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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

СТО ВОПРОСОВ ВЗРОСЛОМУ

Возможность задать вопросы 
взрослым, да еще и облеченным 
властью, представилась 
новомичуринским 
старшеклассникам.
В осенние школьные каникулы на 

базе Новомичуринской средней школы 
№1, при поддержке Управления обра-
зования и молодежной политики адми-
нистрации Пронского муниципального 
района, прошел районный коммунарский  
сбор в рамках Российского движения 

школьников (РДШ). 
28 октября ставший привычным план 

коммунарского сбора немного изменил-
ся. Школьников ждала встреча с главой 
администрации Новомичуринского го-
родского поселения Юрием Ивановым и 
депутатом Совета депутатов Артемием 
Скрипченко.

Любое знакомство начинается с 
представления. Вот и Юрий Германович 
начал с рассказа о себе и своей семье, 
ведь его биография – энергетика из се-

мьи энергетиков – напрямую связана с 
биографией Новомичуринска. 

За час общения обсудили много про-
блем. Все они серьезны и одинаково 
злободневны. Много внимания ребята 
уделили обсуждению вопросов перспек-
тив развития, дальнейшей судьбы горо-
да и трудоустройства. Для них эти во-
просы наиболее важные, оно и понятно, 
потому что на встрече присутствовали 
ребята 9-11 классов, которым пора опре-
деляться с выбором профессии. 

- Каковы перспективы развития 
Новомичуринска?

- Чтобы вдохнуть жизнь в город, не-
обходимо строительство производства 
при поддержке государства. У нас в го-
роде для этого есть все условия – элек-
троэнергия, газ, вода, очистные соору-
жения, есть развитая инфраструктура и 
созданы все условия для комфортной 
жизни. Работа по привлечению инве-
сторов ведется на уровне Правительств 
– федеральном и областном. На сегод-
няшний день уже привлечена группа 
«Илим» – крупнейшая компания россий-
ской целлюлозно-бумажной промышлен-
ности. Рассматривается строительство 
картонного завода, готовится технико- 
экономическое обоснование. Решение о 
его строительстве должно быть принято 
в декабре этого года. Новомичуринск 
необходимо сделать территорией опе-
режающего социально-экономического 
развития. Подготовлены и предостав-
лены необходимые документы в Пра-
вительство Российской Федерации. Я 
постараюсь приложить максимум усилий 
для сделать все, что от меня зависит.

- Строительство целлюлозно- 
бумажного завода не усугубит ли эко-
логию в городе?

- Нет. Этот завод будет работать не 
на древесине, а будет перерабатывать 
макулатуру. Класс опасности отходов у 
такого производства пятый, что соответ-
ствует обычным бытовым отходам. 

- Какую задачу Вы себе поставили?
- Я буду считать, что задача мною 

выполнена, если будет толчок к разви-
тию производства в городе. 

(Продолжение на 7 странице)
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА КЛУБА «ЭЛЕКТРОН» И ДРУГОМ

 31 октября 2017 года, №19-20 (166-167)

24 октября состоялось очередное 
заседание Совета депутатов 
Новомичуринского городского 
поселения, на котором 
присутствовали двенадцать 
депутатов. 
Первым рассмотрено обращение Ре-

гионального отделения ДОСААФ России 
Рязанской области о передаче органи-
зации в безвозмездное пользование му-
ниципального имущества: здания спор-
тивно-технической школы «Электрон», 
гаража и двух картов для организации 
занятий по техническим видам спорта. 
Вопрос поднят потому, что директор 
«Электрона» Н.В. Буров написал заявле-
ние о расторжении договоров и закрытии 
школы с 1 ноября. Но, чтобы в Новоми-
чуринске не прекратил свое существова-
ние и развивался картинг, его под свое 
крыло берет такая известная организа-
ция, как ДОСААФ. О деятельности, целях 
и задачах организации депутатам рас-
сказал заместитель председателя Реги-
онального отделения ДОСААФ России 
Рязанской области Василий Шабанов. 
Он обратил внимание присутствовав-
ших, что совместно с органами местного 
самоуправления будет разработана про-
грамма подготовки молодежи к военной 
службе. Выслушав Василия Николаеви-
ча, девять депутатов проголосовали за 
передачу в безвозмездное пользование 
муниципального имущества Региональ-
ному отделению ДОСААФ.

Ранее утвержденная структура ад-
министрации и переименование сектора 
по имуществу и бюджетному планирова-
нию в сектор по имуществу и земельно-
му контролю, повлекли необходимость 
утверждения Классификации должно-
стей муниципальной службы МО – Ново-
мичуринское городское поселение. Соот-
ветственно были внесены изменения и 
в перечень должностей муниципальной 
службы, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

В связи с изменением действующего 
законодательства в сфере физической 
культуры и спорта, теплоснабжения, отхо-
дов производства и потребления внесены 
изменения и дополнения в Устав МО – 
Новомичуринское городское поселение.

Для предупреждения действий, 
связанных с коррупциогенными факто-
рами, утвержден Порядок сообщения 
муниципальным служащим, замещаю-
щим должность главы администрации, 
муниципальными служащими аппарата 
Совета депутатов МО – Новомичурин-
ское городское поселение о возникно-
вении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 
В связи с изменением федерального 

законодательства, внесены изменения 
в Положение о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление, утвержденное решением Совета 
депутатов Новомичуринского городского 
поселения от 12.11.2009 №1. 

Депутаты единогласно проголосо-
вали за передачу осуществления части 
полномочий Новомичуринского город-
ского поселения, которые касаются 
оказания поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создания усло-
вий для деятельности народных дружин 
Пронскому муниципальному району. 

Принято решение о передаче пол-
номочий Контрольно-счетному органу 
Пронского муниципального района пол-
номочий Новомичуринского городского 
поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контро-
ля на период с января по декабрь 2018 
года. В частности, ревизионные дей-
ствия осуществляются в отношении го-
родского бюджета и его исполнения.

Внесены изменения в решение Со-
вета депутатов Новомичуринского го-
родского поселения от 27.12.2016 №83 
«О бюджете МО – Новомичуринское 
городское поселение Пронского муници-
пального района на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 гг.». Из федерального 
бюджета поступили денежные средства 
в сумме 2 658 000 рублей на повыше-
ние заработной платы работникам му-
ниципальных учреждений культуры, 
в соответствии с указами Президента 
РФ. За счет сложившейся экономии по 
результатам торгов на ремонт бани, 
увеличены бюджетные ассигнования по 
разделу «Физическая культура и спорт» 
на 32 400 рублей для оплаты посеще-
ний бассейна членами Новомичуринской 
городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и электроэнергетики 
до конца 2017 года и на 129 526,28 рубля 
для оплаты занятий учащихся МБУ ДО 
«ДЮСШ» за второе полугодие 2017 года.

Утверждено Положение об аренде 
земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности и государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, на территории МО – Ново-
мичуринское городское поселение. Уста-
новлена начальная цена предмета аук-
циона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности 
городского поселения. Если результаты 
государственной кадастровой оценки 
утверждены не ранее, чем за пять лет до 
даты принятия решения о проведении 
аукциона, то она будет составлять 2% 
кадастровой стоимости такого земель-

ного участка. В отношении земельных 
участков начальная цена установлена 
в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной 
оценки, в соответствии с ФЗ от 29.07.1998 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации»: 1) в случае, 
если результаты государственной када-
стровой оценки утверждены ранее, чем 
за пять лет до даты принятия решения о 
проведении аукциона; 2) в случае отсут-
ствия их кадастровой стоимости.

Депутаты рассмотрели вопрос и ут-
вердили прейскурант цен на платные 
услуги, предоставляемые МБУ «ФОК 
«Дельфин». В связи с повышением стои-
мости коммунальных услуг, увеличилась 
на 10 рублей цена абонементов в боль-
шой и малый бассейны. На 30 рублей 
увеличена стоимость проката лыж и 
коньков, и теперь она составляет 80 ру-
блей. По всем остальным направлениям 
стоимость услуг осталась прежней.  

В связи с Днем сотрудника органов 
внутренних дел РФ, депутатами принято 
решение наградить Почетной грамотой 
Совета депутатов полковника милиции 
в отставке Г.Ю. Говердова и лейтенанта 
полиции А.Н. Фоломеева.

В разделе «Разное» депутаты рас-
смотрели обращения Новомичуринской 
городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и электроэнергетики 
и Пронского районного отделения РОО 
ООО Всероссийское общество инвали-
дов о включении в бюджет городского по-
селения на 2018 год денежных средств 
на проведение мероприятий социальной 
направленности для членов данных ор-
ганизаций. Администрации поручено 
предусмотреть средства в проекте бюд-
жета на будущий год.

Жильцы дома №1 по ул.Строителей 
обратились к депутатам с предложения-
ми о благоустройстве их двора. Письмо 
передано на рассмотрение в админи-
страцию.

Депутат Анастасия Пушкина подня-
ла вопрос по обращениям граждан об 
устройстве пандусов в трех домах, в ко-
торых проживают инвалиды. Поскольку к 
таким сооружениям имеются определен-
ные требования и нормативы, комитетам 
по бюджету, налогам и собственности и 
социальной политике, физической куль-
туре и спорту поручено рассмотреть во-
прос о возможности установки пандусов.

Администрации рекомендовано 
включить в состав комиссии по прием-
ке работ в городской бане депутата В.В.  
Святского.

Депутаты проголосовали за разме-
щение на сайте городской администра-
ции полных версий видеоматериалов о 
заседаниях Совета депутатов. 

Очередное заседание Совета депу-
татов состоится 21 ноября в 14.00.



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

28 октября для сбора и учета 
мнений жителей, по инициативе 
Совета депутатов, в здании 
городской администрации 
состоялись публичные слушания. 
На обсуждение были вынесены про-

ект изменений и дополнений в Правила 
по благоустройству территории Ново-
мичуринского городского поселения и 
проект утверждения перечня объектов в 
Новомичуринском городском поселении 
в рамках реализации приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные доро-
ги» в 2018-2025 годах. 

Подготовила и провела публичные 
слушания комиссия в составе: председа-
тель – Игорь Кирьянов (заместитель гла-
вы администрации), заместитель пред-
седателя – Михаил Назаров (начальник 
сектора инфраструктуры и ЖКХ админи-
страции), секретарь – Анна Самосудова 
(начальник сектора архитектуры и градо-
строительства администрации), члены 
комиссии – депутаты Совета депутатов 
Сергей Мартынов и Александр Нистра-
тов, представитель общественности – 
Раиса Солоницына. 

Для участия в публичных слушаниях 
зарегистрировались семь новомичурин-
цев.

