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с юбилееМ!

полвека самой первой школы
25 октября Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Новомичуринская средняя 
общеобразовательная школа №1» 
отметила свой 50-летний юбилей.
С приездом строителей к лету 1968 

года в поселке ГРЭС стали раздаваться 
детские голоса: к папам и мамам нача-
ли приезжать после окончания учебного 
года учащиеся – будущие жители горо-
да энергетиков. 1968-1969 учебный год 
начался для учащихся в сложных усло-
виях. Дети учились в разных школах: в 
Пронской, Маклаковской, Дубовской и 
Денисовской.

С середины октября дети с 1-го по 
9-й класс уже учились в своей школе.

На начало 1969-1970 учебного года 
педагогический коллектив школы по-
селка ГРЭС состоял из 8 человек: Иван 
Васильевич Васютин (директор школы), 
Зоя Алексеевна Алфимова, Анна Ива-
новна Д мкина, Зинаида Михайловна 
Куликова, Таисия Михайловна Свиридо-
ва, Тамара Александровна Соловь ва, 
Вера Андреевна Спиридонова, Мария 
Фроловна Тюкаева.

За прошедшие полвека школу воз-
главляли: Иван Васильевич Васютин, 
Григорий Кириллович Старуха, Тамара 
Михайловна Журавл ва, Нина Петровна 
Печейкина, Вера Петровна Фурсаева и 
действующий директор Валентина Нико-
лаевна Сизова.

 Гостями праздника были: глава ад-
министрации Пронского муниципального 
района А.П. Шаститко; глава Новомичу-
ринского городского поселения, предсе-
датель Совета депутатов А.А. Соболев; 
глава новомичуринской администрации 
С.В. Кл нушкин и заместитель главы 
И.В. Кирьянов; начальник управления 
образования и молодежной политики 
А.Д. Кучинова; зам. начальника цеха те-
пловой автоматики и измерений филиа-
ла «ОГК-2» «Рязанская ГРЭС», депутат 
Совета депутатов Новомичуринского 
городского поселения С.А. Мартынов; 
индивидуальные предприниматели, ру-
ководители предприятий города и райо-
на, директора образовательных и куль-
турных учреждений, директор Кораблин-
ской школы №2 Е.А. Комягина.

Сценарий был построен как единое 
театрализованное представление. Где 
Царь (Н.Я. Осипов), Повариха (Т.Н. За-
йцева), Бабариха (И.В. Сарычева), куп-
цы (В.В. Вислогузов и ученик 11 класса                   
Д. Яковенко) гостей привечали. 

А гости пришли и приехали не с пу-
стыми руками, а с творческими дарами. 
Бальный танец подарили выпускники 
2016 года Дарья Новичкова и Евгений Гу-
банов. Из Смоленска приехал фольклор-
ный ансамбль «Десногорочки Плюс», его 
руководитель, Светлана Белякова – вы-
пускница 1973 года.

Демонстрировался документальный 
фильм о молодежной комсомольской 
бригаде нашей школы 1983 года. Фильм 

был снят Центральным телевидением 
СССР. Выпускники этого года с классным 
руководителем Идой Фроловной Заз-
дравных после демонстрации фильма 
вышли на сцену и под гитару спели пес-
ню «Ты да я, да мы с тобой».

И хозяева радовали концертными 
номерами. На празднике, кроме детей, 
выступали и учителя: хор вместе с уче-
никами «Возьмемся за руки, друзья», та-
нец учителей, О.М. Чепелева исполнила 
песню «Где ты, мое детство босоногое». 

А еще, как водится, было много 
теплых воспоминаний и добрых слов 
юбиляру – нашей самой лучшей первой 
школе!

Ирина ЖарИкова 
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В чеМ суть НОВОй систеМы 
ОбращеНия с ОтхОдаМи?

руководством российской 
Федерации поставлена задача – 
придать цивилизованный характер 
процессу сбора, переработки
и захоронения отходов.
В декабре 2014 г. Был принят Феде-

ральный Закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», или, как его часто называют, 
458-ФЗ.

Этот закон внес существенные изме-
нения в законодательство. регулирую-
щее сферу обращения с отходами.

Самое главное новшество – уста-
новление требований по разработке в 
каждом регионе территориальной схемы 
обращения с отходами и введение такой 
структуры, как региональный оператор 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО).

КтО таКОй
региОНальНый ОператОр 
пО ОбращеНию с ОтхОдаМи?

региональный оператор – это 
ключевое звено новой системы 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами, 
организация, которая несет 
ответственность за весь цикл 
обращения тКО, включая 
организацию их сбора, 
транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания 
и захоронения в специально 
отведенных для этого местах.
С юридической точки зрения, Ре-

гиональный оператор – юридическое 
лицо, которое обязано заключить дого-
вор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами со 
всеми собственниками твердых комму-
нальных отходов, которые образуются, 
и места накопления которых находят-
ся в его зоне деятельности. И с другой 
стороны, региональный оператор обязан 
заключить договоры со всеми хозяйству-
ющими субъектами, которые занимают-
ся транспортированием отходов, их об-
работкой, переработкой, утилизацией и 
захоронением.

Региональный оператор осущест-
вляет свою деятельность исключительно 
в рамках государственного контракта, в 

соответствии с Территориальной схемой 
обращения с отходами и по тарифу, уста-
новленному государственным органом.

Так что любые упреки, что Регио-
нальный оператор делает что-то не так, 
лишены всяких оснований. Он отвечает 
за то, чтобы все жители получили комму-
нальную услугу.

