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ДАТА КАЛЕНДАРЯ

ЖИТЬ В СОГЛАСИИ 
ДО СВАДЬБЫ ЗОЛОТОЙ!
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В рамках празднования 
знаменательной даты, 9 декабря 
в территориальном отделе ЗАГС 
по г.Новомичуринску 
на торжественной церемонии 
бракосочетания Андрея Хренова 
и Анастасии Стальновой 
присутствовали почетные гости: 
министр промышленности 
и экономического развития 
Рязанской области Светлана 
Горячкина и первый заместитель 
главы администрации Пронского 
муниципального района 
Ольга Финякина. 
Ведущий специалист новомичурин-

ского отдела ЗАГС Любовь Сарычева 
вручила молодой семье первый со-

вместный документ – свидетельство о 
заключении брака и предоставила слово 
почетным гостям. 

Светлана Горячкина передала мо-
лодоженам приветственный адрес гу-
бернатора Рязанской области Николая 
Любимова, памятный подарок и поже-
лала им ценить и беречь друг друга, 
обязательно участвовать в улучшении 
демографической ситуации в стране и 
пройти рука об руку к золотой свадьбе. 
С теплыми пожеланиями счастливой со-
вместной жизни вручила супругам букет 
цветов Ольга Финякина. 

Пусть новая семья, чье рождение 
пришлось на вековой юбилей действу-
ющего ныне института семьи и брака, 
будет счастливой и крепкой! 

ГЛАВВРАЧОМ 
НОВОМИЧУРИНСКОЙ ЦРБ 

НАЗНАЧЕНА 
НАТАЛЬЯ ЧЕРНИЦЫНА
Во вторник, 12 декабря, приказом ре-

гионального минздрава назначен главврач 
Новомичуринской ЦРБ. Им стала Наталья 
Черницына, сообщается на сайте ведом-
ства. С 2005 года руководящую должность 
занимал Василий Кожевников. В начале 
декабря он покинул свой пост. 

Новости: UZRF.RU http://6211.ru

ДЕЛОВОЙ БРИФИНГ 
«РЯЗАНЬ. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА»
Министерство культуры и туризма 
Рязанской области информирует 
о том, что 18 декабря в регионе 
состоится деловой брифинг 
«Рязань. Центр развития туризма».
Мероприятие организовано АНО 

«Центр развития туризма Рязанской об-
ласти». Автономная некоммерческая ор-
ганизация была создана в этом году по 
поручению Губернатора Рязанской обла-
сти Н.В. Любимова с целью обеспечения 
благоприятных условий для реализации 
проектов в сфере туризма, эффективной 
реализации общественных инициатив, 
связанных с организаций туристской 
деятельности, привлечения бизнес-со-
общества к реализации приоритетных 
региональных проектов, развития инду-
стрии туризма и гостеприимства.

В рамках делового брифинга, кото-
рый состоится 18 декабря в 11.30 в ГК 
«Старый город», запланирована презен-
тация направлений деятельности Цен-
тра, положительного опыта по реализа-
ции бизнес-проектов и общественных 
инициатив в сфере туризма. 

К участию в мероприятии пригла-
шаются представители региональной 
сферы гостеприимства, общественных 
организаций, муниципальных образова-
ний, инициаторы проектов. Регистрация 
участников: https://ano-crt-ro.timepad.ru/
event/631468/.

По материалам сайта 
Правительства Рязанской области 

www.ryazangov.ru

18 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ЗАГС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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НОВЫЕ УСЛУГИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ВНИМАНИЕ!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ВЕРСТАЕТСЯ БЮДЖЕТ 2018 ГОДА

 15 декабря 2017 года, №23 (170)

В последнее время 
в Новомичуринске появились 
лица, предлагающие услуги 
по установке газовых счетчиков 
в квартирах. Более того, они 
буквально навязывают гражданам, 
особенно преклонного возраста, 
дорогостоящее оборудование.
Информируем вас, что установка га-

зовых счетчиков в квартирах, оснащен-
ных единственным газопотребляю-
щим устройством – ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ 
– НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

В Федеральном законе от 23.11.2009 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» (в редакции 

от 03.07.2016) обязательная установка 
счетчика предусмотрена только в случае, 
если объем потребляемого газа достиг-
нет или будет превышать два кубических 
метра в час. В условиях бытового исполь-
зования, такой объем потребления воз-
можен только в случае наличия газового 
отопления. В многоквартирных домах 
Новомичуринска газового отопления нет!

Таким образом, коммерческие орга-
низации и лица, навязывающие услуги 
по установке газовых счетчиков в много-
квартирных жилых домах, действуют от 
своего имени. 

УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ 
является добровольной и осуществляет-
ся НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ. 

Будьте внимательны!

НЕ СПЕШИТЕ СТАВИТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК!

7 декабря на внеочередном 
заседании Совета депутатов 
одиннадцать народных 
избранников рассмотрели проект 
бюджета Новомичуринского 
городского поселения на 2018 год 
и плановый период 2019 – 2020 гг. 
Главный финансовый документ, 

представленный администрацией, был 
детально проработан на комитетах – 
по бюджету, налогам, собственности и 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству, градостроительству и 
промышленности. 

По прогнозам, в следующем году об-
щий объем доходов бюджета составит 
81 756 489 рублей 39 копеек. Планирует-
ся, что бюджет будет бездефицитным, то 
есть сумма расходов не превысит сумму 
доходов. 

Проект бюджета имеет ярко выра-
женную социальную направленность: 
средства предполагается направить на 
благоустройство, культуру, спорт, обще-
ственным организациям для оказания 
адресной помощи. Также предусматри-
вается финансирование муниципальных 
программ. Так, например, на реализа-
цию муниципальной программы «Дорож-
ное хозяйство МО – Новомичуринское 
городское поселение Пронского муници-
пального района Рязанской области на 
2017 – 2019 годы», на ремонт городских 
дорог в 2018 году предполагается потра-
тить 5 235 597 рублей.  

Спорным стал вопрос о расходах на 
содержание администрации Новомичу-
ринского городского поселения. Из пред-
ставленных расчетов следует, что запла-
нированная на 2018 год сумма не превы-
шает сумму текущего года. Повышение 
зарплат работникам администрации, 

также как и в 2017 году, не планируется. 
Потребовалось уточнение и заложен-

ных в бюджет 1 683 335 рублей на оплату 
взносов на капитальный ремонт муници-
пальных жилых и нежилых помещений. 
Как известно, данный вид платежа осу-
ществляется собственниками на основа-
нии действующего законодательства. А 
так как квартиры являются муниципаль-
ными, то взнос на капитальный ремонт 
оплачивает администрация. Обсуждался 
вопрос и о недостаточной освещенности 
городских улиц. Глава администрации 
Юрий Иванов ответил, что занимается 
проработкой данного вопроса.

