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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

С ПРАЗДНИКОМ!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

СОБЫТИЕ

26 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Решение о создании региона, 
как самостоятельной 
административно-территориальной 
единицы, принято 
26 сентября 1937 года. 
В состав Рязанской области были 

включены 52 района Подмосковья и Во-
ронежского региона. 

Основные праздничные мероприя-
тия состоялись 29 сентября в областном 
центре. В филармонии прошел празд-
ник «Мы вместе, Рязанская земля!». В 
концертной программе принял участие 
Государственный академический Ря-
занский русский народный хор имени Е. 
Попова, ведущие творческие коллективы 
Рязанской области, артисты областных 
театров, лауреаты всероссийских и меж-

дународных конкурсов, сводный детский 
духовой оркестр Рязани и сводный духо-
вой оркестр Рязанской области.

В галерее «Виктор Иванов и земля 
Рязанская» открылась традиционная 
ежегодная выставка произведений на-
родного художника СССР, действитель-
ного члена Российской академии худо-
жеств, лауреата Государственных пре-
мий Виктора Иванова «Итоги лета».

Кроме того, 29 сентября в общеоб-
разовательных организациях региона 
прошел единый тематический урок, по-
священный 80-летию Рязанской обла-
сти, познакомивший школьников 1-11 
классов с основными вехами развития 
региона, современными достижениями 
Рязанской области.

О работе народных избранников – на 2 странице

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных 
образовательных учреждений 
и ветераны педагогического труда!
Самые теплые воспоминания че-

ловека связаны с детством. Это счаст-
ливое и радостное время постижения 
мира, первых открытий. Это этап, с кото-
рого все только начинается. Быть воспи-
тателем – высокое признание, от вашей 
мудрости, внимания к каждому ребен-
ку зависит наше будущее. Именно вы 
ежедневно отдаете тепло своих сердец 
детям, закладываете основу характера, 
развиваете способности дошколят.

Позвольте выразить искренние сло-
ва благодарности за ваш благородный 
труд, любовь к своей профессии, заботе 
о благополучии наших детей!

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!
С профессиональным праздником!
Слово «учитель» традиционно явля-

ется формой особого, уважительного об-
ращения, признанием авторитета и му-
дрости. Невозможно переоценить роль 
педагогов в жизни общества, ведь в их 
руках – будущее страны, ее процветание 
и могущество.

Вырастая, человек может забыть ка-
кие-то знания по тому или иному предме-
ту, но своего учителя и его нравственные 
уроки он помнит всю жизнь. Праздник 
дает повод сказать слова благодарности 
нашим замечательным учителям, кото-
рые помогли нам раскрыть свои талан-
ты, научили думать, принимать реше-
ния, отвечать за свои поступки.

Новомичуринску есть, чем гордить-
ся: педагоги города успешно внедряют 
инновационные образовательные техно-
логии, работают над повышением каче-
ства образования, добиваются высоких 
результатов. Об этом говорят победы на 
конкурсах профессионального мастер-
ства, успехи школьников на олимпиадах 
всех уровней.

Желаю вам радости в работе, до-
броты и мудрости, новых педагогических 
свершений, здоровья и благополучия!

Юрий ИВАНОВ,
глава администрации 

Новомичуринского городского поселения
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Решения Совета депутатов читайте в «Муниципальном вестнике» на сайте администрации: 
http://город-новомичуринск.рф
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28 сентября на первое заседание 
собрались тринадцать народных 
избранников – депутаты Совета де
путатов Новомичуринского 
городского поселения IV созыва.
А именно: Иван Владимирович Гри-

шин, Евгений Александрович Митичкин, 
Артемий Владимирович Скрипченко, 
Алексей Анатольевич Соболев, Влади-
мир Вячеславович Святский, Зоя Васи-
льевна Богданова, Валерий Владими-
рович Рогачев, Сергей Александрович 
Мартынов, Анастасия Александровна 
Пушкина, Вера Георгиевна Галагано-
ва, Валентина Николаевна Климакина, 
Олег Васильевич Калинин и Александр 
Петрович Нистратов. По уважитель-
ным причинам отсутствовали Владимир 
Владимирович Павлюченков и Алексей 
Алексеевич Половинкин.

Необходимо было соблюсти офици-
альный порядок, процедуру и все детали 
проведения заседания. Право начать ве-
сти его было предоставлено Вере Гала-
гановой. 

Из повестки дня было исключено два 
вопроса, и она была дополнена вопро-
сом об утверждении структуры админи-
страции Новомичуринского городского 
поселения. 

Первым делом депутаты избрали 
председателя Совета депутатов и главу 
Новомичуринского городского поселе-
ния. Им стал Анатолий Соболев. Заме-
стителем председателя избран Иван 
Гришин. Представлять интересы нашего 
поселения в Пронской районной Думе 
доверили Евгению Митичкину.

Для плодотворной работы и более 
детального рассмотрения вопросов раз-
ной направленности, касающихся жиз-
недеятельности нашего города, были 
сформированы составы постоянных ко-
митетов Совета депутатов: 

- по бюджету, налогам и собствен-
ности (И.В. Гришин (председатель),                 
В.Г. Галаганова, Е.А. Митичкин, В.В. Ро-
гачев, А.В. Скрипченко); 

- по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, благоустройству, градостроительству 
и промышленности (С.А. Мартынов (пред-
седатель), О.В. Калинин, В.В. Павлючен-
ков, В.В. Святский, А.В. Скрипченко); 

- по социальной политике, физиче-
ской культуре и спорту (А.А. Пушкина 
(председатель), З.В. Богданова, В.Г. Га-
лаганова, О.В. Калинин, В.Н. Климакина);

- комитет по депутатской этике             
(В.Н. Климакина (председатель), З.В. 
Богданова, И.В. Гришин, А.А. Половин-

кин, А.А. Пушкина).  
Далее депутаты приступили к рас-

смотрению будничных вопросов из ос-
новной повестки заседания.

