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ОФИЦИАЛЬНО В ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ РЯЗОБЛДУМЫ 
ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О КАПРЕМОНТЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ 
ШТРАФОВ ЗА НЕПРОПУСК ПЕШЕХОДОВ 

12 октября на телеканале «Край 
Рязанский» впервые состоялась 
прямая линия с губернатором 
Рязанской области 
Николаем Любимовым. 
Еще до ее начала по разным кана-

лам (телефону, электронной почте, через 
средства массовой информации) жите-
лями региона были заданы губернатору 
больше тысячи вопросов. 

Самыми популярными темами стали: 
ЖКХ, дороги, здравоохранение и соци-
альная сфера. 

Одним из заданных в прямом эфире 
был вопрос о слишком высоких тарифах 
на капремонт в Рязани. Николай Люби-
мов ответил, что у нас плата за капиталь-
ный ремонт для жителей многоэтажек не 
выше, а ниже, чем во многих других горо-
дах. Он отметил, что когда много лет не 
ремонтировали жилье, невозможно фи-
нансировать ремонт из бюджета. Тогда 
придется остановить все остальное: со-
держание и ремонт дорог, выплату зар-
плат бюджетникам и все остальное. Поэ-
тому плата за капремонт – это необходи-
мость. Но при этом важно, чтобы деньги 
тратились эффективно и бережливо. 

Был и вопрос о том, как напрямую 
можно попасть на прием к губернатору. 
Николай Любимов ответил, что к нему на 
прием уже записались больше 800 чело-
век. Иногда конкретному человеку при-
ходится уделять по 30-40 минут. Чтобы 
со всеми встретиться, понадобится не 
один месяц. Поэтому здесь губернатор 
больше уповает на четкую работу муни-
ципалитетов, министров областного пра-
вительства, чтобы у рязанцев просто не 
было необходимости обращаться к главе 
региона. «Бездушных-равнодушных чи-
новников будем наказывать», – обещает 
губернатор. Внимание к людям – главное 
требование его к подчиненным.

Николай Любимов отметил, что все 
поступившие на «прямую линию» во-
просы записаны и на каждый будет дан 
ответ. Многие вопросы уже в работе: на 
какие-то уже нашли ответы, по другим 
даны поручения ответственным лицам. 

Губернатор заверил, что постарается 
решить как можно больше задач, постав-
ленных рязанцами в ходе разговора.

11 октября на заседании 
Рязанской областной Думы 
депутаты поддержали изменения 
в закон о регулировании 
отдельных отношений в сфере 
обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных домах 
на территории Рязанской области. 
Министр топливно-энергетического 

комплекса и ЖКХ региона Андрей Го-
релов пояснил, что изменения внесены 
в статью 4 закона, в соответствии с ко-
торыми правительству области деле-
гируются полномочия – устанавливать 
порядок предоставления предложений 
о сроке начала капремонта, необходи-
мом перечне об объеме услуг и работ, 
их стоимости, о порядке и об источниках 
финансирования капитального ремонта. 
До настоящего времени этот процесс не 
был регламентирован.

Также региональное правительство 
уполномочивается устанавливать поря-
док решения по вопросам, связанным с 
возникновением аварий, иных чрезвы-
чайных ситуаций природного или техно-
генного характера. Речь о том, что дом, 
подвергшийся ЧС, может быть перене-
сен в начало списка по капремонту для 
устранения последствий. 

Правительство также будет опреде-
лять порядок определения невозможно-

сти оказания услуг и работ по капиталь-
ному ремонту. Как пояснил Горелов, в 
процессе реализации программы соб-
ственники иногда отказываются от ка-
премонта в связи с тем, что провели его 
самостоятельно (или иное).

Также закон предусматривает вклю-
чение в перечень работ по капитальному 
ремонту установку автоматизированных 
систем учета. В рамках выполнения 261-
го закона об энергосбережении соб-
ственники жилья обязаны установить 
прибор учета, а также своевременно 
проводить начисления, снимать показа-
ния, как с общедомовых, так и с поквар-
тирных счетчиков.

– Для того, чтобы показания были 
достоверными, вводится возможность 
устанавливать автоматизированные 
счетчики, а показатели снимались в ре-
жиме онлайн, – пояснил Горелов.

Еще одна новация касается установ-
ления минимального размера взноса на 
капитальный ремонт. 

Сумма платежа теперь будет утвер-
ждаться не позднее 1 декабря, на каж-
дый очередной год реализации реги-
ональной программы капитального 
ремонта. Ранее минимальный размер 
взноса на капремонт устанавливался на 
трехлетний период. 

По материалам сайта 
ИА «МЕДИАРЯЗАНЬ»
http://mediaryazan.ru

Госдума в третьем чтении 
приняла закон о повышении 
штрафов для водителей, 
непропустивших пешеходов 
и велосипедистов. 
Согласно законопроекту, размер 

штрафа повышается до 2,5 тысячи ру-
блей, передает «РИА Новости».

Поправки вносятся в КоАП, уста-
навливается административный штраф 
в размере от 1500 рублей до 2500 ру-

блей. Штраф назначается «за невыпол-
нение требования правил дорожного 
движения уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам или другим участникам 
дорожного движения (за исключени-
ем водителей транспортных средств), 
пользующимся преимуществом в дви-
жении».

В действующей редакции КоАП уста-
новлен штраф в размере 1500 рублей.

