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АРТЕМ ЕРОХИН – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА МИРА!

По данным Избирательной 
комиссии Рязанской области, 
за исполнявшего обязанности 
главы региона и представителя 
«Единой России» 
Николая Любимова, на выборах, 
состоявшихся 10 сентября, 
проголосовали 80,16% рязанцев.
Кандидат от ЛДПР Александр Шерин 

набрал 8,44% голосов, представитель 
КПРФ Владимир Федоткин – 6,85% голосов.

Кандидата от «Справедливой Рос-
сии» Сергея Пупкова поддержали 1,72% 
рязанцев. Последней с результатом 
1,48% оказалась представитель «Партии 
роста» Александра Перехватова. 

(Продолжение темы на 3 странице)

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ВОИНСКИЙ  УЧЕТ

4 сентября в Правительстве 
Рязанской области состоялась 
торжественная церемония 
вручения наград по итогам 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию осуществления 
воинского учета, проводимого 
органами военного управления 
Вооруженных сил РФ, военными 
комиссариатами, органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ и органами местного 
самоуправления в 2016 году. 
Наград удостоены 29 человек, среди 

которых гражданские служащие, пред-
ставители общественных организаций, 
работники сферы транспорта и энергети-
ки, индивидуальные предприниматели, 
работники крупного бизнеса, ветераны 
труда, представители силовых и право-
охранительных структур. Им были вру-
чены грамоты и благодарственные пись-
ма командующего войсками Западного 
военного округа. В числе награжденных 
и администрация МО – Новомичурин-
ское городское поселение, филиал ПАО 
«ОГК-2» – Рязанская ГРЭС. 

ЗНАЙ НАШИХ!
Новомичуринец Артем Ерохин 
в составе сборной команды 
России принял участие 
в Первенстве Мира по вольной, 
греко-римской и женской борьбе 
среди кадетов, проходившем 
в столице Греции г.Афины 
с 3 по 10 сентября 2017 года.
На родине Олимпийских игр Артем 

показал себя достойным бойцом. Во вто-
рой соревновательный день в схватке 
за третье место в весовой категории 63 
кг он встретился с болгарином Nikalas 
Petrov SULEV и со счетом 6:4 одержал 
победу. 

Дорога к мировому пьедесталу по-
чета – это практически каждодневный 
и упорный труд. Высокие спортивные 
результаты позволили Артему войти в 

основной состав сборной юношеской ко-
манды России по греко-римской борьбе 
и продолжить путь в большом спорте: 
это победы в Первенстве России (г.Че-
хов, апрель 2017 года) и Чемпионате Ев-
ропы (Босния и Герцеговина, г. Сараево, 
июль 2017 года).

Достижения Артема – заслуга трене-
ров сборной команды России и, конечно, 
его первого наставника – тренера-препо-
давателя детско-юношеской спортивной 
школы Константина Мошкова.

Администрация и специалисты МБУ 
ДО «ДЮСШ» Пронского района Рязан-
ской области поздравляют Артема Еро-
хина и К.А. Мошкова с очередной боль-
шой спортивной победой! Вы – наша 
гордость! Гордость Пронского района и 
города Новомичуринска!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В целях обеспечения надлежаще-
го санитарного состояния, наведения 
чистоты и порядка, администрация Но-
вомичуринского городского поселения 
постановила провести осенний месяч-
ник по благоустройству, озеленению, 

санитарной очистке территории, ликви-
дации несанкционированных свалок с 
11 сентября по 28 октября 2017 года. 15 
сентября и 20 октября определены дня-
ми санитарной очистки и благоустрой-
ства территории городского поселения.

ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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Решения Совета депутатов читайте в «Муниципальном вестнике» на сайте администрации: 
http://город-новомичуринск.рф

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА: 
ЛЬГОТЫ ОБЩЕСТВУ ИНВАЛИДОВ И НОВЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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29 августа одиннадцать 
из пятнадцати народных 
избранников – Совета депутатов 
Новомичуринского городского 
поселения третьего созыва – 
собрались на очередное 
и последнее для них заседание. 
Трое отсутствовали 
по уважительной причине. 
Сложивший с себя на предыдущем 
заседании депутатские полномочия 
Юрий Иванов присутствовал 
в новом статусе – главы 
администрации Новомичуринского 
городского поселения.  
Полномочия депутатов истекали, но 

это не стало поводом для расслабления. 
Повестка дня была довольно насыщен-
ной. Основная ее часть была дополне-
на тремя вопросами: об утверждении 
стоимости одного часа работы машин 
и механизмов МП «Новомичуринский 
водоканал», об утверждении стоимости 
услуги на повторную выдачу акта допу-
ска в эксплуатацию приборов учета хо-
лодной воды, о внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 21.04.2015 
№33 «Об утверждении Положения об 
официальном сайте органов местного 
самоуправления МО – Новомичуринское 
городское поселение».

ПЕРВЫМ депутаты рассмотрели 
вопрос «О внесении изменений и до-
полнений в Правила землепользования 
и застройки МО – Новомичуринское го-
родское поселение». Он обсуждался 
ранее, и 12 августа в ДК «Энергетик» по 
нему прошли публичные слушания. За-
мечаний по данному вопросу не было. 
За внесение изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки 
Новомичуринского городского поселения 
проголосовало большинство депутатов.