На основании изменений действую-
щего законодательства, приведено в со-
ответствие Положение о муниципальной 
службе в МО – Новомичуринское город-
ское поселение.

Утверждена стоимость одного часа 
работы машин и механизмов (без рас-
ходов на горюче-смазочные материа-
лы) МП «Новомичуринский водоканал» 
(смотри таблицу). Работы произво-
дятся на основании письменного заяв-
ления. Стоимость ГСМ за 1 час работы 
оборудования и на 1 км пробега взимает-
ся отдельно. Оплата работ производится 
через кассу предприятия с выдачей за-
казчику корешка приходного ордера.

На прошлом заседании депутатами 
был рассмотрен вопрос о создании му-
ниципального бюджетного учреждения 
по благоустройству МО – Новомичу-
ринское городское поселение, которое 
должно будет отвечать за мероприятия 
по содержанию городской территории, 
проектирование и размещение объек-
тов благоустройства, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории города. Админи-
страции было дано поручение разрабо-
тать всю необходимую документацию. 
После ее изучения депутаты приняли ре-
шение о создании муниципального бюд-
жетного учреждения по благоустройству 
и об утверждении его Устава. Учредите-
лем новой организации является адми-
нистрация Новомичуринского городского 
поселения. Переданное учреждению 
имущество (дороги общего пользования, 
техника) будет закреплено на праве опе-

ративного управления. Финансирование 
расходов, связанных с реализацией на-
стоящего решения, будет осуществлять-
ся за счет и в пределах средств бюджета 
муниципального образования. 

В структуре администрации Новоми-
чуринского городского поселения была 
пересмотрена подчиненность отделов и 
секторов. Согласно новой иерархии, ра-
боту сектора архитектуры и градостро-
ительства и сектора инфраструктуры и 
ЖКХ теперь курирует непосредственно 
заместитель главы администрации. 

За добросовестный труд и в связи 
с профессиональными праздниками – 
Днем дошкольного работника и Днем 
учителя – депутаты решили наградить 
Почетной грамотой Совета депутатов 
воспитателя МДОУ «Новомичуринский 
детский сад №1» О.А. Лашину, помощ-
ника воспитателя МДОУ «Новомичу-
ринский детский сад №2» В.Е. Кашаеву, 
учителя русского языка и литературы 
МОУ «НСОШ №1» И.Ф. Заздравных, пе-
дагога-психолога МОУ «НСОШ №2» Л.В. 
Самарину.

Вопросы о назначении публичных 
слушаний и об изменении в Правила 
по благоустройству перенаправлены на 
рассмотрение комитета по ЖКХ, благо-
устройству, градостроительству и про-
мышленности; об устройстве пандусов 
– комитету по социальной политике, фи-
зической культуре и спорту. 

В разделе «Разное» депутаты рас-
смотрели и удовлетворили просьбу      
Т.В. Шарковой о выделении 100 экзем-
пляров книги, которая была издана на 
средства городского бюджета, так как 
она является ее автором.

Следующее заседание Совета депу-
татов состоится 24 октября в 14.00.

№ 
п/п

Наименование для населения, бюджетных 
учреждений и муниципальных 
предприятий (руб./час с НДС)

для прочих организаций 
(руб./час с НДС)

1 ГАЗ – 33023 420,95 549,07

2 Автобус ПАЗ – 3205OR 482,87 629,83

3 МАЗ – 5551 422,25 550,77

4 Автофургон БАГЕМ-27855С 421,43 549,69

5 КАМАЗ КО – 512 806,10 1051,43

6 Машина прочистная 325КД 451,02 588,29

7 Трактор ЛТЗ – 55Н 360,20 469,83

8 Экскаватор ЕК 18-90 830,30 1083,00

9 Агрегат сварочный АДД 4004.6 402,25 524,67

10 ЗИЛ-432930 КО-520Д 629,93 821,65

СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА РАБОТЫ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (БЕЗ ГСМ)
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О СИТУАЦИИ НА РЯЗАНСКОЙ ГРЭС: ПО СТРАНИЦАМ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ГОРОДСКИЕ БУДНИ

23.09.2017
ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ НА РЯЗАНСКОЙ ГРЭС
В соответствии с графиком, энергоблок №1 Рязанской 

ГРЭС (производственное подразделение филиала «Рязанская 
ГРЭС» ПАО «ОГК-2») выводился в текущий ремонт. При отклю-
чении котла энергоблока в 00.28 в угольной мельнице котло-
турбинного цеха произошел взрыв угольно-воздушной смеси с 
последующим тлением угольной пыли. 

Пострадал один человек, госпитализирован в состоя-
нии средней степени тяжести в Новомичуринскую ЦРБ. 

Произошло повреждение остекления на площади 200 м2 и 
стеновых панелей на площади 30 м2. 

В 00.45 тление угольной пыли ликвидировано, оборудова-
ние и несущие конструкции станции не повреждены. 

Станция нагрузку и рабочую мощность не снижала и рабо-
тает в соответствии с диспетчерским графиком. 

Последствий для потребителей не было. Ведется рассле-
дование причин и обстоятельств происшествия, организован 
штаб по восстановлению энергоблока.