Региональный оператор может сам 
осуществить весь цикл обращения с 
ТКО, а может привлечь кого-то на дого-
ворной основе, что и делается в основ-
ном в большинстве регионов.

Кто должен заключить договор с ре-
гиональным оператором?

Договор на оказание услуг по обра-
щению с ТКО обязаны заключить все 
собственники ТКО, как юридические, так 
и физические лица.

Собственники ТКО – это;
- собственники помещений в много-

квартирных домах,
- собственники частных домовладе-

ний,
- юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, в результате дея-
тельности которых образуются ТКО.

Нe заключение или уклонение от 
заключения договора не освобождает 
потребителей от обязанности оплаты за 
услугу по обращению с ТКО.

С Региональным оператором договор 
можно заключить как через организацию, 
оказывающую услуги по управлению 
МКД (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК 
и т.п.), так и напрямую (прямой договор).

В этом случае собственники жилых 
помещений в МКД обязаны на общих 
собраниях принять соответствующие ре-
шения.

КаКОВа ВеличиНа тариФа
Н саМ МехаНизМ
заКлючеНия дОгОВОрОВ
На ВыВОз ОтхОдОВ?

Постановлением Главного управ-
ления «Региональная энергетическая 
комиссия» Рязанской области №475 от 
27.12.2018 года были утверждены нор-
мативы накопления твердых коммуналь-
ных отходов, которые составили:

- для МКД – 2,28 куб.м/год на одного 
проживающего;

- для ИЖС – 2,31 куб.м/год на одного 
проживающего.

Постановлением Главного управ-
ления «Региональная энергетическая 
комиссия» Рязанской области №97 от 
27.09.2019 года утверждена тарифная 
цена за 1 куб.м отходов по коммуналь-
ной услуге «Обращение с ГКО», которая 
составляет для населения 495,88 руб./
куб.м (с НДС).

(Продолжение на 3 странице)
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с 1 НОября В НОВОМичуриНсКе
НачиНает дейстВОВатьатьа

НОВаяНОВаяНОВ систеМа ОбращеНия с тКО
Согласно российскому законода-

тельству, функции по сбору, переработке 
и захоронению отходов возложены на 
регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО). В Рязанской области таковым яв-
ляется ООО «Эко-Пронск», который при-
ступает данной работе с 1 ноября.

Напомним, что с 1 января 2019 года
69 регионов России перешли на новый 
порядок обращения с ТКО, а в 2020-м 
мусорная реформа охватит почти всю 
страну. Законом о мусорной реформе 
население называет поправки к закону 
№89-ФЗ, вступившие в силу 01.01.2019, 
– Закон №503-ФЗ. Нововведения позво-
лят прекратить выброс бытовых отходов 
в неотведенных для этой цели местах. 
Старые полигоны планируется преоб-
разовать в технологические объекты, не 
вредящие окружающей среде. Возможно, 
все эти меры позволят изменить отноше-
ние граждан к экологии, что не позволит 
им выбрасывать мусор в оврагах и лесах.

Основные нововведения:
- управляющие компании больше не 

выбирают, кто и по какой стоимости за-
бирает мусор: региональная власть вы-
бирает единого оператора;

- вывоз отходов становится комму-
нальной услугой и выводится отдельной 
строкой в платежных документах;

- заключать договора и оплачивать 
вывоз обязаны не только жильцы город-
ских квартир, но и владельцы нежилых 
помещений, частных домов в городах и 
на селе, в том числе на садовых участках.

- за площади для сбора отходов от-
вечают региональные власти;

- тарифы определяет оператор под 
контролем госорганов, и начисляется 
не на квадратный метр, как это было 
ранее, а с проживающего или собствен-
ника жилья. Так, для Рязанской области 
тарифы на услуги регионального опе-
ратора утверждены постановлением ГУ 
«Региональная энергетическая комиссия 
Рязанской области» №97 от 27.09.2019.

С приходом регионального опера-
тора, управляющая компания МП «Быт-
Сервис-Новомичуринск» прекращает 
деятельность по сбору и вывозу ТКО от 
населения. Плата за сбор и вывоз ТКО в 
размере 1,97 руб./м2 будет исключена из 
платы за содержание общего имущества. 

При переходе на новую систему об-
ращения с ТКО особое внимание уделя-
ется обеспечению регулярного вывоза, 
организации доступных для населения и 
спецтехники контейнерных площадок. В 
частном секторе Новомичуринска места 
сбора ТКО обозначены специальными 
табличками. В переходный период вы-
воз мусора будет осуществляться путем 
пакетированного сбора: ежедневно, кро-
ме воскресенья; в микрорайоне «Е» – во 
вторник и субботу.
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Исходя из этих данных, тариф за ус-

лугу «Обращение с ТКО» для населения 
составит:

- для МКД 495,88*(2,28/12) = 94,22 
рубля с человека в месяц,

- для ИЖС 495,88*(2,31/12) = 95,46 
рублей с человека в месяц.

Анализ аналогичных тарифов, уста-
новленных в других регионах, показыва-
ет, что рязанский тариф занимает место 
ниже среднего по ЦФО. Так, в Москов-
ской области (не город) услугу по вывозу 
отходов от населения оценили в 227 ру-
блей с человека в месяц, в Воронежской 
– 158-165, Тульской – 143-165, Калуж-
ской – 103-127, Белгородской – 111-124 
руб./чел.

Следует отметить, что начисления 
будут производиться исходя из количе-
ства проживающих (прописанных) в дан-
ном жилом помещении, а если таких нет 
– исходя из количества собственников 
данного жилого помещения.