В СВЯЗИ с изменением Устава Но-
вомичуринского городского поселения 
и введением должности главы адми-
нистрации, народными избранниками 
утверждена структура администрации. 
Внесены изменения и дополнения в 
Классификацию должностей муници-
пальной службы МО – Новомичуринское 
городское поселение. Должность веду-
щего специалиста сектора архитектуры 
и градостроительства переведена из му-
ниципальной должности в техническую. 
Их отличие состоит в том, что на техни-
ческие должности не распространяются 
льготы муниципальных служащих.

ВОПРОС об утверждении стоимости 
одного часа работы машин и механиз-

мов МП «Новомичуринский водоканал» 
депутаты решили отправить на доработ-
ку. После обсуждения была утверждена 
стоимость услуг на повторную выдачу 
акта допуска в эксплуатацию приборов 
учета холодной воды, в связи с наруше-
нием пломбы по вине абонента или тре-
тьих лиц: для населения – 436 рублей (с 
НДС); для бюджетных организаций – 456 
рублей (с НДС); для прочих организаций 
– 594 рубля (с НДС).  

ВНЕСЕНЫ изменения в решение 
Совета депутатов от 21.04.2015 №33 
«Об утверждении Положения об офи-
циальном сайте органов местного са-
моуправления МО – Новомичуринское 
городское поселение». Новый сайт раз-
работан в связи с тем, что старый не со-
ответствовал Методическим рекоменда-
циям по созданию и функционированию 
официального сайта муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» от 24 
августа 2016 года №6192п-П10. Поэтому, 
с 1 сентября 2017 года у официального 
сайта администрации МО – Новомичу-
ринское городское поселения изменился 
и его электронный адрес. 

Новая страница доступна в интерне-
те: http://город-новомичуринск.рф. Ста-
рый сайт с указанной даты не поддержи-
вается и не обновляется, но в качестве 
архива будет действовать до августа 
2018 года. 

ДЕПУТАТЫ единогласно проголосо-
вали за предоставление льгот обществу 
инвалидов за пользование бассейном 
(для 40 человек) и тренажерным залом 
(для 10 человек) в МБУ «ФОК «Дель-
фин». 

БЫЛИ рассмотрены и одобрены кан-
дидатуры новомичуринцев, представ-
ленных к награждению Почетной грамо-
той Совета депутатов.

ВНЕСЕНЫ изменения в решение 
Совета депутатов Новомичуринского го-
родского поселения от 27.12.2016 №83 
«О бюджете МО – Новомичуринское го-
родское поселение Пронского муници-
пального района на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 гг.». 

Депутаты проголосовали за выделе-
ние денежных средств в сумме:

- 220 000 рублей – для проведения 
строительной экспертизы пятнадцати 
многоквартирных домов. Такая необ-
ходимость возникла для проведения 
корректировки краткосрочного плана 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах. После 
обсуждения депутаты проголосовали 
за выделение дополнительных 160 000 
рублей для проведения экспертизы еще 
нескольких домов;

- 38 388,39 рубля – в соответствии 
с законодательством, действующими 
нормативными документами и в связи с 
назначением пенсии за выслугу лет быв-
шему начальнику отдела архитектуры, 
градостроительства и инфраструктуры 
администрации Новомичуринского го-
родского поселения Е.А. Кравченко;

- 727 752,58 рубля – на оплату ра-
бот по ремонту тротуаров на террито-
рии г.Новомичуринск (двор домов №19 и 
№25 по улице Волкова, вдоль проспекта 
Смирягина от школы №1 до улицы Стро-
ителей, у дома №37 по проспекту Сми-
рягина) и 22 555 рублей (17 555 рублей  
– судебные расходы по уплате государ-
ственной пошлины, 5 000 рублей – су-
дебные расходы на оплату услуг адвока-
та) на основании Решения арбитражного 
суда Рязанской области от 13 июля 2017 
года и дополнительного решения от 24 
июля 2017 года;  

- 109 660 рублей – на возмещение 
убытков МП «БытСервис», так как пред-
приятие, в связи с проведением ремонта 
в здании городской бани, не имеет воз-
можности осуществлять свою деятель-
ность.

АДМИНИСТРАЦИЯ вынесла на рас-
смотрение депутатов вопрос о целесо-
образности создания муниципального 
учреждения по благоустройству посе-
ления. Депутаты были единодушны в 
своем решении и поддержали данную 
инициативу.

ДЕПУТАТАМИ дано поручение адми-
нистрации подготовить проект по вопро-
су определения мест захоронения ве-
теранов, федеральных и региональных 
льготников на Новомичуринском город-
ском кладбище.

РАССМАТРИВАЛСЯ вопрос о ме-
стах для выгула собак. Администрации 
поручено разработать изменения в Пра-
вила благоустройства, определить кон-
кретные места для выгула собак, а также 
рассчитать стоимость одной полностью 
оборудованной площадки в соответ-
ствии со всеми действующими и сани-
тарными нормами.