Ситуация находится на контроле Минэнерго России.
По материалам сайта Министерства энергетики РФ 

https://minenergo.gov.ru
23.09.2017
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ОГК-2» ПРОВЕЛ 
НА РЯЗАНСКОЙ ГРЭС СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ИНЦИДЕНТУ В ХОДЕ ВЫВОДА ЭНЕРГОБЛОКА В РЕМОНТ
Генеральный директор ПАО «ОГК-2» Станислав Ананьев в 

ходе экстренной рабочей поездки на Рязанскую ГРЭС провел 
оперативное совещание специального штаба в связи с нештат-

ной ситуацией, возникшей в ходе планового вывода энергобло-
ка №1 в ремонт. 

В ходе совещания было отмечено, что оперативные дей-
ствия персонала электростанции обеспечили быструю лока-
лизацию ситуации. Несущие конструкции основного оборудо-
вания блока №1 и производственного здания котлотурбинного 
цеха станции не повреждены. Пострадавшему сотруднику сво-
евременно оказана медицинская помощь. Полученные травмы 
угрозы для жизни не представляют.

Электростанция не снижала нагрузку и работает в соответ-
ствии с диспетчерским графиком Системного оператора. 

25.09.2017
НА РЯЗАНСКУЮ ГРЭС ДОСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ 
ОКОННЫХ БЛОКОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАСАДА 
ЦЕХА
Первая партия оконных блоков, предназначенных для вос-

становления остекления фасада котлотурбинного цеха Рязан-
ской ГРЭС, пострадавшего в результате нештатной ситуации, 
доставлена на станцию и начата их установка. Одновременно 
завершается демонтаж поврежденной обшивки корпуса котло-
турбинного цеха.

Работы по восстановлению стеновых панелей и остекле-
ния фасада идут в соответствии с графиком. 

Созданный оперативный штаб под председательством 
главного инженера ПАО «ОГК-2» Сергея Зайцева в постоян-
ном режиме контролирует ход ремонтно-восстановительных 
мероприятий. 

По материалам сайта ПАО «ОГК-2» http://www.ogk2.ru

В середине сентября на подъездах 
некоторых домов появились объявления 
Новомичуринского ЖКХ о проведении 
диагностики технического состояния 
внутридомового газового оборудования, 
что вызвало вопросы жителей. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №410 от 14.05.2013 
(с изменениями от 2015 года), утвер-
дившим «Правила пользования газом 
в части обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении ком-
мунальной услуги по газоснабжению», 
по истечении тридцати лет эксплуатации 
газового оборудования и газопроводов, 
в жилых домах должна проводиться их 
проверка для выявления дефектов. В но-
вомичуринских домах, за время их суще-
ствования, такой обследования не было.

По решению Пронского районного 
суда от 22 марта 2017 года, МП «Ново-
мичуринское ЖКХ», как исполнитель 
коммунальной услуги по газоснабжению 
многоквартирных домов, обеспечива-
ющий благоприятные и безопасные ус-
ловия проживания граждан, обязано в 
течение года организовать проведение 
технического диагностирования внутри-
домового газового оборудования с истек-
шим нормативным сроком службы в 63 
многоквартирных домах. Для проведе-

ния диагностирования должна быть при-
влечена специализированная организа-
ция, имеющая лицензию на проведение 
данных работ. 

Так почему же суд обязал МП «Ново-
мичуринское ЖКХ», а платить за диагно-
стирование должны жители? 

Поясним. В настоящее время суще-
ствуют два платежа. На обслуживание 
внутриквартирного газового оборудова-
ния (плита, газовый счетчик, иное обору-
дование, которое находится в квартире) 
жильцы заключают договор по установ-
ленному тарифу с газовым хозяйством 
города и платят непосредственно ему. 
За обслуживание общедомового газо-
вого оборудования – это трубы, которые 
идут по стенам домов, стояки в квартире 
– отвечает ЖКХ, которому мы платим из 
расчета 0,09 руб. за 1 кв.м жилой пло-
щади, как за содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме. У управ-
ляющей компании нет специалистов, 
осуществляющих техническое обслужи-
вание газового оборудования, поэтому 
она перечисляет собранные с населения 
деньги городскому газовому хозяйству 
на основании договора, заключенного 
между организациями.

То есть мы платим только за ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ. А диагностирование – это 
мероприятие по выявлению скрытых 
дефектов в газовом оборудовании, нали-

чие которых, из-за изношенности труб, 
может привести к утечке газа со всеми 
вытекающими последствиями. Его будет 
проводить специализированная органи-
зация, имеющая для этого специалистов 
и оборудование. Управляющая компа-
ния должна будет заключить договор, а 
собственники жилья за оказанную услугу 
заплатят выбранной организации допол-
нительно. Мероприятие это разовое, не 
предусмотренное платой за содержание 
и ремонт общего имущества в домах. 
Стоимость зависит от организации, кото-
рая будет проводить диагностику. 

Сделать диагностику в 63 домах по 
решению суда нужно будет до марта 
2018 года. В противном случае – имеют 
право отключать газ. 

На данный момент работы приоста-
новлены. Причинами расторжения до-
говора управляющей компании с ООО 
«ТехЭнерго» (предприятия, указанного 
в объявлениях) послужило отсутствие 
торгов и состоявшееся 15 сентября 2017 
года заседание суда, по решению которо-
го МП «Новомичуринское ЖКХ» призна-
но банкротом. В настоящее время в ЖКХ 
назначен конкурсный управляющий. Си-
туация находится на контроле властей. 
Предприятие работает и выполняет все 
функции в полном объеме. К вопросу ди-
агностирования газового оборудования 
вернутся при первой возможности.
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ВНИМАНИЮ ПРЕПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В Рязанской области 
осуществляет деятельность 
Микрокредитная компания – 
Рязанский областной фонд 
поддержки малого 
предпринимательства, которая 
предоставляет микрозаймы 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
сельскохозяйственным 
кооперативам (далее – субъекты 
МСП).
Микрозаймы до 3 млн. руб. выдают-

ся на срок до 1 года (для заемщиков с 
положительной кредитной историей – до 
3 лет). Процентная ставка – в среднем, 
11% годовых.