По материалам сайта rzn.info
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

НОВОМИЧУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ф.И.О. депутата Дата и время приема Место приема
Богданова 
Зоя Васильевна

каждая среда 
с 13.00 до 16.00

детский сад №1, 
каб. заведующей

Галаганова 
Вера Георгиевна

последняя пятница месяца
с 9.00 до 11.00

детская школа искусств, 
каб. директора

Гришин 
Иван Владимирович

каждый вторник
с 8.00 до 11.00

д.34 «Д», 
автокомплекс «Дива»

Калинин 
Олег Васильевич

первый вторник месяца
с 10.00 до 12.00 ДК «Энергетик»

Климакина 
Валентина Николаевна

второй четверг месяца
с 15.00 до 17.00

школа № 2, 
каб. директора

Мартынов 
Сергей Александрович

первый четверг месяца
с 15.00 до 17.00

Администрация города, 
каб.№1 

Митичкин 
Евгений Александрович

первый вторник месяца
с 16.00 до 18.00 школа №2 

Павлюченков 
Владимир Владимирович

второй четверг месяца
с 15.00 до 17.00

Администрация города, 
каб.№1

Половинкин 
Алексей Алексеевич

второй вторник месяца
с 13.00 до 15.00

ЦРБ, 
отделение гинекологии

Нистратов 
Александр Петрович

каждый вторник
с 14.00 до 16.00

Администрация города, 
каб.№1 

Пушкина 
Анастасия Александровна

первая пятница месяца
с 15.00 до 17.00

Администрация города, 
каб.№1 

Рогачев 
Валерий Владимирович

первый четверг месяца
с 15.00 до 17.00

Администрация города, 
каб.№1 

Святский 
Владимир Вячеславович

каждый вторник
с 15.00 до 17.00

д.22 «Д», 
кафе «Домино»

Скрипченко 
Артемий Владимирович

каждый понедельник
с 10.00 до 13.00 МБУ ФОК «Дельфин»

Соболев 
Алексей Анатольевич

последний четверг месяца
с 15.00 до 17.00

Администрация города, 
каб.№2

Задолженность по квартплате – 
это настоящее бедствие 
для России. Если никакие уговоры 
и разъяснительная работа, то есть 
проведение всех необходимых 
действий и процедур, 
на должников не действуют, то их 
на основании решения суда 
выселяют.
В этом году в Новомичуринске уже 

имеется прецедент выселения граждан 
из муниципального жилья за потреблен-
ные и неоплаченные ими коммунальные 
услуги, а проще говоря, за большие дол-
ги перед ЖКХ. Так, семья, состоящая из 
матери и сына, пристрастилась не опла-
чивать коммунальные услуги еще в 2010 
году. В некоторые моменты задолжен-
ность за предоставляемые тепло, воду 
и газ превышала сотни тысяч рублей. 
Тогда администрация Новомичуринско-
го городского поселения подала исковое 
заявление в суд. 6 февраля 2017 года по 
решению суда мать и сын были выселе-
ны из квартиры. Суд также вынес реше-
ние о предоставлении семье комнаты в 
одном из муниципальных общежитий. 

Столь радикальные меры применя-
ются и к жильцам, которые кроме того, 
что накапливают долги, еще и превра-
щают свое жилье в помойку: иначе ска-
зать никак нельзя, когда видишь в комна-
тах сваленный в кучу мусор и полную ан-
тисанитарию. Как только переступаешь 
порог такой квартиры, от резкого гни-
лостного запаха начинает резать глаза и 
подкатывает тошнота. Находиться в по-
мещении без респиратора невозможно 
и даже небезопасно для здоровья. Про 
полчища тараканов и говорить не стоит 
– такая среда обитания для них самая 
благоприятная. Пожалуй, только они-то 
и чувствуют себя хорошо в этой обста-
новке. А вот соседям подобных квартир 
остается только посочувствовать. 

В голове не укладывается, как можно 
довести свое жилье до такого ужасного 
состояния! Люди не ценят то, что у них 
есть. А ведь кто-то страдает от отсут-
ствия нормальных жилищных условий и 
мечтает жить в своей квартире.

К собственникам жилья меры по вы-
селению в нашем городе пока не приме-
нялись. Но с некоторых пор закон позво-
ляет применять и к ним столь суровое 
наказание. Так стоит ли дожидаться его? 
Не желая остаться без горячей воды или 
света, не стоит разбавлять статистику 
и причислять себя к недобросовестным 
неплательщикам. Долги лучше платить 
сразу, чем их накапливать. 

По вопросу сверки и урегулирования 
задолженности необходимо обращаться 
в МП «Новомичуринское ЖКХ» по теле-
фону: 2-12-89.

НЕ НАКАПЛИВАЙ 
ДОЛГИ ЗА КВАРТИРУ!

Марина Цветаева – один 
из крупнейших поэтов XX века, 
прозаик, драматург, переводчик, 
критик. 8 октября 2017 года 
исполнилось 125 лет со дня 
ее рождения.
В Новомичуринской городской би-

блиотеке прошел литературно-поэтиче-
ский вечер «Если душа родилась крыла-
той», посвященный этой дате.

На вечере присутствовали студенты 
3 курса 31-й группы Новомичуринского 
многоотраслевого техникума (классный 
руководитель Н.Н. Павлычева). Через 
прозвучавшие стихи и песни на слова 
Марины Цветаевой ведущие меропри-
ятия Л.М. Лучкина, Т.Н. Парамошина 
попытались донести переживания и раз-
мышления поэтессы, ее духовный мир, 
красоту русского языка и поэтического 
слова, познакомили с ее биографией, 
трагической судьбой… Вечер сопрово-
ждался мультимедийной презентацией. 
Учащиеся Елена Вагнер, Татьяна Ге-
ранькина, Евгения Горбачева прочитали 
стихотворения Марины Цветаевой. 

К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Муза Серебряного 
века», на которой представлены издания, 
посвященные жизни и творчеству Цвета-
евой, произведения автора. По выставке 
проведен библиографический обзор.

Атмосфера в зале была уютной и 
погружающей зрителей, хоть и ненадол-
го, в тот мир, где когда-то жила великая 
поэтесса. 

Марина Цветаева оставила после 
себя много прекрасных стихотворений, 
с особым мировоззрением, но в то же 
время ясно доступным для читателя. 
«Моим стихам, как драгоценным винам, 
настанет свой черед» – писала она. Как 
показало время, стихи Цветаевой и се-
годня притягивают, зачаровывают, захва-
тывают, и мы не перестаем удивляться, 
изумляться полету ее души. 

Хочется верить, что такие меропри-
ятия послужат средством как эстетиче-
ского, так и нравственного воспитания 
нашей молодежи. 