договор на оказание услуг по об-
ращению с тКО обязаны заключить 
все жители рязанской области. Он но-
сит характер публичной оферты.

В соответствии с действующим за-
конодательством, Региональный опе-
ратор 02.10.2019 на своем сайте (http://
ecopronsk.ru/), а также в областной га-
зете «Рязанские Ведомости» разместил 
адресованное потребителям предложе-
ние о заключении договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами и текст типового 
договора с указанием даты начала дея-
тельности Регионального оператора – 1 
ноября 2019 года.

Необходимо отметить, что заключе-
ние договора на оказание услуг по об-
ращению с ТКО в письменной форме не 
требуется.

Если потребитель не направил реги-
ональному оператору заявку и не явился 
в офис или представительство, договор 
считается заключенным на условиях ти-
пового договора и вступившим в силу на 
16-й рабочий день после размещения 
региональным оператором предложения 
о заключении указанного договора.

где и КаК МОжНО Оплатить 
услугу пО ВыВОзу ОтхОдОВ

способы оплаты за услугу
«Обращение с тКО»:
- в отделениях Почты России;
- в отделениях Сбербанка;
- с помощью платежной системы 

«Сбербанк Онлайн» (переводы и плате-
жи – ЖКХ и домашний телефон – кварт-
плата – платежи ЖКХ г. Рязань (КВЦ 

онлайн) – платежи ЖКХ г. Рязань (КВЦ 
онлайн) Ком. услуги Рязанская область 
– ввести номер лицевого счета) – для 
жителей Рязанской области;

- через личный кабинет МП «КВЦ» г. 
Рязани (сайт мпквц.рф – личный кабинет 
услуги ЖКХ – ввести номер лицевого 
счета);

- в пунктах приема платежей МП 
«КВЦ» г. Рязани;

- в кассах регионального оператора 
в г.Рязани и в кассах территориальных 
представительств (г. Сасово, г.Касимов, 
р.п. Шилово, г. Ряжск. р.п. Пронск);

- в пунктах приема платежей мест-
ных расчетно-кассовых центров (суба-
генты МП «КВЦ»).

пОяВились ли НОВые 
требОВаНия К ОргаНизации 
сбОра ОтхОдОВ?

согласно новой статье 13.4, 
появившейся в декабре 2017 года 
в Федеральном законе 
от 24.06.1998 №89-Фз «Об отходах 
производства и потребления», 
«Накопление отходов допускается 
только в местах (на площадках) 
накопления отходов, 
соответствующих требованиям 
законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного 
законодательства 
российской Федерации».
Постановление Правительства РФ 

от 31.08.2018 №1039 определяет поря-
док создания таких мест (площадок), а 
также правила формирования и ведения 
их реестра. Согласно данному Поста-
новлению места (площадки) накопления 
отходов «создаются органами местного 
самоуправления».

Соответственно, сбор и накопление 
ТКО вне специально оборудованных для 
этой цели местах, а именно к таким слу-
чаям относится согласно действующему 
законодательству так называемый «по-
звонковый» или «мешочный» сбор, мо-
жет и будет расцениваться как несанкци-
онированное размещение отходов.

В связи с этим, всем муниципальным 
районам и городским округам рекомен-
довано отвести земельные участки для 
организации мест накопления отходов 
и оборудовать их соответствующим об-
разом (твердое основание, ограждение, 
установка емкостей для сбора отходов). 
А до этого момента можно просто обо-
значить место накопления отходов соот-
ветствующей табличкой. Всем жителям 
необходимо выносить отходы только в 
эти оборудованные или обозначенные 
места.
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с праздНиКОМ!

4 ноября – 
день народного единства 

уВажаеМые 
НОВОМичуриНцы!

примите искренние поздравления 
с днем народного единства! 
История праздника заложена вели-

чественными событиями далекого про-
шлого. Она связана с окончанием Смут-
ного времени в истории России. Победа 
народного ополчения над польскими 
интервентами в 1612 году под предво-
дительством нижегородского земского 
старосты, купца Кузьмы Минина и вое-
воды, князя Дмитрия Пожарского стала 
не только ратным подвигом во имя сво-
боды, но и заложила основы будущего 
великого государства.

Этот день символизирует единение 
народов России разных национально-
стей и вероисповеданий. Любовь к Оте-
честву и стремление граждан принести 
пользу своей стране и сегодня очень 
важны для всего нашего общества.

Пусть сплоченность, общенацио-
нальное согласие и созидательная энер-
гия жителей Новомичуринска обеспечат 
мир и спокойствие, будут залогом дина-
мичного развития и процветания района, 
области и всего нашего государства! 

Желаем всем в этот светлый, напол-
ненный глубоким смыслом день, жизнен-
ного оптимизма, уверенности в своих си-
лах и возможностях, семейного благопо-
лучия, большого счастья, добра и мира! 