Займы предоставляются на пополне-
ние оборотных средств или приобрете-
ние основных средств для осуществле-
ния предпринимательской деятельности. 
Погашение займа осуществляется рав-
ными долями ежемесячно.

Для получения займа необходимо 
предоставить документы, перечень кото-
рых размещен на сайте РОФПМП: 

(http://rofpmp.ru/). 
Контактная информация: 
РОФПМП, г.Рязань, ул. 4-я линия, 

д.66, телефон 8(4912) 70-09-07.
В случае необходимости получения 

большей суммы в кредитной органи-
зации, при недостаточном залоговом 
обеспечении, можно обратиться в Га-
рантийный Фонд Рязанской области, ко-
торый предоставляет субъектам малого 
и среднего предпринимательства пору-
чительства перед банками-партнерами 
по кредитам и договорам о предоставле-
нии банковской гарантии. Объем поручи-
тельства составляет до 25 млн. рублей, 
но не более 70% от суммы основного 
долга и не более 60% от размера банков-
ской гарантии. Контактная информация: 
Гарантийный Фонд Рязанской области, г. 
Рязань, Солотчинское шоссе, д.2.

Телефон: 8(4912) 70-08-04.
На базе Гарантийного Фонда Рязан-

ской области по адресу: г.Рязань, ул.Со-
лотчинское шоссе, д.2 создан ЕДИНЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ко-
торый объединил:

1. Центр поддержки предпринима-
тельства Рязанской области, который 
предоставляет бесплатные консульта-
ции профильных экспертов по различ-
ным вопросам, в том числе: по подбору 
персонала и применения трудового за-
конодательства Российской Федерации, 
осуществляет проведение бесплатных 
обучающих тренингов, оказывает содей-
ствие в популяризации продукции и в 
приведении ее в соответствие с необхо-
димыми требованиями (стандартизация, 
сертификация, необходимые разреше-
ния, патентование), организует участие 

субъектов МСП в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях регионального и все-
российского уровня. 

В Центре поддержки предприни-
мательства Рязанской области можно 
получить информацию обо всех мерах 
поддержки, которые осуществляются на 
территории Рязанской области, по бес-
платному телефону «горячей линии»:               
8 -800-333-00-64. 

Через оператора «горячей линии» 
можно записаться на обучающие тре-
нинги АО «Корпорация МСП»: «Азбука 
предпринимателя» (создание бизнеса 
с нуля), «Школа предпринимательства» 
(развитие бизнеса) и «Мама – предпри-
ниматель» (для женщин, имеющих несо-
вершеннолетних детей и женщин, нахо-
дящихся в декретном отпуске).

2. Рязанский центр поддержки 
экспорта, который оказывает бесплат-
ные услуги для экспортеров и тех, кто 
планирует заключать экспортные сделки. 

Центр осуществляет консультации 
по подготовке коммерческих предло-
жений для иностранных партнеров, по 
экспертизе и подготовке экспортных 
контрактов, осуществляет организацию 
участие субъектов МСП в международ-
ных выставках, бизнес-миссий, обучение 
экспорту, в том числе «точка доступа» к 
услугам АО «РЭЦ». 

Телефон: 8(4912) 70-10-55.
3. Региональный Интегрирован-

ный центр – Рязанская область, ко-
торый оказывает бесплатные услуги по 
установлению деловых, технологиче-
ских, научно-исследовательских контак-
тов и сотрудничеству с предприятиями и 
компаниями регионов России и зарубеж-
ных стран. 

Телефон: 8(4912) 70-10-55.
4. Региональный центр развития 

субконтрактации (кооперации), кото-
рый оказывает бесплатные услуги по 
предоставлению и размещению произ-
водственных заказов, организации уча-
стия в биржах. 

Телефон: 8(4912) 70-10-55.

***По информированию о мерах го-
сударственной поддержки, в том числе о 
продуктах АО «Корпорация МСП», мож-
но обратиться в многофункциональные 
центры г.Рязань «Мои документы», а 
также в многофункциональные центры 
муниципальных образований Рязанской 
области.

Также создан новый информацион-
ный ресурс «Бизнес-портал Рязанской 
области», на котором размещается акту-
альная для бизнеса информация, реали-
зованы полезные электронные сервисы, 
а также организована обратная связь с 
предпринимателями:

(http://бизнес62.рф/).

28 сентября 2017 года огненная 
беда снова пришла в наш город. 
В результате пожара, 
произошедшего на проспекте 
Смирягина, погибла пожилая 
женщина. 
В причинах пожара еще предстоит 

разобраться, но трагедия уже случилась. 
Это уже не первый случай возгорания 
жилых помещений в нашем городе с на-
чала года, в связи с чем хотелось бы еще 
раз напомнить простейшие правила, ко-
торые помогут избежать беды.

- Основной причиной возникновения 
пожаров в жилых помещениях в этом 
году явилась неисправная электропро-
водка. Следите за ее исправностью. 
Не допускайте оголенных проводов, не 
перегружайте электропитание в доме и 
квартире. Не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы.

