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С ПРАЗДНИКОМ!

НОВОМИЧУРИНСК, ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!
Дан старт зимним праздникам

ДОРОГИЕ НОВОМИЧУРИНЦЫ!

От всей души поздравляю вас 
с Новым годом!
В преддверии замечательного празд-

ника каждый из нас надеется на чудес-
ное исполнение самых заветных жела-
ний. 

Но все же мы сами кузнецы своего 
счастья и если не все, то очень многое 
находится в наших руках и силах, чтобы 
изменить жизнь к лучшему. Очевидно, 
что в наступающем году нам придется 
работать не менее напряженно и поста-
раться приложить максимум усилий для 
обеспечения развития Новомичуринска. 

Уверен, что вместе мы преодолеем 
все проблемы и справимся с поставлен-
ными задачами! 

В Новом 2018 году я желаю всем 
успехов и удачи в делах и начинаниях. 
А также инициативы, которая будет ге-
нератором воплощения идей в жизнь. 
Пусть в наступающем году приумножит-
ся все хорошее, события будут добрыми, 
а впечатления яркими!

Алексей СОБОЛЕВ,
председатель Совета депутатов,

глава МО – Новомичуринское 
городское поселение

УВАЖАЕМЫЕ НОВОМИЧУРИНЦЫ!

Примите самые искренние 
поздравления с Новым годом 
и Рождеством Христовым!
Эти праздники во всем мире по пра-

ву считаются самыми любимыми, пото-
му что несут в себе радость и ожидание 
счастливых перемен. Каждый из нас хо-
чет одного и того же – добра и благополу-
чия для родных и близких людей. Все мы 
– живущие в нашем городе – одна боль-
шая семья. Вместе мы сможем добиться 
целей, которые ставим перед собой и у 
нас все получится: свершится лучшее, 
исполнится все, на что мы надеемся.

Пусть новый год откроет для всех нас 
новые перспективы. Пусть крепнет вера 
в себя, свои силы и возможности! Пусть 
наши самые заветные желания, загадан-
ные по традиции под бой Кремлевских 
курантов, претворятся в жизнь, станут 
добрыми делами, направленными на 
благо родного города!

Юрий ИВАНОВ,
глава администрации

МО – Новомичуринское 
городское поселение

24 декабря в Новомичуринске 
состоялось предновогоднее шоу 
«Дед Мороз стартует!» 
Наш город, как и многие поселения 

Рязанской области, поддержал иници-
ативу Минстороя РФ и присоединился 
к проведению Всероссийского зимнего 
фестиваля «Выходи гулять!» в рамках 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

«Выходи гулять» – это возможность 
активно проводить время с семьей и 
друзьями на площадках, скверах и дво-
рах не только в теплое время года, но и 
зимой. И первым в череде мероприятий 
стал самый любимый и ожидаемый дет-
ворой праздник. 

Концертно-развлекательная про-
грамма, подготовленная творческим 
коллективом ДК «Энергетик», дала старт 
торжествам. Дедам Морозам и Снегуроч-
кам, успешно прошедшим проверку, вру-
чили сертификаты на право принимать 
участие во всех новогодних праздниках, 
развлекать детей и раздавать подарки.

Под дружные крики собравшихся 
«Раз, два, три! Елочка, гори!» зажглись 
разноцветные огни на главной елке горо-
да. Ребятишки водили хоровод и фото-
графировались на память со сказочны-
ми героями. И получали конфеты из рук 
главного зимнего волшебника.

Фестиваль «Выходи гулять!» продол-
жается – следите за рекламой!
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*** 14 ФЕВРАЛЯ Президент РФ Вла-
димир Путин принял отставку губерна-
тора Рязанской области Олега Ковале-
ва и назначил временно исполняющим 
обязанности депутата Государственной 
Думы Николая Любимова.

*** 23 мая Управлением Министер-
ства юстиции РФ по Рязанской области 
было зарегистрировано решение Совета 
депутатов Новомичуринского городского 
поселения №28 от 25.04.2017. Внесены 
изменения и дополнения в Устав МО – 
Новомичуринское городское поселение. 

*** 1 ИЮНЯ на внеочередном засе-
дании Совета депутатов главой МО – 
Новомичуринское городское поселение 
избран Алексей Соболев.

*** РЕШЕНИЕМ Совета депутатов 
Новомичуринского городского поселения 
№66 от 25.07.2017 на должность главы 
администрации МО – Новомичуринское 
городское поселение Пронского муници-
пального района Рязанской области на-
значен Юрий Иванов.

*** ПО ДАННЫМ Избирательной 
комиссии Рязанской области, за испол-

нявшего обязанности главы региона и 
представителя «Единой России» Нико-
лая Любимова, на выборах, состоявших-
ся 10 сентября, проголосовали 80,16% 
рязанцев. 

*** ПО ИТОГАМ выборов сформиро-
ван состав Совета депутатов МО – Ново-
мичуринское городское поселение Прон-
ского муниципального района Рязанской 
области четвертого созыва. Председа-
телем Совета депутатов и главой МО – 
Новомичуринское городское поселение 
избран Алексей Соболев.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ – ОБ ИТОГАХ ГОДА
Декабрь – традиционное время 
осмысления, как прожит год. 
Некоторые итоги – в беседе 
с главой администрации МО – 
Новомичуринское городское 
поселение Юрием Ивановым.
– На должность главы администра-

ции я был назначен 26 июля 2017 года. 
Живя и работая в городе более 40 лет и 
будучи депутатом городского Совета, ко-
нечно, имел представление о жизнедея-
тельности города, но иначе проблемы и 
их решение воспринимаются изнутри.

Городское хозяйство – это много-
гранный комплекс. Самым важным оста-
ется создание условий для комфортного 
проживания. А это, прежде всего, доро-
ги, наличие бесперебойного снабжения 
энергоресурсами, благоустройство. 

В этом году продолжалось озелене-
ние городской территории, сделан ямоч-
ный ремонт дорог, выполнено нанесение 
дорожной разметки, установка дорожных 
знаков на муниципальных автомобиль-
ных дорогах г. Новомичуринск; проведен 
ремонт сетей уличного освещения, на-
ружным освещением обустроена придо-
мовая территория 61 дома. 

ДЕЛАЕМ СРЕДУ КОМФОРТНЕЕ
В этом году у жителей Новомичурин-

ска появилась возможность принять уча-
стие в приоритетном проекте «Форми-
рование комфортной городской среды», 
с привлечением средств трех бюджетов 
– федерального, областного и местного. 
Благодаря этой программе отремонти-
рованы пять дворов: заасфальтированы 
дворовые территории и дорожки, у подъ-
ездов установлены лавочки и урны.

Обновлен сквер по проспекту Сми-
рягина. Выполнена перепланировка пло-
щадок и их резиновое покрытие, дорожки 
выложены тротуарной плиткой, уложен 
газон из готовых рулонных заготовок, 
установлены скамейки и урны, новые 
игровые формы для самых маленьких 
и установлена площадка «WORKOUT» 
для любителей физкультуры и спорта. 
Мы положили начало обновлению скве-
ра и, своего рода, подарок к 50-летию го-

рода. Ведь весь и сразу его обновить не 
получится – требуется слишком большая 
сумма. А по частям реально. И потому, 
очень хочется призвать горожан бережно 
относиться к сделанному, чтобы его хва-
тило на многие годы.

ПРО КАПРЕМОНТ
Еще один злободневный и насущный 

вопрос – состояние жилого фонда. Эту 
проблему в настоящее время помогает 
решать государственная программа по 
капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов.

Взносы на капремонт идут непосред-
ственно в Фонд капитального ремонта 
Рязанской области. Ни городская адми-
нистрация, ни ЖКХ к выбору подрядчика 
не имеют никакого отношения. Именно 
региональный оператор ищет исполни-
теля работ. 

В 2017 году проведен капитальный 
ремонт общего имущества в четырнад-
цати новомичуринских домах. Это ре-
монт отопления, фасадов, крыш, замена 
лифтов. Но не все прошло гладко. Как 
говорится, в бочке меда нашлась ложка 
дегтя. В ходе выполнения работ обще-
ством ООО «ФАКЕЛ» было осуществле-
но снятие старого кровельного покрытия 
в домах 12 и 16 по проспекту Смирягина, 
и после дождей в июне-июле произошло 
залитие квартир. К сожалению, никто не 
застрахован от подобного ЧП. Остается 
только надеяться на добросовестность 
подрядчиков. Жильцам квартир, постра-
давших от затопления, ущерб был воз-
мещен за счет данной организации.

О БАНКРОТСТВЕ ЖКХ
Хочу отдельно остановиться на вол-

нующей новомичуринцев проблеме бан-
кротства ЖКХ. 

Многолетние проблемы и рост дол-
гов Управляющей компании «МП Ново-
мичуринское ЖКХ» перед поставщиками 
ресурсов привели к тому, что 15 сентября 
была введена процедура банкротства 
и назначен временный управляющий. 
Кстати, долги ЖКХ – это и неплатежи на-
селения. Долг жителей города на сегодня 

составляет более 30 миллионов рублей. 
Однако, неплательщики должны знать, 
что банкротство Новомичуринского ЖКХ 
не освобождает их от ответственности. В 
нашем городе есть те, кто имеет много-
летнюю задолженность в 200-300 тысяч 
рублей. С такими недобросовестными и, 
зачастую, неблагополучными семьями 
ведется работа. В том числе долги взы-
скиваются через суд, есть примеры вы-
селения на меньшую жилплощадь. 

Органами местного самоуправления 
принято решение о создании новой му-
ниципальной управляющей компании 
(УК). Прошу учесть, что это не обще-
ство «ТехЭнерго», которое уже проводит 
агитацию среди населения. При этом у 
жителей города имеется возможность 
выбрать иную УК или альтернативный 
способ управления многоквартирным 
домом, например, создать ТСЖ (товари-
щество собственников жилья). А адми-
нистрация, в свою очередь, готова ока-
зать юридическую помощь.

Кроме этого, новая управляющая 
компания не будет заниматься несвой-
ственными функциями – так, с нее сни-
маются обязанности по уборке дорог. 
Для этого создается муниципальное 
бюджетное учреждение по благоустрой-
ству МО – Новомичуринское городское 
поселение, которое должно будет от-
вечать за мероприятия по содержанию 
городской территории, проектирование и 
размещение объектов благоустройства, 
поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории 
города. Учредителем новой организации 
является администрация Новомичурин-
ского городского поселения. Переданное 
учреждению имущество (дороги общего 
пользования, техника) будет закреплено 
на праве оперативного управления. 

