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Мы – МОНОгОрОд!

новомичуринск будет перенимать 
лучшие практики тутаева

Тутаев Ярославской области стал 
ментором моногорода-новичка 
Новомичуринска, который 
получил статус «моно» в августе 
этого года. 
Соглашение о наставничестве под-

писано гендиректором Фонда развития 
моногородов Ириной Макиевой, главой 
Тутаева Дмитрием Юнусовым и главой 
муниципального образования – Но-
вомичуринское городского поселение 
Алексеем Соболевым 12 ноября. При 
подписании присутствовал также глава 
новомичуринской администрации Сер-
гей Клёнушкин.

В рамках соглашения город-настав-
ник Тутаев будет помогать Новомичурин-
ску в решении актуальных для моногоро-
дов задач. В частности, поделится опы-
том применения цифровых технологий 
в работе органов местного самоуправ-
ления, расскажет об эффективном при-
влечении инвестиций для реализации 
инвестпроектов. Кроме того, города об-
меняются лучшими практиками по благо-
устройству общественных пространств и 
развитию городской экономики.

«Теперь у Новомичуринска есть 
надежное плечо, город-партнер. Для 
моногородов-новичков это особенно 
важно – иметь опытного наставника, 
который расскажет о своем пути раз-
вития. Уверена, Тутаев и Новомичу-
ринск смогут дополнить друг друга но-
выми знаниями и станут еще сильнее», 
– отметила Ирина Макиева.

«Наш проект «Умный город», свя-
занный с электронной системой управ-
ления городом, буквально на днях стал 
лидером онлайн-голосования первого 

этапа Всероссийского конкурса лучших 
практик Агентства стратегических 
инициатив. Мы с удовольствием будем 
делиться нашими наработками с Ново-
мичуринском и другими моногородами», 
– подчеркнул глава Тутаева Дмитрий 
Юнусов.

«В первую очередь, мы будем пере-
нимать у наших коллег опыт по орга-
низации муниципального управления. 
Это очень важно для эффективной 
командной работы», – добавил Алексей 
Соболев.

Ранее, в октябре, представители Ту-
таева и Новомичуринска провели первую 

ознакомительную встречу в Ярославской 
области, где гостей познакомили с техно-
парком «Мастер», в котором развивают 
свои производства первые резиденты.

Отметим, что в июле этого года Фонд 
развития моногородов подписал первое 
соглашение о менторстве между моно-
городами Котовск Тамбовской области 
и Кувшиново Тверской области. Всего 
планируется подписать порядка 20 таких 
соглашений с городами из ТОП-10 рей-
тинга МОНОГОРОДА.РФ. Тутаев вошел 
в число лидеров по итогам 2019 года.

По материалам сайта: 
http://моногорода.рф/

Наши сМи

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. 
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В сОВеТе депуТаТОВк 75-леТию пОбеды

навстречу 
юбилею

 Наш НОВОМичуриНск

 об отставках и наЗначениЯх

 19 ноября 2019 года, №19 (215)

29 октября состоялось очередное 
заседание совета депутатов 
Новомичуринского городского 
поселения. утвердив повестку дня 
с дополнениями, 12 депутатов 
рассмотрели ряд вопросов. 
перВыЙ из них касался работы са-

мого органа представительной власти. 
Рассмотрев заявление А.А. Пушкиной, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уста-
вом МО – Новомичуринское городское 
поселение, народные избранники при-
няли единогласное решение досрочно 
прекратить полномочия депутата в связи 
с отставкой по собственному желанию. 
Довыборов в Совет не предусмотрено.

В сВЯЗи с изменениями регио-
нального законодательства, внесены 
изменения и дополнения в решение от 
27.09.2016 №62 «Об утверждении По-
ложения о пенсии за выслугу лет в МО – 
Новомичуринское городское поселение».

ТакЖе, в связи с изменениями зако-
нодательства, внесены изменения и до-
полнения в решение от 22.04.2010 №32 
«Об утверждении Положения о погребе-
нии и похоронном деле на территории 
Новомичуринского городского поселе-
ния». Положение дополнено статьей 6.1. 
«Порядок предоставления участков зем-
ли для создания семейных (родовых) за-
хоронений». Подробно – на сайте http://
город-новомичуринск.рф.

ВНесеНы изменения в решение 
от 25.12.2018 №99 «Об установлении 
платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, для 
собственников помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения». 
Это связано с приведением в соответ-
ствие с ч.8.1 ст.23 Федерального закона 
№458-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления», отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Фе-
дерации». Суть изменений в том, что с 
приходом регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, управляющая компания МП 
«БытСервис-Новомичуринск» прекраща-
ет деятельность по сбору и вывозу ТКО 
от населения. Плата за сбор и вывоз 
ТКО в размере 1,97 руб./м2 исключается 
из платы за содержание общего имуще-
ства с 01.11.2019. 

ВНесеНы изменения в бюджет:
- На основании письма администра-

ции МО – Пронский муниципальный рай-
он выделены межбюджетные трансфер-
ты на оплату занятий учащихся МБУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа» 
в сумме 159 301,80 руб. на IV квартал 
2019 года за счет сложившейся эконо-
мии по другим статьям;

- в связи с необходимостью приоб-
ретения контейнеров для сбора ТКО для 
нужд муниципальных предприятий и уч-
реждений, выделены средства в сумме 
390 000 руб.

пОсле долгих дебатов согласованы 
назначения:

- О.Ф. Клёминой – на должность ди-
ректора муниципального бюджетного уч-
реждения по благоустройству МО – Но-
вомичуринское городское поселение.

- В.И. Живоложнова – на должность 
директора муниципального предприятия 
«Новомичуринский водоканал».