- В связи с наступлением холодного 
периода, не пользуйтесь газовыми пли-
тами для обогрева квартиры, не сушите 
над плитой белье, не пользуйтесь само-
дельными отопительными приборами. 
Не оставляйте включенной газовую пли-
ту без присмотра, не пользуйтесь неис-
правными плитами.

- Если Ваш родственник нуждается 
в постоянном уходе, не может самосто-
ятельно себя в полном объеме обслужи-
вать, не оставляйте его без контроля. До-
говоритесь с соседями, оставив им свой 
контактный телефон, чтобы они могли 
экстренно сообщить Вам в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации. 

- Обратите внимание, если Ваши 
соседи относятся к неблагополучным ка-
тегориям граждан. С их стороны всегда 
можно ждать беды.

- Обращайте внимание на Ваших со-
седей, если они одинокие пенсионеры. 
Память и внимание с годами утрачива-
ются.

- Устанавливая в квартиру металли-
ческую дверь, помните: в случае опасно-
сти у спасателей на ее открытие может 
уйти до десяти минут, а спасение жизни 
иногда решают секунды.

- Запомните сами и научите детей 
правилам пожарной безопасности в быту 
и действиям при возникновении пожара.

- Помните, что фраза «С нами такого 
случится не может», еще никогда никого 
ни от чего не спасала!

Сергей ЕФИМОВ,
ведущий специалист по делам ГО и ЧС

администрации Новомичуринского 
городского поселения

«Телефон доверия»
ГУ МЧС России 

по Рязанской области: 
8(4912) 21-63-04

БЕРЕГИСЬ ОГНЯ!
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ДЛЯ ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ 
ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
на октябрь 2017 года

3 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

4,16 «ТОНИРОВКА»

5 «ПЕШЕХОД»

6, 13 «МОТОЦИКЛ»

7, 21 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

10 «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

12, 26 «АВТОБУС»

17 «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»

18 «ТАХОГРАФ»

19 «ГРУЗОВИК»
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НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Статья 32.7 Кодекса 
об административных 
правонарушениях РФ 
«Исчисление срока лишения 
специального права».
Течение срока лишения специально-

го права начинается со дня вступления 
в законную силу постановления о назна-
чении административного наказания в 
виде лишения соответствующего специ-
ального права.

В течение трех рабочих дней со дня 
вступления в законную силу постановле-
ния о назначении административного 
наказания в виде лишения соответству-
ющего специального права лицо, ли-
шенное специального права, должно 
сдать водительское удостоверение или 
удостоверение тракториста-машиниста, 
в орган, исполняющий этот вид адми-
нистративного наказания, а в случае 
утраты указанных документов заявить 
об этом в указанный орган в тот же срок.

В случае уклонения лица, лишенного 
специального права, от сдачи соответ-
ствующего удостоверения (специаль-
ного разрешения) или иных документов 
срок лишения специального права пре-
рывается. Течение прерванного срока 
лишения специального права продолжа-
ется со дня сдачи лицом либо изъятия у 
него соответствующего удостоверения 
(специального разрешения) или иных 
документов, а равно получения органом, 
исполняющим этот вид административ-
ного наказания, заявления лица об утра-
те указанных документов.

Течение срока лишения специально-
го права в случае назначения лицу, ли-
шенному специального права, админи-
стративного наказания в виде лишения 
того же специального права начинается 
со дня, следующего за днем окончания 
срока административного наказания, 
примененного ранее.

В период с 25 по 29 сентября 
2017 года в Российской Федерации 
проводилось профилактическое 
мероприятие «Неделя 
безопасности», направленное 
на формирование общественного 
правосознания и культуры 
в области дорожного движения, 
профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма 
и обеспечение безопасности 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения.
Мероприятие проводится Госавто-

инспекцией во взаимодействии с Мини-
стерством образования и науки Россий-
ской Федерации. 

Необходимость его проведения вы-
звана высоким уровнем детского дорож-
но-транспортного травматизма в нашей 
стране, где за 8 месяцев текущего года 
зарегистрировано 12818 дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей 
и подростков в возрасте до 16 лет, в ре-
зультате которых 502 ребенка погибли и 
13840 детей получили травмы различ-
ной степени тяжести.

За январь-август 2017 года на тер-
ритории нашего района регистрировано 
3 (в прошлом году 0) дорожно-транс-
портных происшествий с участием де-
тей и подростков в возрасте до 18 лет, 
в результате которых 3 детей получили 
травмы различной степени тяжести, по-
гибших не зарегистрировано. При этом 2 
ребенка являлись пешеходами, 1 – води-
телем мопеда.

Причина зарегистрированных до-
рожно-транспортных происшествий с 
участием детей – это человеческий фак-
тор. 

В первую очередь, уровень дорожной 
аварийности связан с ростом количества 
частного автотранспорта и с дисципли-
ной их водителей. Сегодня удельный 
вес ДТП по вине автовладельцев значи-
тельно превосходит долю участия в них 
водителей всех других категорий вместе 
взятых. Многие такие нарушители сами 
являются родителями, и значительный 
процент детей получают травмы и уве-
чья в салонах семейных автомобилей.

В отличие от взрослых, дети, у кото-
рых физические функции еще находятся 
в процессе становления, не могут в пол-
ной мере ориентироваться в сложной 
обстановке дорожного движения. Они 
порой не в состоянии точно оценить дис-
танцию и скорость движения транспорта, 
вовремя совершить маневр или уступить 

дорогу, что обусловливает их уязвимость 
как пешеходов и во время езды на вело-
сипеде. 