В наступающем году Новомичуринск 
отметит свое 50-летие. Событие радост-
ное. Но при этом мы хорошо понимаем, 
что с годами проблем не становится 
меньше. Однако городские власти реши-
тельно настроены на преодоление всех 
трудностей, и надеются на поддержку 
горожан. 



БЮДЖЕТ УТВЕРЖДЕН, РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ НА 2018 ГОД

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

16 декабря в ДК «Энергетик» 
состоялись публичные слушания 
на тему «О рассмотрении проекта 
бюджета МО – Новомичуринское 
городское поселение Пронского 
муниципального района 
на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 гг.». 
Несмотря на то, что прошли они 

в выходной субботний день, а инфор-
мация была размещена за неделю до 
события, поучаствовать в обсуждении 
главного финансового документа город-
ского поселения пришли всего 17 ново-
мичуринцев.

Начал публичные слушания пред-
седатель комиссии по их подготовке и 
проведению Иван Гришин с представле-
ния членов комиссии: депутатов Совета 
депутатов Новомичуринского городского 
поселения – Олега Калинина, Валенти-

ны Климакиной; представителей адми-
нистрации Новомичуринского городского 
поселения – начальника отдела бухгал-
терского учета Людмилы Мартыновой и 
начальника экономического сектора Ан-
желики Аржановой. 

Далее Людмила Мартынова довела 
до сведения присутствующих основ-
ные показатели доходной и расходной 
частей проекта документа. Прогнозируе-
мый бюджет на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годы предлагается 
бездефицитный. 

Из выступления докладчика также 
следовало, что бюджет города в пред-
стоящий период, как и прежде, сохранит 
свою социальную направленность и на-
целен на реализацию государственных 
приоритетов – завершение исполнения 
Указов Президента РФ 2012 года, реа-
лизацию федеральных проектов «Фор-

мирование современной городской 
среды» и «Безопасные и качественные 
дороги». В 2018 году планируется реа-
лизация девяти муниципальных про-
грамм МО – Новомичуринское город-
ское поселение. 

В ходе предварительного обсужде-
ния проекта бюджета в его поддержку 
было подано 32 письменных предложе-
ния. На публичных слушаниях пять чело-
век выступили против представленного 
проекта бюджета. 

По результатам рассмотрения мне-
ний, замечаний и предложений участ-
ников публичных слушаний, Совету 
депутатов рекомендовано одобрить 
представленный проект бюджета МО – 
Новомичуринское городское поселение 
Пронского муниципального района на 
2018 год и плановый период 2019-2020 
гг. и утвердить его без изменений.
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19 декабря в городской 
администрации прошло 
очередное заседание Совета 
депутатов Новомичуринского 
городского поселения.
Перед заседанием председатель Со-

вета ветеранов ОМВД России по Прон-
скому району Вера Ненахова поблагода-
рила за плодотворное сотрудничество и 
оказание помощи организации и вручила 
благодарственные письма председате-
лю Совета депутатов, главе МО – Ново-
мичуринское городское поселение Алек-
сею Соболеву, главе администрации 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление Юрию Иванову, индивидуальным 
предпринимателям, являющимися де-
путатами, – Валерию Рогачеву и Ивану 
Гришину. 

После утверждения повестки дня де-
путаты приступили к работе.

ДЕПУТАТЫ СОГЛАСОВАЛИ переда-
чу в безвозмездное пользование объек-
тов муниципального имущества для раз-
мещения судебных участков мировых су-
дей. Нежилые помещения по ул.Волкова, 
д.3/10 уже переданы им и используются 
не один год. Но такая необходимость 
возникла в связи с перезаключением 
договоров безвозмездного пользования 
с учетом новой стороны по договору: 
упразднено Министерство региональной 
безопасности и контроля Рязанской об-
ласти и его полномочия переданы Глав-
ному управлению по взаимодействию с 
федеральными территориальными орга-
нами Рязанской области. 

ДЕПУТАТ Владимир Святский высту-
пил с предложением внести изменения 
в Положение о публичных слушаниях в 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление. Речь шла о возвращении проце-

дуры голосования на публичных слуша-
ниях. Восемь из одиннадцати депутатов, 
присутствовавших на заседании, иници-
ативу не поддержали. Документ остался 
в прежней редакции.

БЫЛ УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ МО – 
Новомичуринское городское поселение 
Пронского муниципального района на 
2018 год и плановый период 2019-2020 
гг. Принятию главного финансового доку-
мента на ближайшую трехлетку предше-
ствовало обсуждение его на заседаниях 
комитетов и на публичных слушаниях.

В связи с поступлением из феде-
рального бюджета целевых денежных 
средств в сумме 2 569 890 рублей на по-
вышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры, в 
соответствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации и уточнением кодов 
бюджетной классификации, внесены из-
менения в решение Совета депутатов Но-
вомичуринского городского поселения от 
27.12.2016 №83 «О бюджете МО – Ново-
мичуринское городское поселение Прон-
ского муниципального района на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 гг.».

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ добросовест-
ный труд и в связи с празднованием Дня 
энергетика, принято решение наградить 
Почетной грамотой Совета депутатов 
Новомичуринского городского поселения 
работников филиала «Новомичуринского 
котельно-механического завода» ООО 
«ТЭР» А.И. Андреева и С.Н. Молчанова. 

ДО СВЕДЕНИЯ народных избран-
ников доведен порядок предоставления 
помещений для проведения встреч де-
путатов с избирателями, определенный 
постановлением администрации МО – 
Новомичуринское городское поселение 
от 21.11.2017 №425. 

ПРОНСКАЯ районная ветеранская 
организация «Педагог» ходатайствова-
ла о выделении квоты на бесплатное 
посещение бассейна ФОК «Дельфин» 
(г.Новомичуринск) с января 2018 года. 
В просьбе отказано. Членам организа-
ции рекомендовано взаимодействовать 
с другими ветеранскими объединени-
ями и обратиться в Новомичуринскую 
городскую общественную организацию 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и электроэнергетики, 
которому квоты выделяются.

ДЕПУТАТ Сергей Мартынов высту-
пил по вопросу сложившейся обста-
новки с жилищно-коммунальным хозяй-
ством города. Жители домов по ул.Ком-
сомольская, д.16 и пр.Энергетиков, д.6 
обратились к нему с просьбой объяс-
нить действия ООО «ТехЭнерго» под 
руководством генерального директора 
А.А. Крамара по проведению общих 
собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах г.Новомичу-
ринск. 

Сергей Александрович ознакомил-
ся с текстом обращения генерального 
директора ООО «ТехЭнерго», как пред-
ставителя Управляющей компании, к но-
вомичуринцам и нашел в нем некоторые 
несоответствия. В частности, написано, 
что компания более пяти лет занимает-
ся вопросами энергосбережения. Но из 
записей в открытых источниках следует, 
что она образована только в 2013 году. 

Также в нем указано, что «на осно-
вании экспертного заключения компании 
ООО «ТехЭнерго», в ряде жилых домов 
нашего города был перенесен срок про-
ведения капитального ремонта с 2030 
года на 2018-2019 года». 

(Продолжение на 4 странице)
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БЮДЖЕТ УТВЕРЖДЕН, РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

МП «Новомичуринское ЖКХ» 
сообщает, что вывоз мусора 

в новогодние праздники 
будет осуществляться 
30 декабря 2017 года, 

2, 4 и 6 января 2018 года

(Начало на 3 странице)
Особой заслуги организации в этом 

нет, так как обследование нескольких но-
вомичуринских многоквартирных домов 
ООО «ТехЭнерго» проводило на основа-
нии решения Совета депутатов и заклю-
ченного муниципального контракта. 

СПРАВКА
В соответствии с постановлением 

Правительства Рязанской области 
от 31.10.2017 №270 «О внесении из-
менений в постановление Правитель-
ства Рязанской области от 13.07.2016 
№155 «Об утверждении регионального 
краткосрочного плана реализации ре-
гиональной программы капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на 2017-2019 годы» 
(в ред. постановления от 28.12.2016 
№312), опубликованном на сайте Фон-
да капремонта, в 2018 году ремонт 
запланирован лишь в двух новомичурин-
ских домах: в д.43 «Д» намечен ремонт 
крыши, в д.8 по проспекту Энергетиков 
– ремонт или замена лифтового обору-
дования, в 2019 – в десяти домах (опре-
деленный вид работ). 

Пункт обращения о том, что плани-
руется благоустройство дворовых терри-
торий и установка современных детских 
площадок за счет средств, накопленных 
жильцами от взносов на капитальных 
ремонт, противоречит действующему 
законодательству. Взносы, которые акку-
мулируются на собственных счетах или 
счетах регионального оператора, нель-
зя направлять на благоустройство. Эти 
средства целевые и должны направлять-
ся только на капитальный ремонт. 

По мнению Сергея Александровича, 
уведомление, разосланное жильцам, 
также незаконно и не является леги-
тимным. Каждого собственника поме-
щения в многоквартирном доме следо-
вало проинформировать не менее, чем 
за 10 дней до даты проведения общего 
собрания. Сообщение о проведении об-
щего собрания под подпись должно быть 
вручено каждому собственнику или же 
направлено заказным письмом. В соот-
ветствии с ч.4 ст.45 ЖК РФ, информацию 
можно было поместить в общедоступ-
ном месте, но только в том случае, если 
такой способ уведомления был установ-

лен общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Он обратил внимание собравшихся 
на то, что в ст. 161 Жилищного кодекса 
указано: «в случае, если в многоквартир-
ном доме не создано товарищество соб-
ственников жилья либо данный дом не 
управляется жилищным кооперативом 
или иным специализированным потре-
бительским кооперативом и при этом в 
данном доме более, чем четыре кварти-
ры, собственники помещений в данном 
доме на своем общем собрании обязаны 
избрать совет многоквартирного дома из 
числа собственников помещений в дан-
ном доме» и «в случае, если в течение 
календарного года решение об избрании 
совета многоквартирного дома собствен-
никами помещений в нем не принято или 
соответствующее решение не реализо-
вано, орган местного самоуправления 
в трехмесячный срок созывает общее 
собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме, в повестку дня 
которого включаются вопросы об избра-
нии в данном доме совета многоквар-
тирного дома, в том числе председателя 
совета данного дома, или о создании в 
данном доме товарищества собствен-
ников жилья». Из чего следует, что если 
собственники помещений не проявили 
инициативу, то решение за них принима-
ет городская администрация. 