Перед обсуждением вопросов по-
вестки мероприятия, председатель ко-
миссии Игорь Кирьянов кратко рассказал 
об их сути. В 2017 году наше поселение 
приняло участие в приоритетном проек-
те «Формирование комфортной город-
ской среды». Для его реализации были 
выделены денежные средства из трех 
бюджетов – федерального, областного 

и местного. Основным требованием для 
продолжения участия в этом проекте в 
период с 2018 по 2022 годы является не-
обходимость проведения актуализации 
Правил по благоустройству. Все измене-
ния в Правила, которые были включены 
в проект решения Совета депутатов и 
представлены на публичные слушания, 
связаны с изменениями действующего 
законодательства и утверждением но-
вых Методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства тер-
риторий поселений.

Также в настоящее время идет раз-
работка проекта комплексного развития 
и транспортной инфраструктуры г. Ново-
мичуринск, который входит в рязанскую 
агломерацию в рамках приоритетного 
направления стратегического развития 
РФ «Безопасные и качественные до-
роги». Для того, чтобы получить феде-
ральные денежные средства по данной 
программе, муниципальному образо-
ванию необходимо утвердить перечень 
объектов, в котором предполагается 
проведение ремонта: в 2018 году – ули-
цы Мичурина, проспекта Энергетиков, 
улицы Комсомольской, выездной дороги 
микрорайона «Д», в 2019 году – улицы 
Молодежной, четной и нечетной сторон 
проспекта Смирягина, автомобильной 
дороги к водозаборным сооружениям, в 
2020-2025 годах – улиц Волкова, Вишне-
вой, Садовой.

В процессе подготовки к публичным 
слушаниям по проектам вынесенных на 
обсуждение документов были собраны 
и учтены предложения жителей: за су-
ществующие редакцию Правил по бла-
гоустройству высказались 22 человека, 
за проект «Безопасные и качественные 
дороги» – 16 человек. 

Поступили следующие предложения 
и замечания: 

- добавить в перечень объектов на 
2019 год ремонт автодороги по Первому 
Промышленному переулку, по ул. Зареч-
ная и пер. Солнечный;

- ремонт/строительство автодороги 
по ул. Молодежная перенести с 2019 
года на 2018 год;

- ремонт/строительство автодоро-
ги по ул. Садовая перенести с периода 
2020-2025 гг. на 2018 год;

- ремонт автодороги к водозаборным 
сооружениям перенести с 2019 года на 
период 2020-2025 гг.

Выступавшие на публичных слуша-
ниях граждане высказывали пожелания, 
которые не касались темы обсуждаемых 
проектов, но были приняты к сведению. 

В частности, просили администра-
цию обратить внимание на недоста-
точность освещения городских улиц, 
благоустройство дворов, приведение в 
порядок территорий после проведения 

земляных работ, размещение рекламы 
на многоквартирных домах только после 
согласования с жильцами, складирова-
ние мусора и строительных материалов 
у частных домов в микрорайоне «Е», 
брошенные и заросшие бурьяном дач-
ные участки, металлические ограждения 
вдоль дорог, подходы к пешеходным пе-
реходам, участок дороги вдоль детских 
садов №4-6. Также они высказались за 
запрет стоянки автотранспорта возле 
магазина «Твой дом» возле автовокзала 
и за организацию пунктов сбора исполь-
зованных батареек и ртутьсодержащих 
ламп в местах их продажи. 

Председатель гаражного общества 
«Восход» Валерий Андреев внес пред-
ложение ограничить уборку подъездных 
путей и прилегающих территорий к га-
ражным и дачным товариществам с 50 
до 5 метров, мотивируя тем, что основ-
ная часть владельцев – это пенсионеры. 
Уход за большими территориями приве-
дет к увеличению членских взносов, что 
станет дополнительными обременением 
для бюджета не очень состоятельной 
группы населения. С проектом же в це-
лом участники слушаний согласились.

Депутат Сергей Мартынов предло-
жил создать комиссию с привлечением 
представителей разных групп обще-
ственности для того, чтобы пересмо-
треть и актуализировать Правила по 
благоустройству под существующую ре-
альность, конкретизировать виды работ 
для их более четкого исполнения. Он 
призвал жителей быть более активными 
и принять участие в программе «Доступ-
ная среда», предусматривающей ремонт 
дворовых территорий. Для этого необхо-
димо лишь подготовить определенный 
перечень документов, который разме-
щен на сайте или ознакомиться с ним в 
городской администрации. 

По результатам публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений и 
дополнений в Правила по благоустрой-
ству территории МО – Новомичуринское 
городское поселение и проект утвержде-
ния перечня объектов в МО – Новоми-
чуринское городское поселение в рам-
ках реализации приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги в 
2018 – 2025 годах рекомендованы сле-
дующие изменения и дополнения:

- добавить в перечень объектов на 
2019 год ремонт автодороги по 1-му Про-
мышленному переулку, по ул. Заречная 
и пер. Солнечный;

- ремонт автодороги к водозаборным 
сооружениям перенести с 2019 года на 
период 2020-2025 гг.

Комиссией подготовлено заключе-
ние и направлено в Совет депутатов 
Новомичуринского городского поселения 
для принятия решения.
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

18 октября на внеочередном 
заседании Совета депутатов 
тринадцать народных 
избранников рассматривали 
вопросы о внесении изменений 
и дополнений в Правила 
по благоустройству территории 
МО – Новомичуринское городское 
поселение и об утверждении 
перечня объектов в МО – 
Новомичуринское городское 
поселение в рамках реализации 
приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» в 2018-2025 годах.
Депутаты решили принять проекты 

документов за основу и вынесли их для 
обсуждения на публичных слушаниях, 
также был утвержден состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных 
слушаний и порядок учета предложений.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И РЕМОНТЕ ДОРОГ
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ЗА ТРИ КВАРТАЛА

В АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКИЕ БУДНИ

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

ЧТОБЫ ГОРОДСКАЯ СРЕДА СТАЛА ДОСТУПНЕЕ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Снятие показаний с квартирных 
электросчетчиков сотрудниками 
МП «Новомичуринское ЖКХ» 
производится не будет!
Рекомендуем передавать показания 

своих квартирных электросчетчиков с 
18 по 25 число каждого месяца в рабо-
чие дни в МП «Новомичуринское ЖКХ» 
вместе с показаниями счетчиков воды по 
телефонам:

ул. Строителей, ул.Комсомольская – 
4-40-09; 

микрорайон «Д» – 
4-29-92; 

пр.Смирягина – 
2-12-89; 

пр. Энергетиков, ул. Волкова – 
8-920-962-80-92. 

Или обращаться в МП «Новомичу-
ринское ЖКХ» по адресу: д.14«Д», вто-
рой этаж. 

А также по сети интернет на сайт 
nmgkh.ru – для чего требуется получить 
пароль доступа в личный кабинет, напи-
сав заявление в МП «Новомичуринское 
ЖКХ».

МП «Новомичуринское ЖКХ»

Подведены итоги работы 
административной комиссии 
при администрации МО – 
Новомичуринское городское 
поселение за три квартала 
текущего года.  
За этот период было проведено 15 

заседаний комиссии, на которых было-
рассмотрено 62 протокола об админи-
стративных правонарушениях, состав-
ленных должностными лицами админи-
страции по статье 6.3 Закона Рязанской 
области «Об административных право-
нарушениях». По подведомственности 
направлен 1 протокол.

Принято решение по 62 протоколам, 
из них: по шести производство прекра-
щено, по десяти – назначено наказание 
в виде предупреждения, по сорока шести 
– наложен административный штраф на 
сумму 27 000 рублей. 

В бюджет города за 3 квартала взы-
скано 26 390,1 рубля. 

Наиболее распространенным адми-
нистративным правонарушением оста-
ется неправильная парковка автотран-
спорта возле жилых домов. 

Напоминаем, что к лицу, совершив-
шему административное правонаруше-
ние, может быть применено наказание 
в виде предупреждения или админи-
стративный штраф. В зависимости от 
вида правонарушения для физических 
лиц предусмотрены штрафы в размере 
от 500 до 5 000 рублей, для должност-
ных лиц – от 3 000 до 30 000 рублей, для 

юридических лиц – от 10 000 до 200 000 
рублей. 

Административный штраф должен 
быть уплачен не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановления 
в законную силу, либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассрочки на 
счет, указанный в постановлении. После 
того как штраф будет уплачен, необхо-
димо представить копию квитанции в 
административную комиссию при адми-
нистрации МО – Новомичуринское го-
родское поселение по адресу: д.26 «Д», 
2 этаж, кабинет №15. 

Неуплата административного штра-
фа в срок, предусмотренный КоАП РФ, 
влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного административно-
го штрафа, но не менее 1 000 рублей, 
либо административный арест на срок 
до 15 суток, либо обязательные работы 
на срок до 50 часов в соответствии со 
ст.20.25 п.1 КоАП РФ. При неуплате ад-
министративного штрафа в срок, сумма 
штрафа на основании ст.32.2 КоАП РФ 
будет взыскана в принудительном по-
рядке через судебных приставов в соот-
ветствии с законодательством.

Уважаемые жители и гости города! 
Чтобы не стать нарушителями пра-

вопорядка и не быть привлеченными к 
административной ответственности, со-
блюдайте Правила по благоустройству. 
Поддерживайте чистоту и порядок, и наш 
город всегда будет чистым и красивым!

ПОЛНЫМ ХОДОМ идет ремонт в 
новомичуринской бане. Занимается им 
общество с ограниченной ответственно-
стью «ТехЭнерго». 

На основании контракта, цена ко-
торого составила 3 176 868 рублей 38 
копеек, кроме обычных работ таких как 
штукатурка стен, укладка новой плитки, 
прокладка канализации и замена элек-
тропроводки, для людей с ограниченны-
ми возможностями будут установлены 
пандусы, душевая с откидным сиденьем 
и раковиной, расширенные входные две-
ри и двери в туалет. 

***
В ЭТОМ ГОДУ у жителей Новомичу-

ринска появилась возможность принять 
участие в проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». Для этого 
необходимого было провести собрания 

жильцов, определить перечень работ 
(продумать будущие преобразования, 
ведь только сами жители могут сказать, 
какие именно работы надо провести в их 
дворе), оформить документы и отдать их 
в администрацию Новомичуринска. 

За средства трех бюджетов – феде-
рального, областного и местного, а это 
чуть более трех с половиной миллионов 
рублей, приведены в порядок дворы (от-
ремонтированы дороги, установлены ла-
вочки и урны) у домов №15 и 17 по улице 
Волкова, у дома №21 по проспекту Сми-
рягина; у домов №37, №39, 41 и 43/1 по 
улице Строителей.

***
ОБНОВИЛСЯ и приобрел новые 

очертания сквер города Новомичуринск 
по проспекту Смирягина: дорожки выло-
жены тротуарной плиткой, установлены 

игровые формы для малышей и снаряды 
для любителей физкультуры и спорта.

***
В 2017 ГОДУ в Новомичуринске по 

программе Фонда капитального ремонта 
Рязанской области отремонтированы 14 
многоквартирных домов. Подробную ин-
формацию о проведенных работах мож-
но получить в сети Интернет, на сайте 
организации. 