алексей Соболев,
глава Новомичуринского 

городского поселения,
председатель Совета депутатов

Сергей клёНушкИН, 
глава администрации 

Новомичуринского 
городского поселения
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л/счет                       адрес  МКд          Квартира          долг

улица ВОлКОВа

6212000060570078      д. 4/12 57 3 827,07
6212000060120017      д. 4/12 12 17 046,02
6212000060590096      д. 4/12 Н6 1 369,26
6212000060670082      д. 4/12 67 7 920,53
6212000060260057      д. 4/12 26 13 741,74
6212000060700023      д. 4/12 70 5 522,25
6212000060080067      д. 4/12 8 4 261,13
6212000060410020      д. 4/12 41 6 337,65
6212000060740059      д. 4/12 74 8 117,22
6212000060230030      д. 4/12 23 14 765,91
6212000060680091      д. 4/12 68 5 834,70
6212000064380091      д. 4/12 лит.57 20 084,19
6212000060730362      д. 4/12 73 к.3 5 575,32
6212000060190080      д. 4/12 19 7 567,78
6212000060450056      д. 4/12 45 2 474,46
6212000060730466      д. 4/12 73 к.4 5 270,46
6212000060650064      д. 4/12 65 15 271,68
6212000060760077      д. 4/12 76 8 035,71
6212000060100099      д. 4/12 10 13 140,96
6212000060003420      д. 4/12 11 «Б» 27 497,37
6212000060560069      д. 4/12 56 11 854,27
6212000060550060      д. 4/12 55 12 604,20
6212000060510024      д. 4/12 51 20 132,98
6212000060780095      д. 4/12 78 8 975,41

прОспеКт сМирягиНа 

6212000070220030       д. 2/21 22 6 569,03
6212000070840072       д. 2/21 84 3 026,06
6212000070450065      д. 2/21 45 19 187,46
6212000070480092      д. 2/21 48 6 409,89
6212000070430047      д. 2/21 43 5 162,04
6212000070170071      д. 2/21 17 9 757,84
6212000070860090      д. 2/21 86 1 274,95
6212000070120026      д. 2/21 12 9 704,67
6212000070280084      д. 2/21 28 19 715,31
6212001100740012           д. 4 74 16 412,64
6212001100860034           д. 4 86 10 202,85
6212001100670035           д. 4 67 15 167,04
6212001100870043           д. 4 87 15 729,96
6212001100580040           д. 4 58 15 283,50
6212001100890061           д. 4 89 8 748,87
6212001100790057           д. 4 Н1 19 353,81
6212001100280028           д. 4 28 13 356,20
6212001100770039           д. 4 77 12 394,65
6212001100650017           д. 4 65 1 975,84
6212001100270019           д. 4 27 4 068,18
6212001100450009           д. 4 45 17 512,41
6212001100830007           д. 4 83 6 329,30
6212001100530095           д. 4 53 12 394,65
6212001100710085           д. 4 71 16 921,44
6212001110620099           д. 5 62 1 510,60
6212001110670044           д. 5 67 13 223,82
6212001110040093           д. 5 4 6 351,65
6212001110360023           д. 5 36 4 361,76
6212001110440009           д. 5 44 16 156,02
6212001110640017           д. 5 64 2 425,56
6212001110590058           д. 5 Н1 16 673,25
6212001110070020           д. 5 7 8 249,66
6212001110690062           д. 5 69 15 261,69

6212001110710094           д. 5 Н2 16 937,88
6212001110520095           д. 5 52 2 809,46
6212001110320087           д. 5 32 3 986,06
6212001110580049           д. 5 58 15 305,82
6212001120210083           д. 6 21 23 289,60
6212001120780066           д. 6 78 2 413,88
6212001120430009           д. 6 43 2 469,80
6212001120520004           д. 6 52 8 598,94
6212001120680062           д. 6 68 7 271,02
6212001120500086           д. 6 50 10 810,05
6212001120290055           д. 6 29 17 471,37
6212001120180042           д. 6 18 14 321,28
6212001120800098           д. 6 80 2 062,08
6212001120140006           д. 6 14 3 781,12
6212001120750039           д. 6 75 18 491,37
6212001120730021           д. 6 73 8 421,93

прОспеКт ЭНергетиКОВ 

6212001330340031         д. 10 34 11 922,26
6212001330080055         д. 10 8 7 811,94
6212001330330022         д. 10 33 2 833,28
6212001340130023         д. 14 13 13 586,88
6212001340500012         д. 14 50 5 049,15
6212001340090073         д. 14 9 7 393,03
6212001340230027         д. 14 23 4 726,32
6212001340600016         д. 14 60 8 389,93
6212001340550057         д. 14 55 8 002,91
6212001340330031         д. 14 33 6 978,82
6212001350740065           д. 4 74 1 877,94
6212001350540057           д. 4 54 11 839,71
6212001350330040           д. 4 33 3 416,98
6212001350070064           д. 4 7 3 775,19
6212001350340049           д. 4 34 4 286,93
6212001350670088           д. 4 67 10 988,08
6212001350230036           д. 4 23 11 199,18
6212001350620043           д. 4 62 10 105,17
6212001350090082           д. 4 9 18 217,11
6212001360090091           д. 8 9 23 246,49
6212001360150059           д. 8 15 27 519,22
6212001360270081           д. 8 27 8 883,93
6212001360340058           д. 8 34 22 663,74
6212001450420039           д. 6 42 9 933,48
6212001450110018           д. 6 11 2 813,39
6212001450670092           д. 6 67 3 174,25
6212001450240049           д. 6 24 7 970,05
6212001860830089         д. 12 83 7 505,35
6212001860740094         д. 12 74 19 363,92
6212001860160088         д. 12 16 13 595,46
6212001860280010         д. 12 28 12 640,03
6212001860370005         д. 12 37 4 087,06
6212001860400046         д. 12 40 3 849,16
6212001860700058         д. 12 70 13 305,72
6212001860800062         д. 12 80 2 135,46
6212001860010039         д. 12 1 19 123,62
6212001860060084         д. 12 6 6 480,62
6212001860300042         д. 12 30 5 476,37
6212001860730085         д. 12 73 18 310,32
6212001860210047         д. 12 21 6 221,67
6212001860580022         д. 12 58 5 252,63
6212001860380014         д. 12 38 17 478,94
6212001860080002         д. 12 8 19 718,42
6212001860220056         д. 12 22 10 066,10
6212001870140079         д. 16 14 1 617,20

реестр помещений, имеющих задолженность более 3 месяцев 
по взносам на капитальный ремонт, по состоянию на 10.10.2019 

по мо – новомичуринское городское поселение
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муниципальное бюджетное учреждение культуры
«новомичуринская городская библиотека»

391160 г. Новомичуринск, ул. Волкова, д.1
http://nm-library.rzn.muzkult.ru/

Телефоны: 
8 (49141) 2-15-99 (взрослый отдел), 4-13-77 (детский отдел)

E-mail: orel-t1960@mail.ru

15 октября исполнилось 205 лет со дня рождения великого русского поэта – Михаила юрьевича лермонтова 

...«мятежный парус 
лермонтова»

возраст мудрости

«мятежный гений вдохновенья» и...