Татьяна ПАРАМОШИНА,
главный библиограф

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
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ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР НА ТЕМУ: 
НЕ НАКАПЛИВАЙ ДОЛГИ ЗА КВАРТИРУ!

Реальность такова, что в условиях 
кризиса не всем удается полностью и 
своевременно осуществлять оплату ком-
мунальных платежей. У кого-то на это 
есть уважительные причины, например, 
по разным обстоятельствам в семье сло-
жилась тяжелая финансовая ситуация, и 
на оплату услуг не остается средств. А 
кто-то ведет праздный и разгульный об-
раз жизни. 

Но, как говорится, перед законом 
все равны: будь ты добропорядочным 
гражданином или не очень. И независи-
мо от причины неуплаты коммунальных 
платежей и собственник, и наниматель 
жилья несут ответственность перед ком-
мунальными службами и перед законом. 
На основании ст.153 Жилищного кодекса 
РФ все обязаны своевременно оплачи-
вать коммунальные услуги. Задержка 
платежей может привести к начислению 
пени и отключению горячей воды, газа, 
электричества, а управляющая компа-
ния может обратиться в суд за взыскани-
ем долга. В особо запущенных случаях 
должника может постичь участь выселе-
ния из квартиры.

СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПО ДОЛГАМ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
Как взыскивается задолженность с 

граждан, проживающих вместе с соб-
ственником или ответственным нанима-
телем, по договору найма или соцнай-
ма? При невозможности оплаты комму-
налки нанимателем (собственником), 
истец (представитель ресурсоснабжаю-
щей организации) вправе взыскать долг 
с любого из дееспособных лиц, совмест-
но с ним проживающим. 

Ответственность предусмотрена для 
всех лиц:

- если квартира находится в соб-
ственности, ответственность за своевре-
менную оплату коммунальных платежей 
лежит на собственнике квартиры. На него 
возлагается штраф и другие санкции при 
большой задолженности. Если он не мо-
жет или не хочет добровольно погашать 
долг собственными средствами, закон 
обязывает погашать задолженность дру-
гими дееспособными членами семьи, 
проживающими с собственником – супруг, 
дети, родители, иные лица, заселенные 
в помещение с согласия собственника 
(ст.31 Жилищного кодекса РФ);

- если квартира находится в доле-
вой собственности, то все собствен-
ники несут равную ответственность. 
Обязанность оплаты может возлагаться 
на каждого собственника по отдельно-
сти, путем разделения лицевых счетов 
и заключения договоров на обслужива-
ние и ремонт на каждого собственника. 

Оплата должна вноситься своевременно 
каждым владельцем квадратных метров, 
в качестве доказательств могут быть ис-
пользованы чеки с оплатой. В этом слу-
чае ответственность будет нести только 
неплательщик. 

- если жилое помещение занято 
лицами по договору найма, то ответ-
ственность несет квартиросъемщик, с 
кем заключен договор. На членов семьи 
нанимателя жилья распространяются 
аналогичные обязанности по оплате за 
использование услуг, то есть солидарная 
ответственность по условиям договора 
найма. 

ЧТО ГРОЗИТ ЗА НЕУПЛАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ?
С 1 января 2017 года за однократный 

пропуск платежа законодательство не 
предусматривает наказание. Раньше за 
месяц просрочки начислялись пени, сей-
час штраф налагается только с 31 дня 
отсутствия оплаты по коммунальным ус-
лугам. Данное изменение было сделано 
в связи с устоявшейся кризисной обста-
новкой в стране. Но вместе с этим, были 
ужесточены наказания за дальнейшую 
просрочку по квартплате.

Права коммунальщиков на начисле-
ние пени отражены в п.14 ст.155 Жилищ-
ного кодекса. До 1 января 2017 года пени 
равнялись 1/300 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка России. В теку-
щем году данная ставка распространяет-
ся на период с 31 по 90 день просрочки. 
Далее, с 91 дня пени составляет 1/130 
ставки. В дальнейшем планируется уже-
сточить наказание, поскольку из-за не-
плательщиков страдают те, кто платит 
исправно.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ ПРИ НАЛИЧИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ЧТОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ?
Получив уведомление о задолжен-

ности по коммунальным платежам, не-
обходимо сразу принимать меры. Если 
квартплата вносилась своевременно, 
то следует обратиться в коммуналь-
ную службу и предоставить квитанции 
об оплате. При отсутствии платежей не 
стоит скрываться. Лучше решить вопрос 
мирным путем, заключив договор на ре-
структуризацию долга.

Согласно действующему законода-
тельству, не платить за коммунальные 
услуги без ущерба для нервной системы 
и семейного капитала, можно в течение 
1 месяца. После поступления второй 
квитанции об оплате, где будет указана 
задолженность за прошлый месяц, не-
обходимо внести всю сумму. Не сделав 
этого, придется выплачивать пени. 

ВАЖНО!
Если у вас возникли затруднения 
с финансами, то одним из решений 
проблемы может стать оформление 
жилищной субсидии 
для снижения суммы квартплаты.
Предоставление субсидий на опла-

ту жилого помещения и коммунальных 
услуг осуществляется в соответствии со 
ст.159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Правилами, утвержденны-
ми постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.12.2005 №761 
«О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг», регламентирующими порядок и ус-
ловия предоставления субсидий.

Субсидии предоставляются гражда-
нам в случае, если расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, рассчи-
танные исходя из размера региональных 
стандартов, превышают максимально 
допустимую долю расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг (18%) от 
совокупного дохода семьи.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ
Если долг по квартплате будет со-

ставлять более трех месяцев, после 
проведения разъяснительной работы с 
должником и письменного уведомления, 
ему грозит временное ограничение или 
отключение от пользования коммуналь-
ными услугами (до момента погашения 
долга). Это относится к таким услугам, 
как газ, электроэнергия, горячая вода, 
услуги домофона. Возобновление рабо-
ты коммунальных услуг производится не 
позднее двух дней после оплаты долга 
за услуги или подписания соглашения о 
реструктуризации задолженности.