На вопрос о запланированных на 
будущий год выплатах пенсий муници-
пальным служащим, работники адми-
нистрации пояснили, что выплаты осу-
ществляются на основании норматив-
но-правовых документов. Более того, в 
соответствии с действующим законода-
тельством даже дефицит бюджета по-
селения не может являться основанием 
для невыплаты. 

После обсуждения и принятия за ос-
нову проекта бюджета МО – Новомичу-
ринское городское поселение Пронского 
муниципального района на 2018 год и 
плановый период 2019 – 2020 гг., было 
принято решение о назначении публич-
ных слушаний, которые состоятся в суб-
боту, 16 декабря 2017 года, в 12 часов, 
в ДК «Энергетик». Желающие принять 
участие в публичных слушаниях должны 
иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность. 

Решения Совета депутатов читайте 
в «Муниципальном вестнике» на сайте: 

http://город-новомичуринск.рф

Получить в электронном виде 
услуги 
«Выдача градостроительных 
планов земельных участков», 
«Выдача разрешения 
на строительство, реконструкцию 
объекта капитального 
строительства», 
«Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» 
Вы можете 
на РПГУ Рязанской области, 
размещенном в сети Интернет 
по адресу: 
https://rpgu.ryazangov.ru/

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПОЛУЧЕНИЮ УСЛУГ 

1. Авторизуйтесь на портале, ис-
пользуя учетные данные ЕСИА (учетная 
запись должна быть подтвержденной) 
или пройдите процедуру регистрации по 
кнопке «Регистрация».

2. Найдите услугу, воспользовав-
шись быстрым поиском.

3. Нажмите кнопку «Получить услу-
гу».

Также Вы можете ознакомиться с 
описанием услуги, документами, необхо-
димыми для оказания услуги, и контакт-
ной информацией ведомства, оказыва-
ющего услугу, переключаясь по соответ-
ствующим вкладкам.

4. Последовательно пройдите по 
шагам мастера, указывая необходимую 
информацию.

5. На шаге добавления документов 
с помощью кнопки «Загрузить доку-
мент» выберите необходимый документ 
на компьютере (максимальный размер 
загружаемого файла – 1 ГБ). В случае, 
если необходимо добавить несколько 
документов одного типа, рекомендуется 
создать zip-архив с этими документами, 
или, отметив галочкой пункт «Добавить 
еще документ», последовательно при-
кладывать документы.

6. Отправьте заявку на оказание ус-
луги с помощью кнопки «Все готово. 
Подать заявление». Также Вы можете 
посмотреть сформированный запрос и 
проверить корректность введенных дан-
ных, кликнув по ссылке «Сформирован-
ный запрос».

7. За ходом оказания услуги Вы мо-
жете проследить в личном кабинете по 
кнопке «Заявки».

8. Результат оказания услуги, а также 
более подробную информацию о ходе 
рассмотрения услуги можно получить, 
кликнув по ссылке с наименованием ус-
луги.

Администрация МО – 
Пронский муниципальный район



 НАШ НОВОМИЧУРИНСК

3

ВЕСТИ ЭНЕРГЕТИКОВ

Директор Рязанской ГРЭС Павел Тимофеев: 
Я ГОТОВ К ОБЩЕНИЮ И РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ

 15 декабря 2017 года, №23 (170)

Газета «Наш Новомичуринск» 
знакомила читателей с новым 
директором филиала 
ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС 
Павлом Тимофеевым, 
назначенным на эту должность 
23 октября текущего года.

Павел Тимофеев – уроженец г.Ефре-
мов Тульской области. 

Потомственный энергетик: его отец 
сорок лет проработал на ТЭЦ машини-
стом турбин. 

Более 20 лет Павел Тимофеев в 
энергетической отрасли. 

После армии трудился на Ефре-
мовской ТЭЦ ОАО «Тулэнерго» маши-
нистом-обходчиком котельного отделе-
ния, позже стал старшим машинистом 
котельного отделения котлотурбинного 
цеха. 

Спустя семь лет перешел в филиал 
ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-8 на должность 
заместителя начальника КТЦ. Позже 
работал начальником департамента 
технической инспекции ЗАО «Евразия-      
ЭнергоСервис», главным экспертом 
службы технического аудита ОАО «ОГК-
2», менеджером основных бизнес-про-
цессов дирекции внутреннего аудита 
ОАО «Энел ОГК-5». Затем – в Техниче-
ской инспекции ЕЭС. 

Два с половиной года по контракту 
отработал главным инженером Чере-
повецкой ГРЭС (Вологодская область).  
После чего неожиданно, как признается 
сам Павел Вячеславович, получил пред-
ложение возглавить Рязанскую ГРЭС.

О том, какими были эти полтора ме-
сяца на новой должности, Павел Тимо-
феев рассказал журналистам рязанских 
СМИ на пресс-конференции, состояв-
шейся 7 декабря.

СТАНЦИЯ И ГОРОД – 
ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Новомичуринск – город энергетиков. 
Все, кто в нем проживают, так или ина-
че связаны с Рязанской ГРЭС. И потому 
местных журналистов волновал, прежде 
всего, вопрос взаимодействия основного 
бюджетообразующего предприятия с ор-
ганами местного самоуправления.