КультурНая среда

день пожилого человека принято отмечать 
повсеместно в первый день второго осеннего месяца. 
Это праздник не только для пожилых, когда им уделяют 

внимание, поздравляют и чествуют, вспоминают прошлые за-
слуги и просто благодарят за добрые дела, но и для людей 
всех возрастов. Именно в такие минуты реально чувствуется 
связь поколений.

В читальном зале Новомичуринской городской библиоте-
ки в этот осенний день было весело и тепло. Гостями литера-
турно-тематического вечера «Вы вечно молоды душой» стали 
люди, чей возраст с полным правом можно назвать «золотым». 
Имея большой жизненный опыт за плечами, пройдя порой не-
легкий путь и испытания судьбы, каждый из них в этот день как 
бы сбросил с себя груз прожитых лет, полностью окунулся в 
атмосферу веселья и позитива.

Ведущие вечера Екатерина Кротова и Лидия Лучкина до-
ступно рассказали всем о значении и традиции праздника. С 
теплыми поздравлениями для гостей выступили учащиеся 8 
«А» класса НСОШ №3 (классный руководитель Е.Л. Заживи-
хина), шуточные частушки исполнила младшая группы детско-
го театра «Зеркальце» (руководитель Сарычева И.В.). Все с 
большим удовольствием послушали песни в исполнении Ва-
лентины Романовой. Да и сами гости не были пассивными: они 
шутили, смеялись, активно играли и пели. Тем самым доказав 
еще раз, что жизнь продолжается и в любом возрасте она пре-
красна и интересна.

Кульминацией праздника стало чаепитие. Аромат домаш-
ней выпечки еще более усилил ощущение праздничной атмос-
феры, заботы и внимания к пожилым людям.

Татьяна ПарамошИНа,
главный библиограф

18 октября в читальном зале 
детского отдела городской 
библиотеки прошел литературный 
час «Мятежный парус лермонтова».
В нем приняли участие ученики 
6 «б» класса НсОш №3 (классный 
руководитель с.В. Климушкина).
Ребята вспомнили любимые стихот-

ворения, среди них знаменитое «Боро-
дино», узнали о некоторых фактах из 
жизни поэта, виртуально побывали в 
имении «Тарханы», где прошло его дет-
ство, увидели обстановку, в которой рос 
будущий гений, смогли почувствовать 
дух того времени. 

Не переставая восхищаться красо-
той творений М.Ю. Лермонтова, ученики 
читали стихи: «Парус» – Роман Акимкин, 
«Москва, Москва!..» – Никита Жуков, 
«Листок» – Варвара Попова, Кирилл 
Рябов, Хеда Хадашова. А талант худож-
ника позволил наслаждаться красотой 
рисунков и картин. 

В завершение литературного часа 
прозвучал прекрасный вальс А. Хачату-
ряна к драме «Маскарад».

Светлана кИрьяНова, 
главный библиотекарь абонемента
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творчество М.ю.лермонтова 
ознаменовало собой новый 
расцвет русской литературы. 
Произведения Лермонтова получи-

ли большой отклик в живописи, театре, 
кинематографе. Его стихи стали подлин-
ным кладезем для оперного, симфони-
ческого и романсного творчества, многие 
из них стали народными песнями. 

Лермонтов выступил в русской ли-
тературе как наследник и продолжатель 
А.С. Пушкина. Крутой перелом в творче-
стве и судьбе Лермонтова определило 
стихотворение «Смерть поэта» – гнев-
ный отклик на гибель А.С. Пушкина в 
январе 1837 года. Стихи, осуждавшие 
не только убийцу, но и придворную знать 
– виновницу свершившейся трагедии, 
разошлись по всей России, сделав имя 
Лермонтова известным. С этого времени 
его поэтическая звезда взошла на небо-
склоне российской словесности.

15 и 16 октября в Новомичуринской 
городской библиотеке для студентов 
Новомичуринского многоотраслевого 
техникума был проведен литератур-
но-музыкальный вечер «Тот бессмертен, 
кто Отечество воспел». Ведущие Галина 
Дихтяр и Екатерина Кротова рассказали 
о нелегкой и такой короткой жизни Ми-

хаила Лермонтова, его родословной, 
ранней смерти матери и его детстве с 
бабушкой Е.А. Арсеньевой в имении 
Тарханы. Разносторонняя одаренность 
мальчика проявилась очень рано. Он 
играл на скрипке, хорошо рисовал, ле-
пил из воска, был талантливым шахма-
тистом. Побывав в детстве на Кавказе, 
он на всю жизнь пронес любовь к этому 
краю и описывал его в своих произведе-
ниях. Ребята узнали об учебе Лермонто-
ва в Московском университете и юнкер-
ской школе, после которой он проходил 
службу на Кавказе. Ведущие рассказали 
о двух ссылках поэта и двух его дуэлях, 
вторая из которых с майором Мартыно-
вым, стала роковой для Лермонтова.