- А.П. Нистратова – на должность 
директора муниципального предприятия 
«БытСервис-Новомичуринск».

Напомним, все трое были исполняю-
щими обязанности более года.

рассМОТреВ обращение предсе-
дателя Пронского районного отделения 
РОО ООО ВОИ, депутаты решили осво-
бодить общественную организацию инва-
лидов от арендной платы на 2019 год за 
нежилые помещения Н-1, Н-3, Н-9, общей 
площадью 74,3 кв.м, расположенные по 
адресу: г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2.

уТВерЖдеНа Классификация 
должностей муниципальной службы МО 
– Новомичуринское городское поселе-
ние. Аналогичное решение от 24.10.2017 
№17 утратило силу.

ВНесеНы изменения в решение 
от 21.10.2014 №85 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Совета 
депутатов Новомичуринского городского 
поселения»: п.6 изложен в следующей 
редакции: «6. В течение одного кален-
дарного года Почетной грамотой награ-
ждаются не более 33 лиц (граждан, пред-
приятий, учреждений, организаций)». 
Таким образом, количество выделяемых 
грамот увеличено на 3 штуки.

приНЯТО решение наградить По-
четной грамотой Совета депутатов за 
многолетний добросовестный труд, вы-
сокие показатели в профессиональной 
деятельности, за большой личный вклад 
в культуру Рязанской области и в честь 
юбилея МБУК «ДК «Энергетик» помощ-
ника режиссера В.А. Куликова.

В раЗделе «Разное» депутаты за-
слушали сообщение С.А. Мартынова о 
работе комитета по ЖКХ, проведенной 
в процессе подготовки к приходу в город 
регионального оператора по обращению 
с ТКО. Он рассказал о проблемах и пред-
лагаемых решениях, а также о поручени-
ях, данных администрации городского 
поселения. 

ОчередНОе заседание Совета де-
путатов состоится 26 ноября в 14.00.    

9 мая 2020 года наша страна будет 
отмечать 75-ю годовщину победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 
Рождение нашего любимого города 

стало возможным благодаря той Побе-
де, благодаря людям тех поколений, ко-
торые участвовали в боях по защите и 
освобождению нашей Родины от фаши-
стских захватчиков, создавали благопри-
ятные условия для победы, производя 
военную технику, вооружение и продо-
вольствие в тылу.

Идея сохранить в памяти потомков 
имена ветеранов ВОВ, построивших Но-
вомичуринск и живших в нашем городе, 
была предложена ветераном-педагогом 
Надеждой Анатольевной Дергачевой. 

Администрация МО – Новомичурин-
ское городское поселение и Президиум 
Новомичуринской городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
электроэнергетики выходят с инициа-
тивой по сооружению гранитной стены 
возле стелы «Защитникам Отечества» 
для увековечивания имен участников 
Великой Отечественной войны, имевших 
прямое отношение к городу Новомичу-
ринску. 

На сегодня в список включены имена 
352 человек. Согласно проекту, предва-
рительная стоимость работ составляет 
500 000 рублей.

дОрОгие НОВОМичуриНцы!
Давайте вместе сохраним добрую 

память о наших родных и близких, пода-
ривших нам мирное небо. 

Приглашаем вас внести посильный 
вклад в общее дело и стать участником 
акции «СЕРДЕЧНОСТЬ»! 

реквизиты для перечисления 
средств: 

Новомичуринская городская обще-
ственная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и электроэнергетики,

ИНН 6211006524; КПП 621101001;
ОГРН 1076200001437; 
БИК 046126614 
в Рязанском ОСБ № 8606;
Р/с 40703810553110100187 
в Скопинском ОСБ № 2650
к/с 30101810500000000614
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ЗакОН и Мы

 Наш НОВОМичуриНск

решаем проблемы вхождениЯ 
в реформу по обращению с тко сообща!

 гражданам, ведущим личные подсобные хоЗЯЙства (лпх)

МусОрНаЯ рефОрМа

 19 ноября 2019 года, №19 (215)

В соответствии с федеральным 
законом от 07.07.2003 №112-фЗ 
«О личном подсобном хозяйстве» 
(далее – федеральный закон 
№112-фЗ), лпХ – форма 
непредпринимательской
деятельности по производству 
и переработке 
сельскохозяйственной продукции.
ЛПХ ведется гражданином или граж-

данином и совместно проживающими с 
ним и (или) совместно осуществляющи-
ми с ним ведение личного подсобного 
хозяйства членами его семьи в целях 
удовлетворения личных потребностей 
на земельном участке, предоставлен-
ном и (или) приобретенном для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Согласно п.13 ст.217 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – 
Кодекс), не подлежат налогообложению 
доходы физических лиц, получаемые 
от продажи выращенной в ЛПХ, находя-
щихся на территории Российской Феде-
рации, продукции животноводства (как 
в живом виде, так и продуктов убоя в 
сыром или переработанном виде), про-
дукции растениеводства (как в натураль-
ном, так и в переработанном виде).

Указанные доходы освобождаются 
от налогообложения при одновремен-
ном соблюдении следующих условий:

- если общая площадь земельного 
участка (участков), который (которые) 

находится (одновременно находятся) на 
праве собственности и (или) ином пра-
ве физических лиц, не превышает мак-
симального размера, установленного 
в соответствии с п.5 ст.4 Федерального 
закона №112-ФЗ;

- если ведение налогоплательщи-
ком личного  подсобного хозяйства на 
указанных участках осуществляется без 
привлечения в соответствии с трудовым 
законодательством наемных работни-
ков.