После выборов, состоявшихся 
10 сентября, Совет депутатов 
начнет работу в новом составе.
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ГЛАВА РЕГИОНА ПОСЕТИЛ РЯЗАНСКУЮ ГРЭС
5 сентября глава Рязанского региона 
Николай Любимов посетил 
Пронский район, где ознакомился 
с работой филиала ПАО «ОГК-2» – 
Рязанская ГРЭС и встретился 
с трудовым коллективом 
предприятия. 
Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская 

ГРЭС входит в число пяти крупнейших 
российских электростанций. ГРЭС ра-
ботает в составе объединенной энерге-
тической системы (ОЭС) Центра и осу-
ществляет выдачу мощности в сеть 500 
и 220 кВ. Предприятие является одним 
из основных поставщиков на рынке элек-
троэнергии региона. В 2015 году была 
завершена реконструкция энергоблока 
№2, что позволило увеличить мощности 
на 60 МВт и создать резерв для новых 
предприятий. Главе региона была про-
демонстрирована система управления 
энергетическими блоками станции.  

Николай Любимов также встретился с 
трудовым коллективом предприятия. На 
встрече состоялась презентация внутри-
районного познавательного туристическо-
го маршрута «Село городу – город селу», 

который стартовал в рамках реализации 
проекта «Развитие туристической привле-
кательности района и области». Проектом 
запланировано открытие туристического 
маршрута по наиболее крупным предпри-
ятиям района: АО «Октябрьское», фили-
ал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС, ООО 
«ЭКО-Золопродукт Рязань», ОАО «Ново-
мичуринский хлебозавод». За время посе-
щения предприятий трудовые коллективы 
смогут ознакомиться с производством вы-
пускаемой продукции, новыми технологи-
ческими процессами в отраслях.  

Глава региона отметил, что подоб-
ный проект – это хороший пример для 
других районов, где развитая промыш-
ленность и сельское хозяйство. 

В ходе беседы с трудовым коллекти-
вом речь шла о перспективах развития 
ГРЭС и Пронского района. По словам 
Николая Любимова, у района большие 
перспективы в сфере развития промыш-
ленного и агропромышленного произ-
водства, в том числе благодаря мощно-
стям Рязанской ГРЭС. 

Говоря о развитии агропромышленного 
производства, Николай Любимов отметил, 

что у района имеются неиспользованные 
земли сельхозназначения. «Я думаю, что 
наше сотрудничество с «ЭкоНива-АПКХол-
динг» даст хороший импульс сотрудниче-
ству с инвесторами в агропромышленной 
сфере, – сказал глава региона. – Кроме 
того, еще есть задел по переработке мо-
лока. Сейчас в районе перерабатывается 
только 53% молока, надо работать над по-
вышением этого показателя».  

Отвечая на вопрос о возможности 
присвоения Новомичуринску статуса мо-
ногорода, Николай Любимов подчеркнул, 
что шансы во многом зависят от работы 
областного Правительства и руководства 
муниципалитета. «Мы со своей стороны 
сделаем все возможное, – сказал он. – 
На сегодняшний день все документы по 
Новомичуринску практически подготов-
лены. Теперь главное – попасть в список 
моногородов, который формируется на 
федеральном уровне Правительством 
РФ. Надеюсь, Новомичуринск тоже по-
лучит такую возможность для развития».  

По материалам сайта 
Правительства Рязанской области

www.ryazangov.ru

Новомичуринцы выбрали сво-
их представителей – по пять человек от 
каждого округа, набравших наибольшее 
количество голосов избирателей. 

Согласно предварительным итогам, 
размещенным на на сайте Избиратель-
ной комиссии Рязанской области: http://
www.ryazan.izbirkom.ru:

Избирательный округ №1
- пр.Смирягина: 2/21, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 

13, 15, 19, 21, 23, 27, 31, 33; 
- ул. Строителей: 1-13, 14а, 14б, 

14в, 15, 17, 23;
- ул.Комсомольская: 8, 10, 14, 16, 31; 
- пр.Энергетиков: 4, 6, 8, 10, 14;
- улицы: Вишневая, Заречная, Мичу-

рина, Молодежная, Новоселов, Рязан-
ская, Садовая, Юбилейная, Цветочная, 
Южная, Каштановая; переулки: Берего-
вой, Речной, Северный, Солнечный;

- садовое товарищество «Озерное».
1. Сергей Александрович Марты-

нов (местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
Пронского района).

2. Евгений Александрович Митич-
кин (местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
Пронского района).

3. Анастасия Александровна Пушки-

на (самовыдвижение).
4. Артемий Владимирович Скрипчен-

ко (местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
Пронского района).

5. Алексей Анатольевич Соболев 
(местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» 
Пронского района).

Избирательный округ №2
- ул. Волкова: 23, 25;
- пр.Энергетиков: 12, 16, 18, 24, 26/27;  
- пр.Смирягина: 8, 10, 12, 14, 16, 20; 
- микрорайон «Д»: 1- 4, 6, 7, 8, 11-15, 

19, 20, 24-31, 39.
1. Вера Георгиевна Галаганова 

(местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» 
Пронского района).

2. Иван Владимирович Гришин (мест-
ное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Пронского 
района).

3. Валентина Николаевна Климаки-
на (местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
Пронского района).

4. Владимир Владимирович Павлю-
ченков (местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Рос-

сия» Пронского района).
5. Владимир Вячеславович Святский 

(самовыдвижение).