Проведение мероприятия сопрово-
ждалось показом слайдов и просмотром 
роликов со стихами и романсами на сти-
хи М. Лермонтова. Студент техникума 
Сергей Баранов прочитал стихотворение 
«Молитва». 

Через всю жизнь мы проносим в 
душе образ поэта – грустного и строгого, 
нежного и властного, скромного и насме-
шливого, язвительного и мечтательного. 
Поэта гениального и так рано ушедшего.

Галина ДИхТяр,
библиотекарь читального зала

Новомичуринка Олеся ефимова приняла участие 
во Всероссийском конкурсе для школьников 
по созданию исторических блогов #историяLike, 
учредителями которого являются российская 
государственная детская библиотека и российское 
историческое общество при поддержке Министерства 
культуры российской Федерации и ассоциации
учителей истории и обществознания.
По условиям конкурса участникам, подросткам от 12 до 

16 лет, предлагалось создать свой собственный исторический 
видеоблог, посвященный истории малой родины в контексте 
истории России до 1945 года. Темой работы Олеси стал рас-
сказ о селекционере Иване Владимировиче Мичурине, в честь 
которого назван наш город. Видеоролик напоминает о том, что 
Пронская земля является родиной великого ученого, а также о 
том, что в 2020 году исполняется 165 лет со дня его рождения 
и 85 лет со дня смерти.

Объявление победителей состоится в декабре этого года. 
С нетерпением и надеждой ждем подведение итогов конкурса. 

Желаем Олесе удачи! Будем за нее болеть!
Татьяна СавИНа,

главный библиотекарь абонемента 

говорим о малой родине
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115 выездов по сигналу «тревога»

здОрОВье
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«01» сООбщает

гемморагическая лихорадка с почечным синдромом
гегег мморагическая лихорадка 
с почечным синдромом (глпс) 
относится к острым вирусным 
природно-очаговым инфекциям. 
ее возбудитель – вирус, 
носителями которого являются 
многие виды мышевидных 
грызунов. 
Заражение человека происходит 

воздушно-пылевым путем – например, 
при вдыхании высохших испражнений 
зараженных грызунов. Передача вируса 
возможна также при соприкосновении с 
грызунами или инфицированными объ-
ектами внешней среды (хворост , соло-
ма, сено и т.п.). 

Возможно заражение человека али-
ментарным путем, к примеру при употре-
блении загрязненных грызунами продук-
тов, которые не подвергались термиче-
ской обработке (капуста, морковь и др.). 

Передача инфекции от человека к 
человеку не происходит.

Если в летний и осенний периоды 
заражение происходит при посещении 
лесов, на садовых участках, то зимой 
регистрируются случаи заражения в 
быту и на производстве. Связано это с 
заселением лесными грызунами, в част-
ности рыжей полевкой, жилых и произ-
водственных помещений.

Скрытый период, от момента зара-

жения до появления первых признаков 
болезни, длится от 2 до 4 недель. 

Начало заболевания острое: тем-
пература тела повышается до 38-40 0С; 
возникают озноб, головная боль, боли в 
пояснице и животе, слабость, возможен 
жидкий стул, рвота.

 Вирус ГЛПС обладает способностью 
поражать кровеносные сосуды, что при-
водит к развитию условий для повышен-
ной кровоточивости. При тяжелом тече-
нии заболевания нарушается свертыва-
емость крови. Это проявляется в виде 
различных симптомов – от «синяков» 
под кожей до возможности кишечных, 
маточных, носовых и других кровотече-
ний во внутренние органы. Наблюдается 
точечная сыпь на коже, кровь в моче.

К характерным проявлениям данного 
заболевания относится поражение по-
чек. При этом наблюдается существен-
ное уменьшение выделяемой мочи, в 
тяжелых случаях может доходить до пол-
ного ее отсутствия, одутловатость лица 
и отечность век. Больного начинает бес-
покоить бессонница. Снижается острота 
зрения.

ГЛПС опасна осложнениями: раз-
рывом почки, острой сосудистой недо-
статочностью, отеком легких и мозга, 
пневмонией, кровоизлиянием в жизнен-
но важные органы, шоком, что может 

привести к смерти. Переболевшие даже 
после выздоровления должны находить-
ся под наблюдением врача, поскольку 
могут развиться хронические заболева-
ния почек.

В целях профилактики во время ра-
боты, связанной с большим количеством 
пыли (уборка помещений, погрузка сена, 
соломы или травы, снос старых стро-
ений, разборка бревен, куч хвороста и 
т.п.), следует использовать рукавицы и 
респиратор или ватно-марлевую повязку. 

Уборку помещений необходимо про-
водить влажным способом. 

Продукты питания должны быть не-
доступны для грызунов, храниться в 
металлической, плотно закрывающейся 
таре. Поврежденные грызунами продук-
ты нельзя использовать в пищу без тер-
мической обработки. 

Строго запрещается принимать пищу 
немытыми руками. 

Ни в коем случае нельзя прикасать-
ся к живым или мертвым грызунам без 
рукавиц, резиновых перчаток.

При любых проявлениях заболева-
ния следует как можно быстрее обра-
титься на прием к врачу. Самолечение 
опасно!