СПОСОБЫ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГА 
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
РЕШЕНИЯ СУДА
Должнику может быть предложено 

единовременно и в добровольном поряд-
ке оплатить долг в полном размере, либо 
заключить соглашение о реструктуриза-
ции долга. Данное соглашение является 
наиболее выигрышным вариантом, по-
скольку позволяет выплатить долг в те-
чение определенного периода, равными 
долями, а не всю сумму сразу. Как прави-
ло, оно заключается на шесть месяцев. 
Форма соглашения о реструктуризации 
составляется коммунальщиками, на ос-
новании поданного заявления.

Коммунальщики вправе начать су-
дебную тяжбу о взыскании долга по ЖКХ 
с момента, когда убедятся в том, что 
пользователь прекратил производить 
оплату. 

(Продолжение на 4 странице)
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Цена иска может значительно воз-

расти, поскольку в нее войдет не только 
общая сумма всего долга и пени за весь 
срок просрочки, но и судебные затраты.

В принудительном порядке взыска-
ние происходит с помощью судебных 
приставов:

- у трудоспособного населения путем 
направления исполнительного докумен-
та по основному месту работы, и по со-
вмещению;

- путем наложения ареста на пенсию 
и иные доходы;

- задолженность по ЖКХ может быть 
взыскана за счет пенсии по инвалидно-
сти, за исключением тех случаев, когда 
лицо лишено дееспособности.

Важно! Сумма удержаний из зара-
ботка или иных доходов не может быть 
более 50% от всего месячного дохода 
(ст.99 ФЗ).

Иные меры, наиболее часто приме-
няемые приставами:

- накладывание ареста на имуще-
ство (в том числе деньги, ценные бумаги, 
расчетные счета, имущество в квартире);

- изъятие арестованного имущества 
и реализация на торгах;

- введение ограничения на выезд из РФ;
- введение на ограничение регистра-

ционных действий с имуществом.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ 
ЗА ДОЛГИ ПО КОММУНАЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ
Выселение за долги – это отдельное 

требование искового заявления предста-
вителей коммунальной службы. Если по-
сле вступления решения суда, должник 
продолжает накапливать долг, не выпол-
няет требования соглашения о реструк-
туризации, а взыскать с него службе 
судебных приставов ничего не удается, 
наступает время крайней меры.

Процедура выселения:
- письменное уведомление должни-

ка о возможном применении процедуры 
выселения;

- составление иска в суд о принуди-
тельном выселении должника;

- после решения суда, лицу будет 
дано семь дней для добровольного вы-
селения, а затем осуществляется прину-
дительный порядок.

Выселение 
из приватизированной квартиры 
Основную ответственность за не-

уплату коммунальных платежей несет 
владелец квартиры. Если у лица имеет-
ся другое жилье, пригодное для прожи-
вания в соответствии с установленными 
санитарными и гигиеническими нормами, 
его могут выселить за долги. Квартира с 
задолженностью будет изъята и продана 

с публичного торга. Из суммы проданной 
квартиры будет вычтена сумма задол-
женности и судебные изыски. Оставшие-
ся средства возвращаются должнику. 

Право собственника защищено ст.446 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, которая говорит о том, что в отсут-
ствии другого пригодного жилья, обра-
тить взыскание на единственное жилье 
запрещено, и человек не может быть 
выселен в общежитие или социальное 
жилье. Судебные приставы имеют право 
арестовать, описать, а затем реализовать 
на торгах любое имущество в квартире 
должника, и принадлежащее ему лично.

Действия по выселению практически 
сводятся к нулю, если в квартире про-
писаны несовершеннолетние или она 
частично находится в их собственности.

Выселение 
из муниципальной квартиры 
При аренде квартиры у государ-

ства или муниципалитета заключает-
ся договор социального найма. В нем 
указывается, что ответственность за 
своевременную оплату коммунальных 
услуг ложится на плечи квартиросъем-
щика. Он обязуется вносить квартплату 
за электричество, горячее и холодное 
водоснабжение, отопление, газоснабже-
ние, водоотведение. Жилищные услуги 
(например, капремонт здания) оплачива-
ются собственником недвижимости.

Возможность выселения из муници-
пального жилья, предусмотрена ст.90 
ЖК РФ при следующих обстоятельствах: 

- долг по услугам ЖКХ составляет 
более полугода, а причина отсутствия 
оплаты не является уважительной (по-
теря работы, серьезное заболевание, 
требующее затрат на лечение, потеря 
близкого родственника (затраты на по-
гребение), возмещение материального 
вреда по исполнительным документам);

- предоставляется другое жилье 
по соцнайму, соответствующее требо-
ваниям для проживания по площади и 
санитарным нормам. Это не значит, что 
другая квартира или частный дом будут 
представлены должнику в аналогичной 
жилплощади. Жилое помещение будет 
предоставляться по нормам на одного 
человека для общежития. В п.1 ст.105 
ЖК РФ сказано, что такая норма равна 
не менее 6 кв. м на одного человека;

- выселению подлежит ответствен-
ный наниматель (с которым заключен 
договор), а также члены его семьи.

Выселение из ипотечной квартиры 
Это одна из сложных ситуаций. Она 

не попадает в список исключений даже 
при наличии единственного жилья и про-
писке несовершеннолетних детей. Об 
этом сказано в п.1 ст.446 ГПК РФ. Квар-
тира находится в залоге у банка и ему не 

выгодно, чтобы на его собственности ко-
пились долги. Такую квартиру в послед-
ствии будет сложнее реализовать.

Квартиру выставляют на торги. Вы-
рученная сумма денег должна пойти 
на закрытие долгов по коммунальным 
платежам, судебные издержки, выплату 
кредита банку и остаток, если он будет, 
бывшему собственнику квартиры.

Обращаем внимание на то, что 
даже при выселении из занимаемой 
квартиры, квартиранты обязаны по-
гасить образовавшийся долг!