Взаимодействие с властями всех 
уровней будет продолжено в конструк-
тивном ключе – убежден Павел Тимо-
феев. Состоялись встречи с админи-
страцией города, с представителями 
области. Есть вопросы для обсуждения, 
и основной – это, конечно, теплоснабже-
ние города, где ГРЭС является ресурсо-
снабжающей организацией. В этой части 
имеются определенные проблемы, со-
глашается Павел Вячеславович:  

- Мы гарантированно поставляем 
горячую воду, в осенне-зимний период 
обеспечиваем теплоснабжение. К сожа-
лению, в обратную сторону не получаем 
соответствующую оплату поставленных 
услуг. Дебиторская задолженность рас-
тет и на текущий момент составляет 136 
миллионов рублей. Это немалые деньги. 
Если в осенне-зимний период случится 
перебой с теплоснабжением – это чрез-
вычайная ситуация, а долги таковой по-
чему-то не считаются. Хотя надо платить 
зарплату работникам предприятия, надо 
ремонтировать оборудование… Вопрос 
этот сложный. Что касается потерь: то, 
что мы видим – потери за домовыми 
приборами учета, что в зоне ответствен-
ности ЖКХ. Нормы потребления – там 
тоже у нас вопросы есть. И это пробле-
ма, скорее, всей системы жилищно-ком-
мунального комплекса, которые где-то 
удается решить на местах, где-то нет. У 
нас определенное виденье есть. Поэто-
му будем прорабатывать вопрос и искать 
пути решения.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА

До 2021 года все мощности Рязан-
ской ГРЭС участвуют в конкурентном 
отборе мощности. На 2021 год на кон-
курентный отбор не выводится газовая 
турбина 110 МВт, поскольку нецеле-
сообразно и неэффективно в текущих 
условиях, а сам блок 300 МВт в отборе 
участвует. И до 2025 года планируется 
сохранение такой ситуации.

В настоящее время, с 25 ноября, 
блок №4 ушел в достаточно большой и 
серьезный ремонт на 120 дней. Будут ме-
няться поверхности нагрева, что обеспе-
чит надежность, экономичность оборудо-
вания. Такой же ремонт запланирован на 
2018 год для блока №1. То есть за год бу-

дут отремонтированы два крупных блока. 
Существенны и затраты на ремонт. 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

На вопрос журналистов, о том, какие 
первоочередные задачи ставит для себя 
и для ГРЭС, Павел Тимофеев определя-
ет четко: 

- В первую очередь, – открытость, 
доступность руководства, в том числе 
меня, любому человеку по любой про-
блеме. Создать атмосферу, климат, ког-
да все видят одну общую цель, которую 
необходимо достичь. И каждое подраз-
деление – свои тактические задачи для 
достижения этой цели. Такую атмосферу 
понимания снизу доверху необходимо 
создать. Потому что бывают ситуации, 
когда халатное отношение одного под-
разделения не позволяет выполнить 
задачу, достигнуть цели другому под-
разделению. Поэтому все должно быть 
взаимоувязано, должны быть интегри-
рованы, как по вертикали, так и по гори-
зонтали. Тогда уже можно двигаться и 
достигать каких-то целей. 

Говоря об открытости, новый дирек-
тор не преувеличивает. С его двери сня-
та табличка с установленными часами 
приема. 

- Провожу внеплановые собрания с 
вахтами, где всем говорю, что любой, в 
любое время по любым – производствен-
ным и личным – вопросам может прийти, 
дверь всегда открыта. За полтора меся-
ца, что работаю, возникали, в основном, 
производственные вопросы. Рабочие об-
ратились с просьбой о пересмотре гра-
фика работы, что мы сейчас на вахтовых 
собраниях и обсуждаем. Потом будем 
проводить анкетирование, опрос персо-
нала, чтобы прийти к единому решению.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В отношении кадровой политики 
Павел Тимофеев также имеет свое мне-
ние. Пройдя весь путь энергетика-про-
изводственника, он хорошо понимает, 
насколько непроста задача воспитать 
грамотного специалиста.

Рязанская ГРЭС в 2011 году откры-
ла в Новомичуринском многоотраслевом 
техникуме специальность «Электриче-
ские станции, сети и системы», по кото-
рой ежегодно выпускается порядка 20 
специалистов. Рязанская ГРЭС выпол-
няет свои договорные обязательства и 
предоставляет места для прохождения 
производственной, а затем и предди-
пломной практики на предприятии, при 
этом закрепляя за студентами высоко-
квалифицированных профессионалов. 

(Продолжение на 7 странице)
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Газета «Наш Новомичуринск» 
продолжает публикацию итогов 
проекта «ИнспекциYA62». 
Напомним, что в течение пяти 
месяцев – с июня по октябрь – 
команда рязанского интернет-
портала YA62.ru путешествовала 
по 12 городам Рязанской области,
и Новомичуринск стал чемпионом. 
Однако, каждый город оценивался 
по семи критериям. 

САМЫЙ ЧИСТЫЙ 
И САМЫЙ ГРЯЗНЫЙ ГОРОД 
По критерию «чистота», как и во 

всем рейтинге, не было равных Новоми-
чуринску. Город ГРЭС не только победил 
в номинации, он и по ощущениям выгля-
дел самым опрятным из всех. Все непло-
хо с чистотой оказалось также в Шилове, 
Сасове, Скопине и Рыбном. 

Явные проблемы с мусором наблю-
дались в Кораблине, Ряжске, Михайло-
ве, а также Касимове с его многолетними 
свалками в оврагах. Однако самое удру-
чающее впечатление с точки зрения чи-
стоты произвел Спасск. Город буквально 
усыпан мусором, причем безразличие к 
этой проблеме проявляют как власти, так 
и местные жители. 

НОМИНАЦИЯ «ЧИСТОТА» (здесь 
и далее при равенстве баллов преиму-
щество получает город, занявший более 
высокое место в общем рейтинге): 

1.  Новомичуринск – 8 баллов;
2.  Шилово – 7,33 балла;
3.  Сасово – 7,33 балла;
4.  Скопин – 7,33 балла;
5.  Рыбное – 7 баллов;
6.  Касимов – 5 баллов;
7.  Шацк – 4,67 балла;
8.  Спас-Клепики – 4,67 балла;
9.  Михайлов – 4,33 балла;
10. Кораблино – 3,67 балла;
11. Ряжск – 3,67 балла;
12. Спасск-Рязанский – 2,67 балла. 

ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ ДОРОГИ 
Как и в рейтинге чистоты в дорожной 

номинации побеждает Новомичуринск. 
Дороги в городе ГРЭС близки к идеалу, 
найти разбитую улицу здесь практически 
невозможно. В этой связи новомичурин-
цам можно только завидовать. 

Не идеально, но довольно прилично 
с дорогами оказалось в Шилове, Рыб-
ном и Кораблине. В остальных городах 
ситуация более тяжелая. Самыми бездо-
рожными городами региона можно сме-
ло признать Скопин, Спасск, Клепики и 
Ряжск. Причем явного «лидера» по без-
дорожью среди них выделить сложно. Во 
всех четырех городах ситуация с дорож-
ным хозяйством удручающая. 