валентина рашкрашкр ИНашкИНашк а, ИНа, ИН
помощник врача эпидемиолога

Новомичуринской мрб
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за 9 месяцев 2019 года дежурными 
караулами филиала ООО «центр 
112» Новомичуринский было 
совершено 115 выездов по сигналу 
«тревога». 
Из них: 
- тушение пожаров – 16;
- тушение мусора, травы, подгора-

ние пищи, короткое замыкание – 49;
- срабатывание пожарной сигнализа-

ции – 10;
- оказание помощи населению (не 

связанное с пожарами) – 12;
- ложные вызовы – 24;
- на ДТП – 2;
- поисково-спасательные работы – 1;
- загорание автомобиля – 1.
В сентябре дежурные караулы 4 

раза выезжали по сигналу «Тревога» на 
тушение пожаров. 

3 сентября диспетчеру филиала 
ООО «Центр 112» Новомичуринский по-
ступило сообщение от диспетчера ЕДДС 
о возгорании у дома 55 «Д». Дежурный 
караул выехал к месту вызова и обнару-
жил, что горит сухая трава на площади 
60 кв. метров. Возгорание ликвидирова-

но подручными средствами. 
7 сентября от диспетчера ЕДДС по-

ступило сообщение о том, что у подъ-
езда дома 25 «Д» под бетонной плитой 
горит мусор на площади 6 кв. метров. 
Возгорание ликвидировано. 

17 сентября дежурному диспетчеру 
поступило сообщение о загорании дома 
в с. Маклаково. Горел кирпичный дом от-
крытым пламенем. Площадь возгорания 
составила 80 кв. метров. На тушение по-
жара подавались 2 ствола Б. Так как воз-
никла угроза распространения пожара 
на другие строения, был задействован 
план привлечения сил и средств на по-
жар: вызвана машина АЦ (автоцистерна) 
ПСЧ-33 (Пожарная часть №33 ГКУ РО 
«Противопожарно-спасательная Служ-
ба»). Совместными усилиями пожар был 
потушен. 

28 сентября дежурному диспетчеру 
филиала поступило сообщение о воз-
горании квартиры на 4 этаже дома 3/10 
по улице Волкова. Квартира горела от-
крытым пламенем. Площадь возгорания 
составила 12 кв. метров. В результате 
пожара произошло сильное задымление 

4-го и 5-го этажей, поэтому пришлось 
проводить эвакуацию жителей дома. 
Было эвакуировано 40 человек и 2 чело-
века (5-летняя девочка и 30-летний муж-
чина) спасены с помощью спасательного 
устройства – дыхательного аппарата. 
На место происшествия выезжали че-
тыре расчета: три пожарных автомоби-
ля и девять сотрудников филиала ООО 
«Центр 112» Новомичуринский, один 
пожарный автомобиль и четыре чело-
века личного состава Государственной 
противопожарной службы. Благодаря 
совместным усилиям, другие квартиры 
от огня удалось отстоять. 

Уважаемые новомичуринцы! Чтобы 
не допустить возгорания в вашем доме, 
квартире, необходимо строго соблюдать 
установленные для всех правила пожар-
ной безопасности в быту. Помните – без-
опасность зависит от вас самих!

Соблюдение мер пожарной безопас-
ности – залог сохранения Вашей жизни, 
здоровья и жилища от огня!

людмила людмила л волоолоо ДИНлоДИНло а,ДИНа,ДИН
специалист по ПП филиала 

ооо «Центр 112» Новомичуринский ооо «Центр 112» Новомичуринский ооо
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заКОН и Мы

был муниципальным 
служащим? сообщи 

новому работодателю!

изменение разрешенного 
использования участка 

В каких случаях возможно 
изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, 
находящихся в собственности 
граждан?
Порядок изменения вида разрешен-

ного использования земельного участка 
зависит от того, к какой категории отно-
сится изменяемый вид (основной, вспо-
могательный или условно разрешен-
ный).

Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка осу-
ществляется, в частности, в соответ-
ствии с правилами землепользования 
и застройки (ПЗЗ) конкретного муници-
пального образования.

В состав ПЗЗ входят в том числе гра-
достроительные регламенты. 

Для каждой категории земель в пре-
делах определенной территориальной 
зоны градостроительные регламенты 
устанавливают допустимые виды раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства, которые подразделяются на 
основные, условно разрешенные и вспо-
могательные. При этом вспомогатель-
ные виды разрешенного использования 
допустимы только в качестве дополни-
тельных по отношению к основным и 
условно разрешенным видам исполь-
зования и осуществляются совместно 
с ними. Изменение вида разрешенного 
использования земельного участка воз-
можно на один из предусмотренных ре-
гламентом видов для данной территори-
альной зоны. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством основной и (или) вспомо-
гательный виды разрешенного исполь-
зования земельного участка могут быть 
выбраны правообладателем самостоя-
тельно, без получения на это дополни-
тельных разрешений и согласований.

В случае изменения вида разрешен-
ного использования из состава условно 
разрешенных правообладатель земель-
ного участка должен получить разреше-
ние на изменение вида разрешенного 
использования. Для этого ему необходи-
мо направить заявление о предоставле-
нии разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в уполномочен-
ный орган муниципального образования. 
Порядок направления такого заявления, 
как правило, устанавливается ПЗЗ и мо-
жет отличаться в разных муниципальных 
образованиях.

Проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит рассмотре-
нию путем проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

Расходы на их проведение несет право-
обладатель земельного участка, для ко-
торого испрашивается изменение вида 
разрешенного использования.

По результатам проведения обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний комиссия готовит рекоменда-
ции о предоставлении разрешения на 
изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения 
и направляет их главе местной админи-
страции, который в течение трех дней со 
дня поступления указанных документов 
принимает соответствующее решение.

Правообладатель земельного участ-
ка вправе оспорить отказ в предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования в судебном 
порядке.