Избирательный округ №3
- ул. Волкова: 1, 2, 3/10, 4/12, 7, 8, 9, 

11, 15, 17, 19, 21;
-  ул. Строителей: 27/5, 31, 33, 33а, 

35, 37, 38, 39, 41, 43/1; 
- пр.Энергетиков: 34 корп.1, 34 корп.2; 
- ул. Промышленная, дом 3; 
- микрорайон «Д», дома: 16, 17, 18, 

40, 42, 43, 44, 46, 53, 54, 55.
1. Зоя Васильевна Богданова (мест-

ное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Пронского 
района).

2. Олег Васильевич Калинин (мест-
ное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Пронского 
района).

3. Александр Петрович Нистратов 
(самовыдвижение).

4. Алексей Алексеевич Половинкин 
(местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» 
Пронского района).

5. Валерий Владимирович Рогачев 
(местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» 
Пронского района).

ВЫБОРЫ – 2017
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КТО ОТВЕТИТ ЗА КАПРЕМОНТ?
Прокуратурой района проведена 
проверка реализации региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных домах.
В ходе проверки выявлены суще-

ственные нарушения законодательства 
в указанной сфере, допущенные ООО 
«ФАКЕЛ». 

Установлено, что постановлением 
Правительства Рязанской области от 
13.07.2016 №155 утвержден региональ-
ный краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на 2017-2019 годы.

В рамках реализации указанного 
плана, 04.05.2017 между Фондом ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов Рязанской области и ООО «ФА-
КЕЛ» заключен договор на выполнение 
работ по капитальному ремонту крыши, 
подвалов и фасада домов №12 и №16 
по пр.Смирягина в г.Новомичуринск 
Пронского района Рязанской области                
№РТС 262А170102 (Д).

В соответствии с п.5.1.20 договора, 
подрядчик обязан самостоятельно нести 
ответственность в случае предъявления 
заказчиком или лицом, которому прине-
сен ущерб, требований или претензий, 
возникших вследствие выполнения или 

невыполнения подрядчиком обязанно-
стей по настоящему договору.

Согласно п.7.3 договора, подрядчик 
несет риск случайной гибели, порчи и по-
вреждения общего имущества в много-
квартирном доме, имущества собствен-
ников и нанимателей помещений в мно-
гоквартирном доме, имущества третьих 
лиц, расположенного в многоквартирном 
доме, вследствие действий или бездей-
ствия подрядчика при выполнении работ 
по настоящему договору в течение срока 
действия договора.

На основании п.8.10 договора, под-
рядчик обязан возместить ущерб соб-
ственникам и нанимателям помещений 
в многоквартирном доме, а также тре-
тьим лицам, нанесенный вследствие 
действий или бездействия подрядчика в 
период срока действия настоящего дого-
вора и в период гарантийного срока.

Установлено, что в мае 2017 года 
ООО «ФАКЕЛ» приступило к выполне-
нию работ по капитальному ремонту 
крыши в многоквартирных жилых домах 
№12 и №16 по пр.Смирягина в г.Новоми-
чуринск. 

В ходе выполнения работ обществом 
было осуществлено снятие старого кро-
вельного покрытия. В связи с выпадени-
ем осадков в виде дождя в июне-июле 
2017 произошло залитие квартир, распо-

ложенных в вышеуказанных домах, в ре-
зультате которого повреждены внутрен-
няя отделка и имущество квартир.

Так, в доме №16 по пр.Смирягина 
осуществлено залитие квартир №№ 43, 
45, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 65, 66, 
68, 69 и других; в доме №12 по пр.Сми-
рягина – залитие квартир №№14, 15, 24, 
29, 31, 33, 34, 35, 45, 48, 49, 50 и других.

Однако, как установлено в ходе про-
верки, в нарушение вышеуказанных пун-
ктов договора, ущерб в связи с залитием 
собственникам и нанимателям помеще-
ний в многоквартирных домах №12 и 
№16 по пр.Смирягина г.Новомичуринск, 
ООО «ФАКЕЛ» не возмещен. 

В связи с выявленными нарушения-
ми законодательства в сфере капиталь-
ного ремонта общего имущества много-
квартирных домов, прокурором района 
в адрес генерального директора ООО 
«ФАКЕЛ» 03.08.2017 внесено представ-
ление, которое рассмотрено и удовлет-
ворено: обществом принимаются меры 
по возмещению причиненного ущерба. 

По результатам рассмотрения пред-
ставления одно должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответствен-
ности.

Олеся ДАМАЕВА,
помощник прокурора района,

юрист 1 класса

В рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
на территории Рязанской области и муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды в МО – Новомичуринское городское поселение 
на 2017 год», ведется благоустройство центральной 
части сквера по проспекту Смирягина. 
Из бюджетов разных уровней были выделены денежные 

средства в сумме 7 557 687 рублей. Из них объем финансиро-
вания из федерального бюджета составил 2 223 093,45 рубля; 
из областного – 627 026,36 рубля, из городского – 4 707 567,19 
рубля.

На основании проведенного электронного аукциона за-
ключен муниципальный контракт на сумму 7 549 005 рублей. 
Благоустройством сквера занимается индивидуальный пред-
приниматель А.С. Сафонов из г.Касимов. 