НОМИНАЦИЯ «ДОРОГИ»
 1.  Новомичуринск – 9 баллов;

2.  Шилово – 7 баллов;
3.  Рыбное – 7 баллов;
4.  Кораблино – 6,67 балла;
5.  Михайлов – 5,67 балла;
6.  Сасово – 5 баллов;
7.  Шацк – 4,67 балла;
8.  Касимов – 4,67 балла;
9.  Скопин – 3,33 балла;
10. Спасск-Рязанский – 3,33 балла;
11. Спас-Клепики – 3 балла;
12. Ряжск – 2,67 балла.

САМЫЙ КОМФОРТНЫЙ ГОРОД 
В номинации «обустроенность» по-

беду также одержал Новомичуринск. 
Здесь следует пояснить, что под обу-
строенностью команда YA62.ru понима-
ла наличие «малой» городской инфра-
структуры, которая делает жизнь горо-
жан более комфортной. Это в первую 
очередь тротуары и прогулочные зоны, 
а также урны, лавочки, остановки, пеше-
ходные переходы и т. п. 

Самыми малокомфортными города-
ми стали Касимов и Ряжск. Касимов – 
главным образом из-за своей ужаса-
ющей «бестротуарности». Ходить по 
городу, даже в центре, по-настоящему 
опасно. В Ряжске же цветет целый букет 
проблем, которые властями никак не ре-
шаются. 

Есть у всех без исключения городов 
Рязанской области и общая беда, каса-
ющаяся комфорта жителей и туристов. 
Это отсутствие приличных туалетов, а 
также точек общепита. Даже Новомичу-
ринск в этом компоненте ничем выгодно 
не отличается. 

НОМИНАЦИЯ «ОБУСТРОЕННОСТЬ» 
1.  Новомичуринск – 8,67 балла;
2.  Шилово – 6,67 балла;
3.  Рыбное – 6 баллов;
4.  Сасово – 5,67 балла;
5.  Скопин – 5,33 балла;
6.  Михайлов – 5,33 балла;
7.  Кораблино – 5 баллов;
8.  Шацк – 5 баллов;
9.  Спас-Клепики – 4,33 балла;
10. Спасск-Рязанский – 4,33 балла;
11. Касимов – 3,33 балла;
12. Ряжск – 2,33. 

ТРАНСПОРТ 
Один из важнейших критериев для 

оценки городов – это развитость систе-
мы общественного транспорта, а также 
состояние авто- и железнодорожных 
вокзалов. В этом компоненте рязанские 
города оказались очень неоднородными. 
Например, Касимов порадовал отсут-
ствием «Газелей»-маршруток и бодрыми 
ПАЗиками, курсирующими по городу с 
хорошей периодичностью. Именно это и 
предопределило победу городу в номи-
нации «Транспорт». 

А вот Михайлов, в котором при боль-

шой «разбросанности» городских окраин 
общественного транспорта встретить не 
удалось, сильно разочаровал. Но глав-
ный аутсайдер «транспортного рейтин-
га» – это, конечно же, Клепики. И если 
отсутствие там городского транспорта 
можно объяснить маленькими разме-
рами городка, то убитый подъезд к ав-
товокзалу и невозможность уехать по 
воскресеньям в Рязань – это за гранью 
понимания и оправданий. 

Особо хочется отметить Ряжск, в ко-
тором при слабой развитости городского 
транспорта действует шикарный по мер-
кам Рязанской области ж/д вокзал. 

НОМИНАЦИЯ «ТРАНСПОРТ» 
1.  Касимов – 7,67 балла;
2.  Шилово – 7 баллов;
3.  Новомичуринск – 6,33 балла;
4.  Рыбное – 6,33 балла;
5.  Кораблино – 5 баллов;
6.  Скопин – 4,33 балла;
7.  Сасово – 4 балла;
8.  Ряжск – 4 балла;
9.  Михайлов – 3,67 балла;
10. Спасск-Рязанский – 3,33 балла;
11. Шацк – 2,67 балла;
12. Спас-Клепики – 1,67 балла. 

ЦРБ 
Самым условным и как результат – 

ровным, получился рейтинг центральных 
районных больниц. Поскольку журнали-
сты портала сами могли оценить разве 
что территорию больниц и ее коридоры, 
пришлось опереться на мнения местных 
жителей. Порой они рассказывали нам 
совершенно дикие истории, например – 
про Сасовскую и Новомичуринскую ЦРБ. 
Иногда же жители даже сдержанно хва-
лили докторов и руководство больницы. 

Однако общая беда для всех район-
ных больниц Рязанской области остает-
ся одна – нехватка специалистов. Из-за 
невысоких зарплат и не самых выдаю-
щихся условий жизни доктора уезжают 
из райцентров в Рязань или Москву. Туда 
же, уже за качественным медицинским 
обслуживанием мигрируют и жители го-
родков Рязанской области. А решения 
кадровой проблемы пока даже на гори-
зонте не видно. 

НОМИНАЦИЯ «ЦРБ» 
1.  Шилово – 7 баллов;
2.  Шацк – 7 баллов;
3.  Рыбное – 6 баллов;
4.  Касимов – 6 баллов;
5.  Михайлов – 6 баллов;
6.  Скопин – 5,67 балла;
7.  Спас-Клепики – 5,67 балла;
8.  Новомичуринск – 5,33 балла;
9.  Кораблино – 5,33 балла;
10. Ряжск – 5,33 балла;
11. Сасово – 5 баллов;
12. Спасск-Рязанский – 4,67 балла. 

 (Продолжение на 5 странице)
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ЗАЩИТИЛА ПРАВА ДЕТЕЙ

(Начало на 4 странице)
САМЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ 
Бесспорно, город с наибольшим ту-

ристическим потенциалом в Рязанской 
области – это Касимов. Вопрос дискусси-
онный, но, вероятно, Касимов даже при-
влекательнее для путешественников, чем 
сама столица области – Рязань. Однако в 
нашем рейтинге мы оценивали не только 
и не столько турпотенциал, но и его ре-
ализацию. А Касимов с его отвратитель-
ными свалками, отсутствием тротуаров, 
ужасным состоянием речного вокзала 
лидером номинации стать не мог. 

Ханскую столицу опередили куда 
менее именитые Шилово и Скопин. Там, 
наоборот, при довольно скудном турпо-
тенциале власти делают все для попу-
ляризации того немногого, что имеется в 
городах. И добиваются успехов на этом 
поприще. 