Также, по имеющимся сведениям, 
на 18 декабря текущего года ООО «Тех- 
Энерго» не значилось в реестре управ-
ляющих компаний Рязанской области. 
А ведь по действующему законодатель-
ству к управляющим компаниям предъ-
являются очень высокие требования. 
Этот вид деятельности лицензирован-
ный. Для получения лицензии необхо-
димо наличие помещения, документов о 
покупке инструментов и приспособлений 
для проведения ремонта, определенного 
штата работников, руководство должно 
пройти обучение и сдать экзамены.

Сергей Александрович предложил 
администрации оказать консультацион-
ную и юридическую помощь жителям по 
определению способа выбора управле-
ния многоквартирным домом, провести 
разъяснительную работу и разместить 
всю необходимую информацию на сай-

те администрации. После обсуждения 
данного вопроса было решено поручить 
комитету по жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству, градострои-
тельству и промышленности Совета де-
путатов подготовить документы к прове-
дению круглого стола.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ картинг 
клуба «Электрон» обратился к депута-
там с просьбой о решении вопроса даль-
нейшего его существования и оказания 
финансовой поддержки на постоянной 
основе. 

Как пояснила председатель роди-
тельского комитета Анна Гладкова, в 
автошколе прекращены занятия, и соот-
ветственно, не финансируется содержа-
ние клуба, в котором занимаются трид-
цать четыре подростка. Впервые за всю 
историю существования клуба родители 
решили оплачивать взносы, но они не по-
кроют коммунальные услуги. Она попро-
сила оказать юридическую помощь в соз-
дании организации и решении вопроса.   

Так как к полномочиям городского 
поселения не относится содержание 
спортивных клубов, а оказание помощи 
возможно только юридическому лицу, 
ей было рекомендовано зарегистриро-
вать новую организацию или уйти «под 
крыло» какой-либо спортивной школы. 
Оплачивать коммунальные услуги ад-
министрация сможет только в случае 
передачи ей здания клуба «Электрон», 
а поездки на соревнования могут фи-
нансироваться через ФОК «Дельфин» 
за счет средств, выделяемых на спорт 
из городского бюджета. Предложения 
по выходу из сложившейся ситуации оз-
вучены, а по какому пути идти – решать 
придется самим.

ЖИТЕЛЯМ жилого дома 11 «Д», об-
ратившимся с просьбой провести ра-
боты по утеплению фасада, рекомен-
довано обратиться в администрацию и 
оформить необходимые документы в 
соответствии с Постановлением админи-
страции МО – Новомичуринское город-
ское поселение от 19.02.2016 №52, где 
прописана вся процедура.  

Следующее заседание Совета де-
путатов Новомичуринского городского 
поселения состоится уже в новом году,              
23 января 2018 года в 14.00.

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

Муниципальное предприятие 
«Расчетно-кассовый центр» 

г.Новомичуринск 
информирует граждан, что 

с 28 декабря 2017 года по 8 января 2018 года 
кассы не принимают 

платежи за коммунальные услуги
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КАК СОЗДАТЬ ТСЖ?
Товарищество собственников 
жилья (ТСЖ) – это объединение 
собственников помещений 
в многоквартирном доме (МКД) 
для совместного управления 
общим имуществом в МКД либо, 
в установленных случаях, 
имуществом собственников 
помещений в нескольких МКД 
или нескольких жилых домов, 
обеспечения владения, 
пользования и, в установленных 
законом пределах, распоряжения 
соответствующим имуществом, 
осуществления деятельности 
по созданию, содержанию, 
сохранению и приращению такого 
имущества, предоставления 
коммунальных услуг лицам, 
пользующимся помещениями 
в данном МКД или данными 
жилыми домами, а также иной 
предусмотренной законом 
деятельности (ч.1 ст.135 ЖК РФ).

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТСЖ 
РЕКОМЕНДУЕМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
СЛЕДУЮЩЕГО АЛГОРИТМА

Шаг 1. Подготовьте устав ТСЖ
Основным документом, регламен-

тирующим деятельность ТСЖ, является 
устав, который необходимо подготовить 
заранее для последующего утверждения 
на общем собрании собственников по-
мещений в МКД. Устав ТСЖ должен со-
держать следующие сведения (п.1 ст.52, 
п.1 ст.54 ГК РФ; п.9 ст.2, ч.2, 2.1 ст.135 
ЖК РФ):

1) наименование, включающее сло-
ва «товарищество собственников жи-
лья»;

2) место нахождения ТСЖ;
3) предмет и цели его деятельности;
4) порядок возникновения и прекра-

щения членства в ТСЖ;
5) состав и компетенция органов 

управления ТСЖ, порядок принятия ими 
решений, в том числе по вопросам, ре-
шения по которым принимаются едино-
гласно или квалифицированным боль-
шинством голосов;

6) состав и компетенция ревизион-
ной комиссии (либо компетенция реви-
зора) ТСЖ;

7) иные сведения, например, об иму-
ществе ТСЖ, о правах и обязанностях 
его членов, о порядке реорганизации и 
ликвидации товарищества, внесения из-
менений и дополнений в устав.

В уставе ТСЖ может быть предусмо-
трено использование государственной 
информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 
или иной системы при решении вопро-
сов, связанных с управлением ТСЖ.

Шаг 2. Проведите общее 
собрание собственников 
помещений в МКД
Решение о создании ТСЖ прини-

мается собственниками помещений в 
МКД на общем собрании, которое может 
быть проведено посредством очного, оч-
но-заочного либо заочного голосования 
(ст.44.1, ч.1 ст.136 ЖК РФ).

Сообщение о проведении общего 
собрания должно быть направлено ка-
ждому собственнику помещения в МКД 
не позднее чем за 10 дней до даты его 
проведения (ч.4 ст.45 ЖК РФ).

В повестку дня необходимо включить 
вопрос о создании ТСЖ и об утвержде-
нии его устава (ч.5 ст.45 ЖК РФ).

Общее собрание собственников по-
мещений в МКД правомочно, если в нем 
приняли участие собственники помеще-
ний в данном доме или их представите-
ли, обладающие более 50% голосов от 
общего числа голосов (ч.3 ст.45 ЖК РФ).

Решение о создании ТСЖ считается 
принятым, если за него проголосовали 
собственники помещений в соответству-
ющем МКД, обладающие более 50% 
голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в таком доме (ч.1 
ст.136 ЖК РФ).

Устав ТСЖ принимается большин-
ством голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме (ч.2 ст.135 ЖК РФ).

Решения общего собрания собствен-
ников помещений в МКД оформляются 
протоколами и являются обязательными 
для всех собственников помещений в 
МКД, в том числе для тех собственников, 
которые не участвовали в голосовании 
(ч.1, 5 ст.46 ЖК РФ).

Протокол общего собрания подписы-
вается всеми собственниками помеще-
ний в МКД, проголосовавшими за при-
нятие вышеуказанных решений (ч.1.1 
ст.136 ЖК РФ).

При создании в предусмотренных 
законом случаях ТСЖ в нескольких МКД 
соответствующие решения принимаются 
на общих собраниях собственников по-
мещений в каждом МКД большинством 
не менее 2/3 голосов от общего числа го-
лосов собственников помещений в дан-
ном доме (п.1 ч.2 ст.136 ЖК РФ).

При создании ТСЖ в нескольких 
жилых домах решения о создании това-
рищества и об утверждении его устава 
принимаются по соглашению всех соб-
ственников данных домов. Решения об 
избрании правления такого товарище-
ства, избрании председателя правле-
ния товарищества или иных вопросах 
принимаются в данном случае на общем 
собрании собственников жилых домов 
большинством не менее 2/3 голосов от 
общего числа голосов собственников жи-

лых домов (п.2 ч.2 ст.136 ЖК РФ).

Шаг 3. Подайте документы 
на государственную регистрацию
Для государственной регистрации 

ТСЖ следует обратиться с необходи-
мыми документами в ИФНС России по 
месту нахождения постоянно действую-
щего исполнительного органа ТСЖ (п.8 
ст.51 ГК РФ; п.2 ст.8, п.1 ст.13 Закона от 
08.08.2001 №129-ФЗ; п. 1 Положения, 
утв. Постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 №506).

К необходимым документам относят-
ся (ч.2, 5 ст.136 ЖК РФ; п.1 ст.9, ст.12 За-
кона №129-ФЗ):

1) заявление о государственной ре-
гистрации ТСЖ;

2) протокол (при создании ТСЖ в не-
скольких МКД – протоколы по каждому 
дому) общего собрания собственников 
помещений в МКД, на котором приняты 
решения о создании товарищества и об 
утверждении его устава;

3) устав ТСЖ (в двух экземплярах 
при представлении документов непо-
средственно или по почте);

4) сведения о лицах, проголосовав-
ших на общем собрании (собраниях) 
собственников помещений в МКД за со-
здание ТСЖ, о принадлежащих этим ли-
цам долях в праве общей собственности 
на общее имущество в МКД;

5) нотариальная доверенность (если 
с документами обращается представи-
тель);

6) документ об уплате госпошлины.

СПРАВКА. Размер госпошлины
За государственную регистрацию 

ТСЖ уплачивается государственная 
пошлина в размере 4 000 руб. (пп.1 п.1 
ст.333.33 НК РФ).

Документы можно представить (п.1 
ст.9 Закона №129-ФЗ):

- лично или через представителя не-
посредственно в налоговый орган либо в 
МФЦ;

- почтовым отправлением с объяв-
ленной ценностью при его пересылке и 
описью вложения;

- в электронной форме, в частности 
через Единый портал госуслуг или офи-
циальный сайт ФНС России.

Срок государственной регистрации 
ТСЖ составляет три рабочих дня со 
дня представления необходимых доку-
ментов. ТСЖ считается созданным, а 
данные о нем считаются включенными 
в ЕГРЮЛ со дня внесения соответству-
ющей записи в этот реестр (п.2 ст.11, п.3 
ст.13 Закона №129-ФЗ). 