КАКИЕ ПРИЧИНЫ НЕУПЛАТЫ 
ОТНОСЯТСЯ К УВАЖИТЕЛЬНЫМ?
Основанием для выселения соб-

ственника из квартиры является неу-
плата коммунальных услуг за полгода, 
и здесь имеются свои нюансы. Так, если 
владелец жилья вносил на расчетный 
счет хотя бы какие-то денежные суммы, 
то по закону на него не могут подать ис-
ковое заявление в суд. Интересно и то, 
что законодательно не установлено ни-
каких минимальных размеров платежей.

В суде обязательно выясняется при-
чина, по которой возник долг. При уважи-
тельной причине можно надеяться на то, 
что из квартиры не выселят.

Правительственные постановления 
включают в перечень уважительных при-
чин следующее:

- потерю рабочего места и источника 
доходов (по уважительным основаниям);

- сложное материальное положение;
- долгосрочная задержка зарплаты;
- наличие малолетних детей;
- тяжелое заболевание собственника 

или члена его семьи;
- наличие группы инвалидности у вла-

дельца квартиры или членов его семьи.
Образование долга по уважительной 

причине требует предоставление дока-
зательств. Например, справка о перене-
сенной болезни или трудовая книжка о 
сокращении штатов. Судом должна быть 
признана причина уважительной, что по-
зволит получить рассрочку долга.

В качестве неуважительных причин 
признается алкоголизм, наркомания, 
забывчивость, игнорирование обязанно-
стей, другое. 

СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 
ПО КОММУНАЛЬНОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
По общему правилу срок исковой 

давности, допустимый для взыскания 
долга за услуги ЖКХ, составляет три 
года. Судебная практика показывает, что 
подобные иски удовлетворяются судом, 
а приставы-исполнители своими дей-
ствиями могут омрачить жизнь должника 
еще на более длительный период. 
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АКТУАЛЬНО!

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР НА ТЕМУ: 
НЕ НАКАПЛИВАЙ ДОЛГИ ЗА КВАРТИРУ!
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СПИСОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МО – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, 

ДЛЯ ИХ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

Адрес   Кадастровый №         Площадь

САДОВО-ОГОРОДНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО «ВОСТОК» 

              62:11:001 05 01:202           750,00 
              62:11:001 05 01:211           800,00 
уч.7       62:11:001 07 01:79             500,00 
уч.36     62:11:001 05 01:93             800,00
уч.61     62:11:001 05 01:78             750,00
уч.71     62:11:001 05 01:307           800,00 
уч.98     62:11:001 05 01:80             750,00
уч.102   62:11:001 05 01:17             750,00 
уч.196   62:11:001 07 01:108           500,00
уч.201   62:11:001 05 01:36             750,00
уч.236   62:11:001 05 01:0037         800,00
уч.267   62:11:001 05 01:75             750,00 
уч.276   62:11:001 05 01:65             800,00
уч.296   62:11:001 05 01:0113         800,00 
уч.299   62:11:001 05 01:128           800,00
уч.364   62:11:001 05 01:0142         700,00 
уч.366   62:11:001 05 01:117         1000,00 
уч.381   62:11:001 05 01:201         1000,00
уч.427   62:11:001 05 01:68           1000,00

САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
«ЭНЕРГЕТИК»  

              62:11:001 07 01:159           500,00
              62:11:001 07 01:167           500,00               
              62:11:001 07 01:224           550,00
              62:11:001 07 01:265           600,00
              62:11:001 07 01:343           500,00
              62:11:001 07 01:207           550,00
              62:11:001 07 01:325           400,00
              62:11:001 07 01:180           600,00
              62:11:001 03 01:245           500,00
              62:11:001 07 01:23             487,00
              62:11:001 03 01:23             600,00
              62:11:001 03 01:59             480,00
              62:11:001 03 01:12             480,00
              62:11:001 03 01:24             500,00
              62:11:001 07 01:293           500,00
              62:11:001 07 01:501           600,00
              62:11:001 07 01:280           480,00
              62:11:001 07 01:317           450,00
              62:11:001 07 01:261           500,00
              62:11:001 07 01:457         1000,00
              62:11:001 07 01:95             500,00
              62:11:001 07 01:266           500,00

              62:11:001 03 01:192         1200,00
              62:11:001 07 01:137           600,00
              62:11:001 07 01:84             500,00
              62:11:001 07 01:516           400,00
              62:11:001 07 01:66             500,00
              62:11:001 07 01:254           500,00
              62:11:001 03 01:184           500,00
уч.10     62:11:001 03 01:51              500,00 
уч.61     62:11:001 07 01:300            500,00
уч.72     62:11:001 07 01:60              600,00 
уч.114   62:11:001 07 01:497            500,00 
уч.117   62:11:001 07 01:301            500,00
уч.128   62:11:001 03 01:0021         480,00
уч.154   62:11:001 03 01:45             400,00
уч.182   62:11:001 07 01:0046         500,00
уч.199   62:11:001 07 01:208           500,00 
уч.260   62:11:001 07 01:121           500,00
уч.268   62:11:001 07 01:441           500,00
уч.202   62:11:001 07 01:112            500,00
уч.242   62:11:001 07 01:517           500,00 
уч.269   62:11:001 07 01:2               500,00
уч.270   62:11:001 07 01:0467         500,00 
уч.276   62:11:001 03 01:88             480,00
уч.300   62:11:001 03 01:3               480,00
уч.308   62:11:001 07 01:0345         500,00
уч.376   62:11:001 07 01:0068         500,00 
уч.449   62:11:001 07 01:421           500,00 
уч.491   62:11:001 07 01:310           500,00
уч.606   62:11:001 07 01:399           450,00 

САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
«СТРОИТЕЛЬ»

              62:11:001 06 01:85             400,00
              62:11:001 06 01:291           700,00
              62:11:001 06 01:11             344,00
              62:11:001 11 01:85             400,00
              62:11:001 06 01:209           400,00
уч.65     62:11:001 06 01:0190         400,00
уч.72     62:11:001 06 01:0077         400,00
уч.139   62:11:001 06 01:67             400,00
уч.355   62:11:001 06 01:33             400,00