В соответствии с разработанными дизайн-проектом и техни-
ческим заданием, для активного отдыха детей и молодежи его 
работникам предстоит оборудовать площадку «WORKOUT», на 
которой предполагается установка семи снарядов, а также дет-
ские площадки с искусственным покрытием и размещенными 
на них игровыми формами. Для спокойного отдыха новомичу-
ринцев будут установлены скамейки и урны для мусора. Пеше-
ходные дорожки вымостят тротуарной плиткой. 

Все работы должны быть выполнены до 30 октября 2017 года.   
***

Также по вышеназванным программам до конца октября 
должны быть выполнены и работы по благоустройству дворо-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРЕОБРАЖЕНИЕ СКВЕРА ПО ПРОСПЕКТУ СМИРЯГИНА

вых территорий жилых домов: №21 по пр.Смирягина; №15 и 
№17 по ул.Волкова; №37, №39, №41 и №43/1 по ул. Строи-
телей. Ремонтом подъездных дорог, проездов, установкой ска-
меек и урн занимается ОАО «Рязаньавтодор» (на основании 
результатов электронного аукциона).

Общая стоимость работ по муниципальному контракту со-
ставляет 3 627 146,05 рубля, которая состоит из средств трех 
бюджетов: федерального – 2 772 590,38 рубля, областного – 
782 012,67 рубля и Новомичуринского городского поселения – 
72 543 рубля.
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Забота о социально незащищенных 
слоях населения, имеющих 
ограниченные возможности, 
является приоритетным 
направлением в социальной 
политике нашего государства. 
Особое внимание уделяется 
оказанию денежной помощи 
(компенсации) данной категории 
граждан, позволяющей им 
оплачивать в полном объеме 
жилищно-коммунальные услуги.
По состоянию на 01.09.2017 указан-

ная помощь предоставляется более 103 
тыс. инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов.

В соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», лицам, имеющим 
инвалидность и семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, предоставляется, в том 
числе, компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных ус-
луг в размере 50%:

- платы за наем и платы за содержа-
ние жилого помещения, включающей в 
себя плату за услуги, работы по управ-
лению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, исходя 
из занимаемой общей площади жилых 
помещений государственного и муници-
пального жилищных фондов;

- платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод 
в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме независимо от 
вида жилищного фонда;

- платы за коммунальные услуги, 
рассчитанной исходя из объема потре-
бляемых коммунальных услуг, опреде-
ленного по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из норма-
тивов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке;

- оплаты стоимости топлива, при-
обретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, и 
транспортных услуг для доставки этого 
топлива – при проживании в домах, не 
имеющих центрального отопления.

Инвалидам I и II групп, детям-инва-
лидам, гражданам, имеющим детей-ин-
валидов, предоставляется компенсация 
расходов на уплату взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, но не более 50% ука-
занного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения 
в месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской 
Федерации, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Компенсация предоставляется в де-
нежной форме в виде ежемесячной вы-
платы. 

Для назначения ежемесячной вы-
платы необходимо обратиться в отдел 
социальной защиты населения по месту 
жительства (пребывания) с заявлением 
и следующим комплектом документов:  

1) документы, удостоверяющие лич-
ность, регистрацию по месту жительства 
или регистрацию по месту пребывания, 
гражданство Российской Федерации;

2) документы о праве на меры со-
циальной поддержки (удостоверение, 
справка медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности, справка 
о праве на меры социальной поддерж-
ки);

3) документ, содержащий сведения 
о лицах, зарегистрированных по месту 
жительства (пребывания) гражданина, 
выданный федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
регистрационный учет граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации, либо должностным 
лицом, ответственным за регистрацию 
граждан по месту жительства и по месту 
пребывания.

Документы, необходимые для предо-
ставления ежемесячной выплаты, нахо-
дящиеся в распоряжении иных органов, 
запрашиваются органом социальной 
защиты населения Рязанской области в 
порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

Ежемесячная выплата назначается с 
месяца обращения, но не ранее дня воз-
никновения права на данную выплату.

Денежная выплата направляется 
гражданам до сроков оплаты за жилищ-
ные и коммунальные услуги и рассчиты-
вается каждому гражданину индивиду-
ально, исходя из фактических условий 
проживания гражданина (занимаемой 
площади, количества зарегистрирован-
ных человек в жилом помещении, переч-
ня потребляемых коммунальных услуг), 
действующих тарифов и нормативов по-
требления коммунальных услуг.

Поскольку выплата (в связи с аван-
совым характером) рассчитывается по 

нормативам потребления, ее размер 
отличается от фактической платы за по-
требленные услуги по приборам учета, 
то предусмотрен перерасчет за месяц, 
предыдущий истекшему, по фактическим 
показателям потребления коммуналь-
ных услуг, получаемых от организаций 
– поставщиков жилищно-коммунальных 
услуг. 

В случае изменения состава семьи, 
основания получения ежемесячной вы-
платы, обнаружения недостоверности 
представленных ранее документов либо 
иных обстоятельств, влияющих на объ-
ем и условия предоставления выплаты, 
гражданин обязан в течение двух не-
дель со дня наступления данных обсто-
ятельств известить отдел социальной 
защиты населения по месту жительства 
(пребывания) и представить соответ-
ствующие документы.