«Электронный журнал 
«Азбука права», 

14.12.2017
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Органом, представляющим 
интересы собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, является совет 
многоквартирного дома. 
Он избирается в каждом доме 
с количеством квартир более 
четырех, где не создано ТСЖ 
и дом не управляется жилищным 
кооперативом или иным 
специализированным 
потребительским кооперативом 
(ч.1 ст.161.1 ЖК РФ).
Совет многоквартирного дома из-

бирается на срок два года, если иной 
срок не установлен решением общего 
собрания собственников помещений в 
доме (ч.10 ст.161.1 ЖК РФ). Количество 
членов совета многоквартирного дома 
устанавливается на общем собрании 
собственников помещений. Если иное не 
установлено решением общего собрания 
собственников помещений, количество 
членов совета многоквартирного дома 
устанавливается с учетом имеющегося в 
данном доме количества подъездов, эта-
жей, квартир (ч.4 ст.161.1 ЖК РФ).

Решение об избрании совета ново-
го многоквартирного дома должно быть 
принято в течение одного календарного 
года с даты ввода дома в эксплуатацию. 
Если такое решение не принято либо 
принятое решение не реализовано, ор-
ган местного самоуправления в трех-
месячный срок должен созвать общее 
собрание собственников помещений для 
избрания совета многоквартирного дома 
и его председателя (ч.2 ст.161.1 ЖК РФ).

ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Совет многоквартирного дома осу-

ществляет следующие полномочия (ч.5 
ст.161.1 ЖК РФ):

1. Обеспечивает выполнение реше-
ний общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

2. Выносит на общее собрание 
собственников предложения о поряд-
ке пользования общим имуществом, 
планирования и организации работ по 
его содержанию и ремонту, о порядке 
обсуждения проектов договоров, заклю-
чаемых собственниками помещений в 
доме в отношении общего имущества и 
предоставления коммунальных услуг, об 
избрании комиссий из числа собственни-
ков помещений в доме, а также предло-
жения по вопросам компетенции совета 
многоквартирного дома.

3. Представляет собственникам по-
мещений в многоквартирном доме пред-
ложения по вопросам планирования и 
организации управления многоквартир-

ным домом, содержания и ремонта об-
щего имущества.

4. Представляет собственникам (до 
рассмотрения на общем собрании соб-
ственников) свое заключение по усло-
виям проектов договоров, предлагаемых 
для рассмотрения на этом общем собра-
нии.

5. Осуществляет контроль за ока-
занием услуг и выполнением работ по 
управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства, за качеством предоставляемых 
коммунальных услуг.

6. Представляет на утверждение го-
дового общего собрания собственников 
отчет о проделанной работе.

7. Осуществляет принятие решений 
о текущем ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме в случае приня-
тия соответствующего решения общим 
собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Совет может осуществлять и иные 
полномочия, входящие в его компетен-
цию, – например, ведение информаци-
онной работы с собственниками поме-
щений для проведения общих собраний 
собственников, проведение опросов для 
оценки качества работы управляющей 
организации.

Кроме того, совет является субъек-
том общественного жилищного контроля 
(ч.8 ст.20 ЖК РФ).

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Для избрания совета многоквартир-

ного дома рекомендуем придерживаться 
следующего алгоритма.

Шаг 1. Выступите 
с инициативой проведения 
общего собрания
Инициатором проведения общего со-

брания может быть любой из собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме. Инициатор должен обеспечить 
проведение общего собрания собствен-
ников – сформулировать повестку дня, 
включив в нее вопросы об избрании со-
вета многоквартирного дома и его пред-
седателя, составить список кандидатов, 
определиться с датой, местом и формой 
проведения общего собрания, подгото-
вить сообщение о проведении общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (ч.2 и 5 ст.45 ЖК 
РФ). Список кандидатов, например, мо-
жет быть составлен по результатам со-
браний собственников каждого из подъ-
ездов и самовыдвижения.

Для проведения общего собрания 
собственников желательно создать ини-

циативную группу, которая бы помогала 
подготовить необходимые документы, и 
собрать денежные средства для покуп-
ки, например, канцелярских принадлеж-
ностей, оплаты почтовых расходов.

Шаг 2. Проинформируйте 
собственников помещений 
о проведении общего собрания
Проинформировать каждого соб-

ственника помещения в многоквартир-
ном доме следует не менее чем за 10 
дней до даты проведения общего собра-
ния. 

Сообщение о проведении общего 
собрания под подпись вручите каждому 
собственнику или же направьте его за-
казным письмом. 

Также можно поместить соответству-
ющую информацию в общедоступном 
месте, если такой способ уведомления 
был установлен общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме (ч.4 ст.45 ЖК РФ).

Шаг 3. Проведите общее 
собрание собственников
Общее собрание собственников по-

мещений в многоквартирном доме может 
проводиться посредством (ст.44.1 ЖК 
РФ; ст.4 Закона от 28.12.2016 №469-ФЗ):

1) очного голосования (совместного 
присутствия собственников помещений 
в данном доме для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосо-
вание);

2) заочного голосования (опро-
сным путем или с 01.01.2018 (в Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе – с 
01.07.2019) с использованием информа-
ционной системы ЖКХ);

3) очно-заочного голосования.
При очной форме проведения об-

щего собрания следует зарегистриро-
вать всех присутствующих на собрании 
собственников помещений. Если кворум 
имеется, можно приступать к рассмотре-
нию вопроса об избрании совета мно-
гоквартирного дома и его председателя 
(ч.6 ст.161.1 ЖК РФ).

Если очное собрание не имело квору-
ма, то проводится заочное голосование 
(опросным путем). Каждому собственни-
ку выдается бюллетень с указанием по-
вестки дня, принятия решения каждым 
собственником помещения по вопросам, 
поставленным на голосование, и указа-
нием на необходимость передачи этих 
письменных решений по месту и адресу, 
которые указаны в сообщении о прове-
дении собрания (ч.1 ст.47 ЖК РФ).

(Продолжение на 7 странице)
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КАК ВЫБРАТЬ СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
И КАКОВЫ ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ?

(Начало на 6 странице)

Общее собрание может быть про-
ведено также в форме очно-заочного 
голосования, предусматривающего воз-
можность очного обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование, 
а также возможность передачи решений 
собственников в установленный срок в 
место или по адресу, которые указаны в 
сообщении о проведении общего собра-
ния собственников помещений в много-
квартирном доме (ч.3 ст.47 ЖК РФ).

Решение о выборе совета много-
квартирного дома и его председателя 
считается принятым, если за него прого-
лосовало большинство от общего числа 
голосов принимающих участие в общем 
собрании собственников помещений. 

При этом решения о наделении предсе-
дателя совета многоквартирного дома 
полномочиями на принятие решений по 
ряду вопросов принимаются большин-
ством не менее 2/3 голосов от общего 
числа голосов собственников помеще-
ний (ч.1 ст.46, п.4.3 ч.2 ст.44 ЖК РФ). 
Иногда на практике на общем собрании 
утверждается положение о совете мно-
гоквартирного дома. Это не запрещено 
жилищным законодательством, хотя 
прямо и не предусмотрено в нем. В по-
ложении закрепляются в том числе пол-
номочия совета, порядок формирования 
совета, порядок его работы, организация 
делопроизводства, вопросы вознаграж-
дения председателю и членам совета, 
порядок взаимодействия совета с управ-
ляющей компанией и собственниками 
помещений и др.

Шаг 4. Подведите итоги 
голосования и уведомьте 
собственников о принятом 
решении
Подведите итоги голосования и 

оформите решение о выборе совета 
многоквартирного дома и его председа-
теля протоколом. Не позднее чем через 
10 дней уведомьте собственников поме-
щений о принятом решении. Сообщение 
размещается в помещении дома, опре-
деленном решением общего собрания 
собственников и доступном для всех 
собственников помещений в доме (ч.3 
ст.46 ЖК РФ; п.2 Требований, утв. При-
казом Минстроя России от 25.12.2015 
№937/пр). 

«Электронный журнал 
«Азбука права», 

18.12.2017

Не устаем гордиться успехами 
Заслуженного коллектива 
народного творчества 
образцового хореографического 
ансамбля «Акварель» 
МБУДО «Новомичуринская ДШИ»

Их новая победа: Гран-при Между-
народного конкурса лауреатов в области 
хореографического искусства (6-10 де-
кабря 2017 года, г.Санкт-Петербург) Все-
российского фестивального движения 
«Территория талантов» при поддержке 

Министерства культуры Российской Фе-
дерации (50 000 рублей) и грант на сум-
му 10 000 рублей для участия в Между-
народной хореографической ассамблее 
«Новый формат» (г. Сочи, Адлер) в мар-
те 2018 года.
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В АДМИНИСТРАЦИИСОЦЗАЩИТА

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НАРУШИЛ? ПЛАТИ!

 25 декабря 2017 года, №24-25 (171-172)

С целью повышения социальной 
поддержки граждан пожилого 
возраста, внесших большой 
трудовой вклад в развитие 
Рязанской области, имеющих 
продолжительный стаж работы 
и постоянно проживающих 
на территории Рязанской области, 
введено и действует звание 
«Ветеран труда Рязанской 
области». 
На текущий момент на территории 

Рязанской области проживают 27 тысяч 
граждан, которым присвоено звание «Ве-
теран труда Рязанской области». В 2017 
году звание присвоено 2445 гражданам.

Звание «Ветеран труда Рязанской 
области» присваивается гражданам, 
имеющим страховой стаж не менее 45 
лет для мужчин и 40 лет для женщин, 
при условии, что не менее половины ука-
занного страхового стажа приходится на 
период работы в Рязанской области. 

Информация о страховом стаже за-
явителя запрашивается сотрудниками 
отделов социальной защиты населения 
в территориальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Рязан-
ской области в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

По вопросу присвоения данного 
звания граждане вправе обратиться в 
районный отдел социальной защиты на-
селения по месту жительства или много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
с паспортом, трудовой книжкой и личным 
фото размером 3х4 см. 

Стоит отметить, что заявление на 
присвоение звания «Ветеран труда Ря-
занской области» можно подать в элек-
тронном виде через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Дополнительную информацию о по-
рядке и условиях присвоения звания 
можно получить в отделе социальной за-
щиты населения по телефону: 

8 (41955) 3-13-56.

В 2017 году административной 
комиссией было проведено 
21 заседание, на которых было 
рассмотрено 77 административных 
дел и приняты следующие 
решения: 
– направлено в суд по подведом-

ственности – 1 дело; 
– прекращено – 6 дел; 
– применено наказание в виде пред-

упреждения – к 13 правонарушителям; 
– приняты штрафные санкции – к 58 

правонарушителям. 
Наложено административных штра-

фов на общую сумму 34 000 рублей, 
взыскано – 32 190,10 рублей. 