НОМИНАЦИЯ «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ» 
1.  Шилово – 7 баллов;
2.  Скопин – 7 баллов;
3.  Касимов – 6,67 балла;
4.  Новомичуринск – 6 баллов;
5.  Шацк – 5,33 балла;
6.  Рыбное – 5 баллов;
7.  Спас-Клепики – 4,67 балла;
8.  Спасск-Рязанский – 4,67 балла;
9.  Михайлов – 4 балла;
10. Сасово – 2,67 балла;
11. Кораблино – 2,67 балла;
12. Ряжск – 1,33 балла. 

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ 
Последний по очереди, но не по зна-

чимости критерий. Ведь в итоге, города, 
чьи власти не пошли на контакт с журна-
листами YA62.ru, фактически лишились 
шансов на высокие места в рейтинге. К 
тому же, команда портала невольно оце-
нивала города с нелюдимыми чиновни-
ками более строго. 

В итоге, не пошли на контакт с журна-

листами только в администрации Каси-
мова и Ряжска, а до властей Михайлова 
мы и вовсе не смогли дозвониться. По-
этому михайловских чиновников можно 
смело признавать самыми бронебойны-
ми. Но Ряжск, Касимов и Михайлов – это 
скорее исключения. Во всех остальных 
городах чиновники шли на контакт легко 
и просто. А некоторые даже звонили нам 
сами – так было с мэрами Шилова и Ко-
раблина. Главы Рыбного, Новомичурин-
ска, Спасска также были очень любезны. 

Небольшое разочарование ждало 
нас в Шацке, где глава горадминистра-
ции хоть и сразу согласилась встретить-
ся, но не ответила на многие вопросы. В 
Сасове и Клепиках с журналистами пор-
тала очень предметно общались замы 
глав местных администраций. 

Особняком в вопросе открытости 
стоят скопинские чиновники, который 
сначала пообещали встретиться, были 
вежливы и радушны, а потом вдруг забы-
ли про журналистов из Рязани и в день 
поездки перестали брать трубку. 

НОМИНАЦИЯ 
«ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ» 
1.  Новомичуринск – 10 баллов;
2.  Шилово – 10 баллов;
3.  Рыбное – 10 баллов;
4.  Кораблино – 10 баллов;
5.  Спасск-Рязанский – 10 баллов;
6.  Сасово – 9 баллов;
7.  Спас-Клепики – 9 баллов;
8.  Шацк – 8 баллов;
9.  Скопин – 1,67 балла;
10. Касимов – 0 баллов;
11. Михайлов – 0 баллов;
12. Ряжск – 0 баллов. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
В заключение стоит рассказать, зачем 

мы затеяли проект «ИнспекциYA62», что 
хотели им доказать и чего в итоге добились. 

Основная цель нашего тура – пока-
зать жизнь рязанских райцентров с раз-
ных сторон, продемонстрировать, чем 

примечателен каждый город, что он мо-
жет предложить туристу. 

Ведь в информационном поле ря-
занские городки попадают, в основном, в 
криминальном либо аграрно-урожайном 
контекстах, а на самом деле жизнь в Ря-
занской области куда интересней и мно-
гограннее. Только мало кто об этом знает. 

Рязанские райцентры вообще не из-
балованы журналистским вниманием. 
Например, в Касимове местные жители 
так и не поверили, что журналисты из Ря-
зани приехали в их город по собственной 
инициативе. «Наверняка перед выборами 
вас новый губернатор послал. Мы только 
перед выборами кому-то нужны бываем», 
– заключили недоверчивые касимовцы. 
Слышать такое было очень печально, но, 
увы, это реальность Рязанской области. 

Что касается конкретных результатов 
наших поездок, то их, увы, не так много. 
Но кое-что все-таки можно отметить. Так, 
в Ряжске на историческое здание, кото-
рое уже начали сносить, повесили та-
бличку с информацией, что это памятник 
архитектуры, в Шилове починили дорогу, 
ремонта которой местные жители доби-
вались 20 лет, в Кораблине мэр после 
визита YA62.ru пообещал больше не от-
ключать уличное освещение по ночам. 

Конечно, хотелось гораздо большего, 
но где-то, как, например, в Касимове, все 
упиралось в абсолютную глухоту мест-
ной власти, где-то, как в Рыбном, – в низ-
кую активность местных жителей. 

Тем не менее, судя по многочислен-
ным положительным отзывам на наши 
материалы жителей Новомичуринска, 
Ряжска, Скопина, Спасска, Кораблина и 
других городов, проект «ИнспекциYA62» 
можно признать удавшимся. 

С благодарностью за внимание, 
Команда YA62.ru 

28 ноября 2017 года 
Подробнее на Ya62.ru: 

https://ya62.ru/articles/publishing/
inspektsiya62-posleslovie/
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ЗАКОН И МЫ

Пронским районным судом удовлет-
ворены исковые требования прокурора 
района о лишении родительских прав су-
пругов Х. в отношении троих малолетних 
детей и взыскании с них алиментов. 

Суд согласился с доводами прокура-
туры района о том, что оставление детей 
с родителями, не выполняющими свои 
родительские обязанности, ведущими 
асоциальный образ жизни, злоупотре-
бляющими алкоголем, опасно для их 
жизни и здоровья. 

Данная семья длительное время 

состояла на учете в органах системы 
профилактики, родители вызывались в 
комиссию по делам несовершеннолет-
них, условия жизни семьи неоднократно 
проверялись сотрудниками полиции, ор-
ганами опеки, комплексного центра. Вви-
ду безнадзорного состояния двое детей, 
пяти и двух лет, в июне 2017 года сотруд-
никами органов опеки были помещены в 
детские учреждения. Пятилетнюю дочь 
мать стала посещать спустя 4 месяца, 
а двухлетнего малыша и четырехмесяч-
ного ребенка родители за время пребы-

вания детей в медучреждении не наве-
стили ни разу. При поступлении детей 
в детские учреждения специалистами 
отмечены анемия, низкое физическое 
и нервно-психическое развитие, неухо-
женность, бедность словарного запаса. 

В жилом помещении, где зарегистри-
рована семья, антисанитарные условия 
проживания, отключены газ, холодная и 
горячая вода, электроэнергия. 