Добросовестные подрядчики – ООО 
«Вентиляция» и ООО «Промышленные 
коммуникации» – отработали и выпол-
нили работы без претензий. А вот ООО 
«Факел» приходится улаживать пробле-
мы и рассчитываться с жильцами домов 
№12 и №16 по проспекту Смирягина 
после последствий июньского потопа по 
вине строителей, вскрывших крыши в са-
мое дождливое время. 

Товарищество собственников жилья 
«Наш дом» (Новомичуринск, д.54 «Д») 
выражает благодарность администрации 
города и лично Ю.Г. Иванову за установ-
ку детской площадки во дворе нашего 
дома. Огромное вам спасибо!

Родители, дети

БЛАГОДАРНОСТЬ



Нет, речь не о классическом стенде, имеющемся возле 
каждого ОМВД. Все гораздо… позитивнее. 
В последнюю субботу октября новомичуринцы име-

ли возможность увидеть сотрудников внутренних дел в 
непривычном для обывателей амплуа. В ДК «Энергетик» 
прошел концерт команды КВН «Их разыскивает милиция» 
при участии девушек из женской команды «Ребро Адама».  
«Их разыскивает милиция» – самая титулованная команда 
Лиги КВН силовых структур и ведомств России «Подъем». Чем-
пионы 2009, 2013, 2014 годов. 

Ведущий шоу – Владимир Нечаев – автор и руководитель 
проекта команды (на минутку – полковник внутренней службы!) 
легко выстраивал общение команд с залом, ломая стереоти-
пы восприятия сотрудников органов правопорядка как един-
ственно карающих и надзирающих.

Сами КВНщики рассказывали о своей службе, с должным 
чувством юмора высмеивая недостатки и ненавязчиво пока-
зывая ее трудности. А девушки из «Ребра Адама» составили 
достойный дуэт титулованной команде региона. Видеоролики, 
миниатюры, шутки, конкурс для зрителей «Разминка»… Время 
пролетело незаметно. Пожалуй, органам правопорядка стоит 
взять на вооружение такую вот «смехопрофилактику» право-
нарушений. И тогда жить станет лучше, жить станет... веселее!
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НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

Всегда есть люди, которые хотели бы 
помогать обществу, чувствующие 
в себе призвание наводить 
порядок, просто не равнодушные 
к месту, в котором они проживают. 
Реализовать себя они могут, 
например, участвуя в деятельности 
добровольной народной дружины.
Такая дружина действует и в нашем 

городе. Народная дружина создана при 
администрации Новомичуринского го-
родского поселения. В настоящее время 
в ней состоит 15 человек. Может кто-то 
скажет, что это немного для нашего го-
рода, но только за девять месяцев 2017 
года, народными дружинниками пресе-
чено 58 административных правонару-
шений, обеспечена охрана обществен-
ного порядка более, чем на 20 массовых 
мероприятиях. Благодаря их деятельно-
сти, в нашем городе стало хоть немного 
спокойнее и безопаснее. 

Активнейшими членами народной 
дружины Новомичуринского городского 
поселения являются Геннадий Говердов, 
Евгений Дадакин, Сергей Ягодкин.

Как стать народным дружинником? 
Вы можете обратиться с заявлени-

ем в администрацию Новомичуринского 
городского поселения к командиру от-
ряда добровольной народной дружины 
г.Новомичуринск С.А. Ефимову. После 
проведения проверки, изучения норма-
тивных документов и Устава народного 
дружинника, Вам будет вручено удосто-
верение и будет проведен допуск к само-
стоятельным дежурствам. Однако, нуж-
но помнить, что иностранные граждане, 
лица без гражданства и лица с двойным 

гражданством не могут вступить в дру-
жину.

Также учредителями и участниками 
ДНД не могут быть граждане, включен-
ные в перечень организаций и физи-
ческих лиц, в отношении которых есть 
сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, 
а также страдающие психическими рас-
стройствами, больные наркоманией или 
алкоголизмом. Состоять в ДНД нельзя 
тем гражданам, которые неоднократно 
подвергались административному на-
казанию в судебном порядке в течение 
года, предшествующего дню создания 
дружины. Запрещено создавать дружи-
ны при политических партиях, религиоз-
ных объединениях.

Существуют ли льготы сотрудникам 
ДНД? Согласно действующему законо-
дательству, сотруднику ДНД дополни-
тельно предоставляется десятидневный 
отпуск (без сохранения зарплаты). На-
родным дружинникам полагается воз-
награждение за помощь в раскрытии 
преступлений, а также при задержании 
совершивших их лиц.

Если Вы человек с активной жизнен-
ной позицией, если Вам не безразличны 
порядок и безопасность нашего города, 
если Вы волнуетесь за его будущее, если 
Вас тревожат алкоголизация и наркома-
низация населения, станьте сотрудником 
добровольной народной дружины, помо-
гите укреплению правопорядка в городе!

Сергей ЕФИМОВ, 
ведущий специалист по делам ГО и ЧС

администрации МО – 
Новомичуринское городское поселение
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«ИХ РАЗЫСКИВАЕТ МИЛИЦИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником 
– Днем сотрудника органов 
внутренних дел!
Сотрудники органов внутренних 

дел – это воины, призванные защищать 
жизнь, здоровье, законные права и ин-
тересы граждан, оберегать интересы 
общества и государства от преступных и 
иных посягательств.

Свой профессиональный праздник 
личный состав встречает новыми до-
стижениями в службе, четким понима-
нием роли органов внутренних дел в 
современном обществе, настойчивым 
стремлением обеспечить необходимые 
условия для спокойной жизни и созида-
тельного труда граждан.

В этот праздничный день мы по 
традиции вспоминаем наших друзей и 
коллег, погибших при исполнении слу-
жебного долга во имя торжества закона, 
гражданского мира и согласия. Память 
об их мужестве и героизме мы навсегда 
сохраним в своих сердцах.

Развивая славные боевые и служеб-
ные традиции, личный состав с честью 
выполняет задачи, поставленные перед 
отделением ОМВД России по Пронскому 
району. 

Искренне желаем всему личному со-
ставу и ветеранам органов внутренних 
дел крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, тепла семейного очага, новых 
ярких достижений в борьбе с преступно-
стью. Мира и добра вашим семьям!

В.А. МЕЩЕРЯКОВ,
начальник ОМВД России 

по Пронскому району,
подполковник полиции                                               

В.М. НЕНАХОВА,
председатель Совета ветеранов
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКОВ

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

ПРОВЕДЕНО ЗАРЫБЛЕНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА

НА РЯЗАНСКОЙ ГРЭС ПОЛУЧЕН ПАСПОРТ 
ГОТОВНОСТИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

 31 октября 2017 года, №19-20 (166-167)

НОВЫЙ ДИРЕКТОР
РЯЗАНСКОЙ ГРЭС

Директором филиала 
ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС 
назначен Павел Тимофеев.
Новый руководитель электростанции 

имеет стаж работы в энергетике более 
20 лет.

Павел Вячеславович начал свой тру-
довой путь на Ефремовской ТЭЦ ОАО 
«Тулэнерго» машинистом-обходчиком 
котельного отделения. 

Последнее место работы филиал 
ПАО «ОГК-2» – Череповецкая ГРЭС, за-
меститель директора – главный инженер. 

Имеет грамоты и благодарности за 
добросовестный труд и вклад в развитие 
энергетической отрасли.

На Рязанской ГРЭС проведен весь 
необходимый комплекс 
мероприятий по подготовке 
к предстоящему осенне-зимнему 
периоду. 
Подтверждением этому стало вру-

чение филиалу главного документа года 
– паспорта готовности к осенне-зимнему 
периоду 2017-2018 гг. 

Специально созданная комиссия под 
председательством начальника отдела 
эксплуатации и управления производ-
ством ПАО «ОГК-2» Дмитрием Каюко-
вым и в составе представителей Ростех-
надзора, МЧС, системного оператора, 
ПАО «ОГК-2», сотрудников Рязанской 
ГРЭС оценила состояние оборудования, 
зданий и сооружений, запасы топлива, а 
также готовность персонала к выполне-
нию текущих и оперативных действий в 

период осенне-зимнего максимума на-
грузок. 

В ходе подготовки к отопительному 
сезону специалистами электростанции 
была проведена большая работа: вы-
полнены все основные и дополнитель-
ные мероприятия, проведены плановые 
ремонты оборудования, рабочие места 
укомплектованы необходимым инстру-
ментом. 

Особое внимание было уделено под-
готовке персонала, в соответствии с гра-
фиком проведены противоаварийные и 
противопожарные тренировки. 

Получение паспорта готовности к 
ОЗП подтверждает надежность функци-
онирования объектов электростанции и 
ее готовность к несению максимума на-
грузок в период холодов. 

ГСОиСМИ РГРЭС

31 октября Рязанская ГРЭС 
провела зарыбление 
Новомичуринского водохранилища.
Специалисты Рязанской ГРЭС про-

вели зарыбление Новомичуринского 
водохранилища, которое снабжает элек-
тростанцию водой. В природные условия 
обитания было выпущено 5 тонн рыбной 
молоди: 2 тонны белого и 2 тонны черно-
го амура, по полтонны сазана и толсто-
лобика. 

Зарыбление, кроме прямого эколо-
гического эффекта, имеет и технологи-

ческий смысл: мелкие ракообразные и 
водоросли, вредные для оборудования 
водозабора, служат пищей для запу-
скаемой рыбы. В результате подробных 
мероприятий снижаются расходы на об-
служивание техники, и обеспечивается 
улучшение состояния водоема, влияю-
щего на благополучие окружающей сре-
ды в регионе. 

Всего за последние годы в Новоми-
чуринское водохранилище энергетика-
ми Рязанской ГРЭС выпущено более 70 
тонн рыбной молоди. 

3-7 октября 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге 
прошел Международный форум по энергоэффективности 
и развитию энергетики. Целью его было обсуждение 
актуальной мировой энергетической повестки, 
определение основных направлений развития 
отраслей топливно-энергетического комплекса, 
поиск оптимальных решений в ответ на существующие 
вызовы.
Общее число участников превысило 10 000 человек. В их 

числе были главы государств и правительств, руководители 
крупнейших международных компаний и организаций, а также 
ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, 
СМИ и гражданского общества.

Заключительный день форума был посвящен молодежи. 
На итоговой сессии «Энергия молодежных инициатив-2018» 
состоялась «встреча без галстуков» с министром энергетики 
РФ Александром Новаком, на которой студенты и начинаю-
щие специалисты топливно-энергетического комплекса могли 
задать вопросы. Молодежный день собрал 1 800 участников 
и стал крупнейшим молодежным событием в области энерго-
эффективности и развития энергетики. В рамках деловой про-
граммы состоялось 16 панельных дискуссий, 12 круглых сто-
лов, презентации рейтинга эффективности теплоснабжения, 
279 участников – спикеров и модераторов.