Однако, несмотря на небольшие 
суммы штрафов, некоторые граждане не 
спешат их оплачивать в добровольном 
порядке, в связи с чем возникает необ-
ходимость передачи постановлений об 
административном правонарушении в 
отдел ССП для принудительного испол-
нения. 

За отчетный период таких поста-
новлений было направлено 12 на сумму 
11 500 рублей, а взыскано 7 500 рублей. 
Часть постановлений остаются неиспол-
ненными и возвращаются в комиссию в 
связи с невозможностью взыскать де-
нежные средства, но, в соответствии 
с Федеральным законом от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», административной комиссией 
при администрации МО – Новомичу-
ринское городское поселение повторно 
предъявляются к исполнению данные 
постановления для принудительного 
взыскания.

Одновременно сообщаем, что на 
граждан, добровольно не оплативших 
административные штрафы в уста-
новленный срок, согласно п.1 ст.20.25 
Кодекса об административном право-
нарушении, составляется протокол за 
неуплату административного штрафа в 
срок, за которое влечет наложение ад-
министративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятиде-
сяти часов.

Больше всего протоколов, а именно 
74, составлено по статье 6.3. Закона Ря-
занской области от 04.12.2008 №182-ОЗ 
«Об административных правонарушени-
ях» за нарушение Правил благоустрой-
ства. 

Два протокола составлено по ст.9.1 
за торговлю и оказание услуг вне мест, 
установленных органами государствен-
ной власти и органами местного само-
управления Рязанской области и один 
протокол – по ч.1 ст.11.3 за «нахожде-

ние в парках, в скверах, во всех видах 
транспорта общего пользования и в дру-
гих общественных местах с собаками 
без намордников и поводков, а равно 
оставление собак и других животных без 
присмотра в общественных местах». 

В своей деятельности администра-
тивная комиссия не ограничивается 
только рассмотрением дел об админи-
стративных правонарушениях. Также 
были проведены рейды в целях кон-
троля за состоянием и повышением 
уровня благоустройства прилегающих 
к объектам территорий, фасадов зда-
ний. В результате проведенных рейдов, 
были даны рекомендации и предостав-
лен срок собственникам помещений для 
устранения выявленных нарушений.

Административная комиссия напо-
минает индивидуальным предпринима-
телям и юридическим лицам, что, в соот-
ветствии с действующими на территории 
Новомичуринского городского поселения 
Правилами по благоустройству, на вас 
лежит ответственность за содержание и 
внешний вид фасадов зданий, сооруже-
ний (в том числе содержание в чистоте 
помещений, мойка окон), благоустрой-
ство и уборку прилегающих территорий 
(наличие урн и т.д.). 

Руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений, владельцам зданий 
необходимо своевременно обеспечи-
вать очистку от снега и снежно-ледяных 
образований прилегающих территорий, 
посыпку пескосоляной смесью. Необхо-
димо также очищать кровли зданий от 
снега, льда и сосулек, представляющих 
угрозу здоровью и жизни людей. При 
этом обязательным является примене-
ние мер по недопущению причинения 
вреда пешеходам, транспортным сред-
ствам, другому имуществу граждан и ор-
ганизаций, соблюдение правил техники 
безопасности. 

При выявленных нарушениях фи-
зические и юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, в соответ-
ствии с действующими Правилами по 
благоустройству территории МО – Ново-
мичуринское городское поселение, могут 
быть привлечены к административной 
ответственности. 

В соответствии со ст.6.3 Закона Ря-
занской области от 04.12.2008 №182-ОЗ, 
за нарушение Правил благоустройства 
территорий поселений и городских окру-
гов и в зависимости от вида правонару-
шения, для физических лиц предусмо-
трены штрафы в размере от 500 до 5 000 
рублей, для должностных лиц – от 3 000 
до 30 000 рублей, для юридических лиц 
– от 10 000 до 200 000 рублей. Следует 
также отметить, что при повторных на-
рушениях сумма штрафов значительно 
увеличивается.

КАК ОТДЫХАЕМ 
В 2018 ГОДУ

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14 октября 2017 года №1250 «О пере-
носе выходных дней в 2018 году», всего 
совмещенных с праздниками выходных 
дней будет 28: с 1 по 8 января (отды-
хать мы начнем с 30 декабря 2017 года); 
с 23 по 25 февраля; с 8 по 11 марта; 
с 29 апреля по 2 мая; 9 мая; с 10 по 12 
июня; с 3 по 5 ноября; 30 и 31 декабря.



КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

НОВШЕСТВО В БИБЛИОТЕКЕ. 
ЖУРНАЛЫ – НА ДОМ!
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«60 лет – не возраст»
«GLAMOUR»
«Библиополе» 
«Библиотека»
«Библиотека предлагает»
«Бурда»
«Валя-Валентина»
«Вокруг света»
«Воспитание школьников»
«Вышитые картины»
«Делаем сами»
«Добрые советы»
«Домашний доктор»
«За рулем»
«Здоровый образ жизни»
«Здоровье»
«Истории из жизни»
«Коллекция караван историй»

«Лампада»
«Литература. Первое сентября»
«Мой ребенок»
«Наука и жизнь»
«Наука и религия»
«Охота»
«Приусадебное хозяйство»
«Пчелы»
«Работница»
«Рыбачьте с нами. Рыболов»
«Сабрина» (вязание)
«Святые иконы и молитвы»
«Современный детский сад»
«Физкультура и спорт»
«Человек и Закон» 
«Чудеса и приключения»
«Шик: шитье и крой»
«Юрист спешит на помощь»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
С января 2018 года журналы, выписываемые Новомичуринской 

городской библиотекой до 2017 года, выдаются на дом 

Информация – в библиотеке (ул.Волкова, д.1) 
или на сайте МБУК «НГБ»: http://nm-library.rzn.muzkult.ru.

ФОК «ДЕЛЬФИН»
ул.Строителей, д.14

Телефон: 8 (49141) 4-56-83



ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНЭНЕРГО НАГРАЖДАЮТСЯ...

ВЕСТИ ЭНЕРГЕТИКОВ
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Достижения и успехи сотрудников 
Рязанской ГРЭС отмечены 
высокой наградой Минэнерго РФ. 
Их вклад в развитие станции 
высок и важен, они – пример 
для молодого поколения 
энергетиков.  
Не зная усталости, болея душой за 

свою работу, вот уже более 40 лет каж-
дый день пересекает проходную родной 
Рязанской ГРЭС слесарь по ремонту 
парогазотурбинного оборудования 6 
разряда цеха общестанционных работ 
Петр Эртнов. Он прошел трудовой путь 
от токаря первого разряда до мастера 
участка освоения новых технологий и 
диагностики оборудования цеха центра-
лизованного ремонта. Всегда стремится 
к самосовершенствованию и самообра-
зованию. Освоил сложное оборудование 
и современные технологии. Использует 
передовые методы нанесения защит-
ных упрочняющих покрытий электро-
искровым и газопламенным способом.  
Опытом и практическими навыками в 
организации и проведении ремонтов 
парогазотурбинного оборудования Петр 
Данилович охотно делится с молодыми 
работникам цеха. Участвовал в рацио-
нализаторской работе: его предложения 
позволили значительно снизить трудо-
емкость ремонта тепломеханического 
оборудования. А работа «Технология и 
приспособления для замены трубок кон-
денсаторов ТПН и ТВД без проникнове-
ния в паровое пространство», по итогам 
конкурса на лучшее рационализаторское 
предложение 2004 года, завоевала по-
четное призовое место.

Люди, которые посвятили свою 
жизнь энергетике, чем-то похожи: их от-
личает высокая дисциплина, они поль-
зуются заслуженным уважением коллег, 
коммуникабельны, отзывчивы. Одним из 
таких и является заместитель началь-
ника цеха тепловой автоматики и изме-
рений Василий Смирнов. Принимал 
активное участие в работах, связанных 
с переводом технологических защит и 
сигнализации энергоблока 310 МВт на 
защитные контроллеры ПТК «КВИНТ», 
во внедрении проекта «Надстройка па-
росилового энергоблока 310 МВт газовой 
турбиной ГРЭС-24, блок №1 (ПГУ-420)».

Василий Николаевич занимался ор-
ганизацией и обеспечивал проведение 
пуско-наладочных работ по системе ав-
томатического регулирования частоты и 
мощности (САРЧМ) с целью обеспечения 
участия энергоблока в нормированном 
первичном и автоматическом вторичном 
регулировании частоты и мощности.

Профессионал своего дела – Васи-
лий Лазарев (на фото справа) работает 
на Рязанской ГРЭС с 1991 года. Прошел 
трудовой путь от старшего электромон-

тера по обслуживанию электрооборудо-
вания электростанции четвертой группы 
электрического цеха до начальника про-
изводственно-технического отдела. 

Инициативен, технически грамотен, 
компетентен в вопросах эксплуатации 
и ремонта оборудования. Василий Вик-
торович имеет большой практический 
опыт оперативной работы. Способен 
принимать управленческие решения и 
нести ответственность за их исполнение. 
Он качественно и своевременно фор-
мирует программы и организует рабо-
ты по техническому перевооружению и 
реконструкции станции. Участвовал в 
мероприятиях по вводу в эксплуатацию 
установки «ИНФРАСИБ», что позволило 
снизить собственное потребление пара 
Рязанской ГРЭС. При его непосредствен-
ном участии введены в эксплуатацию 
установки двух паровых котлов ДЕ-25-
15-285ГМ-О, что позволило обеспечить 
собственные паровые нужды филиала 
РГРЭС при минимальном составе гене-
рирующего оборудования и дало возмож-
ность выработки тепла в сетевой воде 
для абонентов города Новомичуринска.

Активная жизненная позиция и вы-
сокая исполнительская дисциплина 
аппаратчика химводоочистки электро-
станции 5 разряда химического цеха 
Марины Ященко, позволяют достигать 
высоких производственных показате-
лей. Она принимает активное участие в 
реализации мероприятий проекта «Эф-
фективность». Первой провела экспе-
риментальную регенерацию анионитов 
горячей щелочью, обучила нюансам 

такой регенерации остальных аппарат-
чиков химводоочистки электростанции 
5 разряда. Благодаря ответственности 
и высокому профессионализму Мари-
ны Викторовны, от реализации меро-
приятия был получен суммарный годо-
вой экономический эффект в размере                              
560 000 рублей. Аккуратность, вырабо-
танная привычка всегда содержать свое 
рабочее место в порядке и чистоте, дает 
Марине Викторовне право требовать 
того же и от других.