По решению суда трое детей пере-
даны органам опеки для дальнейшего 
устройства.
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УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ...
Численность армии курильщиков 
превысила 1,3 миллиарда человек 
и продолжает увеличиваться. 
И это, несмотря на то, 
что ежегодно от курения умирает 
почти 5 миллионов человек. 
Такой урон, как сигарета, не наносит 

человечеству ни одна война или эпиде-
мия. Но люди упорно продолжают пла-
тить миллионы долларов за то, что их 
убивает. Пачка сигарет в день – это око-
ло 500 рентген облучения за год! 

Первая сигарета никому не прино-
сит удовольствия. После курения появ-
ляются неприятные ощущения: голо-
вокружение, тошнота, кашель. Но если 
по каким-то причинам человек решил 
продолжать курить, то организм привы-
кает к никотину и другим составляющим 
табачного дыма. 

Первые месяцы курение может вы-
зывать легкую эйфорию, мобилизиро-
вать внутренние ресурсы или наоборот, 
успокаивать. Но со временем эти ощу-
щения исчезают. Никотин, хотя и явля-
ется по природе своей ядом (токсином), 
включается в обмен веществ. Проще го-
воря, организм привыкает к тому, что это 
вещество постоянно есть в крови. Когда 
его концентрация снижается, нервная 
система подает сигнал, что пора попол-
нить запасы. Тогда и возникает желание 
выкурить очередную сигарету. Чаще все-
го от первой сигареты до формирования 
никотиновой зависимости или табачной 
токсикомании проходит 1 год.

Табачный дым состоит из 4000 ком-
понентов. Самые известные из них 
– никотин и смолы. Но и другие состав-
ляющие не менее опасны: яды, радио-
активные вещества, тяжелые металлы. 
Не стоит надеяться, что вас защитит 
сигаретный фильтр. Даже самые совре-
менные из них улавливают только 20% 
веществ, содержащихся в дыме. 

Когда вы затягиваетесь, то темпера-
тура на кончике сигареты достигает 800 
градусов. При таких условиях происходит 
сухая перегонка табака. Это означает, 
что вдыхаемый воздух, проходя сквозь 
слой нагретого табака, несет с собой ле-
тучие вещества и мельчайшие твердые 
частички. Они с потоком воздуха прони-
кают в рот, трахею, бронхи и попадают 
в альвеолы легких. Благодаря тому, что 
табачный дым представляет собой аэ-
розоль из мелких частиц, то они быстро 
достигают самых отдаленных участков 
дыхательной системы. Через стенку 
альвеол, пронизанную сосудами, вред-
ные вещества легко проникают в кровь и 
разносятся по всему организму. Так, че-
рез 8 секунд после первой затяжки, мозг 
уже ощущает на себе действие никотина.

Благодаря фильмам, образ бруталь-
ного мужчины или роковой женщины не-

разрывно связан с курением. В подрост-
ковом и юношеском возрасте молодые 
люди стремятся произвести такое же 
впечатление. Они пытаются повысить 
свой социальный статус с помощью 
этого «атрибута взрослости». К тому же 
молодежь не убеждают данные о долго-
временных последствиях для здоровья. 
Поэтому армию курильщиков в основном 
пополняют люди до 21 года.

Нет такого органа, который бы не 
поражался табаком: почки и мочевой 
пузырь, половые железы и кровеносные 
сосуды, головной мозг и печень.

Курение вредит сердцу, так как ча-
стота сердечных сокращений у курящего 
на 15000 ударов в сутки больше, чем у 
некурящего, а доставка кислорода тка-
ням и особенно головному мозгу значи-
тельно снижена, так как сосуды сужены, 
плюс к этому угарный газ, который луч-
ше «цепляется» к гемоглобину и не дает 
эритроцитам переносить кислород. Этим 
и объясняется, почему курящие школь-
ники значительно отстают от некурящих. 

Для женщины курение особенно 
вредно. При первой затяжке першит в 
горле, увеличивается частота сердеч-
ных сокращений, появляется противный 
привкус во рту, появляется кашель, голо-
вокружение, тошнота и возможна рвота. 
Все это проявление защитных реакций 
организма. Но курильщица, которая сле-
дует «новой моде» активно подавляет 
защитные функции организма и продол-
жает делать затяжки. С каждой новой за-
тяжкой организм сдается и получает от-
равление, защитные реакции угасают, и 
курильщица не чувствует дискомфорта. 
С каждой новой пачкой курильщица все 
больше подсаживается на никотин. 

Молодая девушка не может не за-
мечать, что у нее появляется кашель 
(особенно по утрам), осиплость голоса, 
запах изо рта, кожа становится дря-
блой, желтеют зубы и вообще девушка 
выглядит старше своих сверстниц. Тем 
не менее, она продолжает курить, хотя 
и пытается уменьшить вред от курения, 
переходя на легкие и «женские» (тонкие) 
сигареты. Но зависимость уже сформи-
рована, и организм начинает требовать 

свою дозу никотина, и девушке прихо-
дится вместо одной обычной пачки вы-
куривать 2 «женских» пачки, чтобы полу-
чить свою дозу никотина. 

Табачные компании это уже давно 
знали, поэтому они и пошли на такой 
шаг, и выпустили мнимые безвредные 
сигареты, хотя вред оказывается даже 
больше и доход от продажи тоже. Ре-
кламные компании заставляют куриль-
щиц поверить, что это менее вредно, 
хотя это все обман! 

Многие также считают, что сигарета 
снижает стресс. Это еще больше делает 
зависимым: курящие люди не умеют ина-
че бороться со стрессом.

О вреде курения для окружаю-
щих становится все больше данных. 

Смертельная доза для взрослого 
человека содержится в одной пачке си-
гарет, если ее выкурить сразу, а для под-
ростков – полпачки. 

В результате пассивного курения 
ежегодно умирают от рака легких 3 тыся-
чи человек, от болезней сердца – до 62 
тысяч. 2,7 тысячи детей по этой же при-
чине погибают в результате так называе-
мого синдрома внезапной младенческой 
смерти. Значительно повышается опас-
ность заболеть не только раком легких, 
но и некоторыми другими видами этого 
страшного недуга.

Увеличивается риск самопроизвольно-
го выкидыша. Если будущие матери под-
вергаются воздействию табачного дыма, 
у них чаще рождаются дети, имеющие 
различные дефекты, прежде всего ней-
ропсихические, а также пониженный вес 
(9,7-18,6 тысячи новорожденных в год).