Пунктом 5 статьи 4 Федерально-
го закона №112-ФЗ установлено, что 
максимальный размер общей площади 
земельных участков, которые могут на-
ходиться одновременно на праве соб-
ственности и (или) ином праве у граж-
дан, ведущих ЛПХ, устанавливается в 
размере 0,5 га.

Таким образом, в случае превыше-
ния физическими лицами, ведущими 
ЛПХ порогов, установленных Кодексом, 
доходы от такого вида деятельности 
подлежат налогообложению в одном из 
следующих порядков:

- уплаты налога на доходы физиче-
ских лиц в установленном порядке;

- уплаты налога лицом, зарегистри-
рованным в качестве юридического 
лица либо индивидуального предприни-
мателя, в размере, определенном для 
соответствующего режима налогообло-
жения, в том числе единого сельскохо-

зяйственного налога;
- уплаты единого сельскохозяйствен-

ного налога индивидуальным предпри-
нимателем или юридическим лицом;

- уплаты «Налога на профессио-
нальный доход» физическим лицом, 
применяющим специальный налоговый 
режим.

Необходимо отметить, что, начиная с 
1 января 2019 года, как для физических 
лиц, так и индивидуальных предприни-
мателей, получающих доходы от дея-
тельности, при осуществлении которой 
они не имеют работодателя и не привле-
кают наемных работников по трудовым 
договорам предусмотрена возможность 
применения специального льготного 
режима налогообложения «Налога на 
профессиональный доход» (НПД), пред-
усмотренного Федеральным законом 
от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специ-
ального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» в городе фе-
дерального значения Москве, в Москов-
ской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан (Татарстан)» (да-
лее – Закон №422-ФЗ). Согласно Зако-
ну №422-ФЗ, проведение эксперимента 
предусматривается до 31 декабря 2028 
года. При этом физические лица вправе 
применять НПД в случае, если доходы 
от осуществляемой ими деятельности 
не превысили 2,4 млн. рублей.

где уЗнать больше?
более подробную информацию 
о ходе реформы по обращению 
с ТкО в рязанской области 
вы можете получить:
- на информационном портале ООО 

«Эко-Пронск»: ecopronsk.ru
- в официальных группах регопера-

тора в соцсетях ВКонтакте и Facebook:
https://vk.com/regoperator62 и https://

www.facebook.com/RegoperatorRZN
абОНеНТскиЙ ОТдел 

(по работе с физическими лицами)
Адрес: 390023, г.Рязань, ул.Горького, 
д.30, цокольный этаж.
Телефон: 8 (4912) 99-69-01.
Электронная почта: 
abonent@ecopronsk.ru

дОгОВОрНОЙ ОТдел 
(по работе с юридическими лицами)

Адрес: 390023, г.Рязань, ул.Горького, 
д.30, цокольный этаж
Телефоны: 
8 (4912) 99-19-31; (4912) 70-19-50.
Электронная почта: 
dogovor@ecopronsk.ru

В Новомичуринском городском 
поселении прошли встречи
по обсуждению хода реализации 
реформы по обращению 
с твердыми бытовыми отходами. 
Напомним, что с 1 ноября 2019 года 

в Рязанской области приступил к работе 
региональный оператор по ТКО.

7 ноября в здании администрации 
Новомичуринского городского поселе-
ния, по инициативе предпринимателя 
Андрея Посёлкина, состоялась встреча 
предпринимательского сообщества с 
представителями регионального опера-
тора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

Вопросов, в связи с переходом на 
новую систему обращения с ТКО, воз-
никает много. И если в организации 
вывоза мусора от населения – жителей 
многоквартирных домов – мало что из-
менилось, то у предпринимателей, осу-
ществляющих свою деятельность в пре-
делах городского поселения, мусорная 

реформа сопряжена с определенными 
проблемами. Как заключить договор, 
определиться со способом и местами 
сбора ТКО – на эти и другие злободнев-
ные вопросы постарались ответить гене-
ральный директор ООО «Эко-Пронск» 
Александр Алёхин и территориальный 
менеджер организации Геннадий Сёмин. 
В обсуждении взаимодействия участво-
вали также заместитель главы адми-
нистрации Пронского муниципального 
района по капитальному строительству 
и жилищно-коммунальным вопросам 
Андрей Ильичёв, глава администрации 
Новомичуринского городского поселения 
Сергей Клёнушкин. Разговор был кон-
структивным. По результатам встречи 
выработано обращение предпринимате-
лей к администрации с просьбой опре-
деления места сбора ТКО на улице Вол-
кова, где сосредоточено самое большое 
количество точек, ведущих торговую 
деятельность и оказывающих бытовые 
услуги населению. 
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в день народного единаства состоЯлось открытие 
третьеЙ очереди сквера по проспекту смирЯгина

В рамках реализации национального проекта «Жилье 
и городская среда», 4 ноября была торжественно 
открыта после завершения благоустройства третья 
очередь сквера по проспекту смирягина.
В нашем городе стало уже доброй традицией День народ-

ного единства отмечать не только словом, но и делом. На про-
тяжении трех лет Новомичуринск принимает участие в вопло-
щении федерального и регионального проектов по формиро-
ванию комфортной городской среды. С привлечением средств 
бюджетов всех уровней, в том числе городского софинанси-
рования, удалось благоустроить общественные территории, и 
сделать сквер по проспекту Смирягина привлекательным ме-
стом отдыха для жителей и гостей города. 

Об этом в приветственном слове на торжественном меро-
приятии говорил глава администрации Новомичуринского го-
родского поселения Сергей Клёнушкин. 

- Надеюсь, что в следующем году мы завершим проект 
благоустройства, дополнив эту часть сквера велосипедной 
дорожкой, новыми спортивными и игровыми площадками. 