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ОЗЕРНОЕ» 
уч.140Б   62:11:001 08 01:178         400,00 
уч.142Б   62:11:001 08 01:147         400,00
уч.109Е   62:11:001 08 01:0302       600,00 

уч.126Е   62:11:001 08 01:0644       600,00

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ЗАРЕЧЬЕ»
уч.59     62:11:001 09 01:20             497,00
уч.104   62:11:001 09 01:251           500,00 
уч.285   62:11:001 09 01:295           500,00
уч.358   62:11:001 09 01:54             600,00

САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
«ДРУЖБА»

              62:11:001 12 01:179            300,00

САДОВО-ОГОРОДНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО «НИВА»

              62:11:009 05 01:0137         600,00

САДОВО-ОГОРОДНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО «ПРИБРЕЖНОЕ» 

уч.16     62:11:001 16 01:174           400,00
уч.51     62:11:001 16 01:0212         600,00
уч.448   62:11:001 16 01:0191         400,00

ГАРАЖНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
              62:11:001 02 05:47               28,00

ГАРАЖНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛУЧ»

            62:11:001 02 02:449               24,00
            62:11:001 02 02:131               24,50

ГАРАЖНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗАРЯ»

           62:11:001 02 04:991                30,00

ГАРАЖНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «МЕХАНИЗАТОР»

           62:11:001 02 13:79                  24,00

САДОВО-ОГОРОДНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО «ЭЛЕКТРИК»

           62:11:001 11 01:96                600,00 
За дополнительной информацией 

обращаться в администрацию МО – Но-
вомичуринское городское поселение в 
каб.7, контактное лицо: С.В. Савинкина. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефоны подачи показаний холодной и горячей воды

МП «НОВОМИЧУРИНСКОЕ ЖКХ» 
4-40-09 (ул. Строителей,  ул. Комсомольская),

4-29-92 (микрорайон «Д»), 2-12-89 (пр.Смирягина),
8-920-962-80-92 (ул.Волкова, пр.Энергетиков)

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Администрация Новомичуринского городского 
поселения предлагает в аренду или в собственность 
нежилое помещение Н-2, общей площадью 116,7 кв. м 
по адресу: г.Новомичуринск, ул.Волкова, 4/12. 
Желающие приобрести в собственность или заключить 

договор аренды могут обратиться в администрацию Новомичу-
ринского городского поселения, кабинет №7. 

Контактное лицо: Светлана Владимировна Савинкина.

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ



Всемирный день сердца 
(World Heart Day) впервые 
был организован в 1999 году 
по инициативе Всемирной 
федерации сердца, с 2011 года 
проводится 29 сентября. 
Эту акцию поддержали Всемирная 
организация здравоохранения 
(ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые 
организации. 
Цель введения новой даты – повы-

сить осознание в обществе опасности, 
которая вызвана эпидемией сердеч-
но-сосудистых заболеваний в мире, а 
также инициировать всеобъемлющие 
профилактические меры в отношении 
ишемической болезни и мозгового ин-
сульта во всех группах населения. Все-
мирный день сердца проводится под де-
визом «Сердце для жизни». 

Как правило, проблемы с сердцем 
возникают не просто так. Определен-
ную роль играет наследственность, и 
ее изменить нельзя, но можно повлиять 
на другие факторы риска, влияющие на 
здоровье сердца.

Итак, как жить, чтобы сердце остава-
лось здоровым всю жизнь? 

1. ВЫ НЕ КУРИТЕ? И НЕ СТОИТ! 
А ЕСЛИ КУРИТЕ, ТОГДА ПОРА 
БРОСАТЬ
Курение – основная причина про-

блем со здоровьем сердца. Каждый день 
курение убивает 8 000 человек в мире. 
Пятьдесят процентов сердечных присту-
пов у курящих женщин среднего возрас-
та происходит именно по этой причине. 

Но есть и хорошие новости. Уже через 
несколько месяцев после отказа от куре-
ния риск сердечно-сосудистых заболева-
ний начинает уменьшаться, через год он 
сокращается вдвое. А через три-пять лет 
этот риск полностью сойдет на нет.

2. КУПИТЕ ВЕСЫ И СЛЕДИТЕ 
ЗА СВОИМ ВЕСОМ
Избыточный вес и ожирение являют-

ся причиной 44% случаев диабета, 23% 
случаев ишемической болезни сердца и 
41% онкологических заболеваний! 

Действительно, следить надо не 
только за гигиеной тела и чистотой одеж-
ды. Не менее важно постоянно контро-
лировать свой вес. Какой вес считать 
нормальным? Самая простая, но очень 
приблизительная формула – ваш рост 
минус 100-110 кг. Более точно индекс 
массы тела вычисляется по формуле:

ИМТ = вес (кг)/рост (м)²
Например, ваш рост 1 м 70 см, вес 

– 70 кг. 
ИМТ = 70/ 1,7² = 24,2 кг/(м)²
Нормальным считается вес при ИМТ 

от 20 до 25.
Поддерживать вес в норме не так 

уж и сложно. Придерживайтесь сбалан-
сированной диеты (содержание жиров 
должно быть низким, а количество ово-
щей и фруктов нужно увеличить), и да-
вайте организму физические нагрузки. 

3. ДОБАВЬТЕ В СВОЮ ЖИЗНЬ 
ДВИЖЕНИЕ!
Занятия спортом – это не только по-

лезно, но и приятно. Организм всегда 
будет в тонусе, вес – в норме. Правда, 
движения движениям рознь. Мы сейчас 
говорим об аэробной активности, то есть 
о движении на свежем воздухе. Это мо-
жет быть бег, быстрая ходьба, хорошая 
разминка. Что касается продолжитель-
ности тренировок, общее правило – не 
менее ста пятидесяти минут в неделю. 
Оптимальным вариантом будут 30-ми-
нутные нагрузки пять дней в неделю. 

4. ПРИВЕДИТЕ В НОРМУ УРОВЕНЬ 
ХОЛЕСТЕРИНА
Избыток холестерина в крови – се-

рьезная предпосылка для ишемической 
болезни сердца. Он оседает на стенках 
сосуда, сужает его и пропускает к серд-
цу меньше крови. Снижения холестерина 
можно достичь с помощью диеты и лекар-
ственных препаратов. 