Проблема усугубляется малыми раз-
мерами тела ребенка, в результате чего 
он менее заметен на дороге, а в случае 
дорожно-транспортного происшествия 
риск повреждения жизненно-важных 
органов от удара элементами конструк-
ции транспортного средства выше, чем у 
взрослых.

Основной особенностью подростко-
вого возраста является пренебрежение 
опасностью. Подросток уверен, что с ним 
не случится того, что случается с други-
ми, поэтому демонстрирует рискованное 
бесстрашное поведение. Это особенно 
относится к юношам, которые чаще, чем 
девушки, сидят за рулем автомобиля и 
управляют мотоциклом; они также чаще 
попадают в серьезные аварии, в том чис-
ле со смертельными последствиями.

В среднем, из 400 совершаемых 
детьми ошибок на дороге одна ведет к 
гибели или серьезной травме под ко-
лесами. Дети, не усвоившие понятия о 
скрытых опасностях на дорогах, практи-
чески ежедневно ставят эксперимент на 
себе.

В период проведения «Недели безо-
пасности» в нашем районе сотрудника-
ми правоохранительных органов во вза-
имодействии с педагогами проводилась 
профилактическая работа не только с 
детьми, но и с их законными представи-
телями. 

Внимание родителей обращалось 
на особенности восприятия информа-
ции детьми разных возрастов, а также 
на необходимость совместного с детьми 
моделирования и обсуждения различ-
ных ситуаций, в которых могут оказаться 
несовершеннолетние на дорогах.

В школах, во всех классах, педагоги 
провели «Минутки безопасности», в ходе 
которых напомнили детям о необходи-
мости соблюдения Правил дорожного 
движения и использовании световозвра-
щающих элементов, обращая внимание 
детей на погодные условия и особенно-
сти улично-дорожной сети при движении 
по маршруту «дом – школа – дом».

Организаторы мероприятия очень 
надеются на помощь родителей, так как 
они должны играть решающую роль не 
только в силу своего родительского ста-
туса, но и потому, что их собственное 
поведение, включая поведение в дорож-
ном движении, является для детей при-
мером для подражания.

Подготовил Александр ЛИВАНОВ, 
инспектор по исполнению административного законодательства 

Отделения ГИБДД ОМВД России по Пронскому району
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ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ 

С БЕШЕНСТВОМ

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
РЕЖИМ ШКОЛЬНИКА

В связи с наступившим новым 
2017-2018 учебным годом,
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области 
в Старожиловском районе 
напоминает о необходимости 
правильной организации режима 
дня детей и подростков.
Соблюдение режима дня очень важ-

но в повседневной жизни школьника. 
Режим дисциплинирует, помогает быть 
собранным. Особенно это актуально 
для первоклассников, так как помога-
ет школьнику привыкать к новой жизни 
и правильно сочетать отдых и учебу. 
Правильно организованный режим дня 
позволит предотвратить раздражитель-
ность, возбудимость и сохранит трудо-
способность ребенка в течение дня. 

Если вы заметили, что ваш ребенок 
сильно устает, к концу дня становится 
вялым и нервным, а успеваемость стра-
дает, постарайтесь правильно организо-
вать его режим, и негативные симптомы, 
скорее всего, исчезнут сами.

Наибольшее влияние на состояние 
здоровья школьника оказывают коли-
чество и качество сна, питание и дви-
гательная активность.Человеку необхо-
димо удовлетворять соответствующую 
возрасту потребность во сне, потому что 
в противном случае создаются условия 
для возникновения заболеваний. 

У детей при недостатке сна может 
нарушаться поступление в кровь спец-
ифических гормонов, что отрицательно 
сказывается на их росте и развитии. При 
недосыпании страдает удельный вес той 
стадии сна (так называемый «быстрый 
сон»), от которой зависит способность к 
обучению и его успешность. Школьникам 
показано увеличивать обычную продол-
жительность сна (хотя бы на 1 час) на 
время экзаменов, перед контрольными 
работами и при всякой напряженной 
умственной деятельности. У детей, не-
досыпающих 2-2,5 часа, уровень рабо-
тоспособности на уроках снижается на 
30% по сравнению с детьми, «высыпаю-
щими» свою норму. 

Для преодоления проблем с засы-
панием следует соблюсти некоторые 
условия: ложиться спать в одно и то 
же время; ограничивать после 19 часов 
эмоциональные нагрузки (шумные игры, 
просмотр фильмов и т.п.); сформировать 
собственные полезные привычки («риту-
ал»): вечерний душ или ванна, прогулка, 
чтение и т.п. Кровать у ребенка должна 
быть ровной, не провисающей, с невы-
сокой подушкой. Комнату нужно хорошо 
проветривать.

Примерные нормы ночного сна для 
школьников: в 1-4 классе – 10-10,5 часа, 
5-7 классы – 9,5-10 часов, 6-9 классы 
– 9-9,5 часа, 10-11 классы – 8-9 часов. 

Первоклассникам рекомендуется орга-
низовывать дневной сон продолжитель-
ностью до 2 часов.

Вряд ли подростки мыслят себе су-
ществование без телефонов, планшетов 
и интернета. Причем, они проводят в со-
циальных сетях почти все свое свобод-
ное время, часами играя или общаясь. 
Опасно прежде всего электромагнитное 
излучение, которое способно вызвать 
хроническую усталость, головные боли, 
повышенную нервозность, снижение 
иммунной защиты организма. Сколько 
можно сидеть с гаджетом, зависит пре-
жде всего от возраста ребенка. 