Напомнив, что жители города в 2018 году проголосовали 
за завершение благоустройства именно этого объекта, он до-
бавил: 

- Хочу обратиться ко всем новомичуринцам: относитесь 
бережно к тому, что сделано. Давайте вместе сохраним ре-
зультаты общего труда!

Сергей Васильевич вручил благодарственное письмо ин-
дивидуальному предпринимателю Александру Сафонову, от-
метив добросовестный подход к делу и качественное выполне-
ние работ подрядчика по благоустройству сквера.

С Днем народного единства поздравил собравшихся также 
глава МО – Новомичуринское городское поселение, председа-
тель Совета депутатов Алексей Соболев. Он отметил и зна-
чимость даты – празднования православными Дня Казанской 
иконы Божией Матери, ведь молодой Новомичуринск стоит на 
древней пронской земле, которую непосредственно коснулись 
события 1612 года: в такие же осенние дни с Пронска была 
снята осада польских интервентов. 

- Собираются люди, объединяют свои усилия – и пробле-
мы решаются. Когда мы еще только задумывали строитель-
ство сквера – думали, как это сделать. И вот, благодаря 
тому, что объединили усилия активные жители, депутаты, 
администрация, нам удалось попасть в программу «Ком-
фортная городская среда». Благодаря этой программе были 
выделены средства, и мы сделали такой хороший сквер. На-
деемся, что это не последний этап благоустройства – не 
только этого сквера, но и города. Есть у нас определенные 
задумки, мечты. И я думаю, вместе у нас все получится!

Концертно-развлекательную программу для взрослых и 
юных посетителей сквера подготовили и провели сотрудники 
Дворца культуры «Энергетик». 

дворец культуры «Энергетик» 
со стороны кажется величавым 
островком спокойствия. Но стоит 
войти в его двери, моментально 
погружаешься в атмосферу 
творческой суеты, вдохновения, 
праздника и красоты. и именно 
в эти ноябрьские дни для этого 
есть особая причина. Храм 
культуры отпраздновал 45-летие! 
Переполненный зал едва смог вме-

стить всех желающих поздравить кол-
лектив ДК и увидеть массу сюрпризов от 
организаторов праздника. А посмотреть 
в этот день было на что! 

Дворцу Культуры – 45 лет! За спиной 
взлеты, победы и творческие достижения, 
впереди – новые горизонты и покорение 
новых вершин творчества, сохранение и 
укрепление традиций, заложенных пре-
дыдущими поколениями. Сегодня коллек-
тив пополняется молодыми специалиста-
ми, выросшими в стенах ДК, а зрители с 
удовольствием приходят в зал. 

Об этом, не уставая, говорили все 
гости праздника: заместитель началь-
ника отдела координации деятельно-
сти учреждений культуры министерства 
культуры и туризма Рязанской области 
С.В. Селявин; глава администрации МО 
– Пронский муниципальный район А.П. 
Шаститко; начальник управления куль-
туры администрации МО – Пронский 
муниципальный район, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Т.Е. Самохина; глава 
муниципального образования, председа-
тель Совета депутатов Новомичуринско-

го городского поселения А.А. Соболев; 
глава администрации Новомичуринского 
городского поселения С.В. Клёнушкин; 
начальник управления образования и мо-
лодежной политики администрации МО 
– Пронский муниципальный район А.Д. 
Кучинова; директор Новомичуринской 
детской школы искусств, заслуженный 
работник культуры РФ В.Г. Галаганова. 

Звучали поздравления от бывшего 
сотрудника ДК, директора ФОК «Дель-
фин», новомичуринского депутата А.В. 
Скрипченко, единомышленников – ди-
ректоров школ – заслуженного учителя 
РФ В.Н. Сизовой и почетного работника 
общего образования В.Н. Климакиной.

Как и полагается на юбилее, вино-
вников торжества поздравляли щедро, 
тепло и от души. Сотрудникам ДК были 
вручены грамоты, благодарности и па-
мятные подарки за большой вклад в 
развитие искусства и культуры, активную 
жизненную позицию, воспитание подрас-
тающего поколения. Ни один из работ-
ников Дворца культуры, ни один творче-
ский коллектив, ни один солист не был 
оставлен без внимания. 

Особое внимание уделили ветера-
нам культуры, тем, кто стоял у истоков и 
закладывал те творческие традиции, ко-
торые мы видим сегодня. Это Л.Р.  Шма-
това  (работала с начала 70-х, директо-
ром в 1987-2010 гг.), Т.А. Честных (заслу-
женный работник культуры РФ, режиссер 
народного театра «Зеркало» 1974-2015 
гг.), Г.М. Рычкова (1978-2017гг., почетный 
работник культуры и искусства Рязан-

ской области), Г.В. Соколова (контро-
лер), А.Н. Мартыхина (художник).

ДК принимал подарки. Районная 
администрация подарила современный 
телевизор для демонстрации работы и 
достижений Дворца. Городская админи-
страция преподнесла ковровое покры-
тие, пообещав также в скором времени 
найти средства на обновление фасада 
здания. В.И. Калинин вручил огромный 
именинный торт. 

А зрители, конечно же, ждали высту-
плений любимых артистов. Созвездие 
имен – Денис Верченко, Олег Калинин, 
Валентина Романова, Кристина Лоба-
нова, россыпь творческих коллективов 
– академический хор, хореографический 
ансамбль «Движение», студия танца 
«Ассоль» и многие другие. На юбилее 
блистали все – без исключения! 

Креативили на празднике и органи-
заторы и гости. Очень повеселил зрите-
лей видеоролик о работе коллектива, а 
одним из самых запоминающихся стало 
поздравление Артемия Скрипченко, ведь 
завершил он его очень нестандартно.