После окончания Иркутского поли-
технического института ведущий инже-
нер-конструктор службы организации 
технических сервисов Сергей Бабюк 
начал трудовую деятельность на Рязан-
ской ГРЭС в августе 1991 года в цехе те-
пловой автоматики и измерений электро-
слесарем 5 разряда. Освоил и успешно 
использует в работе программные ком-
плексы AutoCAD, КОМПАС-3D V10. 

Сергей Алексеевич качественно вы-
полнил проектные работы по средствам 
обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений, разработке меро-
приятий по предотвращению пожаров. 
Принимал активное участие в подготов-
ке чертежей крупных проектов по ДГА-
500, реконструкции блока электростан-
ции №2, пусковой котельной, усилению 
фундамента газораспределительной 
подстанции.

Удачи вам, уважаемые коллеги! Но-
вых достижений, здоровья, успехов в ра-
боте и счастья в личной жизни! 

Ольга ВИШНЕВСКАЯ,
ГСОиСМИ РГРЭС
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ НА ДОРОГЕ – 
СОХРАНИ СЕБЕ ЖИЗНЬ!

С ПРАЗДНИКОМ!
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7 декабря 2017 года сотрудники 
отделения ГИБДД ОМВД России 
по Пронскому району раздали 
светоотражающие наклейки –
фликеры – учащимся
Малинищинской школы.
Пешеходы – одна из самых уязвимых 

категорий участников дорожного движе-
ния! К сожалению, число ДТП с участием 
пешеходов остается стабильно высоким. 
Особенно эта проблема стоит остро вне 
городов, на плохо освещенных или вооб-
ще не освещенных дорогах. 

Россия – северная страна и хотим 
мы того или нет, у нас практически 6 
месяцев (с конца октября по начало 
апреля) основное движение пешеходов 
происходит в темное время суток и наи-
большее количество происшествий со 
смертельным исходом также: их в 3 раза 
больше, чем днем! 

Причиной наездов на пешеходов во-
дители в большинстве случаев называ-
ли отсутствие видимости.

Водитель автомобиля, увидев пре-
пятствие на проезжей части, остановить-
ся мгновенно не может. Поэтому един-
ственный способ спасти себя в темноте 
– это стать заметнее на дороге. Если в 
условиях городской среды есть веро-
ятность заметить пешехода, то на заго-
родной дороге или в условиях недоста-
точной видимости (дождя, тумана) это 
вообще проблематично.

Световозвращатели – специальное 
простое и удобное приспособление (как 
правило, из световозвращающей пленки 
по аналогии с дорожными знаками), слу-

жащее для повышения видимости пеше-
ходов в темное время суток. 

Светоотражающие элементы – фли-
керы – выполнены в виде маленьких 
значков, наклеек, или специальных вста-
вок на одежде, обуви, на рюкзаках и сум-
ках, которые, отражая свет в темноте, 
помогают водителям увидеть пешехода 
в ночное время и в условиях недоста-
точной видимости. Свет фар, попадая 
на специальную поверхность фликера, 
преломляется и почти полностью отра-
жается обратно в сторону автомобиля. 

Следует знать, что фликеры позво-
ляют увидеть пешехода с расстояния 
300-400 метров в сравнении с 30-50 ме-
трами в обычной ситуации. 

Обезопасьте себя и своих детей!
                       Александр ЛИВАНОВ, 

инспектор ИАЗ ОГИБДД 

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
на январь 2017 года

4, 7, 19 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

5, 16 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

9 «ПЕШЕХОД»

10, 25 «АВТОБУС»

17 «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»

18 «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

23 «ГРУЗОВИК»

24 «ТАХОГРАФ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым 2018 годом 
и светлым праздником 
Рождества Христова!
Уходит в прошлое 2018 год, но с 

нами остаются тот опыт, те достижения и 
победы, которые он принес. Как всегда, 
свершения года уходящего не только от-
крывают новые перспективы, но и ставят 
новые, порой намного более сложные 
задачи.  

Будущее каждого человека, каждой 
семьи, города, страны, зависит только от 
нас самих. И только мы сами можем сде-
лать наш общий дом – Новомичуринск – 
таким, чтобы мы любили и гордились им, 
чтобы каждому здесь хорошо жилось и 
работалось.

Удачи вам в новом году! Пусть ваши 
надежды и мечты станут реальностью, а 
все добрые дела увенчаются успехом!  В 
ваших домах и семьях царит душевная 
теплота и сердечность, пусть ваши дети 
только радуют вас, пусть родители будут 
здоровы, а друзья верны! 

Любви и счастья, здоровья и благо-
получия вам и вашим близким!

В.М. НЕНАХОВА,
председатель Совета ветеранов 

ОМВД России по Пронскому району                        

Татьяна ГУЛЕНКОВА

И опять над Россией зима.
И опять с неба падает снег.
Укрывает поля и дома
И касается сомкнутых век.

Зимний сон, зимний плен, зимний сад.
Скрип таинственный чьих-то шагов.
Этот некто – он, видимо, рад
Слушать музыку вечных ветров.

Для него над Россией зима –
Долгожданный желанный покой,
Прежде было ему не до сна.
Интересно, так кто ж он такой?

Одинокий седой пилигрим,
Отыскавший в метелях приют?
Иль забытый страной блудный сын,
Уж которого больше не ждут?

Его спутницей стала зима,
Под ее он стремится покров.
Для него мать-природа сама 
Открывает чреду белых снов...

СТИХОТВОРНОЙ СТРОКОЙ
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«01» СООБЩАЕТ

СВЕТА И ТЕПЛА ВАШЕМУ ДОМУ!

Пожар – неконтролируемое 
горение, причиняющее 
материальный ущерб, вред жизни 
и здоровью граждан, интересам 
общества и государства. Большая 
часть возгораний происходит 
в результате небрежности 
или неполадок техники, которые 
можно было легко устранить. 
Чтобы предотвратить возникновение 

пожара в доме, прислушайтесь к следу-
ющим рекомендациям. Для этого пона-
добятся элементарная внимательность 
и бдительность.

Никогда не пользуйтесь в доме не-
исправными электроприборами. Ложась 
спать или выходя из дома, всегда выклю-
чайте все источники электричества, не 
оставляйте работающими стиральные и 
посудомоечные машины, сразу выклю-
чайте из розетки утюги и тостеры.

Если вы иногда пользуетесь свеча-
ми, не забывайте их задуть. Не ставьте 
свечи рядом со шторами или телевизо-
ром. Не оставляйте ребенка наедине 
с огнем, но и не пугайте его, пусть он 
научится с ним обращаться под вашим 
присмотром. Пользуйтесь только надеж-
ными керамическими или стеклянными 
подсвечниками.

Никогда не курите в постели или в 
кресле, это наиболее частая причина по-
жаров со смертельным исходом.

Не уходите из дома, оставляя вклю-
ченные конфорки газовых плит. Помни-
те, что довольно часто пожар начинает-

ся именно с кухни, поэтому будьте вни-
мательны. Снизьте риск возникновения 
пожара, почистив вытяжную вентиляцию 
на кухне.

Если в доме есть печь или камин, 
очень осторожно ими пользуйтесь, поза-
ботьтесь о недоступности огня для детей.

Обращайтесь правильно с газом, по-
скольку он очень легко воспламеняется. 
Каждый раз закрывайте клапан на газо-
вом баллоне после использования. Вре-
мя от времени проверяйте все клапаны, 
трубы и соединения, чтобы убедится в 
их исправности. Всегда держите под при-
смотром работающие газовые приборы, 
особенно, если рядом дети.

Если вы почувствовали запах газа, 
сразу перекройте газопроводный кран и 
устройте сквозняк. Ни в коем случае не 
включайте электроприборы и не зажи-
гайте огонь.

Легковоспламеняющиеся жидкости 
(бензин, керосин, денатурат) храните 
в недоступном для детей месте, не ис-
пользуйте их для разжигания костра или 
огня в камине.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:
Чтобы повысить пожарную безопас-

ность в своем доме, купите огнетушитель 
и установите автоматическую пожарную 
сигнализацию с дымовым извещателем. 
Научите пользоваться огнетушителем 
всех членов семьи, включая детей.

Людмила ПРОНЯКИНА,
специалист по ПП филиала 

ООО «Центр 112» Новомичуринский
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР 
В СВОЕМ ДОМЕ

Вот главная тема торжественного 
мероприятия энергетиков, 
который прошел накануне 
профессионального праздника 
на Рязанской ГРЭС.
Сотни гостей, десятки награжден-

ных грамотами и благодарностями ООО 
«Газпром энергохолдинг», ПАО «ОГК-2», 
грамотами филиала. 

Директор Рязанской ГРЭС Павел Ти-
мофеев открыл праздник, а продолжил 
поздравление и награждение главный 
инженер ПАО «ОГК-2» Сергей Зайцев. 

Не забыли про творцов второго 
солнца и руководители города и района, 
которые с теплыми словами, добрыми 
пожеланиями выступили на торжестве. 
Они также вручили благодарности, 
ценные подарки и грамоты от губерна-
тора Рязанской области. Их получили 
сотрудники разных профессий: маши-
нист компрессорных установок цеха об-

щестанционных работ Н.Н. Комарова, 
электрослесарь 6 разряда цеха тепло-
вой автоматики и измерений А.А. Си-
ницын, начальник отдела мотивации и 
оплаты труда О.В. Власова, кладовщик 
3 разряда цеха топливоподачи Ольга 
Дегтярева. 

Также выступил министр топлив-
но-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рязанской 
области Андрей Горелов. Из его рук 
энергетики также получили награды. 

Детская школа искусств, ДК «Энер-
гетик», рок-группа «Форс-минор» пора-
довали красочным выступлением, к ко-
торому присоединились Андрей Подус и 
Денис Верченко. 

Приглашенные ветераны энергетики 
получили заряд отличного настроения и 
подарки. 

Ольга ВИШНЕВСКАЯ,
ГСОиСМИ РГРЭС

ВЕСТИ ЭНЕРГЕТИКОВ

ЗАКОН И МЫ

Cтатьей 30 Жилищного кодекса РФ 
регламентированы права 
и обязанности собственника 
жилого помещения.
Так, собственник жилого помещения 

осуществляет права владения, пользо-
вания и распоряжения принадлежащим 
ему на праве собственности жилым по-
мещением в соответствии с его назна-
чением и пределами его использования, 
которые установлены ЖК РФ.