Родителям стоит придерживаться 
следующих рекомендаций:

• дети старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста до 10 лет могут 
проводить за компьютером не более по-
лучаса в день, при этом один сеанс не 
должен превышать десяти минут;

• дети с 10 лет до 14 лет могут рабо-
тать примерно час, делая обязательный 
перерыв через каждые двадцать минут;

• с 15 лет и до совершеннолетия об-
щее время можно увеличить еще на пол-
часа в сутки.

Если компьютер явно оказывает па-
губное влияние на здоровье ребенка, 
рекомендуется исключить его из жизни 
школьника.

Правильно организованный режим 
питания также важен, и он основывает-
ся на выполнении определенных требо-
ваний. Прежде всего, это соблюдение 
времени приемов пищи и интервалов 
между ними. Промежутки между при-
емами пищи у школьников не должны 
превышать 3,5-4 часов. Для школьни-
ков рекомендуется 4-5-разовое питание. 
При этом рацион должен быть сбалан-
сированным по составу, содержать не-
обходимое количество белков, жиров, 
углеводов, пищевых волокон, витаминов 
и минералов. Принимать пищу ребенок 
должен не спеша, в спокойной обста-
новке, внешний вид и запах блюд, сер-
вировка стола должны вызывать у него 
положительные эмоции.

Особое внимание следует уделить 
двигательной активности ребенка и 
прогулкам на свежем воздухе. Продол-
жительность прогулок, подвижных игр и 
других видов двигательной активности 
должна составлять как минимум 3-3,5 
часа в младшем возрасте и 2,5 часа у 
старшеклассников.

Помните, что грамотно организо-
ванный день школьника способствует 
хорошему настроению, самочувствию и 
успеваемости.

Иван ШИШКИН,
начальник отдела ТО 

Управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области 

в Старожиловском районе

Ежегодно, 28 сентября, 
по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ), мировая общественность 
отмечает Всемирный день борьбы 
с бешенством, основной задачей 
которого является привлечение 
внимания к данной проблеме
и санитарное просвещение 
населения. 
В настоящее время эта болезнь 

остается одним из важнейших вопросов, 
как здравоохранения, так и ветеринарии.

По данным ВОЗ, бешенство является 
десятой по значимости причиной смерти 
людей от инфекционных болезней и ре-
гистрируется более чем в 150 странах. 
Ежегодно в мире от этой болезни погиба-
ет более 55 тысяч человек.

Заражение людей бешенством про-
исходит от домашних и диких, преи-
мущественно плотоядных, животных в 
результате тесного контакта с инфици-
рованной слюной или при укусах и на-
несении царапин (собаки, кошки, лисы, 
енотовидные собаки, грызуны, ежи и 
другие).

В Российской Федерации ежегодно 
регистрируется от 4 до 22 случаев забо-
левания. Вместе с тем, за медицинской 
помощью, в связи с нападением живот-
ных, каждый год обращается от 250 до 
450 тысяч человек. К сожалению, в по-
следние годы ситуация с бешенством 
животных остается напряженной, уве-
личивается число неблагополучных по 
бешенству населенных пунктов.

До сих пор единственным средством 
помощи людям, подвергшимся риску 
инфицирования, является введение ан-
тирабического иммуноглобулина (АИГ) и 
назначение курса иммунизации Антира-
бической вакциной (КОКАВ). Курс приви-
вок состоит из 6 инъекций (день обраще-
ния, 3 день, 7 день, 14 день, 30 день, 90 
день). Ни в коем случае нельзя медлить 
с обращением за медицинской помо-
щью, отказываться от прививок, или са-
мостоятельно прекращать назначенный 
курс. Если известное животное остается 
здоровым в течение 10 дней, что под-
тверждается справкой ветеринарной 
службы, то достаточно 3 прививок. 

Каждый человек, подвергшийся на-
падению животного (домашнего или ди-
кого), даже если повреждение кажется 
не значительным (ослюнение, ссадина, 
царапина), подвергается риску зараже-
ния и обязательно должен обратиться 
за медицинской помощью в травмпункт, 
врачу-травматологу или хирургу, в при-
емное отделение лечебно-профилакти-
ческих учреждений для осмотра, квали-
фицированной обработки раны и назна-
чения антирабического лечения.
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 ДЕЛАЙ С НАМИ!  ДЕЛАЙ КАК МЫ!  ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС!

Министерством образования Рязанской области были 
выделены путевки во Всероссийский детский центр 
«Орленок» по программе «От детских игр – 
к Олимпийским вершинам». 
Управлением образования и молодежной политики Прон-

ского муниципального района было решено наградить путев-
кой обучающегося МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» Пронского района Рязанской области за большие 
спортивные достижения в области спорта. Спортивной школой 
было принято решение о награждении путевкой моего брата 

Василия Пентелюка, за выполнение первого спортивного раз-
ряда по плаванию, отличное выступление на Всероссийских 
детских соревнованиях «Веселый дельфин» (Санкт-Петербург) 
и сдачу норм ГТО на золотые знаки отличия 3 и 4 ступени. С 
ним поехал в лагерь и я: Виктор Пентелюк. Я занимаюсь пла-
ванием, как и брат.

С первых минут во всероссийской здравнице нас ждало 
много интересного. Эта смена была скомплектована из де-
тей-спортсменов со всей России. Утро начиналось с пробежки 
и зарядки на приятном, как шелк, песчаном берегу и плавани-
ем в любимом теплом море, с которого всегда дул прохладный 
бриз. Днем были встречи с разными известными людьми, та-
кими, как актеры Наталья Хорохорина и Дмитрий Шаракоис, 
а вечером проводились зажигательные дискотеки, где мы не 
только проводили приятно досуг, но и знакомились поближе 
друг с другом. 