5. СБАЛАНСИРУЙТЕ ПИТАНИЕ 
Вас может удивить, как незначи-

тельные изменения в рационе влияют 
на ваше здоровье и самочувствие. Еда 
должна быть лекарством, и тогда вам не 
придется употреблять химические меди-
каменты. Общие правила правильного 
питания такие:

- сведите к минимуму употребление 
насыщенных жиров. Они – источник 
вредного холестерина в крови. Но не 
отказывайтесь от жиров совсем, так как 
этим вы лишите организм жирораство-
римых витаминов – А, D, К, Е – которые 
укрепляют иммунитет, кости и нейтрали-
зуют радикалы. Поэтому полиненасы-
щенные жиры организму нужны;

- избегайте трансжиров, которые со-
держатся в большинстве маргаринов;

- ешьте больше овощей и фруктов. 
Введите в свой рацион «правило пяти»: 
употребляйте ежедневно по пять порций 
овощей и фруктов; 

- употребляйте больше клетчатки 
(цельное зерно, сушеные фрукты, каши);  

- жирная рыба – свежий тунец, скум-
брия, сардина или лосось – должна быть 
на столе два раза в неделю. Это источник 
полезных жиров омега-3, которые необ-
ходимы для нормальной работы сердца;

- мясо: чем компактнее кусок, тем 
лучше. Не жарьте его. Готовьте мясо 
гриль или на пару.

6. СКАЖИТЕ СОЛИ НЕТ!

Соль оказывает непосредственное 
влияние на кровяное давление. Для на-
чала уменьшите ее количество. В идеа-
ле – исключить соль из рациона полно-
стью. Она всего лишь природный уси-
литель вкуса. Отказавшись от соли, уже 
через месяц вы почувствуете настоящий 
вкус продуктов, и пища больше не будет 
для вас пресной.

При покупке в магазине обработан-
ных пищевых продуктов, обращайте 
внимание на содержание в них соли. Ее 
должно быть до 1,5 г на 100 г продукта 
(это 0,6 г натрия).

7. ИСКЛЮЧИТЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ
Влияние алкоголя на сердце – резко 

отрицательно. Даже прием 1-2 рюмок ал-
коголя в день может повышать кровяное 
давление, особенно у пьющих с уже име-
ющейся гипертензией. Знания о влиянии 
алкоголя на коронарные артерии сердца 
углубляются. Вероятность развития ин-
фаркта миокарда у алкоголиков выше, 
несмотря на нормальные или минималь-
но суженные коронарные артерии.

8. СТРЕСС
Борьба со стрессом может быть и 

должна быть эффективной. Положи-
тельные эмоции играют существенную 
роль в поддержании здорового сердца, 
и здоровья в целом. Осваивайте мето-
ды релаксации: молитва, дыхательные 
упражнения, йога, психологические ме-
тодики управления стрессом. Улучшить 
кровообращение и расслабить миокард 
прекрасно помогает акупунктура. 

9. СПИТЕ ВОСЕМЬ ЧАСОВ
Полноценный здоровый сон – очень 

важная составляющая здоровья. Отдох-
нувший человек по-другому смотрит на 
все трудности, и гораздо реже страдает 
депрессиями. Сердцу тоже нужен отдых 
– позвольте ему такую «роскошь».

Берегите себя и свое здоровье! 
Али Мохамед АБДЕЛЬЛАТИФ, 
кандидат медицинских наук
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ЗДОРОВЬЕ

НОВОМИЧУРИНСКАЯ ЦРБ
- главный врач: 2-15-26

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

- приемный покой ЦРБ: 2-12-10
ПОЛИКЛИНИКА 

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

- платные услуги: 4-29-96
СКОРАЯ МЕДПОМОЩЬ 

2-14-43, 8-920-983-01-03
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Пронский территориальный отдел министерства социальной защиты населения Рязанской области
Адрес: р.п.Пронск, пл.Горького, д.1. Контактный телефон: 8 (49155) 3-13-52

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ

ОБНОВИТЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ!

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ! 
Принят регламент выдачи справки о назначении 
социальной помощи!
Законодательством Российской Федерации предусмотре-

ны меры социальной поддержки и стимулирования студентов, 
обучающихся по очной форме за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Одной из форм такой под-
держки является назначение определенных видов стипендий, 
в том числе социальной стипендии.

С 1 января 2017 года право на государственную социаль-
ную стипендию предоставлено, в том числе студентам, кото-
рым фактически назначена государственная социальная по-
мощь.

В целях урегулирования вопроса о выдаче справки и опре-
деления категорий граждан, претендующих на получение 
данной государственной услуги, министерством социальной 
защиты населения Рязанской области принято постановле-
ние от 21.08.2017 №21 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Выдача 
справки о назначении государственной социальной помощи, 
предоставляемой в соответствии с законодательством Рязан-
ской области». 

Стоит отметить, что для максимальной реализации права 
студентов на получение государственной социальной стипен-
дии были расширены основания для получения ими справки о 
назначении государственной социальной помощи.

Теперь управлением социальной защиты населения Ря-
занской области такая справка выдается студентам, претен-
дующим на получение социальной стипендии, из числа лиц 

(членов семей лиц), которым назначена государственная со-
циальная помощь:

- на основании социального контракта;
- в виде единовременного пособия в связи с рождением 

ребенка;
- в виде пособия на ребенка;
- в виде одной или нескольких мер социальной поддержки 

для многодетных семьей;
- в виде ежемесячной доплаты к пенсии;
- в виде ежемесячного пособия гражданам, достигшим со-

ответствующего пенсионного возраста, которым не назначена 
страховая пенсия;

- в виде меры социальной поддержки для детей, нуждаю-
щихся в санаторно-курортном лечении (при проезде на между-
городном транспорте);

- в виде адресной материальной помощи.
За выдачей справки студентам необходимо обратиться в 

отдел социальной защиты населения по адресу: р.п.Пронск, 
пл.Горького, д.1, (тел. 3-13-52) и представить следующие до-
кументы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
студента;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
члена семьи студента (в случае, если государственная соци-
альная помощь назначена члену его семьи) либо их копии;

- студенческий билет.
В случае, если заявителем по данной государственной ус-

луге выступает не сам студент, а иное лицо, то его полномочия 
должны подтверждаться нотариально заверенной доверенно-
стью.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБНОВИТЬ 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ!