ПАО «ОГК-2» представляли три сотрудника 
Рязанской ГРЭС: 

машинист энергоблока КТЦ-2 Михаил Печенкин, 
инженер ЦОР Владимир Шматов, 

инженер по наладке и испытаниям ЦНиИ Сергей Филатов 
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(Начало на 1 странице)
Я хочу, чтобы вы остались и труди-

лись здесь. 
- Что городские власти ждут от 

молодежи?
- Сегодня уже поднимался достаточ-

но серьезный вопрос об экологии. На 
мой взгляд, самое большое засорение 
не промышленное, а бытовое. Мы не-
много развращены избытком полезных 
ископаемых и наличием больших терри-
торий, на которых устраиваются свалки. 
Надо заниматься переработкой 
бытовых отходов, и такая иници-
атива должна исходить от моло-
дежи. И начать надо с того, что-
бы не бросать мусор. Недавно 
ко мне обратились жильцы дома 
№11 по проспекту Смирягина с 
просьбой почистить подвал от 
мусора. Набралась полная тракторная 
тележка мусора… в пакетах. Я надеюсь, 
что вы так поступать не будете. 

Были затронуты вопросы по раз-
витию спорта. На них ответил Артемий 
Скрипченко.

- Будет ли построен Ледовый 
дворец в Новомичуринске?

- Все не так просто, как кажется. 

Необходимо определить источники фи-
нансирования на строительство, а это 
200 млн. рублей, и его содержание, ко-
торое обойдется как минимум в 20 млн. 
рублей в год. Могу сказать, что на дан-
ный момент сделан проект. В условиях 
сложившейся в стране обстановки при-
ходится только ждать. Сейчас идет фор-
мирование бюджетов всех уровней. С 
Минстроя Рязанской области запросили 
документацию по Ледовому дворцу. Был 
заключен договор между администраци-

ей и компанией, которая занимается ме-
жеванием земли. Это вопрос времени. 
Возможно, что строительство начнется в 
следующем году.

- Большинство секций в ФОК «Дель-
фин» рассчитаны на мальчиков, а бу-
дут ли открыты секции для девочек?

- Как только найдутся специалисты, 
желающие приехать в наш город. Вопрос 

требует изучения и проработки.  
Принято считать молодежь безыни-

циативной. Но, как видно из диалога, 
ребята интересуются жизнью города, 
вникают в существующие проблемы. От 
Юрия Германовича и Артемия Влади-
мировича школьники получили ответы 
на свои вопросы, а также узнали, что 
нового планируется в городе. В конце 
встречи выяснилось, что времени для 
обсуждения всех вопросов оказалось ка-
тастрофически мало. Во время беседы 

нашлось место для шуток и песен. 
Атмосфера была располагающей к 
общению и очень приятной.

– Приятно, что подрастающее 
поколение задает актуальные 
вопросы, проявляет интерес к 
событиям, происходящим в горо-
де, интересуются перспективами 

его развития, работой органов власти, 
– подвел итоги встречи Юрий Иванов. – 
Возможно, в будущем подобные встречи 
станут традиционными. 

Гости пожелали школьникам се-
рьезно задуматься о выборе будущей 
профессии. Специалистов, в которых 
нуждается город, много – это и врачи, и 
учителя, и энергетики. 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
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СТО ВОПРОСОВ ВЗРОСЛОМУ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС
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Ю.Г. Иванов: 
«Я обращаюсь к вам, молодым: 
получайте образование и возвращайтесь 
в Новомичуринск!»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Любая государственная структура, оказывающая 
государственные услуги населению, как Росреестр, 
сталкивается с питательной средой 
для коррупционных действий. 
Государственные услуги, предоставляемые Росреестром по-

пулярны как у физических, так и у юридических лиц. Кроме того, 
Росреестр осуществляет и контрольно-надзорные функции.

Необходимо отметить, что Управление наделено полномо-
чиями именно по профилактике коррупции. Работа по противо-
действию коррупции в Управлении Росреестра по Рязанской 
области – это систематическая работа, неразрывно связанная 
с основными функциями его подразделений.

Управлением предпринимаются необходимые меры по ми-
нимизации личного общения должностных лиц с гражданами 
при осуществлении полномочий в целях снижения рисков воз-
никновения ситуации коррупционной направленности. 

Основным же рычагом снижения коррупционных проявле-
ний ведомство видит в развитии бесконтактных технологий, 
то есть предоставлении государственных услуг Росреестра в 
электронном виде, которое исключает непосредственное взаи-
модействие государственных регистраторов и заявителей. 

Управлением проводится усиленная работа по популяриза-
ции услуг Росреестра, оказываемых в электронном виде, обе-
спечение доступности информации о деятельности Росреестра.

Направления деятельности Управления в сфере противо-
действия коррупции:

1. Работа по урегулированию конфликта интересов, обе-
спечение соблюдения гражданскими служащими ограничений 

и запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

2. Выявление причин и условий проявления коррупции в 
деятельности Управления.

3. Взаимодействие Управления с гражданами, создание си-
стемы обратной связи, обеспечение доступности информации 
о деятельности Росреестра и Управления, в частности.

4. Мероприятия, направленные на противодействие кор-
рупции, с учетом специфики деятельности Росреестра.

Для соблюдения требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулирования конфликтов инте-
ресов, осуществления мер по предупреждению коррупции 
в Управлении продолжает работу Комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интересов. 
Реализуются федеральные антикоррупционные механизмы, 
такие как декларирование доходов и расходов государствен-
ных служащих Управления.

Как ни активна роль государства в принятии мер по про-
тиводействию коррупции, оно не сможет обойтись без помо-
щи самих граждан. Граждан, которые уважительно относятся 
к закону и действующему правопорядку, избегают коррупции и 
стремятся соблюдать все предписанные нормы закона. Борьба 
с коррупцией, прежде всего, должна выражаться в нежелании 
граждан участвовать в коррупционных отношениях.

Галина БОЖКО,
специалист 1 разряда

 Пронского отдела Управления Росреестра                                                                                                           
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ПОБЕДА 
В ОБЛАСТНОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ОЛЕГ КАЛИНИН  СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ФЕСТИВАЛЯ

 31 октября 2017 года, №19-20 (166-167)

Олег Калинин стал лауреатом 
II степени в номинации «Сольное 
пение» регионального тура 
Международного фестиваля 
военно-патриотической песни 
«Наследники Победы», 
прошедшего в начале октября 
в Рязани.
Вокальное исполнение нашего зем-

ляка (и, кстати, директора ДК «Энерге-
тик») О.В. Калинина было отмечено на 
фестивале выского уровня. 

Международный фестиваль воен-
но-патриотической песни «Наследники 
Победы» – один из востребованных пе-
сенных проектов, направленный на со-
хранение культурного наследия России, 
неразрывной связи поколений, на воспи-
тание чувства патриотизма у молодежи, 
а также на выявление и поощрение та-
лантливых исполнителей и коллективов.

В фестивале, организованном при 
поддержке Рязанского областного на-
учно-методического центра народного 
творчества и Управления культуры ад-
министрации города Рязани, приняли 
участие 69 исполнителей (от 7 до 45 лет) 
и 18 коллективов города Рязани и раз-
личных муниципальных районов Рязан-
ской области: Александро-Невского, За-
харовского, Кадомского, Кораблинского, 

Милославского, Пронского, Скопинского, 
Чучковского, Шацкого и Шиловского. 

Председателем оргкомитета фе-
стиваля является президент Союза 
граждан и организаций по сохранению 
историко-культурного наследия Между-
народный союз «Наследники Победы»                   
В.В. Калякин.

Для оценки выступлений участников 
фестиваля оргкомитет сформировал 
жюри, которое представили деятели 
культуры и искусства, известные вокали-
сты Москвы: солистка Государственной 
академической симфонической капеллы 
России, Центра оперного пения Галины 
Вишневской, театра «Русская опера», 
А.А. Привознова и председатель жюри 
– доцент, заместитель заведующего 
кафедрой оперного пения Российской 
государственной специализированной 
академии искусств, оперная и концер-
тно-камерная певица Е.В. Клименко. 

Лауреаты отборочного тура, по ре-
шению жюри, приглашаются для участия 
в этапе Международного фестиваля 
военно-патриотической песни «Наслед-
ники Победы» по Центральному Феде-
ральному округу РФ в городе Ярославле 
(декабрь 2017 года) и в финальных ме-
роприятиях Международного фестиваля 
военной песни «Наследники Победы». 

28 октября в ДК «Энергетик» 
состоялся второй городской 
фестиваль детского 
самодеятельного художественного 
творчества «Новомичуринские 
самоцветы», в котором приняло 
участие более ста детей 
от 4 до 17 лет.
Талантливых ребят в Новомичу-

ринске много. Жюри пришлось решать 
нелегкую задачу оценки выступлений, 
учитывая возрастные особенности кон-
курсантов: открывающих для себя этот 
мир малышей и подростков. 

Хочется отметить юных поэтов Ново-
мичуринска, которые выступили на фе-
стивале с авторскими стихами (возраст-
ная категория 8-12 лет): Иван Гришаев 
«Мой край», Ева Ерохина «Берегите и 
любите землю», Ангелина Полищук «По-
беда будет наша». 

В номинации «Художественное сло-
во» отмечены: Катя Павлова, Милана 
Осмолян, Ксения Сычева, Влад Бугров, 
Ульяна Акинина и Анна Кулягина.

В старшей возрастной категории в 
номинации «Художественное слово» 
победителями стали Иван Лаптев (сти-
хотворение Л. Протасова «Россиюшка»), 
Елена Вагнер (проза Н. Соколова «Ря-
бинка»).

Жюри отметило литературно-музы-
кальную композицию на стихи С. Есени-
на «Четыре времени года» (детский сад 
№6), танец «Бал дождя» и инсцениро-
ванную песенку «Семечки» (детский сад 
№5), «Танец со шляпами» (детский сад 
№1).

В номинации «Вокально-хоровое ис-
кусство» отмечена фольклорная группа 
школы №1 «Узорица», дуэт Анна Тимо-
шина и Иван Лаптев «Мы вдвоем» (шко-
ла №2), Ангелина Казакова (ДК «Энерге-
тик»), Василиса Лобанова и Настя Кузне-
цова (школа №1). 

Не смотря на определение лучших в 
различных конкурсных номинациях, не-
сомненно, что победителем стал каждый 
участник фестиваля – ведь преодоление 
себя, выступление перед огромной ауди-
торией – это победа над собой и своей 
неуверенностью, это и первый шаг к жиз-
ненному успеху! 

Организаторов фестиваля искренне 
радует, что число участников фестиваля 
растет. Для всестороннего развития де-
тей в нашем городе есть все возможно-
сти – Дворец культуры и Новомичурин-
ская школа искусств помогут раскрыть 
россыпь самоцветных талантов! 