Отдыхающие спортсмены сдавали нормативы ГТО в лаге-
ре, показывая, на что они способны. Отряды соревновались 
между собой, а сборная команда «Олимпийский» отстаивала 
честь своего лагеря в 50-метровом бассейне в соревнованиях 
с пловцами из других лагерей. Нашей команде не было рав-
ных, доказательством являются множество грамот за призо-
вые места от Виктора и Василия Пентелюков. Награждение 
победителей проводили олимпийские чемпионы. Это было 
волнительно, ведь мы, мальчишки и девчонки, мечтаем стать 
хотя бы участниками Олимпиады.

В течение отдыха в лагере мы окрепли, загорели, набра-
лись сил для новых побед в спорте, приобрели много знакомых 
и друзей.

Семья Пентелюков выражает большую благодарность на-
чальнику УО и МП МО – Пронский муниципальный район А.Д. 
Кучиновой, начальнику отдела молодежной политики УО и МП 
МО – Пронский муниципальный район Г.Ю. Нестеровой и тре-
неру-преподавателю ДЮСШ Пронского района по плаванию 
А.И. Кашто за вклад в развитие детского спорта в Пронском 
районе, предоставление детям возможности провести отдых 
в живописном месте, развиваться и получить незабываемые 
воспоминания.

Виктор ПЕНТЕЛЮК,
обучающийся МБУ ДО «ДЮСШ» 

Пронского района Рязанской области 

21 сентября, в г.Алушта (Крым) наши земляки-гиревики 
Евгений Любцов (Новомичуринск) и Иван Кулаков 
(Ряжск) участвовали в Кубке России по гиревому 
спорту в упражнении толчок гирь длинным циклом. 
Наш Евгений (весовая категория до 63 кг) сделал 42 толчка 

гирями по 32 кг и стал бронзовым призером России, тем самым 
выполнив норматив мастера спорта России! А Иван Кулаков – 
МСМК, чемпион мира 2016 года – взял золото Кубка России с 
результатом 91 подъем! 

Поздравляем наших гиревиков, которые защищали честь 
Рязанской области на столь высоком уровне! Желаем им даль-
нейших побед! 

Отдельная благодарность – тренеру И.Б. Шматову, а также 
наставникам и родителям спортсменов! 

Сергей КОЧУЙКОВ,
представитель гиревой секции ФОК «Дельфин»
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САЙТ РКЦ ЗАКРЫТ ДК «ЭНЕРГЕТИК» ПРИГЛАШАЕТ
МП «РКЦ» сообщает о закрытии с 1 октября 2017 года 
своего официального сайта: www.rkac.ru. 
С октября 2017 года показания приборов учета коммуналь-

ных услуг будут приниматься на официальном сайте МП «Но-
вомичуринское ЖКХ»: www.nmgkh.ru.

Для получения доступа в личный кабинет для подачи по-
казаний приборов учета, пользователям необходимо получить 
логин и пароль в МП «Новомичуринское ЖКХ». 

Справки по телефону: 8 (49141) 2-12-89.

Очередной сигнал SOS подала Новомичуринская 
городская библиотека в один из сентябрьских 
дней. Причина? Невыносимый запах канализации. 
А ведь на знакомство с библиотекой ждали 
первоклассников... да куда там, когда нечем дышать 
и глаза щиплет!
Увы, такие ситуации для библиотеки, расположенной в 

доме 1 по улице Волкова, не редкость! И работники Новоми-
чуринского водоканала – именно эта организация принимает 
и очищает стоки нашего города –  практически «прописана» по 
этому адресу, настолько часто им приходится приезжать.

Колодцы и трубы работают исправно. Так в чем дело? На 
этот раз стоки повернули назад в подвал дома из-за непреодо-
лимого препятствия в виде... грибов! Вот такой сюрприз кто-то 
преподнес соседям по дому.

Мы неоднократно призывали быть аккуратнее и не путать 
унитаз с мусорным ведром. 

Если мы хотим жить в чистоте и уюте, задумаемся: не спу-
стили ли в унитаз пропавшие огурцы трехлетней давности, не 
кинули ли туда использованный детский подгузник, не вывали-
ли ли картофельные очистки? От этого зависит, не придется 
ли соседу с первого этажа бороться с потопом из канализации. 
А может быть именно Вы – житель нижнего этажа, самого уяз-
вимого в плане последствий засоров? Тогда Вы поймете всю 
«прелесть» подобной аварии.

УВАЖАЕМЫЙ ГОРОЖАНИН, МЫ ВЕРИМ, 
ЧТО ВЫ НЕ БРОСАЕТЕ В УНИТАЗ:

- ватные палочки и подгузники;
- строительный мусор и наполнитель кошачьего туалета;
- средства конрацепции и средства гигиены;
- остатки пищи и жир;
- бытовой мусор и тряпки.
А если Ваш сосед еще не знает этих простых правил –

подскажите ему, ведь дом – имущество общее и общая ответ-
ственность.

Выставка декоративно-прикладного искусства 
(вышивка) «ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ И РУКИ»

14 октября в 19.00
Сольный концерт Олега Калинина «Я ТАК ЖИВУ»

22 октября в 12.00
Областной фестиваль детских и подростковых программ 

«НАША ПЛАНЕТА И МЫ»
25 октября в 16.00 Отборочный тур 

28 октября в 12.00
Городской фестиваль детского творчества 
«НОВОМИЧУРИНСКИЕ САМОЦВЕТЫ»

Архив газеты «Наш Новомичуринск» – 
на сайте администрации: 

http://город-новомичуринск.рф