И, конечно, самым трогательным ста-
ло поздравление от детских коллективов. 
Сотни юных артистов вышли на сцену и 
исполнили зажигательную песню.

Есть такая профессия – дарить лю-
дям тепло, любовь и радость. Под фи-
нальную песню в исполнении Кристины 
Лобановой и Дениса Верченко весь кол-
лектив ДК вышел на сцену, а зал аплоди-
ровал стоя!

Ольга СТАРИЦЫНА
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4 ноября наша страна отметила 
праздник день народного 
единства.
В этот день (22 октября по старому 

стилю) 1612 года народное ополчение во 
главе с земским старостой Кузьмой Ми-
ниным и князем Дмитрием Пожарским 
освободило Москву от польских интер-
вентов.

Праздник День народного единства 
назвали именно так потому, что «4 ноя-
бря 1612 года воины народного ополче-
ния … продемонстрировали образец ге-
роизма и сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхождения, верои-
споведания и положения в обществе».

Нижегородский земский староста 
Кузьма Минин сыграл большую роль в 
создании народного ополчения, обратив-
шись с призывом к горожанам дать отпор 
врагу. Наравне с русскими, в ополчение 
вошли марийцы, чуваши, коми и другие 
народы Поволжья и Севера. Воеводой 
был избран новгородский князь Дмитрий 
Пожарский, а Минин стал его помощни-
ком и казначеем.

С изгнанием поляков из Кремля за-
вершился долгий период Смутного вре-
мени в России. Через несколько месяцев 
после освобождения Москвы Земский 
собор, куда входили представители всех 
сословий страны: дворянство, боярство, 
духовенство, казачество, стрельцы, кре-
стьяне и делегаты от русских городов, 
избрали нового царя – представителя 
династии Романовых Михаила Федоро-
вича.

В 1818 году по указу императора 
Александра I на Красной площади был 
установлен памятник работы скульптора 
Ивана Мартоса – первый в истории Рос-
сии памятник не царю или полководцу, а 
народным героям. На памятнике написа-
но: «Гражданину Минину и князю Пожар-
скому благодарная Россия».

Об истории этого праздника узнали 
учащиеся 3 «В» класса школы №1 (кл. 
руководитель А.В. Сукочева), которых 
пригласили в библиотеку на патриотиче-
ский час «День народного единства».

Ребята еще раз услышали имена Ми-
нина, Пожарского, Сусанина, слушали 
песни о России, составляли пословицы 
о Родине. В завершение побеседовали о 
том, какое значение этот праздник имеет 
для современной России.

Был проведен обзор книжной вы-
ставки «Хвала и честь героям старины».

Нина МАхлОвА,
библиотекарь читального зала

МБУК «НГБ»

Вышивка − вид народного 
творчества, зародившийся 
в глубокой древности. Нередко 
об искусстве вышивальщиц 
говорят, как об изящном 
и «легком», хотя на деле это не так. 
Изготовление каждой работы − про-

цесс трудоемкий и длительный. Иногда 
от момента задумки композиции до ее 
полного завершения проходит по году и 
более. Умельцы, вышивающие картины, 
обладают тонким художественным вку-
сом, а мастерство вышивания приходит 
с многолетним опытом.

9 ноября в Новомичуринской го-
родской библиотеке состоялось откры-
тие выставки «Иглой рисуем красоту» 
старожиловских мастеров декоратив-
но-прикладного искусства. Свои выши-
тые картины на обозрение посетителей 
представили: Алина и О.В. Исаенковы,                      
Л.А. Золотарева, Н.С. Шелогурова. 

Самая большая экспозиция на вы-
ставке, четырнадцать работ, Ольги Иса-
енковой. Свою трудовую деятельность 
она начала в управлении социальной 
защиты населения. Проработала около 
пятнадцати лет, в настоящее время тру-
дится специалистом по охране труда в 
Старожиловском комплексном центре. 

Умение и навыки вышивания Ольга 
переняла от своих родных. Ее бабушка 
Варя была рукодельницей, замечатель-
но вышивала. Папа, Владимир Алек-
сеевич Бондаренко, в детские годы вы-
шивал подушки болгарским крестиком. 
Мама, Клавдия Васильевна, и сегодня 
шьет, вышивает, вяжет, плетет украше-
ния из бисера. И старший брат занимает-
ся рукоделием – вяжет на спицах, шьет. 

А началось увлечение Ольги выши-
ванием с двенадцати лет, когда, разби-
рая старые вещи, нашла вышитые папой 
подушки. Решила их отреставрировать, 
воссоздав рисунок новыми яркими нит-
ками. С тех пор мулине и иголка стали 
частью ее жизни. 

Свободное время, по признанию 
Ольги Владимировны, она посвящает 
любимому хобби. Вышивает простым 
болгарским крестиком. Порой для вы-
полнения одной картины используется 
до ста оттенков цветов. В основном, при-
меняет нити мулине и шерсть. Несмотря 
на то, что пальцы часто бывают исколо-
тыми, воодушевление не исчезает, ей хо-
чется творить снова и снова, создавать 
новые красивые композиции. 

О вышивании Ольга может говорить 
много. Если надо, может дать совет, что-
то подсказать. Сюжеты картин черпают-
ся из жизни, от единомышленников. Оль-
га совершенствует технику исполнения 
вышивки крестиком, включая атласные 
ленточки, бисер. Это увлечение переда-
лось ее дочери Алине. Дочка закончила 

в этом году РГРТУ, работает. В свобод-
ное время с удовольствием занимается 
вышиванием картин, которые можно уви-
деть на нашей экспозиции.

