну животного, и сразу же обратитесь 
за медицинской помощью в ближайший 
травматологический пункт для проведе-
ния курса антирабических прививок. От 
этого зависит эффективность оказанной 
вам помощи. Вопреки распространенно-

му мнению о 40 уколах против бешен-
ства, сейчас вводится всего 6 доз вакци-
ны: в день обращения и на З, 7, 14, 28, 90 
дни после укуса.

ЕСЛИ ВАШЕ ЖИВОТНОЕ УКУСИ-
ЛО ЧЕЛОВЕКА. Обязательно сообщите 
пострадавшему свой адрес, а животное 
доставьте в ветеринарную лечебницу 
для осмотра. В соответствии с ветправи-
лами, животных, нанесших укусы, изоли-
руют и содержат в течение 10 дней под 
ветеринарным наблюдением. Если за 
этот период у них не проявляются при-
знаки болезни, то считают, что в момент 
укуса у них в слюне вируса не было.

Главная мера борьбы с бешенством 
направлена на его профилактику.

ПРИВИТЬ ваших питомцев от бе-
шенства можно в государственных уч-
реждениях ветеринарии Рязанской обла-
сти, информацию о которых можно найти 
на сайте Государственной инспекции по 
ветеринарии Рязанской области по адре-
су: www.giv.ryazangov.ru

Вакцинация отечественными вакци-
нами проводится БЕСПЛАТНО.

В экстренных случаях обращайтесь 
в государственные учреждения ветери-
нарии Рязанской области своего райо-
на по телефону: 8 (49155) 3-13-40 или в 
Государственную инспекцию по ветери-
нарии Рязанской области по телефону:       
8 (4912) 44-13-63.

БЕШЕНСТВО НЕИЗЛЕЧИМО! ПРИВЕЙТЕ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ!
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26-28 января в спортивном зале 
ГАУ ДО «ДЮСШ «Метеор» 
г.Михайлов прошел 
45-й традиционный межобластной 
турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный памяти Героя 
Советского Союза И.Ф. Зайцева.
В четырех возрастных категориях 

(юноши 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 
юниоры 1998-1999 г.р., взрослые) соро-
ревновалось около 400 представителей 
из 11 регионов России.  Среди них – пять 
новомичуринских спортсменов, высту-
павших от ФОК «Дельфин».

Учащийся 7 «б» класса НСОШ №1 
Иван Артюшин, воспитанник трене-
ра-преподавателя Виктора Грачева, за-
нял третье место в весовой категории 
до 52 килограммов, среди 25 участников 
своей возрастной группы. Иван провел 
четыре схватки, проиграв одну предста-
вителю г.Клин Московской области, кото-
рый и стал победителем. 

Организаторами соревнований вы-
ступили Министерство молодежной по-
литики, физической культуры и спорта 
Рязанской и г.Михайлов, ДЮСШ, феде-
рация спортивной борьбы. 

17 ФЕВРАЛЯ в г. Пенза на Межре-
гиональных соревнованиях по каратэ 
сетокан в составе команды Рязанской 
области были спортсмены из Новомичу-
ринска. Артем Хайров стал абсолютным 
чемпионом, заняв первые места в ката 
и кумитэ, Алина Полякова завоевала зо-
лото и серебро в ката и бронзу в кумитэ, 
Никита Филимонов пробился в полуфи-
нал, но призового места занять не полу-
чилось. 

25 ФЕВРАЛЯ в г. Москва прошли 
XXIII Чемпионат и Первенство России 
по каратэ. В соревнованиях участвовали 
команды из городов: Москва, Иркутск, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Пе-

тербург, Саратов, Череповец и других. 
Рязанскую область представляла ко-

манда ФОК «Дельфин» г. Новомичуринск 
и вновь выступила результативно. Арина 
Брагина завоевала серебро в ката, брон-
зу в кумитэ; Владислав Дрякин – бронза 
ката; Владимир Максимов – бронза ката, 
бронза фукуго, Артем Павелин – серебро 
ката; Виктор Парфенюк – золото кумитэ; 
Алина Полякова – золото кумитэ; Андрей 
Старицын – золото ката; Никита Филимо-
нов – золото кумитэ, золото фукуго; Ар-
тем Хайров – бронза кумитэ; Александр 
Яворский – золото ката, золото кумитэ. 

Александр ЯВОРСКИЙ,
тренер
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В период с 1 января по 31 декабря 
2017 года дежурными караулами 
филиала ООО «Центр 112» 
Новомичуринский было совершено 
146 выездов по сигналу «Тревога». 
Из них:
- ложных вызовов – 11;
- оказание помощи населению – 13;
- на тушение пожаров с применени-

ем первичных средств пожаротушения 
– 3;

- оказание помощи при дорожно- 
транспортных происшествиях – 3;

- ложные срабатывания пожарной 
сигнализации – 5;

- тушение костров, мусора и травы 
– 77;

- задымление в результате подгора-
ния пищи – 9;

- загорание автомобилей – 4;
- загорание хозяйственных построек, 

частных домов и дачных домиков – 7;
- загорание магазинов и квартир – 9;
- по сообщению об угрозе взрыва бы-

тового газа – 2;
- короткое замыкание электропро-

водки без последующего горения – 3.
По сравнению с 2016 годом, увели-

чилось число загораний сухой травы и 
мусора. 

Уважаемые жители города Новоми-
чуринска! В соответствии с Правилами 
противопожарного режима в Российской 
Федерации, на территории населенных 
пунктов запрещается разводить костры, 
а также сжигать мусор, траву, листву и 
иные отходы, материалы или изделия, 
кроме как в местах, установленными 
органами местного самоуправления по-
селений.