Установлено, что более 50 компо-
нентов табачного дыма канцерогенны, 
6 – пагубно влияют на способность к де-
торождению и общее развитие ребенка. 
Вообще, вдыхание табачного дыма го-
раздо опаснее для детей. Так, пассивное 
курение ежегодно служит причиной воз-
никновения астмы у 8-26 тысяч детей, 
бронхитов – у 150-300 тысяч, причем от 
7,5 до 15,6 тысячи детей госпитализиру-
ются, а 136 из них умирают.

От никотинового голодания невоз-
можно умереть, и перетерпеть его впол-
не реально. При условии, если вы реши-
ли не курить сами, а не пытаетесь с из-
вращенной гордостью доказать всем, что 
способы борьбы не работают.

Каждому упорствующему курильщи-
ку стоит признаться, прежде всего, само-
му себе: бесконечный поиск действенно-
го метода и «развенчание» эффективно-
сти уже существующих – лишь попытка 
оправдать собственное нежелание что-
то делать. Все способы бросить курить 
– всего лишь костыли, которые помогают 
встать только в том случае, если человек 
хочет подняться на ноги.

НОВОМИЧУРИНСКАЯ ЦРБ
- главный врач: 2-15-26

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

- приемный покой ЦРБ: 2-12-10
ПОЛИКЛИНИКА 

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

- платные услуги: 4-29-96
СКОРАЯ МЕДПОМОЩЬ 

2-14-43, 8-920-983-01-03
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(Начало на 3 странице)
Вот и сейчас, с 11 декабря начинают 

проходить практику студенты техникума. 
Лучшим выпускникам техникума пред-
лагают трудоустройство на Рязанской 
ГРЭС. Уже более десяти из них трудятся 
на предприятии не на рабочих позициях. 

Также РГРЭС сотрудничает с Ива-
новским энергетическим институтом.

Директор подтверждает: у Рязанской 
ГРЭС остается потребность в квалифи-
цированных кадрах. 

- Понимаем, что важны условия. Что-
бы работать было комфортно, хорошо. 
Ведь, чтобы требовать что-то с персона-
ла ему необходимо создать условия для 
комфортной работы: освещенность, чи-

стота и прочее. Как для ремонтного, так 
и для эксплуатационного персонала. Для 
привлечения специалистов, конечно, не-
обходимы условия – это жилье, зарпла-
та. Работаем в этом направлении. 

Подводя итоги встречи, Павел Тимо-
феев резюмирует: 

- Сложные задачи интересно решать. 
Есть чем заниматься. Есть что внедрять 
и развивать. Станция – красавица. Люди 
хорошие. Поэтому… будем работать! 

***
После общения с директором жур-

налистов провели в котлотурбинный цех 
№1. Экскурсию по 9-й отметке первой 
очереди Рязанской ГРЭС (в ее состав 
входят четыре энергоблока) провел ве-

дущий инженер производственно-техни-
ческого отдела Олег Прусов. Он расска-
зал об истории Рязанской ГРЭС и основ-
ных производственных характеристиках. 
Ведь Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская 
ГРЭС – входит в пятерку крупнейших 
российских электростанций по установ-
ленной мощности. В состав филиала 
входят 7 энергоблоков, установленная 
энергетическая мощность 3 130 МВт (ос-
новное топливо – уголь и газ, резервное 
– мазут), установленная тепловая мощ-
ность 212,5 Гкал/ч, среднегодовая выра-
ботка электроэнергии 9,1 млрд. кВт/ч. А 
затем журналисты смогли ознакомиться 
с работой щита управления КТЦ-1. 

Валентина ТИТОВА

Директор Рязанской ГРЭС Павел Тимофеев: 
Я ГОТОВ К ОБЩЕНИЮ И РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ

ВЕСТИ ЭНЕРГЕТИКОВ

Вы знаете, когда глаза детей горят, как огоньки? 
И почему самые шумные и подвижные затихают? 
Правильно, это происходит тогда, 
когда детям интересно и нескучно.
Энергетики Рязанской ГРЭС – частые гости в школах и 

учебных заведениях Новомичуринска. Проводя тематические 
уроки и мероприятия, они помогают ребятам нашего города 
узнать больше о профессии энергетика, ее значимости и важ-
ности. 

Листая календарь уходящего Года экологии, вспоминаем 
много мероприятий, таких, как экскурсии по станции и встре-
чи с сотрудниками отдела охраны окружающей среды, посадка 
фруктового сада в школе №2 и другие. 

А в октябре-ноябре в школах прошли «мозговые штурмы», 
где учащиеся среднего звена не только вспомнили о важных 
экологических правилах, но и самостоятельно подготовили 
агитационные плакаты на злободневные темы охраны окружа-
ющей среды и экономии электроэнергии. 

Более 20 юных художников изостудии ДК «Энергетик» охот-
но приняли участие в фестивале акварели экологической на-
правленности, который организовала Рязанская ГРЭС. 

Ребята показали весь свой талант и творчество! Каждый 
изобразил красочную природу, где нет места мусору, негатив-
ному влиянию человека. После беседы и определения главных 
правил жителей Земли, дети самостоятельно сделали выводы 
о том, как любой человек может охранять природу. 

Пообщавшись друг с другом, мальчишки и девчонки подго-
товили для своих родителей памятки «Береги энергию», тем 
самым еще раз подчеркнули значимость и важность сохране-
ния энергоресурсов. 

Все участники фестиваля получили сладкие призы, а для 
изостудии энергетики передали художественные принадлеж-
ности. Но и как без традиционного чаепития? Ароматная све-
жая пицца пришлась всем по вкусу...

Руководитель изостудии Елена Аредова поблагодарила 
руководство станции за внимание к коллективу юных художни-
ков и предложение участвовать в замечательных фестивалях, 
в которых ребята учились, рисовали, рассуждали и отдыхали. 

Ольга ВИШНЕВСКАЯ,
ГСОиСМИ Рязанской ГРЭС 

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДАГОД ЭКОЛОГИИ

В Новомичуринской городской библиотеке 
с 4 декабря открыта персональная выставка 
художника-любителя Владимира Трубкина 
«Рождение прекрасного». 
Картины Владимира Васильевича не раз выставлялись на 

выставках в нашей библиотеке, ДК «Энергетик», Пронском кра-
еведческом музее.