В настоящее время, в рамках 
усиления адресности в поддержке 
наиболее нуждающихся семей 
с детьми, определен механизм 
повышения размера поддержки 
семьи.
С 01.07.2017 увеличен до 300 ру-

блей в месяц базовый размер пособия 
на ребенка для семей со среднедуше-
вым доходом до 2000 рублей, при этом 
сохранен действующий базовый размер 
(165,99 рубля) в семьях с доходом от 
2000 рублей до прожиточного минимума. 

Кроме того, с учетом социального 
статуса семьи, пособия в повышенных 
размерах выплачиваются одиноким ма-
терям; семьям военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву; 
семьям, в которых один из родителей 
уклоняется от уплаты алиментов; сту-
денческим семьям. 

С 1 октября 2017 года размеры посо-
бий проиндексированы на 4% и выпла-
чиваются (в зависимости от количества 
детей в семье, статуса и дохода семьи) в 

размерах от 312 до 1212 рублей семьям 
со среднедушевым доходом до 2000 ру-
блей включительно, от 172,63 до 1072,63 
рубля – семьям со среднедушевым дохо-
дом свыше 2000 руб. 

Согласно новому механизму под-
держки, получателями пособия могут 
стать граждане, которые предпринимают 
определенные меры для выхода из труд-
ной жизненной ситуации (работающие 
граждане; родители, занятые поиском 
работы, если по каким-либо причинам 
они не работают и состоят на учете в 
органах службы занятости в качестве 
безработных), а также граждане, кото-
рые по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, уста-
новленного в Рязанской области. Это 
инвалиды; граждане, осуществляющие 
уход за ребенком до достижения им воз-
раста 3 лет; в многодетной семье – до 14 
лет; граждане, осуществляющие уход за 
детьми-инвалидами, инвалидами I груп-
пы, а также за престарелыми лицами, 
нуждающимися в постоянном посторон-
нем уходе, или лицами, достигшими воз-
раста 80 лет; а также родители, обучаю-
щиеся по очной форме в организациях, 

осуществляющих образовательную дея-
тельность.

В настоящее время законодательно 
закреплена обязанность получателей 
пособия по ежегодному обновлению све-
дений о доходах семьи, что обусловлено 
необходимостью выявить действительно 
нуждающиеся в поддержке малоимущие 
семьи с детьми.

Получатели пособия на ребенка, 
которым пособие было назначено до           
1 ноября 2016 года, должны представить 
в отдел социальной защиты по месту 
жительства (пребывания) либо в много-
функциональный центр документы о до-
ходах членов семьи в срок до 1 ноября 
2017 года.

Получатели пособия, которым оно 
назначено после 1 ноября 2016 года, 
представляют документы о доходах в 
срок не позднее 30 дней до истечения 12 
месяцев со дня обращения с заявлени-
ем о назначении пособия и документами.

В случае непредставления докумен-
тов в указанные сроки, выплата пособия 
приостанавливается, начиная с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором заявитель должен был пред-
ставить соответствующие документы.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

МАЛИК САИТОВ – ЧЕМПИОН ОБЛАСТИ!
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ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА 
НОВОМИЧУРИНСКИХ ПЛОВЦОВАрхив газеты «Наш Новомичуринск» – 

на сайте администрации: 
http://город-новомичуринск.рф

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Приглашает принять участие в городском фестивале 

детского творчества 
«НОВОМИЧУРИНСКИЕ САМОЦВЕТЫ-2017»

возраст участников – от 5 до 17 лет
Номинации: 

вокально-хоровое пение, танцевальное творчество, 
инструментальное исполнение, театральное искусство, 

художественное чтение, оригинальный жанр.
Фестиваль проходит в два этапа.

1 этап: отборочный тур 26 октября, 16.00. 
2 этап: заключительный тур 

28 октября, 13.00
Цена билета: 50 рублей

Справки по телефонам: 4-12-33, 8-910-645-54-76

22 октября, 12.00
ДК «ЭНЕРГЕТИК» ПРИГЛАШАЕТ 

на областной экологический конкурс детских 
и подростковых программ

«НАША ПЛАНЕТА И МЫ»

22-24 сентября в г.Михайлов прошло Первенство 
ОГФСО «Юность России» по греко-римской борьбе 
(отборочные соревнования на Первенство России). 
В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из го-

родов Российской Федерации. 
Воспитанник детско-юношеской спортивной школы Прон-

ского района Малик Саитов стал единственным спортсменом 
из Рязанской области, занявшим первое место (в весовой ка-
тегории 66 кг). По итогам соревнований Малик Саитов в со-
ставе сборной команды нашего региона будет защищать честь 
Пронского района и Рязанской области на Первенстве России 
в ноябре 2017 года.

Администрация и тренерско-преподавательский состав 
МБУ ДО «ДЮСШ» Пронского района Рязанской области по-
здравляют Малика Саитова и его тренера-преподавателя     
К.А. Мошкова, желает им дальнейших высоких спортивных ре-
зультатов и побед!Ф
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4-5 октября прошел Открытый чемпионат 
и Первенство города Рязани по плаванию. 
В соревнованиях приняло участие 394 юных спортсмена из 

Рязани и области. Обучающиеся МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» Пронского района выступили на соревно-
ваниях с отличными результатами: Полина Овечкина заняла     
1 место на дистанции 1 500 м вольным стилем, Василий Пенте-
люк – 2 место на дистанции 1500 м вольным стилем и 3 место 
на дистанции 800 м вольным стилем. 

Администрация и тренерско-преподавательский состав 
ДЮСШ поздравляют юных спортсменов с высокими результа-
тами и желает дальнейших спортивных побед!