Гражданам, которые имеют право 
на ежемесячную выплату, и проживают 
в домах, не оснащенных сетевым газом, 
предоставляется ежегодная выплата на 
приобретение сжиженного газа в балло-
нах, а также на приобретение и доставку 
топлива.

Ежегодная выплата назначается за 
прошедшее время, но не более, чем за 3 
года перед регистрацией заявления о ее 
получении. Во всех случаях ежегодная 
выплата не может быть назначена ранее 
возникновения права на ее получение.

Дополнительную консультацию по 
данным мерам социальной поддержки 
граждане могут получить в отделе со-
циальной защиты населения по адресу: 
р.п.Пронск, пл.Горького, д.1.

Телефон: 8 (49155) 3-13-56.
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С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

СОЦЗАЩИТА

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

И ГОСТИ ГОРОДА!

ДК «Энергетик»
приглашает вас 

17 сентября в 15.00

на традиционный вечер 
бардовской песни
«КАК ЗДОРОВО, 

ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ 
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ»

Желающие принять участие, 
звоните по телефону:

8 (49141) 4-12-33



НАШ НОВОМИЧУРИНСК

6

«01» СООБЩАЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

 14 сентября 2017 года, №16 (163)

ОСТОРОЖНО, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ПЕРЕЕЗД!

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ
Огнетушитель – это техническое 
устройство, предназначенное 
для тушения пожаров в начальной 
стадии их возникновения. 
Каждый человек должен знать, как 

устроен, как действует огнетушитель, и 
уметь обращаться с ним. В начальной 
стадии пожара огнетушитель может спа-
сти жизнь и имущество, когда требуется 
потушить небольшое возгорание или 
удержать распространение пожара до 
прибытия пожарных. 

Огнетушители разделяются на по-
рошковые, углекислотные.

Порошковые огнетушители пред-
назначены для тушения пожаров класса 
А, В, С, (Е), загораний твердых горючих 
веществ, горючих жидкостей, легковос-
пламеняющихся жидкостей, плавящихся 
веществ, горючих газов и электроустано-
вок под напряжением до 1000 В.

Для приведения в действие по-
рошкового огнетушителя (ОП) необхо-
димо поднести огнетушитель к очагу по-
жара, выдернуть чеку, нажать на рычаг, 
направить струю порошка в огонь. Для 
прекращения подачи струи порошка до-
статочно отпустить рычаг. Допускается 
многократное пользование и прерыви-
стое действие. В рабочем положении 
огнетушитель следует держать строго 
вертикально, не переворачивая его.

Углекислотные огнетушители пред-
назначены для тушения воспламенений 
различных горючих веществ, горение ко-
торых не может происходить без доступа 
воздуха (горение твердых веществ ГЖ, 

ЛВЖ, двигателей внутреннего сгорания 
и электроустановок под напряжением до 
10000 В. Огнетушащим средством ОУ 
является снегообразная масса из диок-
сида углерода при температуре минус 
80°С. При тушении снегообразная масса 
снижает температуру горящих веществ 
и уменьшает содержание кислорода в 
зоне горения. 

Для приведения в действие углекис-
лотного огнетушителя (ОУ) необходимо 
сорвать пломбу, выдернуть чеку, напра-
вить раструб на пламя, нажать на рычаг. 

При тушении пожара ОУ нужно со-
блюдать следующие правила: нельзя 
держать огнетушитель в горизонтальном 
положении и переворачивать головкой 
вниз, запрещается держать раструб не-
защищенной рукой, так как при выходе 
углекислоты образуется снегообразная 
масса с температурой минус 80°С.

Запрещается эксплуатация огнету-
шителей с наличием вмятин, вздутостей 
или трещин в корпусе, на запорно-пуско-
вом устройстве, а также в случае нару-
шения герметичности соединения узлов 
огнетушителя и неисправности индика-
тора давления.

Помните: пожар легче предотвра-
тить, чем потушить! Берегите себя и сво-
их близких, соблюдайте правила пожар-
ной безопасности!

Виктория КЛЕЩИНА,
специалист 

по противопожарной профилактике
филиала ООО «Центр 112» 

Новомичуринский

В ПРЕДДВЕРИИ эпидемического се-
зона по гриппу и ОРВИ, руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ А.Ю. Попо-
вой издано Постановление от 30.06.2017 
№92 «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирус-
ных инфекций в эпидемическом сезоне 
2017-2018 годов», зарегистрированное в 
министерстве юстиции РФ (регистраци-
онный №47686 от 21.08.2017).

Постановлением определен ком-
плекс мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными инфекциями 
среди населения. Руководителям служб, 
ведомств, предприятий, организаций не-
обходимо в пределах своей компетенции 
обеспечить реализацию данного доку-
мента на территории Рязанской области.

В Рязанской области начата приви-

вочная кампания против гриппа. Вакци-
на для детей и взрослых в объеме 50% 
от заявленного количества поступила в 
медицинские организации.

Управление Роспотребнадзора по 
Рязанской области напоминает жителям 
области, что иммунизации является са-
мым эффективным способом профилак-
тики гриппа и его осложнений. Состав 
применяемых в этом сезоне вакцин об-
новлен в соответствии с рекомендация-
ми специалистов Всемирной организа-
ции здравоохранения.