Помните! Соблюдение мер пожарной 
безопасности – залог сохранения Вашей 
жизни, здоровья и жилища от огня! 

Людмила ПРОНЯКИНА,
специалист по ПП филиала 

ООО «Центр 112» Новомичуринский 

23 февраля в спорткомплексе 
«Дельфин» состоялись ежегодные 
соревнования по баскетболу 
среди мужских команд 
на Кубок ФОК «ДЕЛЬФИН» - 2018. 
Команды пяти муниципальных райо-

нов Рязанской области приняли участие 

в соревнованиях и отметили День за-
щитника Отечества на спортивной пло-
щадке. Почетное третье место заняла 
команда Кораблинского района, второе 
место завоевал Ряжский район, а побе-
дителем турнира стала команда Прон-
ского района БК «Дельфин»!

НАШИ БАСКЕТБОЛИСТЫ – ПЕРВЫЕ!

ФИЛИАЛ 
ООО «ЦЕНТР 112» 

НОВОМИЧУРИНСКИЙ: 
ИТОГИ ЗА 2017 ГОД

24 марта, 14.00 
торжественное собрание, 

посвященное 30-летию создания 
Новомичуринской городской 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и электроэнергетики».

Приглашаются все члены 
Общества.

Президиум Организации
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

ДК «ЭНЕРГЕТИК» ПРИГЛАШАЕТ
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Филиал государственного казенного учреждения 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Рязанской области по Пронскому району 
обращается к НЕРАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ 

трудоспособного возраста, 
зарегистрированным на территории Пронского района, 

при этом имеющим инвалидность, 
но ищущих работу и готовых приступить к ней, 

посетить нашу службу с целью трудоустройства.

***
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

на кратковременных курсах 
БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ 

И ЖЕНЩИНАМ, находящимся в административном 
декретном отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет:

на базе ОГБПОУ 
«Новомичуринский многоотраслевой техникум» 
- по профессии «оператор ЭВМ» во II квартале 2018г. 

(апрель);

на базе образовательных учебных заведений 
г.Рязань 
по курсу: 
- экономика, бухгалтерский учет и контроль, 
- компьютерные технологии, 
- основы предпринимательской деятельности, 
- кадровое делопроизводство, 
- организация закупок, 
- сметное дело в строительстве, 
- классический массаж, 
- педагогика и психология общего и среднего профессио-

нального образования, 
- технология и организация гостиничного бизнеса;

на базе образовательных учебных заведений 
г.Рязань 
по профессиям: 
слесарь-сантехник, токарь, электромонтер по электрообо-

рудованию, машинист одноковшового экскаватора, водитель 
погрузчика, оператор связи, электрогазосварщик, машинист 
автомобильного крана, машинист башенного крана, маши-
нист мостового (козлового) крана, оператор котельной, охран-
ник, оператор станков с программным управлением, агент по 
продаже недвижимости, повар, швея, оператор ЭВМ, бармен, 
парикмахер, маникюрша с умением моделирования ногтей, 
флорист, изготовитель художественных изделий из лозы, ка-
менщик, облицовщик-плиточник, визажист, кассир торгового 
зала, воспитатель дошкольной образовательной организации, 
экскурсовод, тракторист, комбайнер. 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться 
в Центр занятости населения по адресу: 

г.Новомичуринск, 26 «Д», здание администрации 
МО – Новомичуринское городское поселение, 

кабинеты №3 и №4 
или позвонить по телефону: 8 (49141) 2-31-03.

4 марта, 13.00
Конкурс «МИНИ-МИСС НОВОМИЧУРИНСКА», 

посвященный юбилею города
(участницы в возрасте 5-7 лет)

Цена билета 100 рублей
6 марта, 17.00

Праздничный концерт «ЖЕНЩИНА – ВЕСНА», 
посвященный 8 Марта

Вход свободный
7 марта, 18.00

Концерт «ЖЕНЩИНАМ – С ЛЮБОВЬЮ!»,
Цена билета 100 рублей

Новомичуринская городская библиотека 
приглашает жителей и гостей города 

на фотовыставку 
«С ОБЪЕКТИВОМ ПО РОДНОМУ КРАЮ», 
посвященную 50-летию Новомичуринска

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Администрация МО – Пронский муниципальный район 
приглашает принять участие в конкурсе «Лучший предпри-
ниматель муниципального образования – Пронский муни-
ципальный район Рязанской области».

Конкурс проводится по номинациям: «Лучший бизнес в 
сельском хозяйстве»; «Лучший бизнес в производственной 
сфере»; «Лучший бизнес в сфере услуг»; «Лучший социаль-
но-ответственный бизнес»; «Успешный старт»; «Бизнес-леди»; 
«Предпринимательская династия».

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по 27 
марта 2018 года.

Документы для участия в конкурсе подаются любым из 
представленных способов:

1) в электронном виде – скан-копии оригиналов документов 
на адрес электронной почты: ottorg@mail.ru; 

2) на бумажном носителе – лично или через своего пред-
ставителя на основании доверенности, почтой или курьерским 
отправлением в адрес Оргкомитета (391140, р.п.Пронск, пл.
Горького, д.1, каб. №38).

С более подробной информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте Пронского муниципального района по 
адресу: www.adminpronsk.ru в разделе Экономика – Малое и 
среднее предпринимательство – Официальная информация. 

Или по телефону: 8 (49155) 3-16-73.