Наталья Шелогурова – мастерица на 
все руки. Она вяжет крючком игрушки, 
из бисера делает шикарные украшения: 
брошки, цепочки, кулоны. Занимается 
вышиванием с десяти лет. Пока Наталья 
представила нам 4 картины, но есть ра-
боты, которые еще не оформлены.

Лариса Золотарева работает заведу-
ющей отделением комплексного центра 
в Старожилово. Замужем. Имеет двоих 
сыновей – 14-ти и 6 лет. Вышивает при-
мерно семь лет. Началось с того, что как-
то была в отпуске и купила себе первый 
набор для вышивания. А затем ей стали 
дарить схемы. Затянуло, стало интерес-
но самой искать схемы в интернете и 
подбирать нити. Каждую работу вышива-
ла с душой и любовью. В ее коллекции 
есть подушки, которые она вышивала 
для сыновей и племянницы. На жесткой 
пластмассовой канве вышивает елочные 
игрушки, деда Мороза, бабочек. На вы-
ставку представила 8 работ. 

Можно много лестных слов сказать 
о каждой работе. Удивительно красивые 
картины! Гармония исполнения и сюжета 
безупречна. И терпение, конечно, нуж-
но невозможное, чтобы такую красоту 
вышить. Кстати, мастерицы заметили, 
что с плохим настроением картина не 
вышивается – «не идет процесс». По-
этому каждая работа, представленная 
на выставке, «живет» и «дышит» только 
позитивом. 

Вот некоторые отзывы посетителей:
«Выставка не только красивая, но 

и с профессиональной точки зрения 
очень серьезная. Сложно выделить ка-
кие-либо картины, но меня особенно по-
разила картина О. Исаенковой «Леля». 
Игра красок и теней на лице просто по-
ражает. И вообще чувствуется особая 
картина вышивания в Старожилово» – 
В.Г. Корнилова.

«Огромное наслаждение получила 
от работ старожиловских мастериц. 
Тонкие продуманные сюжеты, мастер-
ски выполненные в разных техниках, 
замечательные сюжеты и ракурсы. Вы 
большие молодцы» – Т.П. Большакова

Хочется от всей души поблагодарить 
наших уважаемых мастериц за их искус-
ство, за то, что, творят добро и радуют 
красотой окружающих людей. Надеемся, 
что они еще порадуют нас своими карти-
нами и рукоделием. А у новомичуринцев 
и гостей города есть возможность посе-
тить экспозицию до 27 декабря текущего 
года.

лидия лУчКИНА,
главный библиотекарь 

читального зала
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внимание водителЯм: не Забудьте о тахографе!
с 1 ноября 2019 года вступили
в силу изменения в федеральный 
закон от 10.12.1995 №196-фЗ 
«О безопасности дорожного 
движения», внесенные 
федеральным законом от 30.10.2018 
№386-фЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты российской федерации 
в части совершенствования 
лицензирования деятельности 
по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами».

усТаНОВка ТаХОграфОВ 
С 1 ноября 2019 года все грузовики 

и автобусы должны быть оснащены та-
хографами. 

Приборы учета должны быть уста-
новлены на всех грузовиках массой бо-
лее 3,5 тонн и автобусах. Причем, с ноя-
бря тахографы должны стоять независи-
мо от того, кто является собственником 
транспортного средства – физическое 
или юридическое лицо.

Тахографы позволяют в автоматиче-
ском режиме контролировать соблюде-
ние водителем норм труда и отдыха.

Кроме того, с 1 ноября текуще-
го года вступят в силу изменения в 
ст.11.23 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, внесенные 
Федеральным законом от 26.07.2019 
№216-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».

пОВышеНие шТрафОВ
С 1 ноября 2019 года штрафы за 

езду без тахометра или с неисправным 
прибором вырастут:

- для водителей – с 1000-3000 ру-
блей до 3000-5000 рублей;

- для должностных лиц – с 5000-
10000 рублей до 7000-10000 рублей);

- для ИП штрафы составят 15000-
25000 рублей;

- для юридических лиц – 20000-
50000 рублей.

Кроме штрафов, предусматривается 
возможность приостановления деятель-
ности на срок до 90 суток. Повышенные 
дифференцированные штрафы устанав-
ливаются и за несоблюдение режима 
труда и отдыха водителей (в настоящее 
время штраф для всех одинаков – от 
1000 до 3000 рублей).

прОВерка ТаХОграфОВ 
На ТеХОсМОТре 
Постановлением Правительства РФ 

№1276 от 30.09.2019 внесены поправки 
в правила проведения техосмотра, кото-
рые предусматривают проверку тахогра-
фов с 1 ноября 2019 года.

Напомним, согласно действующим 
правилам, при техосмотре проверяется 
наличие и исправность только тех узлов 
и систем, которые были установлены 
заводом-изготовителем. Исключение со-
ставляют изменения в конструкции, за-
фиксированные в документах на автомо-
биль, например, газовое оборудование.

Так как тахограф не является штат-
ным оборудованием, он не подлежал 
проверке во время техосмотра. Однако, 
указанные выше поправки внесли изме-
нения в действующие правила. Теперь, 
если транспортное средство по закону 
должно быть оснащено тахографом, во 
время техосмотра будут проверяться его 
наличие, целостность пломб и работо-
способность устройства.

Соответствующие изменения также 
вносятся в диагностическую карту те-
хосмотра. 

За два дня ноября 
в пронском районе 
в дорожно-транспортных 
происшествиях пострадало 
четверо детей.
1 ноября в 11.20 на 75-м км автодо-

роги «Рязань-Пронск-Скопин» тридцати-
летняя водитель автомашины «Фольцва-
ген Поло», по предварительным данным 
не справилась с рулевым управлением 
и совершила съезд в кювет с последую-
щим опрокидыванием. В результате чего, 
водитель и двое пассажиров (2003-го и 
2010 годов рождения) получили ранения 
различной степени тяжести. Дети нахо-
дились в удерживающих устройствах. 