Лидия ШИЛКИНА,
методист МБУК «ДК «Энергетик»

НАШИ ДЕТИ – РОССЫПЬ САМОЦВЕТОВ

22 октября в ДК «Энергетик» 
состоялся областной 
экологический конкурс детских 
и подростковых программ 
«Наша планета и мы».
В конкурсе приняли участие творче-

ские коллективы Кораблинского Дворца 
культуры, Милославского, Ряжского и 
Спасского районных Домов культуры, 
Полянского сельского Дома культуры 
Скопинского района, Дома культуры ми-
крорайона «Заречный» (г.Скопин). 

Пронский район представляли дет-
ский театр «Зеркальце» и танцеваль-
ная студия «Ассоль» Новомичуринского 
Дворца культуры «Энергетик», Макла-
ковский сельский Дом культуры.

Программы конкурса были нацелены 
на формирование и развитие у детей и 
подростков интереса к природе, природ-
ному богатству родного края, умение 
активно реагировать на экологические 
проблемы своего региона, а также поиск 
и пропаганда новых форм работы по эко-
логическому воспитанию детей.

Жюри конкурса (в составе которого 
были директор областного научно-мето-
дического центра народного творчества, 
заслуженный работник культуры РФ, 
член Общественной палаты Рязанской 
области Елена Шаповская; заведующая 
отделом клубной работы и кино, по-
четный работник культуры и искусства 
Рязанской области Ирина Перфилова; 
специальный корреспондент газеты «Ря-
занские ведомости» Людмила Иванова) 
единогласно присудили Диплом первой 
степени программе «Простая сказка» 
(руководитель И.В. Сарычева) Дворца 
культуры «Энергетик». 

Дипломами 1 степени награждена 
также театральная студия «Этюд» г.Ско-
пин.

Диплом 2 степени вручили творче-
скому коллективу Маклаковского сель-
ского ДК. 

Диплом 3 степени – детскому творче-
скому коллективу Кораблинского ДК.

В заключение мероприятия,                      
Е.М. Шаповская поблагодарила Новоми-
чуринский ДК за теплый прием, и вручи-
ла Благодарственное письмо директору 
Дворца культуры О.В. Калинину. 

Ирина САРЫЧЕВА.
ведущий специалист 
по работе с детьми

МБУК «ДК «ЭНЕРГЕТИК»
391160 г.Новомичуринск, 

ул.Строителей, 16. 
Телефон: 8 (49141) 4-12-33
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СТИХОТВОРНОЙ СТРОКОЙ

 ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА:
ПОМНИТЬ ИСТОРИЮ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

По материалам сайта Правительства Рязанской области

 31 октября 2017 года, №19-20 (166-167)

Анатолий ЗИГУНОВ

УБЕЖДЕНИЕ
Такое бывает, поверьте:
Законам земным вопреки,
Из лап неминуемой смерти
Выносит теченье реки.
Не сразу поверишь, пожалуй,
Дожив до глубоких седин,
Что кто-то из страшных пожаров
Выходит совсем невредим.
Вот там, где у бабушки «вилла»,
Подобное было со мной:
Мальчишкой меня придавило
Упавшей кирпичной стеной.
Что это – везенье иль чудо:
Достали в крови, но живым,
Я слышал тогда отовсюду:
«Какой-то сберег херувим».
Сегодня свое убежденье
Озвучу как добрую весть,
Что ангел-хранитель с рожденья
У каждого все-таки есть!

РОВЕСНИКИ
Ты замечал, что даже тополи
Нам с удивленьем смотрят в след?
По семь десятков мы оттопали,
По семь десятков сложных лет.
А сколько сил, здоровья отдано
На благо матушки-Руси.
Не повидав парижей, лондонов
Не хнычем – боже упаси!
Советского не стало времени,
Ушло оно в тартарары.
А мы с тобой от пят до темени
Из той поры, из ТОЙ ПОРЫ...
Нас годы всех покрыли инеем,
Взвалив на нас упреков груз,
И нам нести до смертной линии
Вину и гордость за Союз.

День народного единства – 
государственный праздник, 
установленный Федеральным 
законом от 29 декабря 2004 года 
в память об освобождении 
Москвы народным ополчением 
от польских интервентов 
в 1612 году. Отмечается с 2005 года.
Дата 4 ноября (22 октября по старо-

му стилю) 1612 года приходится на так 
называемое Смутное время в России – 
период с 1584 года (смерть Ивана Гроз-
ного) до 1613 года (коронация Михаила 
Романова).

После смерти Ивана Грозного и 
двух его наследников – брата Федора 
Иоанновича и младшего сына Дмитрия, 
– трон в 1598 году занял Борис Году-
нов. В 1604 году с территории Польши в 
Россию вторглись войска Лжедмитрия I, 
выдававшего себя за спасшегося царе-
вича Дмитрия. После смерти Годунова, 
в 1605 году Лжедмитрий занял царский 
трон. Спустя год он был убит в ходе за-
говора под руководством князя Василия 
Шуйского, который впоследствии был ко-
ронован на царство. В 1610 году власть 
перешла к совету бояр во главе с князем 
Федором Мстиславским («семибояр-
щина»), который присягнул на верность 
польскому королевичу Владиславу. Мо-

сква оказалась оккупирована польски-
ми войсками под руководством гетмана 
Станислава Жолкевского.

В 1611 году в Нижнем Новгороде 
было создано народное ополчение во 
главе с Кузьмой Мининым и князем 
Дмитрием Пожарским, силами которого               
4 ноября (22 октября по старому стилю) 
1612 года был освобожден Китай-город и 
затем поляки изгнаны из Москвы.

В 1613 году избранный Земским со-
бором первый царь из династии Романо-
вых – Михаил Федорович учредил день 
очищения Москвы от польских интервен-
тов, который стал праздноваться 4 ноя-
бря (22 октября по старому стилю). 

В 1649 году по указу царя Алексея 
Михайловича эта дата была объявлена 
православно-государственным праздни-
ком (отмечался до 1917 года). В церков-
ный календарь день вошел как праздно-
вание Казанской иконы Божией Матери.

В 1818 году указом императора Алек-
сандра I на Красной площади был уста-
новлен памятник «Гражданину Минину и 
князю Пожарскому» работы скульптора 
Ивана Мартоса.

В сентябре 2004 года Межрелигиоз-
ный совет России предложил сделать     
4 ноября праздничным днем и отмечать 
его как День народного единства.

***
Татьяна ГУЛЕНКОВА

«Люблю отчизну я, 
но странною любовью!»

М.Ю. Лермонтов

Я странную любовь не понимаю,
Хотя в самой и странностей вагон.
Но на вопрос о доме отвечаю,
Он там, где был когда-то ты рожден.
Где травы пахнут горьковатым дымом,
Где грубой страсти нет 
                              и политической борьбы
(Политика пропахла нафталином, 
И от нее болят наморщенные лбы).
От малой родины болезней не бывает,
Ну, разве что безудержная грусть, 
Которая меня не покидает. 
Но той «болячки» грамма не стыжусь.
И разрыдаться не стыжусь при встрече
С заиндевелым кленом у крыльца – 
Он душу нежным шепотом мне лечит
До тихого ухода, до конца…
Люблю отчизну я не странною любовью,
А просто так, по-детски, аж взахлеб!
И не хочу, чтоб даже малой кровью 
За мир ее платили люди чтоб.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Министерство труда и социальной 
защиты населения Рязанской 
области сообщает о внесении 
изменений в региональный закон 
о предоставлении бесплатной 
юридической помощи некоторым 
категориям граждан.
В региональном законодательстве 

расширен перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи. В него вклю-
чены беременные женщины, многодет-
ные семьи, граждане, имеющие детей в 
возрасте до трех лет.

Законодательством предусмотрено, 
что Правительство Рязанской области 
уполномочено определять порядок ока-
зания экстренной бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Более подробную информацию мож-
но получить по единому социальному 
телефону: (4912) 51-36-00.

О КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
31 октября Губернатор Рязанской 
области Николай Любимов 
на заседании регионального 
Правительства представил 
двух новых руководителей 
центральных исполнительных 
органов государственной власти 
и вручил им служебные 
удостоверения. 
Соответствующие распоряжения о 

назначении этих руководителей были 
подписаны главой региона 30 октября.

Министром физической культуры и 
спорта Рязанской области назначен Сер-
гей Икрянников. 

Начальником региональной государ-
ственной инспекции по охране объектов 
культурного наследия стал Денис Зай-
цев. 

Губернатор Николай Любимов поже-
лал новым руководителям успехов на от-
ветственных должностях и эффективной 
работы.

В ОБЛАСТИ
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ЗАКОН И МЫ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ

ЗАЩИТА ПРАВ ПРИ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКЕОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

 31 октября 2017 года, №19-20 (166-167)

Документы в электронном виде 
(в форме электронного документа, 
подписанного ЭП, или в виде 
образа) подаются на сайте суда 
в разделе «Подача процессуальных 
документов в электронном виде» 
через личный кабинет 
пользователя, который 
расположен на интернет-портале 
ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru).
Доступ к личному кабинету осущест-

вляется посредством идентификации и 
аутентификации одним из 2 способов: с 
использованием подтвержденной учет-

ной записи физического лица ЕСИА; с 
использованием имеющейся у пользо-
вателя уникального ключа электронной 
подписи. 

Электронный документ изначаль-
но создается в электронной форме без 
предварительного документирования на 
бумажном носителе. Образ создается с 
помощью средств сканирования. После 
направления документов в суд пользо-
вателю в личный кабинет приходит уве-
домление о поступлении документов в 
информационную систему, содержащее 
дату и время поступления документов. 

С 10 октября 2017 года вступили 
в законную силу изменения 
в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ 
от 25 апреля 2012 года №390 
«О противопожарном режиме».
В соответствии с внесенными изме-

нениями, Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации допол-
нены разделом XXI, регламентирующим 
вопросы соблюдения противопожарного 
режима на объектах религиозного назна-
чения.

В частности, определены требова-
ния по обеспечению указанных объектов 
средствами пожаротушения, хранению 
горючих жидкостей. Также установлено, 
что запрещается проводить пожароопас-
ные работы в здании (помещении) в при-
сутствии прихожан, а также ежедневно 
должны быть проверены пути эвакуации 
людей, эвакуационные и аварийные вы-
ходы.

6 октября 2017 года вступили 
в силу изменения в ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 
С указанного времени должностные 

лица, осуществляющие государствен-
ный надзор, при проведении плановой 
проверки обязаны использовать прове-
рочные листы (списки контрольных во-
просов).

Использование проверочных листов 
(списков контрольных вопросов) явля-
ется необходимым при проведении пла-
новой проверки всех юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.
Проверочные листы должны будут 

содержать вопросы, затрагивающие 
предъявляемые к юридическому лицу 
и индивидуальному предпринимателю 
обязательные требования, соблюдение 
которых является наиболее значимым 
с точки зрения недопущения возникно-
вения угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, безопасности госу-
дарства.