В рамках национального календаря 
профилактических прививок вакцинация 
против гриппа осуществляется бесплат-
но. Сделать прививку можно в поликли-
нике по месту жительства.

Иван ШИШКИН,
нач.отдела Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области 

в Старожиловском районе

ВНИМАНИЕ!

О ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРОНСКОГО РАЙОНА!

Отделение Госавтоинспекции Прон-
ского района информирует о том, что в 
целях предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий на железнодо-
рожных переездах 15, 18, 22 и 29 сен-
тября 2017 года будут проводиться рей-
довые мероприятия, направленные на 
недопущение нарушений ПДД РФ води-
телями автомототранспорта при проезде 
железнодорожных переездов.

Александр МОЛЧАНОВ,
начальник ОГИБДД

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС 

«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ 
И ЭКОЛОГИЯ»

Для участия в конкурсе 
«Крепкая семья и экология» 
принимаются фотографии 
по темам: 
- семья и экология, 
- экологическая безопасность, 
- семья и природа. 
Участники конкурса делают фото-

графии, отвечающие названным темам, 
и отмечают их в приложении Инстаграм 
под хэштегом #экосемья2017. 

Обязательным условием является 
указание имени и фамилии автора и ге-
олокации.

Примеры фотографий участников 
конкурса можно посмотреть на офици-
альном аккаунте конкурса: https: www.
instagram.com/ecofamily2017/.

Прием фотографий на конкурс про-
ходит по 1 декабря текущего года.

Итоги конкурса будут подведены в 
декабре 2017 года.

ГОД ЭКОЛОГИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО – НОВОМИЧУРИНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Почтовый адрес: 

391160, Рязанская область, 
г. Новомичуринск, д. 26 «Д»

Факс: (49141) 2-22-06.  
Электронная почта: 6211ngp@mail.ru

График работы администрации
Понедельник – четверг: 8.00–17.15. 

Пятница: 8.00–16.00. 
Обед: 12.00–13.00

Суббота, воскресенье – выходной
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2 сентября в Рязани в СДЮСШОР «Юпитер» состоялся 
турнир по боксу.
В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов. 
Новомичуринские боксеры Кирилл Агафонов, Рустам Ке-

римов и Влада Малиновская единогласным решением судей 
заняли первые места в своих весовых категориях. 

Поздравляем воспитанников клуба бокса и замечательного 
тренера, мастера спорта СССР Бориса Уруновича Матякубова!

Артемий СКРИПЧЕНКО,
директор ФОК «Дельфин»

С 14 по 20 августа в городе Лимерик (Республика 
Ирландия) состоялись Чемпионат и Первенство мира 
(JKA) по каратэ. В состав сборной России вошли два 
спортсмена из Рязанской области: Анастасия Назаркина 
из Скопина и Леонард Хомяков из Новомичуринска (оба 
спортсмена занимаются в детско-юношеской спортивной 
школе «Старт» г.Скопин у тренера Олега Зубрилина).
Медали оспаривали 1 300 сильнейших спортсменов сбор-

ных команд 58 стран мира. В Чемпионате и Первенстве мира 
(JKA) сборная России завоевала 18 медалей: 3 золотых, 5 се-
ребряных, 10 бронзовых, и заняла второе место в командном 
зачете, уступив только команде Японии. 

Рязанские спортсмены Анастасия Назаркина и Леонард 
Хомяков прошли несколько этапов отбора на Чемпионат и 
Первенство мира, учебно-тренировочные сборы, являются по-
бедителями и призерами Чемпионата и Первенства России по 
Восточному боевому единоборству Сетокан. 

Для Леонарда Хомякова это были первые соревнования 
подобного уровня. К такому успеху юный спортсмен (а ему 
только 13 лет), планомерно шел два последних года. В 2015 
году Леонард стал победителем на Кубке России, в 2016 году 
занял в Центральном федеральном округе 1-е, 2-е и 3-е места 
– во всех видах, и в этом же году Леонард стал победителем 
России в командном поединке кумитэ. А в 2017-м на чемпио-
нате России он стал серебряным призером в личном поединке 
кумитэ. 

Да, не получилось сразу привезти медаль с Чемпионата 
мира , но здесь сказалась нехватка опыта и незнание всех тон-
костей судейства данного турнира. Тренер, Олег Алексеевич,  
уверен, что дебют Леонарда прошел успешно. Он достойно бо-
ролся и проиграл по неоднозначному решению судей. А даль-
ше предстоит упорная работа на тренировках. 

За всем этим стоит огромный труд, терпение, сила воли и 
жажда к победе как самого Леонарда, так и грамотная органи-
зация тренировочного процесса.

Мы уверены, что такой целеустремленный спортсмен, как 
Леонард, обязательно добьется побед на международных со-
ревнованиях и привезет медаль в наш край. Мы верим и ждем! 

В свою очередь, Леонард и его родители благодарят за 
оказанную материальную помощь главу администрации МО – 
Пронский муниципальный район А.П. Шаститко, а также лично 
В.Н. Сизову, А.А. Соболева, И.В. Гришина, Ю.А. Завьялова.