Собственник жилого помещения 
вправе предоставить во владение и 
(или) в пользование принадлежащее 
ему на праве собственности жилое по-
мещение гражданину на основании до-
говора найма, договора безвозмездного 
пользования или на ином законном ос-
новании, а также юридическому лицу на 
основании договора аренды или на ином 
законном основании с учетом требова-
ний, установленных гражданским зако-
нодательством, ЖК РФ.

Собственник жилого помещения не-
сет бремя содержания данного помеще-
ния и, если данное помещение является 
квартирой, общего имущества собствен-
ников помещений в соответствующем 
многоквартирном доме, а собственник 
комнаты в коммунальной квартире несет 
также бремя содержания общего иму-
щества собственников комнат в такой 
квартире, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или договором.

Собственник жилого помещения обя-
зан поддерживать данное помещение 
в надлежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ним, 
соблюдать права и законные интересы 
соседей, правила пользования жилыми 
помещениями, а также правила содер-
жания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Собственник жилого дома или части 
жилого дома обязан обеспечивать об-
ращение с твердыми коммунальными 
отходами путем заключения договора с 
региональным оператором по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхода-
ми. Под обращением с твердыми комму-
нальными отходами для целей ЖК РФ и 
иных актов жилищного законодательства 
понимаются сбор, транспортирование, 
обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов.

Подготовлено помощником про-
курора Пронского района 

Олесей ДАМАЕВОЙ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СОБСТВЕННИКА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Прокуратура Пронского района
391160, г.Новомичуринск, 

ул.Волкова, д.6
Телефон: 8 (49141) 2-13-17
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«АРТЕК» ПЛОВЦА ОВЕЧКИНОЙ

Обучающимся МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» Пронского района было предложено самостоятельно 
оформить заявку и разместить свое портфолио в электронной 
системе «Путевка», расположенной на сайте «Артек.дети». 

Разместив свои достижения в спорте, учебе, обществен-
ной деятельности, я получила путевку на 13-ю смену с 11 но-
ября по 1 декабря 2017 года. Всего было 10 квот (учащиеся с 
5 по 11 класс). Я радовалась и волновалась, ведь «Артек» – 
международный детский центр. Расположен на южном берегу 
Крыма в поселке Гурзуф. В советское время – самый знамени-
тый пионерский лагерь СССР и визитная карточка пионерской 
организации страны. Ура! Я еду в «Артек»!

В «Артеке» с улыбкой нас встретили вожатые, провели в 
корпуса, которые окружают вечнозеленые деревья и горы. 
Пахло морем. В первый же день мы все познакомились, по-
делившись своими интересами, увлечениями, хобби, и подру-
жились. 

Времени ни на что не хватало. Мы ходили в школу, посеща-
ли спортивные соревнования, плавали в бассейне с морской 
водой, занимались верховой ездой, ставили танцы, участвова-
ли в конкурсах: Инфо-квест, тур-город, КТМ. «Артек информа-
ционный» дал нам возможность получить знания об основных 
медианаправлениях и позволил проявить себя. Мы принимали 
участие в создании медиапроектов, пробовали себя в роли 
программистов, корреспондентов, операторов, журналистов и 
т.д. Мне выпала возможность поучаствовать и написать олим-
пиаду Национального исследовательского университета «МИ-
СиС», где я получила диплом 2 степени. 

Три недели пролетели очень быстро. Мне очень понра-
вилась наша тринадцатая смена. Наш 6 отряд был лучшим – 
наши игры, песни, карнавалы… Этот маленький кусочек жизни, 
проведенный в «Артеке», навсегда останется в моем сердце. 
Спасибо «Артеку» за эту сказку!

Огромную благодарность я хочу выразить своему тренеру 
А.И. Кашто, которая помогает нам добиваться новых дости-
жений в спорте и в жизни, спасибо моей любимой школе №3, 
моим учителям за отличное образование, спасибо УО и МП МО 
– Пронский муниципальный район. 

Полина ОВЕЧКИНА, 
обучающаяся секции плавания МБУ ДО «ДЮСШ» 

ЕСТЬ КАНДИДАТ В МАСТЕРА!
Воспитаннику клуба бокса Рустаму Керимову присвоен 

спортивный разряд кандидат в мастера спорта! Поздравляем 
спортсмена и его тренера Б.У. Матякубова! Желаем успешного 
выполнения высшей ступени спортивных нормативов!

Администрация ФОК «Дельфин»

В Скопине прошел турнир по дзюдо, посвященный 
Дню воинской славы, в котором приняли участие 
дзюдоисты ДЮСШ Пронского района. 
Соревнования проводились в трех возрастных категори-

ях: юноши 2007-2008 и 2005-2006 г.р., а также юноши 18 лет 
и старше. 

В соревновании учувствовали: ДЮСШОР «Комета», «Сме-
на», «Юпитер», «Родной край» (все г. Рязань), города Сапожок, 
Сасово, Скопин, Спасск, Шилово, Милославка и Новомичу-
ринск.

Борьба была очень напряженная, никто не хотел уступать.
Среди младших юношей в борьбе приняли участие дебю-

танты Глеб Адамов и Руслан Юсупов. Руслан отлично начал 
схватку провел хороший бросок, но не удержал преимущество 
и на последней минуте уступил дзюдоисту из Рязани. Затем 
выиграл две схватки подряд, но с минимальным преимуще-
ством уступил в борьбе за третье место. Глебу Адамову повез-
ло больше. Он сумел занять третье место. Неудачно сложи-
лось начало в первой схватке у Юры Архипова. На первой же 
минуте пропустил бросок через плечо, который судья оценил, 
как «иппон». В дальнейшем он сумел собраться и, победив в 
трех схватках, занял третье место. Тяжело пришлось Савве 
Финякину в финале в весовой категории до 50 кг. Противник 
ему достался хоть и не маститый, но очень упорный. В середи-
не поединка даже показалось, что Савва не выдержит, хотя и 
имел преимущество. Но все получилось отлично и на послед-
ней минуте проведя хороший бросок, он уверенно победил и 
стал чемпионом.

Среди юношей 2005-2006 годов рождения уверено начал 
борьбу Максим Кошеренков, победил соперника, представляв-
шего г.Рязань. Затем проиграл дзюдоисту из «Кометы», кото-
рый, кстати, стал чемпионом. В остальных схватках спокойно и 
уверено победил и занял третье место. Еще один наш дзюдо-
ист Матвей Колотилин также занял третье место.

Очень интересно проходили схватки у юношей 18 лет и 
старше. Это уже состоявшиеся спортсмены, имеющие прилич-
ный опыт. В полуфинале в весовой категории до 80 кг. Сошлись 
основные претенденты на первое место: Феликс Карапетян – 
кандидат в мастера спорта (Скопин) и Михаил Смугленко (Но-
вомичуринск) весь зал с замиранием сердца следил за ходом 
борьбы. Надо сказать, что Феликс совершенствует свое ма-
стерство с мастерами из сборной Армении по дзюдо. Смуглен-
ко на первых же минутах связал действия Карапетяна, не по-
зволяя ему проявить свое преимущество в технике. При этом, 
грамотно ведя борьбу, провел два броска. На что его противник 
смог ответить только одним. Попытки привести болевой или 
удушающий прием, вовремя пресекались. В итоге победа и вы-
ход в финал, где Михаил более чем уверено победил, не дал 
противнику ни единого шанса, да и противник после поражения 
товарища по команде Ф. Карапетяна, был подавлен и сломлен.

А неделей раньше наши дзюдоисты приняли участие в 
открытом первенстве Ряжского района по самбо, посвящен-
ное воинам, погибшим в локальных войнах. Для мальчишек 
и девчонок из ДЮСШ Пронского района это был дебют. Рань-
ше им не доводилось принимать участие в соревнованиях по 
самбо. Но дебют оказался успешным, не смотря на различие 
в правилах соревнований и в спортивной форме. В итоге два 
чемпиона – Юра Архипов и Диана Черкасова. Четыре вторых 
места: Света Клинцова, Кирилл Ситников, Миша Фраевич, Рус-
лан Юсупов. Четыре третьих места: Кирилл Кондратьев, Лиза 
Махрина, Ваня Финякин, Савва Финякин.

Хорошее окончание 2017 года.
Александр ПОСАЖЕННИКОВ,

тренер

ДВА ВИДА БОРЬБЫ: 
ДЗЮДО И САМБО
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ЗДОРОВЬЕ

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

В наше время такая болезнь, 
как бронхиальная астма, 
уже не редкость. Ее нельзя 
вылечить, но можно 
контролировать. 
Если у ваших родственников или 

знакомых есть это заболевание, то нуж-
но постараться донести до них, что они 
могут вести обычный образ жизни на-
равне со всеми – работать, заниматься 
спортом, ходить в школу. 

Сейчас во всех странах насчитыва-
ется очень много людей, страдающих 
бронхиальной астмой. 

Бронхиальная астма – это аллерги-
ческое заболевание бронхов. Она может 
начаться в любом возрасте и в любое 
время года. Иногда в семье несколько 
членов могут заболеть этим заболева-
нием, так как она имеет наследственную 
предрасположенность. Но, в то же время, 
не надо бояться, что это – заразное забо-
левание и переходит от одного человека 
к другому как вирус. 

Зная о наследственности этого забо-
левания, мы можем предотвратить раз-
витие болезни своего ребенка, а именно: 

не курить во время беременности, а так-
же после рождения ребенка; не пользо-
ваться сильно пахнущими дезодоран-
тами, одеколонами; не держать в доме 
кошек, собак, рыбок и других животных. 

Обустроить спальню ребенка, а так-
же любого члена семьи, страдающего 
астмой, таким образом, чтобы как можно 
меньше микробов, пыли, грибков попа-
дало в его легкие. 

Мягкие игрушки ребенка следует за-
менить пластмассовыми (которые легче 
обрабатывать), убрать шерстяные пле-
ды, ковры (сборники пыли), а также чаще 
стирать белье.

Во время уборки комнаты не реко-
мендуется пользоваться сухим веником 
– лучше провести влажную уборку или 
воспользоваться пылесосом. Несмотря 
на погоду, нужно как можно чаще про-
ветривать комнату, но, если воздух на 
улице насыщен промышленными выбро-
сами, выхлопными газами – открывать 
окна не рекомендуется.