Таким образом, предмет плановой 
проверки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей ограничится 
перечнем вопросов, включенных в про-
верочные листы (списки контрольных 
вопросов). 

С 1 октября 2017 года вступили 
в силу изменения в Федеральный 
закон от 2 октября 2007 года 
№229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».
Так, судебным приставом-исполните-

лем по заявлению взыскателя или соб-
ственной инициативе может быть выне-
сено постановление о временном огра-
ничении на выезд должника из РФ при 
неисполнении должником-гражданином 
или должником, являющимся индивиду-
альным предпринимателем, в установ-
ленный для добровольного исполнения 
срок без уважительных причин, содер-
жащихся в выданном судом или являю-
щемся судебным актом исполнительном 
документе следующих требований:

- о взыскании алиментов, возмеще-
нии вреда, причиненного здоровью, воз-
мещении вреда в связи со смертью кор-
мильца, имущественного ущерба и (или) 
морального вреда, причиненных престу-
плением, если сумма задолженности по 
такому исполнительному документу пре-
вышает 10 тысяч рублей;

- требований неимущественного ха-
рактера;

- иных требований, если сумма за-
долженности по исполнительному до-
кументу (исполнительным документам) 
составляет 30 тыс. рублей и более.

Прокуратурой Пронского района 
16.10.2017 поддержано 
государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении 
жительницы Новомичуринска Б., 
обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст.151.1 УК РФ, а именно – 
в совершении розничной продажи 
несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, 
совершенное неоднократно.
Так, 27.01.2017 постановлением за-

местителя начальника ОМВД России 
по Пронскому району, вступившим в за-
конную силу 07.02.2017, за розничную 
продажу несовершеннолетнему алко-
гольной продукции, Б. была признана 
виновной в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренно-
го ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ, и подвергнута 
административному наказанию в виде 
штрафа в размере 15 000 рублей.

Однако, 04.08.2017 Б., осуществляя 

работу в качестве продавца в поме-
щении магазина, в нарушение п.2 ст.16 
Федерального закона РФ от 22.11.1995 
№171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции», не осведомившись о воз-
расте несовершеннолетнего подростка, 
2000 года рождения, и не потребовав от 
последнего предоставить документ, удо-
стоверяющий личность, вновь продала 
несовершеннолетнему лицу спиртосо-
держащий напиток.

Приговором мирового судьи судебно-
го участкам №50 судебного района Прон-
ского районного суда Рязанской области 
Б. признана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.151.1 
УК РФ, и ей назначено наказание в виде 
штрафа в размере 22 500 рублей.

В настоящее время приговор в за-
конную силу не вступил.

ДОКУМЕНТЫ МИРОВОМУ СУДЬЕ 
МОЖНО НАПРАВЛЯТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

О ПРОТИВОПОЖАРНОМ 
РЕЖИМЕ
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ
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ОПМ на ноябрь 2017 года
2, 16 «ТОНИРОВКА»

3, 21 «МОТОЦИКЛ»

4, 10 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

7 «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

8, 23 «АВТОБУС»

9 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

14 «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»

15 «ПЕШЕХОД»

22 «ТАХОГРАФ»

28 «ГРУЗОВИК»

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

С 1 июня 2017 года в силу всту-
пил Федеральный закон №92-ФЗ от 
07.05.2013, в соответствии с которым не 
допускается управление транспортными 
средствами (ТС) на основании иностран-
ных национальных или международных 
водительских удостоверений при осу-
ществлении предпринимательской и тру-
довой деятельности, непосредственно 
связанной с управлением ТС.

В соответствии с Правилами прове-
дения экзаменов на право управления 
ТС и выдачи водительских удостовере-
ний, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 24.10.2014 №1097, 
обмен иностранного национального во-
дительского удостоверения производит-
ся по результатам проведения теорети-
ческого экзамена и практических экза-
менов – экзамена по первоначальным 
навыкам управления ТС и экзамена по 
управлению ТС в условиях дорожного 
движения.

В случае наличия в иностранном 
национальном водительском удостове-
рении разрешающих отметок, подтверж-
дающих наличие права управления ТС 
нескольких категорий и (или) подкатего-
рий, обмен иностранного национального 
водительского удостоверения произво-
дится по результатам проведения экза-
менов на право управления высшей из 
имеющейся в иностранном националь-
ном водительском удостоверении кате-
гории и входящих в них подкатегорий ТС.

ГИБДД предупреждает, что, в соот-
ветствии со ст.12.32.1 КоАП РФ, допуск 
к управлению транспортным средством 
водителя, не имеющего в случаях, пред-
усмотренных законодательством РФ о 
безопасности дорожного движения, рос-
сийского национального водительского 
удостоверения, влечет наложение ад-
министративного штрафа на должност-
ных лиц, ответственных за техническое 
состояние и эксплуатацию транспортных 
средств, в размере 50 000 рублей.

По вопросам замены водительских 
удостоверений необходимо обращаться 
в подразделения МРЭО. 

25 октября 2017 года 
в Новомичуринске сотрудники 
отделения ГИБДД ОМВД России 
по Пронскому району, совместно 
с сотрудниками отдела судебных 
приставов Пронского района, 
провели рейд по выявлению 
злостных неплательщиков.
Федеральный закон от 28.11.2015 

№340-ФЗ говорит о том, что судебные 
приставы самостоятельно либо через 
суд вправе наложить ограничения на 
пользование должником специальным 
правом, в случае если сумма задолжен-
ности по исполнительному документу 
превышает 10 000 рублей.

В КоАП РФ введена «Статья 17.17. 
Нарушение установленного в соответ-
ствии с законодательством об исполни-
тельном производстве временного огра-
ничения на пользование специальным 
правом.

Нарушение должником установлен-
ного в соответствии с законодатель-
ством об исполнительном производстве 

временного ограничения на пользова-
ние специальным правом в виде права 
управления транспортным средством – 
влечет обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов или лишение специ-
ального права на срок до одного года».

Госавтоинспекция напоминает води-
телям о том, что с 1 января 2016 года 
вступил в силу Федеральный закон 
№437-ФЗ от 22.12.2014, в соответствии 
с которым гражданам предоставляется 
возможность в течение 20 дней с момен-
та вынесения постановления о наложе-
нии административного штрафа, опла-
тить только половину от его суммы.

Информацию об имеющихся штра-
фах можно получить на сайте Госавто-
инспекции и портале Государственных 
и муниципальных услуг, а так же на сай-
те ФССП России электронного сервиса 
«Банка данных исполнительных произ-
водств», предоставляющего информа-
цию о наличии задолженности по уплате 
административных штрафов и способах 
ее погашения.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ОБМЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОПЫТОМ
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24 октября 2017 года на базе  
МБУДО «Новомичуринская ДШИ» 
состоялось совещание 
зонального методического 
объединения №2.
В методическом совещании приняло 

участие 14 школ Рязанской области.
Открыл совещание своим выступле-

нием народный ансамбль русских народ-
ных инструментов Рязанской области 
«Русская миниатюра» Пронской ДМШ 
им К.Б. Птицы, показав высокий профес-
сиональный уровень исполнительского 
мастерства.

Работа проходила по секциям с 
присутствием кураторов Рязанского му-
зыкального колледжа, которыми были 
даны мастер-классы с учащимися. 

На секции «фортепиано» преподава-
тель Новомичуринской ДШИ Е.М. Ярос-
лавская провела открытый урок с учащи-
мися своего класса.

На секции «теория музыки» пре-
подаватель Новомичуринской ДШИ               
С.Б. Михайлова ознакомила участников 

совещания с авторским пособием «Му-
зыкальная провинция» на основе сбор-
ника по сольфеджио А.П. Агажанова. 

На секции «народные инструмен-
ты» по классу гитары преподавателем 
Пронской ДМШ М.Н. Забавиной был дан 
открытый урок с учащимися Вероникой 
Семаевой (2 класс) и Ульяной Лисички-
ной (3 класс), а также открытый урок по 
классу аккордеона дала преподаватель 
Новомичуринской ДШИ Л.А. Устинова с 
учащимся 3 класса Эдуардом Хлабыни-
ным.

На секции «академическое пение» 
преподаватель МБУДО «Пронская ДМШ 
им К.Б. Птицы» Т.Н. Буробина провела 
открытый урок с академическим ансам-
блем «Преображение».

Кураторы провели глубокий анализ 
работы каждой секции. Было отмечено, 
что открытые уроки и методические до-
клады были представлены на высоком 
профессиональном уровне и послужили 
хорошей почвой для обогащения творче-
ского опыта всех присутствующих. 

ЗНАКОМСТВО 
С МАЛОЙ РОДИНОЙ : 

ЧЬИМИ ИМЕНАМИ 
НАЗВАНЫ УЛИЦЫ

С 16 по 18 октября для учащихся 
4-х классов МОУ «НСОШ №1» 
в детском отделе 
Новомичуринской городской 
библиотеки прошли занятия 
по программе «Юный краевед». 
Ребенок, только начинающий учить-

ся, очень мало знает о том уголке стра-
ны, где живет. 

На занятиях по краеведению учащи-
еся знакомятся с прошлым и настоящим 
своей малой родины. «Их именами на-
званы улицы» – такой была тема очеред-
ного урока. 

Знакомство с улицами родного горо-
да – это увлекательное путешествие в 
его историю. 

Всего в Новомичуринске 33 улицы, 
проспекта и переулка. Многие из них но-
сят очень теплые названия: Каштановая, 
Цветочная, Заречная. И только три явля-
ются именными: Мичурина, Смирягина и 
Волкова. 

Знать о людях, именами которых на-
званы улицы, – значит помнить тех, кто 
прославил город, область, нашу страну. 
В названиях улиц увековечены имена 
тех, кто оставил заметный след в исто-
рии. 

Главный библиотекарь С.В. Илюш-
ина познакомила детей с биографией 
новомичуринских энергетиков – директо-
ров станций Рязанская ГРЭС и ГРЭС-24 
В.И. Волкова, А.Ф. Смирягина. Ребята с 
интересом посмотрели фильм об улицах 
Новомичуринска. 

Такие занятия способствует форми-
рованию правильного мировоззрения у 
школьников, развитию любви к Отече-
ству, к своей земле, родному краю. На 
занятиях они могут узнать об истории 
населенных пунктов района, их основа-
телях, знаменитых земляках, познако-
миться с экономикой и историей, про-
читать стихи местных поэтов и узнать 
много других интересных фактов о своей 
малой родине.

Ольга СТАРИЦЫНА

Народный ансамбль русских народных инструментов Рязанской области 
«Русская Миниатюра» Пронской ДМШ им К. Б. Птицы

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СПРАШИВАЙТЕ! ОТВЕТИМ

Газета «Наш Новомичуринск» готова 
к сотрудничеству. Специалиcты адми-
нистрации, депутаты Совета депутатов 
Новомичуринского городского поселения 
ответят на ваши вопросы.

«ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ» 

Программу органов местного само- 
управления «Вестник администрации» 
на канале ФРТ вы можете увидеть: 
суббота-воскресенье – 7.00, 13.20, 19.00, 
22.00, понедельник – 7.00 и 13.20.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНТЕРНЕТ

Прочитать городские новости, а 
также задать вопрос главе или специа-
листам администрации можно на сайте 
Новомичуринской городской админи-
страции: http://город-новомичуринск.рф. 

МБУДО «Новомичуринская детская школа искусств»

Архив газеты 
«Наш Новомичуринск» – 

на сайте городского поселения: 
www.admnovomich.ru
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ВНИМАНИЕ!

ВЫЕЗДЫ ПОЖАРНЫХ

«01» СООБЩАЕТ

За третий квартал 2017 года 
дежурными караулами филиала 
ООО «Центр 112» Новомичуринский 
было совершено 32 выезда 
по сигналу «Тревога». 
Из них: 
- тушение пожаров – 5 (из них в жилом 

секторе – 3, загорание автомобиля – 2);
- подгорание пищи – 4;
- ложные вызовы – 5;
- оказание помощи населению – 4;
- тушение мусора, травы, бесхозных 

строений – 11;
- срабатывание пожарной сигнализа-

ции – 3. 

Уважаемые новомичуринцы! 
В связи с установившейся холодной 

погодой жители города используют бы-
товые электронагревательные приборы 
для обогрева домов и квартир. 

Нередко эти электронагревательные 
приборы бывают неисправны или не 
заводского изготовления. Эти обогре-
ватели представляют собой опасность 
не только для жилища, но и для жизни 

людей. Использование обогревателей 
увеличивает нагрузку на электропровод-
ку, которая может вызвать короткое за-
мыкание в местах соединения проводов, 
выполненных с нарушением установлен-
ных правил. Чтобы такого не случилось, 
необходимо строго соблюдать установ-
ленные для всех правила пожарной без-
опасности в быту и прежде всего, требо-
вания пожарной безопасности при уста-
новке и эксплуатации электроприборов. 

Следует вовремя проводить ревизию 
электропроводки, содержать в исправ-
ном состоянии розетки, выключатели, 
рубильники и другие электрические при-
боры. Уходя из дома следует выключать 
бытовую технику, не оставлять включен-
ными электроприборы работающие в ре-
жиме ожидания. 

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

Людмила ВОЛОДИНА,
специалист по ПП филиала 

ООО «Центр 112» Новомичуринский    
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ОГРАНИЧЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА 180 СУТОК

Вниманию организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих розничную 
продажу спиртосодержащей 
непищевой  продукции, 
спиртосодержащих пищевых 
добавок и ароматизаторов 
на территории Пронского 
муниципального района!
В соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного 
врача РФ от 12.10.2017 №130 «О прио-
становлении розничной торговли спир-
тосодержащей непищевой продукции, 
спиртосодержащими пищевыми добав-
ками и ароматизаторами», с 20 октября 
2017 года на территории РФ юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпри-
нимателям необходимо приостановить 
на 180 суток розничную торговлю спир-
тосодержащей непищевой продукцией, 
спиртосодержащими пищевыми добав-
ками и ароматизаторами (за исключе-
нием стеклоомывающих жидкостей, не-
жидкой спиртосодержащей продукцией, 
а также спиртосодержащей продукцией 
с использованием укупорочных средств, 
исключающих ее пероральное потребле-
ние) с содержанием этилового спирта 
более 28% объема готовой продукции, 
осуществляемой ниже цены, по которой 

осуществляется розничная продажа вод-
ки, ликероводочной и другой алкоголь-
ной продукции крепостью выше 28 про-
центов за 0,5 литра готовой продукции, 
установленной приказом Минфина Рос-
сии от 11 мая 2016 года №58н «Об уста-
новлении цен, не ниже которых осущест-
вляется закупка (за исключением импор-
та), поставки (за исключением экспорта) 
и розничная продажа алкогольной про-
дукции крепостью свыше 28%» (зареги-
стрирован в Минюсте России 31.05.2016, 
регистрационный №42365) с изменения-
ми, внесенными приказом Минфина Рос-
сии от 4 апреля 2017 года №57н (зареги-
стрирован в Минюсте России 28.04.2017, 
регистрационный №46537).

Незаконная продажа товаров (иных 
вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена законода-
тельством (ст.14.2 КоАП РФ), влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. 
рублей с конфискацией предметов адми-
нистративного правонарушения или без 
таковой; на должностных лиц – от 3 тыс. 
до 4 тыс. рублей с конфискацией пред-
метов административного правонаруше-
ния или без таковой; на юридических лиц 
от 30 тыс. до 40 тыс. рублей с конфиска-
цией предметов административного пра-
вонарушения или без таковой.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

ПФР предупреждает о мошенниках
ОХОТА ЗА НОМЕРОМ 

СНИЛС 
Предупредите родных и близких! 

Управление Пенсионного фонда 
напоминает, что его сотрудники 
НЕ ХОДЯТ ПО КВАРТИРАМ 
и не консультируют граждан 
на дому ни по пенсионному 
обеспечению, ни по социальным 
выплатам, ни по накопительной 
части пенсии, ни по другим темам, 
относящимся к деятельности ПФР. 
Они не предлагают оформить на 

дому какие-либо документы и поставить 
подпись, не узнают для сверки номера 
СНИЛС, паспортные данные и другие 
персональные сведения. 

Последнее время жители разных 
городов России сталкиваются с мо-
шенниками, которые собирают номера 
пенсионных страховых полисов для по-
следующих махинаций с ними. Причем 
последние приходят в квартиры, стоят у 
метро, звонят по телефону. 

Чаще всего они действуют группами, 
обзванивают квартиры, представляют-
ся сотрудниками государственного или 
негосударственного пенсионного фонда 
и спрашивают номер СНИЛС «для ста-
тистики» или «для отчета». При этом на 
более детальные вопросы отвечать от-
казываются. Ясно одно, что Пенсионный 
фонд точно знает номер вашего полиса и 
ходить по квартирам не будет. 

Иногда незваные гости спрашива-
ют, проживают ли в квартире лица от 25 
до 50 лет, что тоже довольно странно. 
Имея номер вашего страхового полиса, 
неизвестные могут перенаправить ваши 
деньги из ПФР в НПФ. Это возможно 
только по личному заявлению, но если у 
кого-то есть номер СНИЛС, и вы подпи-
сали какую-то бумагу, то провернуть эту 
операцию не составит труда. 

Некоторые россияне уже жалова-
лись на то, что им давали на подпись 
кредитный договор за посреднические 
услуги при переводе средств. Поэтому 
будьте внимательны и не сообщайте 
номера ваших СНИЛС, банковских карт, 
паспортов неизвестным! 

Предупреждение на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ: http://
www.pfrf.ru/branches/hmao/news~

Напоминаем всем, что прием насе-
ления по вопросам деятельности пен-
сионного фонда осуществляется только 
в клиентских службах территориальных 
органов ПФР. Их телефоны и адреса раз-
мещены на сайте ПФР в разделе «Кон-
такты и адреса/Отделение». 

Услуги ПФР можно получить в мно-
гофункциональных центрах по месту жи-
тельства, в личном кабинете гражданина 
на сайте www.pfrf.ru и единого портала го-
сударственных услуг – www.gosuslugi.ru. 
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10 октября отмечался Всемирный день психического 
здоровья.
Этот день имеет две цели: напомнить здоровым людям о 

правильном отношении к ближним, которые страдают психиче-
скими расстройствами. И о том, что психическое здоровье, как 
и физическое, нужно хранить. Есть вещи, которые его разруша-
ют, а есть, которые укрепляют. 

Отношение к психическому здоровью в нашем обществе 
оставляет желать лучшего, у нас до сих пор людей называют 
душевнобольными, когда пытаются их оскорбить. Это позор и 
преступление. Ведь никто не говорит своему оппоненту: «Да у 
тебя язва желудка!». А вот привязывать человеку шизофрению 
или паранойю обычное дело. На тяжкое страдание, которыми 
являются психические расстройства сами по себе, накладыва-
ется еще и эта атмосфера унижения и отвержения, с которой 
сталкиваются больные и их близкие.

Психические болезни требуют помощи и заботы. Человек, 
страдающий психическим расстройством, вправе рассчиты-
вать на то, что окружающие будут безоговорочно признавать 
его человеческое достоинство и отзываться на его нужды.

Некоторые гениальные художники, литераторы, ученые 
страдали душевными болезнями.

Другая сторона – это нездоровая атмосфера, страх и недо-
верие к врачам-психиатрам. Между тем, современная психиа-

трия может если не вылечить, то серьезно облегчить состояние 
человека. Благодаря современным лекарствам, многие люди, 
которые не могли покидать пределы современных клиник, сей-
час работают, учатся, живут практически обычной жизнью.

Исследуя различные факторы, которые влияют на психиче-
ское здоровье, ученые пришли к выводу, что один из них – это 
вера и церковная жизнь. 

Исследования, которые проводятся в разных странах и 
разными группами ученых, которые вовсе не являются веру-
ющими и не стремятся как-то поддерживать христианство, 
показывают, что люди, живущие церковной жизнью, меньше 
подвержены таким болезням, как депрессия и алкоголизм. Эти 
люди легче переносят такие удары судьбы, как потеря работы 
или стихийные бедствия. 

Данные исследования полностью разрушают популярный 
атеистический миф, что вера чем-то сродни психическому рас-
стройству. Но даже если человек страдает тяжелым душевным 
заболеванием, вера, как показывают исследования, помогает 
ему справляться с этим испытанием.

Призываю всех относиться к нашим ближним, страдающим 
психическими расстройствами, с любовью и уважением, на ко-
торые они, несомненно, имеют право.

Алла ГОРШКОВА, 
врач психиатр

Ежегодно во всем мире 29 сентября 
проходят мероприятия, 
посвященные Всемирному дню 
сердца и 29 октября – Всемирному 
дню борьбы с инсультом.
Цель всех мероприятий заключа-

ется в повышении информированно-
сти населения о сердечно-сосудистых 
заболеваниях – в первую очередь, о 
профилактике ишемической болезни 
сердца и предотвращении инфаркта 
миокарда, и гипертонической болезни, 
являющейся причиной инсультов мозга. 

По оценкам ВОЗ, более 17,5 милли-
онов человек умерло от инфаркта или 
инсульта. Всемирная федерация сердца 
информирует, что по крайней мере 80% 
случаев преждевременной смерти от 
болезней сердца и инсульта можно избе-
жать. Основными мерами профилактики 
являются правильный рацион питания, 
регулярная физическая активность и 
воздержание от употребления табачных 
изделий. Очень важно осуществлять 
проверку и наблюдение за факторами 
риска для сердечно-сосудистых заболе-
ваний, таких, как высокое кровяное дав-
ление, высокий уровень холестерина и 
диабет.