2 ноября в 20.25 на нерегулируемом 
пешеходном переходе, напротив дома 
33 по улице Строителей г. Новомичу-
ринск, житель города 1974 года рожде-
ния, управляя автомашиной «Ниссан», 
по предварительным данным двигаясь 
по освещенному участку автодороги, не 
заметил выходящих на пешеходный пе-
реход двух девочек-подростков и совер-
шил на них наезд. В результате, подрост-
ки 13-ти и 15 лет с травмами госпитали-
зированы в медицинское учреждение.   

Госавтоинспекция призывает всех 
взрослых обратить особое внимание на 
безопасность детей в ситуациях, связан-
ных с дорожным движением.

Чаще всего несовершеннолетние 

выступают в качестве такого участника 
дорожного движения, как пешеход, когда 
совершают прогулки, двигаются в школу 
или в другие часто посещаемые места. 
Ребенку необходимо напомнить о том, 
в каких местах необходимо пересекать 
проезжую часть, обратить внимание на 
все опасности и скрытые «ловушки», ко-
торые могут подстерегать его на пути.

Другой категорией участников дорож-
ного движения являются дети-пассажи-
ры. Госавтоинспекция напоминает, что, 
перевозя ребенка в автомобиле, нужно 
обеспечить его безопасность исходя из 
его роста и веса. Если ребенок еще до-
статочно маленький, то необходимо для 
него использовать автомобильное крес-
ло, либо, если рост ребенка позволяет, 
обязательно пристегнуть его ремнем 
безопасности, обратив внимание на то, 
чтобы ремень проходил правильно – че-
рез плечо, грудную клетку и вниз через 
бедра (не через живот).

Во время каникул неважно, останет-
ся ли ваш ребенок в городе или уедет 
в сельскую местность, необходимо ис-
пользовать любую возможность напом-
нить ему о правилах безопасного пове-
дения на дороге. Необходимо приучать 
детей с раннего возраста соблюдать 
правила дорожного движения. И не за-
бывать, что личный пример – самая до-
ходчивая форма обучения.

причиной подавляющего числа 
дТп является нарушение пдд рф 
участниками дорожного движения.
В целях пропаганды безопасности 

дорожного движения на территории Ря-
занской области, для привлечения вни-
мания общественности к проблеме до-
рожно-транспортного травматизма, для 
воздействия на участников дорожного 
движения, формированию у них устой-
чивых стереотипов законопослушного 
поведения на дорогах запланирован и 
проводится комплекс мероприятий, на-
правленных на совершенствование про-
филактической работы с участниками 
дорожного движения.

В ближайшее время будет отмечать-
ся ряд российских и международных 
праздников и памятных дат. 18 ноября 
– Всемирный день памяти жертв дТп, 
призванный почтить память жертв до-
рожных аварий и выразить соболезнова-
ния членам их семей; 20 ноября – Все-
мирный день ребенка, направленный 
на благоприятное развитие ребенка и 
становления личности; 25 ноября – 
день матери, направленный на поддер-
жание традиций бережного отношения 
к материнству и закреплению семейных 
ценностей. В эти праздники уместно 
вспомнить о ценности дара жизни, кото-
рый невозможно сохранить, пренебрегая 
правилами безопасности. 

Будьте внимательны на дорогах!



 7

иНфОрМациЯ длЯ Вас

 Наш НОВОМичуриНск

объЯвлен аукЦион 
по продаже ЗданиЯ 

кафе «родничок»

 19 ноября 2019 года, №19 (215)

Кадастровым инженером Матюши-
ной Валентиной Михайловной, № ква-
лификационного аттестата 62-16-583, 
тел. 8-920-950-93-13, адрес: 391160, 
Рязанская область, Пронский район, 
г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2, элек-
тронная почта matyushina-v@mail.ru в 
отношении земельного участка, с КН 
62:11:0011201:138, расположенного по 
адресу: Рязанская область, Пронский 
район, г.Новомичуринск, установлено 
относительно ориентира садовый домик, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: садово-огородное то-
варищество «Дружба», №94, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется крамар александр александро-
вич, адрес: Рязанская область, Прон-
ский район, г.Новомичуринск, д.42 «Д», 
кв.12, тел. 8-910-634-55-35. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
19 декабря 2019 г. в 9.00 по адресу: Ря-
занская область, Пронский район, г.Но-
вомичуринск, СТ «Дружба», уч.№94

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Рязанская область, Пронский 

район, г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2.
Обоснованные возражения относи-

тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
19 ноября 2019 г. по 19 декабря 2019 г. 
по адресу: Рязанская область, Пронский 
район, г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

1. Рязанская область, Пронский рай-
он, г.Новомичуринск, СТ «Дружба», №95 
(КК 62:11:0011201).

2. Рязанская область, Пронский 
район, г.Новомичуринск, СТ «Дружба», 
№119 (КК 62:11:0011201).

3. Рязанская область, Пронский 
район, г.Новомичуринск, СТ «Дружба», 
№120 (КН 62:11:0011201:251).

4. Рязанская область, Пронский рай-
он, г.Новомичуринск, СТ «Дружба», №93 
(КН 62:11:0011201:333).

При проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.
__________________________________

иЗвещение о проведении собраниЯ о согласовании 
местоположениЯ граниЦы Земельного участка

беременные и кормящие женщины, 
а также дети до 3-х лет, 
при наличии у них некоторых 
заболеваний, более других 
нуждаются в полноценном 
питании.
Именно для этих категорий граждан 

действующим законодательством пред-
усмотрена ежемесячная денежная ком-
пенсация. 