Весной, во время цветения, больным 
с профилактической целью, даже при 
отсутствии приступов, нужно принимать 

антигистаминные препараты. 
Но если вы почувствовали, что начи-

нается приступ – заложенность в груди, 
кашель, удушье – нужно быстро удалить 
факторы раздражения (животных, цве-
ты, ароматизаторы). Оставайтесь в по-
кое в течение часа, чтобы убедиться, что 
вам стало легче. 

Для профилактики приступов аст-
мы врач может посоветовать вам по-
стоянный прием противоастматических 
средств в минимальной дозе. Не надо 
бояться развития лекарственной зависи-
мости, так как все эти средства действу-
ют непосредственно на стенку бронхов, 
для этого сейчас в мире разработано 
очень много бронхолитических ингаля-
торов. 

Если больной заведомо знает свой 
диагноз, то он должен постоянно носить 
с собой бронхорасширяющие противо-
астматические средства, чтобы при не-
обходимости в нужный момент восполь-
зоваться ими.

Будьте здоровы!
Елена АБРАМОВА, 

участковый врач терапевт
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Всеми любимый праздник – 
Новый год – с особым нетерпением 
ждут дети. Большая часть детей 
готовится принять участие 
в новогодних мероприятиях 
и получить новогодние подарки 
от Деда Мороза и Снегурочки.
Новый год – это подарки, сюрпризы 

и веселье. Чтобы этот яркий праздник 
оставил только приятные впечатления, 
территориальный отдел Управления Ро-
споребнадзора по Рязанской области в 
Старожиловском, напоминает об основ-
ных требованиях санитарного законода-
тельства, обеспечивающих качество и 
безопасность товаров и услуг.

Приобретать новогодние подарки 
следует в местах организованной тор-
говли (магазины, торговые базы, офици-
альные рынки). При покупке новогоднего 
подарка следует обратить внимание на 
следующие моменты:

- на реализуемых подарках должна 
быть маркировка (этикетка), четкая и 
легко читаемая информация, которая в 
полном объеме должна содержать сле-
дующую информацию на русском языке: 
наименование продукта, наименование 
кондитерских изделий, входящих в пода-
рок, наименование и местонахождение 
изготовителя, масса (нетто);

- на упаковке кондитерских наборов, 
состоящих из различных видов и наиме-
нований изделий, необходимо обратить 
внимание на общий состав ингредиентов 

всех изделий, входящих в данный набор 
(без указания состава каждого конкрет-
ного наименования изделия), пищевую 
ценность (без указания пищевой ценно-
сти каждого конкретного наименования 
изделия), на условия хранения, на срок 
годности, на дату изготовления и дату 
упаковки, на обозначение документа, 
в соответствии с которым изготовлен и 
может быть идентифицирован продукт, 
на информацию о подтверждении соот-
ветствия товаров установленным требо-
ваниям;

-  при покупке сладких новогодних 
подарков покупатель имеет право озна-
комиться с документами, подтверждаю-
щими качество и безопасность товаров; 
по требованию покупателя продавец 
обязан предоставить документы, удо-
стоверяющие происхождение, качество 
и безопасность реализуемой продукции 
(декларацию соответствия на весь пода-
рок, либо на входящие в него изделия) 
для ознакомления;

- каждая партия товара должна со-
провождаться документами, подтверж-
дающими качество и происхождение 
продукции; документация должна иден-
тифицироваться с маркировкой на таре;

-  сладкие новогодние подарки под-
лежат возврату или обмену в случае, 
если они оказались некачественными; 
покупатель имеет право либо вернуть 
уплаченные деньги, либо обменять то-
вар на качественный с соответствующим 

перерасчетом стоимости;
-  при покупке сладких новогодних 

подарков следует отдавать предпочте-
ние кондитерским наборам, в составе 
которых отсутствуют скоропортящиеся 
продукты (кремовые кондитерские изде-
лия, йогурты).

Наиболее часто недобросовестные 
предприниматели и юридические лица 
пытаются именно в новогодние праздни-
ки реализовать залежавшуюся продук-
цию.

Территориальный отдел Управления 
Роспоребнадзора по Рязанской области 
в Старожиловском районе напоминает, 
что использование продуктов с истекши-
ми сроками годности, без документов, 
подтверждающих качество и безопас-
ность товара, категорически запрещает-
ся!

За несоблюдение санитарных норм и 
требований, руководители организаций 
и индивидуальные предприниматели не-
сут административную ответственность 
в соответствии с Кодексом об админи-
стративных правонарушениях Россий-
ской Федерации.

При обнаружении недоброкаче-
ственных новогодних подарков, Вы мо-
жете обратиться в территориальный 
отдел Управления Роспоребнадзора по 
Рязанской области в Старожиловском 
районе: г.Новомичуринск, ул.Строите-
лей, д.2-а. Телефон: 8 (49141) 2-13-92.

Иван ШИШКИН
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ТРЕТЬЕ МЕСТО ЗА ГТО
13 ДЕКАБРЯ в г. Рязань во Дворце молодежи прошла тор-

жественная встреча спортивной общественности, посвящен-
ная награждению лучших тренеров, спортсменов, областных 
федераций видов спорта по итогам работы за 2017 год.

Пронскому району был вручен диплом за 3 место среди 
29 муниципальных образований Рязанской области в конкур-
се на лучшую организацию работы по внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди муниципальных образований Рязанской 
области, в котором приняли участие и специалисты МБУ ДО 
«ДЮСШ», разработав презентацию на тему «Организация ра-
боты по внедрению ВФСК ГТО в Пронском районе».

16 декабря в МБУ ФОК «Дельфин» 
секция плавания детско-юношеской 
спортивной школы торжественно 
открыла первое спортивное 
мероприятие, посвященное 
предстоящему (в 2018 году) 
50-летию Новомичуринска – 
Открытое первенство Пронского 
района по плаванию. 
В соревновании приняло участие      

7 команд Рязанской области, 170 юных 
пловцов. С приветственным словом к  
спортсменам выступил глава админи-
страции МО – Новомичуринское город-
ское поселение Ю.Г. Иванов, поздравив 
всех с началом празднования 50-летия 
Новомичуринска, пожелав участникам 
соревнования побед, высоких спортив-
ных результатов. Г.М. Никитин, началь-
ник сектора по физической культуре и 
спорту администрации МО – Пронский 
муниципальный район, в торжественной 
обстановке вручил детям золотые знаки 
отличия ВФСК ГТО. 

Поприветствовал собравшихся ди-
ректор МБУ ФОК «Дельфин» А.В. Скрип-
ченко. Артемий Владимирович со своими 
учениками приготовил подарок. Команда 
брейк-данс «Мadmen crew» – победите-
ли Кубка Черноземья в своей возрастной 
категории – зажигательным танцем под-
няли настроение, укрепив спортивный 
дух участникам соревнования. 

17 декабря 2017 года в бассейне ФОК «Дельфин» 
состоялись финальные соревнования 
Кубка Рязанской области по подводному спорту. 
Первые два этапа включали в себя дисциплину «трофей-

ная подводная охота» и проходили на реках Проня и Ока. 
Финал включал в себя две дисциплины фридайвинга в 

бассейне. Это «статика» – задержка дыхания, лежа на поверх-
ности воды, и «динамика» – максимально возможное рассто-
яние под водой в ластах. А также классическую дисциплину 
подводного спорта – спортивная подводная стрельба (СПС) в 
бассейне. 

Многоэтапные Кубки в подводном спорте – большая ред-
кость. А подобное «троеборье» еще не проводилось на терри-
тории России. Поэтому, не смотря на трудности, мы поздравля-
ем всех участников с проведением и участием в эксклюзивных 
и уникальных соревнованиях! 

Всего в финале Кубка участвовал 21 спортсмен. Кроме 
Рязанской области была представлена и Московская область 
(Коломна, Озеры). 

Очень хорошо выступила сборная Рязанской области: пер-
вое и третье место завоевали наши спортсмены.

Андрей ДОРОНИН 

Спортсмены Пронского района вы-
ступили с лучшими результатами. 

Победителями и призерами на дис-
танциях стали Егор Егоркин, Михаил 
Назаркин, Виктория Гришина, Полина 
Овечкина, Полина Лукьянова, Матвей 
Максимцев. Завоевали свои первые по-
беды новички в плавании – Зина Музы-
чук и Олеся Вислогузова. 

Администрация МБУ ДО «ДЮСШ» 
благодарит МБУ ФОК «Дельфин» за 
помощь в организации и проведении 
соревнований, которые прошли на высо-
ком организационном уровне.

Поздравляем команду пловцов МБУ 
ДО «ДЮСШ» Пронского района Рязан-
ской области, желаем дальнейших по-
бед, так держать!
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

2 января, 12.00
Спектакль д/т «Зеркальце» 

«КОЛОБОК, ИЛИ «ЛАПЫ ВВЕРХ!»
Развлекательная программа 

«ЕЛКА СВЕТИТСЯ, ИСКРИТСЯ»
Цена билета 100 рублей

3 января, 12.00
«СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 

фигуры из снега

4 января, 12.00
Праздник Елки на площади

5 января, 12.00
«НОВЫЙ ГОД В КРУГУ ДРУЗЕЙ» 

Концерт группы «Резонанс» 
Цена билета 50 рублей

7 января, 13.00
«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА» 

концерт воскресной школы храма 
иконы Божьей Матери 
«Нечаянная радость»

8 января, 12.00
Конкурсная программа 

«НА СТАРТЕ БАБКИ ЕЖКИ»

9 января, 12.00
Семейный экран 

Художественный фильм.
Цена билета 20 рублей 

10 января, 12.00
Игровая программа «Приз табло» 

Цена билета 50 рублей

12 января, 10.00
Спектакль д/т «Зеркальце» 

«КОЛОБОК, ИЛИ «ЛАПЫ ВВЕРХ!»
Цена билета 50 рублей

28 января, 13.00              
Романтическая комедия 

для детей и взрослых
«ПРИНЦ И ЧУДОВИЩЕ»

(детский театр «Зеркальце»)  
Цена билета 50 рублей

Программы могут меняться 
в связи с погодой 

  5 января 16.00
Сольный концерт Валентины РОМАНОВОЙ 

«ЖИЗНЬ – РЕКА»
Цена билета 100 рублей