12 декабря в библиотеке состоялась творческая встреча 
с этим замечательным художником. Владимир Трубкин – мно-
гогранная творческая личность, мудрый и целеустремленный 
творец, активный участник тематических вечеров в библиотеке, 
член клуба творческих людей города Новомичуринска «Вдох-
новение». О чем и рассказала главный библиограф Татьяна 
Парамошина, представляя художника. Сам автор рассказал о 
себе, о том, что вдохновляет его при написании картин, а также 
ответил на вопросы собравшихся гостей. С поздравлениями и 
добрыми пожеланиями выступили Евгений Черкасов и Сергей 
Кавалер. Виктор Якунин рассказал о том, что Владимир Ва-
сильевич – удивительный человек, наблюдательный художник, 
который запечатлел для нас красоту окружающего мира так, 
что мы замечаем ее вокруг себя. Наслаждаясь этой красотой, 
по-новому воспринимаешь видимый мир, так что веришь: он 
уже не должен, не может быть иным. Это и есть магия великого 
искусства. 

В конце встречи работники библиотеки поблагодарили ху-
дожника за замечательную выставку. Пожелали дальнейших 
творческих успехов и подарили памятный подарок.

Выставка будет действовать до 29 декабря.
Галина ДИХТЯР,

главный библиотекарь 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 
Новомичуринская городская библиотека ждет вас 

в читальных залах, где имеется большой выбор 
периодических изданий по различным направлениям, 

интересам для всех возрастных категорий
Библиотека расположена по адресу: ул.Волкова, д.1. 

Телефоны: 2-15-99 (взрослый отдел), 4-13-77 (детский отдел)
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30 НОЯБРЯ в Калуге на Кубке губер-
натора Калужской области по гиревому 
спорту новомичуринец Евгений Любцов, 
в упражнении толчок гирь длинным ци-
клом, в весовой категории до 63 кг, тол-
кнул гири (по 32 кг за 10 мин.) 43 раза, 
тем самым подтвердив норматив масте-
ра спорта России. Среди мужчин Женя 
занял 2 место, а среди юношей он стал 
чемпионом! Поздравляем нашего бога-
тыря! Желаем дальнейших спортивных 
достижений!

***
2 ДЕКАБРЯ в городе Кораблино 

прошли соревнования по волейболу сре-
ди мужских команд, посвященные Дню 
Героев Отечества. В них принимали уча-
стие 5 команд: Кораблино, «Флагмен» 
(Ряжск), Старожилово, Ряжск и команда 
ФОК «Дельфин». Первое место – «Дель-
фин» (Новомичуринск), второе место – 
«Флагмен» (Ряжск), третье место – Ста-
рожилово.

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ еще одна коман-
да участвовала в соревнованиях по во-
лейболу в Михайлове. Среди четырех 
команд (Захарово, Пронский район, Се-
ребряные Пруды и Михайлов) наши ве-
тераны заняли первое место! 

***
10 ДЕКАБРЯ сборная девушек по ба-

скетболу (тренер Дмитрий Заикин) в оче-
редном туре «Детской лиги» одержала 
победу над командой из города Рыбное. 
Поздравляем!

***
10 ДЕКАБРЯ в г.Люберцы прошли 

Чемпионат и Первенство Московской 
области. В соревнованиях принимали 
участие спортсмены Владимирской, 
Ивановской, Московской, Рязанской, 
Тверской и других областей. Новомичу-
ринцы-призеры: Артем Хайров – 1 место 
в ката и 3 место в кумитэ, Евгения Гриши-
на – 2 место в ката. 

Александр ЯВОРСКИЙ, 
тренер

«АВТОБУС» ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПАССАЖИРОВ

За 10 месяцев 2017 года 
с участием водителей автобусов 
на территории области произошло 
90 ДТП (АППГ – 96, -6,3%), 
в которых 10 человек погибло 
(АППГ – 13, -23,1%) и 213 получили 
ранения (АППГ – 160, +33,1%). 
По вине водителей автобусов на 

территории области совершено 46 ДТП 
(АППГ – 40, +15%), в которых погибших 
нет (АППГ – 1), 100 получили ранения 
(АППГ – 61, +63,9%). 

С 4 по 14 декабря текущего года со-
трудники отделения ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Пронскому району проводили 
рейды в целях профилактики нарушений 
водителями маршрутных транспортных 
средств, обеспечения безопасности пас-
сажирских перевозок.  Оперативно-про-
филактическая операция получила на-
звание «Автобус – 3-й этап».

Безопасность пассажирских пере-
возок зависит от множества факторов: 
технического состояния автобусов; со-
стояния дорог; выполнения всех пред-

усмотренных правил и нормативов, 
связанных с перевозкой людей, и над-
лежащего за этим контроля со стороны 
предпринимателей и организаций, осу-
ществляющих пассажирские перевозки. 
Не последнее дело, конечно, и элемен-
тарное соблюдение правил дорожного 
движения. 

Пассажиры, в свою очередь, не 
должны отвлекать водителя во время 
поездки, должны ожидать автобус только 
на автобусных остановках, не выходя на 
проезжую часть, а о случаях управления 
автобусом водителем в нетрезвом состо-
янии немедленно сообщать в Госавтоин-
спекцию или полицию. 

Во время операции «Автобус – 3-й 
этап» сотрудники Пронского отделения 
ГИБДД провели рейды по выявлению 
нарушений Правил дорожного движения 
водителями автобусов. Производился 
осмотр автобусов на предмет выявле-
ния технических неисправностей, а так-
же обследование некоторых маршрутов 
движения. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРОНСКОГО РАЙОНА! 
Отделение Госавтоинспекции Прон-

ского района, информирует о том, что в 
целях предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий на железнодо-
рожных переездах 19, 25 и 29 декабря 
2017 будут проводиться рейдовые меро-
приятия, направленные на недопущение 
нарушений ПДД РФ водителями автомо-
тотранспорта при проезде железнодо-
рожных переездов.

Александр МОЛЧАНОВ,
начальник ОГИБДД 

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
на декабрь 2017 года

19 «ГРУЗОВИК»

21, 28 «АВТОБУС»

24 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

26 «ПЕШЕХОД»

30 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

На Рязанскую ГРЭС требуются 
МАШИНИСТЫ КРАНА 

(КРАНОВЩИКИ) 
4 разряда, с опытом работы 

Контактный телефон: 8(49141) 2-27-44

22 декабря в 18.00
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

Цена билета: 100 рублей. Вход для пенсионеров – свободный
Перед началом концерта состоится «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» – 

открытие городской выставки живописи художников г.Новомичуринск
24 декабря в 12.00

Площадь ДК«Энергетик»
Предновогоднее шоу «ДЕД МОРОЗ СТАРТУЕТ!»