Правильный рацион питания. 
Для поддержания здоровой сердеч-

но-сосудистой системы огромное значе-
ние имеет сбалансированный рацион пи-
тания, включающий большое количество 
фруктов и овощей, блюда из цельного 
зерна, нежирное мясо, рыбу и бобовые 
с ограниченным потреблением соли, са-
хара и жира. Необходимо употреблять 
алкоголь в умеренных дозах.

Регулярная физическая актив-
ность. Для поддержания здорового со-
стояния сердечно-сосудистой системы 
необходима регулярная физическая 
активность, минимум в течение получа-
са ежедневно; физическая активность в 
течение минимум одного часа большин-
ство дней в неделю способствует под-
держанию здорового веса.

Воздержание от употребления та-
бака. Табак очень вреден для здоровья. 
Пассивное курение также опасно. Риск 
развития инфаркта или инсульта начина-
ет снижаться сразу же после прекраще-
ния употребления табачных изделий, а 
через год может снизиться на 50%.

Проверяйте и контролируйте об-
щий риск развития у вас сердечно-со-
судистых заболеваний. 

Одним из важных аспектов профи-
лактики инфаркта и инсульта является 
предоставление лечения и консультиро-
вание тех людей, у кого риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний на 
протяжении 10 лет равен или превыша-
ет 30%, и снижение риска развития у них 
сердечно-сосудистых заболеваний. Ра-
ботник здравоохранения может оценить 
риск развития у вас сердечно-сосудистых 
заболеваний, используя простые табли-
цы для его оценки, и дать вам надлежа-
щие рекомендации в отношении управ-
ления факторами риска.

Знать свое кровяное давление. 
Высокое кровяное давление может 

не сопровождаться какими-либо симпто-
мами, но является одной из основных 
причин внезапного инсульта или инфар-
кта. Проверяйте свое кровяное давление 

и знайте ваши показатели. Если давле-
ние высокое, вам необходимо изменить 
образ жизни – перейти на здоровое пи-
тание, снизив потребление соли, и по-
высить уровень физической активности. 
Возможно, что для контроля кровяного 
давления вам будет необходимо прини-
мать лекарственные препараты.

Знать уровень липидов в крови. 
Повышенное содержание холесте-

рина в крови повышает риск развития 
инфарктов и инсультов. Необходимо кон-
тролировать уровень холестерина в кро-
ви с помощью здорового питания и, при 
необходимости, надлежащих лекарств.

Знать уровень сахара в крови. 
Повышенное содержание глюкозы в 

крови (диабет) повышает риск развития 
инфарктов и инсультов. Если у вас диа-
бет, очень важно контролировать ваше 
кровяное давление и уровень сахара в 
крови для минимизации этого риска.

Однако не все заболевания сердца 
можно предотвратить. Поэтому важно 
знать первые симптомы инфаркта мио-
карда или инсульта, уметь оказать пер-
вую медицинскую помощь до приезда 
скорой помощи. По статистике, более 
70% всех инфарктов миокарда и инсуль-
тов развивались в присутствии членов 
семьи, которые могли бы своевременно 
оказать помощь.

Если Вы подозреваете, что у членов 
Вашей семьи появились первые призна-
ки инфаркта или инсульта, немедленно 
вызовите скорую помощь!

Наталья СТАРИКОВА,
зав. терапевтическим отделением 

поликлиники  
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СТРЕТЧИНГ – ДЕЛАЕМ ТЕЛО 
ГИБКИМ И СТРОЙНЫМ 
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15 октября в спортивном комплексе 
«Арена-Атрон» (г.Рязань) прошел 
VII открытый Кубок Рязанской 
области «Евпатий Коловрат» 
по восточному боевому 
единоборству (сетокан). 
В соревнованиях приняли участие 

470 представителей 10 регионов России.
Организаторами соревнований вы-

ступили министерство молодежной 
политики, физической культуры и спор-
та Рязанской области и Региональная 
спортивная общественная организация 
«Федерация восточного боевого едино-
борства Рязанской области».

Новомичуринские спортсмены не 
остались без призовых мест. 

Серебро завоевали Владислав Дря-
кин, Андрей Старицын, Артем Хайров. 

Бронзовые медали – Артем Павелин, 
Алина Полякова, Никита Филимонов, 
Максим Шарахов и тренер наших карати-
стов Александр Яворский.

Для тех, кто не представляет свою 
жизнь без спорта 
и для приверженцев здорового 
образа жизни, ФОК «Дельфин» 
предлагает множество 
спортивных секций и групповых 
занятий.  
Каждая тренировка в любом виде 

спорта должна открываться и завершать-
ся разминкой, благодаря которой мыш-
цы, связки и суставы подготавливаются к 
предстоящим нагрузкам. Любимая часть 
силовых тренировок – стретчинг (от англ. 
«stretching» – «растягивание») – теперь 
вылилась в самостоятельное направле-
ние аэробики. Теперь это популярное 
групповое направление появилось и в 
Новомичуринске. 

С возрастом мышцы теряют свою 
эластичность. Высокотехнологичный и 
сверхкоммуникационный мир сделал 
свое дело, сведя человеческую актив-
ность к нулю. Однако, наше здоровье в 
наших руках, с помощью несложной си-
стемной программы тренировок можно 
продлить долголетие и молодость орга-
низма. 

Данный вид упражнений подходит 
людям любого возраста и не зависит от 
степени предварительной подготовки че-
ловека. Занятия могут иметь полностью 
самостоятельный характер, а могут быть 
дополнительной нагрузкой к основной 
системе упражнений аэробикой или фит-
несом. 

Занятия проходят в малом спортив-
ном зале ФОК «Дельфин» каждый втор-
ник и четверг с 19.00 под руководством 
инструктора Оксаны Федотовой. 

Наименование             Стоимость, руб.

БОЛЬШОЙ БАССЕЙН
10.00-15.00

Разовый абонемент 
для детей (45 мин.)                          100,00
для взрослых (30 мин.)            80,00
для взрослых (45 мин.)          100,00

15.00-17.00
для детей ( 45 мин)                           100,00
для взрослых (30 мин.)                     80,00
для взрослых (45 мин.)                    120,00

17.00-19.00
для детей (1 час с сауной)                130,00
для взрослых (1 час с сауной)        170,00

19.00-21.00
для детей  (1 час с сауной)             130,00
для взрослых (1 час с сауной)       180,00

21.00-22.00
(1 час с сауной)                               160,00

Услуги по предоставлению водной 
дорожки в большом бассейне  

(1 час)                                                         750,00
В субботу сеансы с сауной 

с 14.00  до 21.00
для детей (1 час с сауной)              130,00
для взрослых (1 час с сауной)         170,00

В воскресенье сеансы с сауной 
с 14.00  до 20.00

для детей (1 час с сауной)              130,00
для взрослых (1 час с сауной)       170,00

МАЛЫЙ БАССЕЙН
для детей (45 мин) с инструктором  90,00
Родители и дети (45 мин)                200,00
АкваАэробика (1 занятие)               100,00

ЗАЛ 30*18
для детей (1 час)                               80,00
для взрослых ( 1 час)                       100,00
Услуги по предоставлению спортивного 
зала (1 час)                                    1000,00

ЗАЛ 12*18
для взрослых гр.«РЭГБИ» 
(зал+бассейн) 1 занятие                180,00
для взрослых гр. «РЭГБИ» 
(без бассейна) 1 занятие                100,00
для взрослых гр.«Аэробика» (1час) 90,00
Услуги по предоставлению спортивного 
зала (1 час) 800,00

ЗАЛ 12*12
для детей (1 час)                             100,00
Услуги по предоставлению спортивного 
зала (1 час)                                       700,00

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Разовый абонемент (1 час) 
классический                                    100,00
Абонемент на 1 месяц                  1000,00

СЕКЦИИ
«ГРУППА ЗДОРОВЬЕ» (1 месяц)     300,00

ПРОКАТ
Коньки (1 час)                                     80,00
Лыжный комплект (лыжи, палки, ботинки 
1 час)                                                  80,00

БИЛЬЯРД
1 стол  (1 час)                                   150,00

ТЕННИС
1 стол  (1 час)                                  100,00

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН С 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МБУ «ФОК «ДЕЛЬФИН»

ВНИМАНИЕ!
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КОНКУРС 
«СИМВОЛЫ РОССИИ»

Российская государственная 
детская библиотека совместно 
с Государственным музеем истории 
российской литературы 
им. В.И. Даля, Русским 
географическим обществом, 
при поддержке Министерства 
культуры и Министерства 
образования и науки РФ, 
продолжает Всероссийский 
проект «Символы России». 
Всероссийская литературно-геогра-

фическая олимпиада «Символы России» 
для школьников (возрастные категории: 
8-10 лет и 11-14 лет) проводится в еди-
ный день – 23 ноября 2017 года и приу-
рочена к Году экологии и особо охраняе-
мых территорий в РФ. 

Организатором регионального этапа 
Олимпиады в Рязанской области высту-
пает ГБУК РО «Рязанская областная дет-
ская библиотека». 

Место проведения Олимпиады в       
г.Новомичуринск – МБУК «Новомичурин-
ская городская библиотека». 

Всем, кто желает принять участие в 
Олимпиаде, необходимо обратиться в 
Новомичуринскую городскую библиотеку 
для регистрации до 21 ноября 2017 года. 

Задания Олимпиады включают десять 
вопросов по теме «Символы России»: 

- девять тестовых заданий, в каждом 
из которых необходимо выбрать один 
вариант ответа из нескольких предло-
женных; 

- одно задание, требующее развер-
нутого ответа, оценивается по следую-
щим критериям: содержание, наличие 
аргументации, речевое оформление. 

Во время проведения Олимпиады не 
допускается использование средств свя-
зи, справочных материалов, письменных 
заметок и иных средств хранения и пере-
дачи информации.

Победители Олимпиады получат ди-
пломы и книжные подарки. Всем участни-
кам будут выданы именные сертификаты.

Список рекомендуемых произве-
дений и авторов можно найти на сайте 
МБУК «Новомичуринская городская би-
блиотека» или обратиться непосред-
ственно в библиотеку по адресу: ул.Вол-
кова, д.1. Телефон: 4-13-77.
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ДК «ЭНЕРГЕТИК» ПРИГЛАШАЕТ
4 ноября, 12.00

Порадует жителей и гостей нашего города анимационной 
программой в честь открытия обновленного городского парка.

5 ноября, 13.00
открытый городской конкурс «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, НА ПРОНЕ!»

Вас ждут задушевные песни, задорные частушки, 
виртуозная игра на гармони.

Цена билета: 100 рублей

10 ноября, 17.00
Приглашает  на праздничный концерт, посвященный 

ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 
Вход свободный