Изменение вида разрешенного ис-
пользования на не предусмотренный 
градостроительным регламентом осу-
ществляется в порядке, установленном 
законодательством, посредством приня-
тия нормативного акта о внесении изме-
нений в ПЗЗ.

Правообладатель земельного участ-
ка вправе направить в комиссию пред-
ложение о внесении изменений в ПЗЗ в 
инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате их применения:

- земельные участки и объекты капи-
тального строительства не используются 
эффективно;

- причиняется вред их правооблада-
телям;

- снижается стоимость земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства;

- не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений.

Комиссия в течение 30 дней со дня 
поступления предложения осуществляет 
подготовку заключения о рекомендации 
внесения изменения или об отклонении 
такого предложения с указанием причин 
отклонения и направляет это заключе-
ние главе местной администрации.

С учетом заключения комиссии гла-
ва местной администрации в течение 30 
дней принимает решение о подготовке 
проекта о внесении изменения в ПЗЗ 
или об отклонении предложения о вне-
сении и направляет копию такого реше-
ния заявителю.

Обращаем ваше внимание, что из-
менение вида разрешенного использо-
вания земельного участка влечет за со-
бой изменение кадастровой стоимости. 

людмила воробьева,
главный специалист-эксперт 
Пронского отдела управления 

росреестра по рязанской области
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оперативно-
профилактические 

мероприятия
на ноябрь 2019 года

1 «ТОНИРОВКА»

2,16,30 «НЕТРЕЗВый ВОДИТЕЛь»

4,13,26 «ПЕШЕХОД»

5,20,25 «ПЕШЕХОДНый ПЕРЕХОД»

6,12,21 
и 27

Мероприятия, направленные 
на пресечение нарушений 
ПДД со стороны водителей 
ТС с иностранными гос. рег. 
номерами

7 «ОПАСНый ГРУЗ»

19 «ТАХОГРАФ»

28 «ГРУЗОВИК»

В сООтВетстВии с ч.2 ст.12 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
гражданин, замещавший должности 
государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавлива-
ется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения с государствен-
ной или муниципальной службы обязан 
при заключении трудовых или граждан-
ско-правовых договоров на выполнение 
работ (оказание услуг), указанных в ча-
сти 1 настоящей статьи, сообщать рабо-
тодателю сведения о последнем месте 
своей службы.

В соответствии с ч.4 ст.12 вышена-
званного Федерального закона, работо-
датель при заключении трудового или 
гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг), с граж-
данином, замещавшим должности госу-
дарственной или муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами РФ, в 
течение двух лет после его увольнения 
с государственной или муниципальной 
службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодате-
лю) государственного или муниципаль-
ного служащего по последнему месту 
его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами РФ.

Согласно ч.5 вышеназванной статьи, 
неисполнение работодателем обязанно-
сти, установленной ч.4 настоящей ста-
тьи, является правонарушением и влечет 
ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

елена леСНИкова,
зам. прокурора района
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иНФОрМация для Вас рязань в почетном статусе «новогодней столицы» 
будет провожать 2019 год и встречать 2020 год
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С 2012 года в России избирают условную столицу для встречи Нового года 
согласно проекту Министерства культуры России. 

Статуса «Новогодняя столица» удостаивались: 
Тула, Владимир, Ханты-Мансийск, Казань, Сортавала, Тамбов, Вологда.

конкурс на лучшее 
новогоднее оформление

В целях организации праздничного 
оформления г.Новомичуринск, админи-
страция МО – Новомичуринское город-
ское поселение объявляет конкурс на 
лучшее новогоднее оформление фаса-
дов зданий и прилегающих территорий.

Конкурс проводится с 9 по 25 декабря 
2019 года по следующим номинациям:

- «Новогодняя феерия» – лучшее 
новогоднее оформление зданий и при-
легающих территорий предприятий, ор-
ганизаций и индивидуальных предпри-
нимателей;

- «Новогодний огонек в моем 
окне» – лучшее новогоднее оформление 
окон квартир многоквартирных домов;

- «Новогодний дворик» – лучшее 
новогоднее оформление домов и терри-
торий частных домовладений;

- «Новогодняя сказка» – лучшее 
новогоднее оформление зданий и тер-
риторий дошкольных образовательных 
учреждений.

- «Новый год стучит в окно» – 
лучшее новогоднее оформление зданий 
и территорий общеобразовательных и 
профессиональных учреждений.

Оцениваются: комплексное художе-
ственное решение (дизайн) оформления 
фасадов зданий и прилегающей терри-
тории; наличие и красочное оформле-
ние новогодней ели; уникальность идей 
праздничного оформления; использова-
ние световых элементов, праздничной ил-
люминации; использование нестандарт-
ных технических решений в оформлении; 
наличие скульптурных композиций, снеж-
ных фигур, сказочных персонажей, горок 
и т.д.; оригинальность конструкций, их 
эстетическое оформление; общее сани-
тарное состояние территории.

Заявки принимаются с 9 по 20 де-
кабря по адресу: г. Новомичуринск, 
д.26 «Д», или на электронный адрес: 
6211ngp@mail.ru. Укажите полное наи-
менование конкурсанта, адрес, контакт-
ный телефон, номинацию. Форма заяв-
ки приведена в Положении о конкурсе 
(Постановление №342 от 28.10.2019) на 
сайте: город-новомичуринск.рф. 

Награждение состоится 26 декабря 
2019 года по адресу: г. Новомичуринск, д. 
26 «Д» (здание администрации), актовый 
зал (кабинет №1). 