Елена ХОМЯКОВА,
г.Новомичуринск

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
С 1 сентября ФОК «Дельфин» работает без выходных, 

в привычном для вас режиме:
понедельник - пятница – с 10.00 до 22.00; 

суббота – с 14.00 до 21.00;
воскресенье – с 14.00 до 20.00. 

Для вас работают 
два бассейна, сауна, спортивные и тренажерные залы, 

бильярд, настольный теннис, 
спортивные секции для детей и взрослых.

КАРАТИСТ ЛЕОНАРД ХОМЯКОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 

И ПЕРВЕНСТВЕ МИРА

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Д
Ю

С
Ш

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

се
м

ьи
 Х

О
М

Я
КО

В
Ы

Х

МБУК «НОВОМИЧУРИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

приглашает на персональную выставку
художника-любителя 

Сергея Кавалера
«КРАСОТУ ТВОРИМ РУКАМИ» 
Экспозиция действует по 31 октября

ТВОРЧЕСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
ЮРИЯ БАСОВА

объявляет набор на курсы обучения:
- гитара;

- народные и эстрадные инструменты.
А также приглашает всех, 

кто любит музыкальное творчество.
Обращаться по телефону:

8-920-988-25-04
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ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ЧЕРЕЗ БАНК

Жители города могут оплачивать коммунальные 
платежи наличными в пунктах приема платежей 
по адресам: д. 14 «Д» и пр.Смирягина, д.11 
или через банк. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЧЕРЕЗ БАНК:
Получатель: МП «Расчетно-кассовый центр» 
ИНН 6211005739 КПП 621101001 расчетный счет 

40702810600050000222 в Прио-Внешторгбанк (ПАО) г.Рязань, 
коррсчет 30101810500000000708 БИК 046126708

Наименование платежа: квартплата, г.Новомичуринск, ул. 
…, дом ..., кв. ..., ФИО владельца квартиры

Оплату можно произвести у оператора в любом банке. 
При наличии у потребителя коммунальных услуг бан-

ковской карты и компьютера или телефона, подключенного 
к Интернету, оплату можно произвести в режиме реального 
времени (онлайн) по указанным выше реквизитам. Для этого 
нужно войти на официальный сайт вашего банка (или войти в 
мобильное приложение вашего банка). 

ОПЛАТА С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ СБЕРБАНКА 
СХЕМАТИЧНО ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ. 

Входим в Сбербанк Онлайн. 
Находим операцию «Переводы и платежи», выбираем 

операцию «Переводы», затем «Перевод организации» (в 
мобильном приложении выбираем операцию «Платежи», за-
тем операцию «Остальное» и операцию «Оплата по рекви-
зитам»). 

В открывшемся окне заполняем необходимые для перево-
да поля:

№ расчетного счета 40702810600050000222, 
ИНН 6211005739, 
БИК 046126708

Кликаем кнопку «Продолжить». Заполняем детали пла-
тежа: ФИО плательщика, Адрес плательщика, Назначение 
платежа: в этом поле вводим «квартплата», «ФИО владельца 
квартиры в Новомичуринске», «адрес квартиры, за которую 
осуществляется платеж» желательно также указать «№ лице-
вого счета» (номер лицевого счета указан в расчетном листе, 
ежемесячно доставляемый плательщику). 

Кликаем кнопку «Продолжить» (в мобильном приложении 
нажмите кнопку «Оплатить»). Введите сумму платежа и клик-
ните по кнопке «Подтвердить SMS». После подтверждения 
платежа откроется окно со штампом «Исполнено». Сохраните 
чек.

О поступлении вашего перевода в МП «РКЦ» 
можно получить справку через 2-3 дня по телефонам: 

8 (49141) 4-15-28; 4-18-58.

СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО! 
С 18 сентября по 4 октября 2017 года 
в Рязанской области проходит эко-марафон 
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!». 
Акция проходит в виде соревнований между районами и 

городами области. Победители будут награждены премиями и 
благодарностями.

Основная задача акции – привлечь внимание людей к 
ресурсосбережению, заставить задуматься над расточитель-
ностью использования природных ресурсов, а также внести 
вклад в развитие вторичной переработки отходов.

К участию приглашаются все учебные заведения, обще-
ственные организации, предприятия, компании и другие учреж-
дения всех населенных пунктов Рязанской области. Для этого 
нужно собрать более 300 кг макулатуры в одном месте, что со-
ставляет 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, 
не имеющих литературной ценности. Далее оставить заявку на 
официальном сайте акции: https://www.sdai-bumagu.com. 

Отдельные граждане, желающие принять участие, но не 
имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратить-
ся по месту работы или в ближайшее учебное заведение, уч-
реждение с предложением принять участие в акции «Сдай ма-
кулатуру – спаси дерево!».

По материалам сайта 
администрации МО – Пронский муниципальный район

www.adminpronsk.ru
ОТ РЕДАКЦИИ

В Новомичуринске в акцию включились учебные учрежде-
ния. Например, принять макулатуру от граждан готовы в би-
блиотеке школы №1. Вы можете принести ее, предварительно 
освободив бумагу от скрепок, целлофановых обложек, связав 
в пачки или уложив в коробки. Срок – до 26 сентября текущего 
года.

Безвозмездно сдав макулатуру, Вы можете спасти частичку 
природы – нашего общего дома, который так нуждается в забо-
те и бережном отношении!