Обо всем по порядку.
Беременным женщинам, страдаю-

щим язвенной болезнью желудка и две-
надцатиперстной кишки, сахарным диа-
бетом, анемией II-III степени, гепатитом 
С либо ВИЧ-инфекцией, ежемесячная 
компенсация выплачивается с месяца 
выдачи заключения врача и на период 
его действия, в размере 500 рублей.

Кормящим матерям, имеющим та-
кие же заболевания, также выплачива-
ется компенсация в размере 500 рублей 
с месяца выдачи заключения врача и на 
период его действия, но не более чем до 
достижения ребенком шестимесячного 
возраста.

На ребенка первого года жизни при 
недостатке грудного молока у женщины, 

вскармливающей двух и более детей 
первого года жизни, либо страдающего 
анемией II-III степени, гипотрофией II-III 
степени, целиакией, компенсация вы-
плачивается с месяца выдачи заключе-
ния врача и на период его действия до 
достижения ребенком возраста 1 года, в 
размере 1000 рублей. Кроме того, в эту 
группу входят дети с ВИЧ-инфекцией и 
дети, рожденные от ВИЧ-инфицирован-
ных матерей.

На ребенка в возрасте от года до 
трех лет, имеющего такие же медицин-
ские показания, как на ребенка первого 
года жизни, за исключением недостатка 
грудного молока у матери, а также стра-
дающего сахарным диабетом, компен-
сация выплачивается с месяца выдачи 
заключения врача и на период его дей-
ствия до достижения ребенком возраста 
3-х лет, в размере 800 рублей.

Для получения ежемесячной денеж-
ной компенсации на обеспечение полно-
ценным питанием необходимо обратить-
ся в отдел социальной защиты населе-
ния по месту жительства (пребывания) 
либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, предоставив:
- заключение врача о наличии меди-

цинских показаний;
- документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя;
- документ, содержащий сведения о 

регистрации заявителя по месту житель-
ства (пребывания) (представляется по 
инициативе заявителя);

- СНИЛС (представляется по инициа-
тиве заявителя при наличии).

Кроме документов, указанных выше, 
для назначения ежемесячной денежной 
компенсации требуется предоставить:

- беременным женщинам – справку 
медицинской организации, расположен-
ной на территории Рязанской области, о 
постановке на учет; 

- кормящим матерям и на детей в 
возрасте до трех лет – свидетельство о 
рождении ребенка.

Дополнительную информацию мож-
но получить по Единому социальному 
телефону: 8 (4912) 51-36-00 либо на 
официальном сайте Управления соци-
альной защиты населения Рязанской 
области (www.uprsznro.ru). 
__________________________________

ежемесЯчнаЯ денежнаЯ компенсаЦиЯ на обеспечение полноЦенным 
питанием беременных женщин, кормЯщих матереЙ и детеЙ в воЗрасте до 3 лет

В связи с ликвидацией муниципаль-
ного предприятия общественного пита-
ния «Родничок», объявлен аукцион по 
продаже здания кафе, расположенного 
по адресу: Рязанская область, Пронский 
район, г.Новомичуринск, ул.Волкова, 
д.1А, общей площадью 660,1 кв. м.

Аукцион состоится 16 декабря 2019 
года по адресу: 391160, Рязанская об-
ласть, Пронский район, г.Новомичуринск, 
д.26 «Д».

Начальная цена аукциона – 
4 428 000,00 руб., в т.ч. НДС. 

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется по 10 декабря 2019 
года. 

По всем вопросам, касающимся про-
ведения аукциона, можно обратиться 
по адресу: 391160, Рязанская область, 
Пронский район, г.Новомичуринск, д.26 
«Д», каб. №7, по телефонам 8 (49141) 
4-31-83, 4-18-17 и на электронную почту 
с адресом: 6211ngp@mail.ru. 

Аукционная документация размеще-
на на сайтах: www.torgi.gov.ru, новомичу-
ринск-город.рф. 

Информация о продаже муници-
пального имущества стоимостью до 
100 000 руб. размещена на сайте: ново-
мичуринск-город.рф.
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иНфОрМациЯ длЯ Вас

требуютсЯ

 Наш НОВОМичуриНск  19 ноября 2019 года, №19 (215)

объЯвление
20.11.2019 с 09.00 до 18.00 в здании прокуратуры Пронско-

го района по адресу: г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.6, будет 
осуществляться прием граждан по вопросам охраны и защиты 
семьи и детства, приуроченный ко всероссийской акции «день 
правовой помощи детям».  

анонс о работе «горЯчеЙ линии» 
по услугам такси и каршеринга

по 25 ноября 2019 г. в ТО Управления Роспотребнадзо-
ра по Рязанской области в Старожиловском районе и ФФБ-
УЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в 
Старожиловском районе» действует тематическая «горячая 
линия» по услугам такси и каршеринга по консультированию 
потребителей и предпринимателей в соответствии с требова-
ниями «Правил перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом» от 14.02.2009г. №112.

В режиме рабочего времени можно получить консультации 
специалистов и задать интересующие вопросы на соответству-
ющую тематику по телефонам: 8 (4951) 2-14-89, 2-24-15. 

архив газеты «наш новомичуринск» 
на сайте: http://город-новомичуринск.рф

Требуется ВОдиТель категории «Д», имеющий право пе-
ревозить детей, в Дом детского творчества. 

Обращаться по адресу: г. Новомичуринск, пр.Смирягина 
д.17 (здание д/с №4). Телефон: 8 (49141) 4-32-60.

ателье «модниЦа» требуются:
мастер по коже, мастер по меху, швея

Обращаться по телефону: 8-910-641-29-92


