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с.3 ЗАКЛЮЧИТЕ 
ДОГОВОР С РЭСК

ВЫБОРЫ – 2018

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ 
НА ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бабурин Сергей Николаевич (об-
щественная организация – политиче-
ская партия «Российский общенародный 
союз»).

Грудинин Павел Николаевич (по-
литическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»).

Жириновский Владимир Вольфо-
вич (политическая партия ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия Рос-
сии).

Путин Владимир Владимирович 
(группа избирателей, созданная для под-
держки самовыдвижения кандидата на 
должность Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина).

Собчак Ксения Анатольевна (Все-
российская политическая партия «Граж-
данская инициатива»).

Сурайкин Максим Александрович 
(политическая партия «Коммунистиче-
ская партия коммунисты России»).

Титов Борис Юрьевич (Всерос-
сийская политическая партия «Партия 
роста»).

Явлинский Григорий Алексее-
вич (политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«Яблоко»).

с.2 КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 
ВЫПЛАТЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №329
Место нахождения участковой комиссии 

и помещения для голосования: 
г.Новомичуринск, пр.Энергетиков, д.28 
(здание ОГБПОУ «Новомичуринский 

многоотраслевой техникум»)
Телефон: 2-29-35

ул.Волкова: дом 8; 
ул.Строителей: дома 31, 33, 33а, 35, 

37, 38, 39, 41, 43/1; 
пр.Энергетиков: дом 34 кор.1, дом 34 

кор.2; 
ул.Промышленная: дом 3; дом 53 «Д».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №330
Место нахождения участковой комиссии 

и помещения для голосования: 
г.Новомичуринск, пр.Смирягина, д.18 

(здание средней школы №1)
Телефон: 2-18-50

ул.Строителей: дом 27/5; 
ул.Волкова: дома 1, 2, 3/10, 4/12, 7, 9, 

11, 15, 17, 19, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №331
Место нахождения участковой комиссии 

и помещения для голосования: 
г.Новомичуринск, пр.Энергетиков, д.20 

(здание детского сада №3)
Телефон: 2-28-12

ул.Волкова: дома 23, 25; 
пр.Энергетиков: дома 12, 16, 18, 24; 

26/27; 
пр.Смирягина: дома 8,10,12,14,16,20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №332
Место нахождения участковой комиссии 

и помещения для голосования:
г.Новомичуринск, ул.Строителей, д.18 

(здание школы искусств).
Телефон: 4-30-24.

пр.Смирягина: дома 2/21, 4, 6, 7, 9, 
11, 13, 15, 21, 23; 

ул.Строителей: дом 23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №333
Место нахождения участковой комиссии 

и помещения для голосования: 
г.Новомичуринск, ул.Строителей, д.16 

(здание ДК «Энергетик»)
Телефон: 2-14-10

пр.Смирягина, дома 5, 19; 
ул.Комсомольская: дом 10; 
ул.Строителей: дома: 1-13, 14а, 146, 

14в, 15, 17; 
садовое товарищество «Озерное».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №334
Место нахождения участковой комиссии 

и помещения для голосования:               
г.Новомичуринск, ул.Комсомольская, д.6 

(здание школы №2)
Телефон: 2-19-90 

пр.Смирягина: дома 27, 31, 33;               
пр.Энергетиков: дома 4, 6, 8, 10, 14; 
ул.Комсомольская: дома 8, 14, 16, 31; 
все дома улиц: Вишневая, Заречная, 

Мичурина, Молодежная, Новоселов, Ря-
занская, Садовая, Цветочная, Юбилей-
ная; 

переулков: Береговой, Речной, Се-
верный, Солнечный. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №335
Место нахождения участковой комиссии 

и помещения для голосования: 
г.Новомичуринск, д.23 «Д» 

(здание школы №3)
Телефон: 2-25-66 

Дома: 1 «Д», 2 «Д», 3 «Д», 4 «Д»,               
6 «Д», 7 «Д», 8 «Д», 11 «Д», 12 «Д», 13 
«Д». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №336
Место нахождения участковой 

комиссии и помещения для голосования: 
г.Новомичуринск, д.21 «Д» 

(здание спортшколы) 
Телефон: 4-20-28

Дома: 16 «Д», 17 «Д», 18 «Д», 40 «Д», 
42 «Д», 43 «Д», 44 «Д», 46 «Д», 54 «Д», 
55 «Д».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №337
Место нахождения участковой комиссии 

и помещения для голосования: 
г.Новомичуринск, д.23 «Д» 

(здание школы №3)
Телефон: 2-25-77

Дома: 14 «Д», 15 «Д», 19 «Д», 20 «Д», 
24 «Д», 25 «Д», 26 «Д», 27 «Д», 28 «Д», 
29 «Д», 30 «Д», 31 «Д», 39 «Д».

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МО – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА

О ВЫПЛАТЕ СЕМЬЯМ С НИЗКИМ ДОХОДОМ

С 2018 года введена новая мера 
социальной поддержки – 
ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка (Федеральный 
закон от 28.12.2017 №418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».
Обратиться за назначением ежеме-

сячной выплаты имеют право женщины, 
родившие (усыновившие) ребенка, яв-
ляющиеся гражданами РФ, постоянно 
проживающие на территории Рязанской 
области, в случае если ребенок (род-
ной, усыновленный) рожден начиная с 
01.01.2018, является гражданином РФ, 
и размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 15 208,5 руб. на одного 
члена семьи, что соответствует 1,5-крат-
ной величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установ-
ленной в регионе за 2 квартал года, 
предшествующего году обращения. 

Доход семьи будет оцениваться за 
последние 12 месяцев перед месяцем 
обращения. В доходе учитываются: за-
работная плата, пенсии, пособия, сти-
пендии и иные аналогичные выплаты.

Размер выплаты в 2018 году со-
ставляет 9 215 руб., что соответствует 
прожиточному минимуму для детей, 
установленному в Рязанской области за                
2 квартал 2017 года. 

Предоставление меры социальной 
поддержки носит заявительный харак-
тер. Обращение за назначением выпла-
ты осуществляется непосредственно в 
отдел социальной защиты населения по 
месту жительства либо через многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Выплата будет осуществляться со 
дня рождения ребенка, если заявле-
ние подано в течение 6 месяцев со дня 
рождения, в остальных случаях – со дня 
обращения. Осуществляется выплата че-
рез российские кредитные организации.

Ежемесячная выплата назначается 
сроком на один год. По истечении ука-
занного срока необходимо вновь обра-
титься за ее назначением.

Получить дополнительные консуль-
тации граждане могут в отделе социаль-
ной защиты населения по месту житель-
ства либо по телефону единого социаль-
ного номера: 8 (4912) 51-36-00.

ПФР принимает заявления 
от семей с низким доходом 
на получение ежемесячной 
выплаты из материнского капитала.
Выплата из средств материнского 

капитала полагается нуждающимся се-
мьям, в которых рождение или усынов-
ление второго ребенка произошло после 
1 января 2018 года.

Для определения того, положена ли 
выплата, общий доход семьи за 12 пред-
шествующих месяцев делится на 12, а 
потом на количество членов семьи (дети 
и родители), включая второго ребенка. 
Право дается, если результат меньше 
полуторакратного прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина в 
регионе (в Рязанской области это 15 208 
рублей 50 копеек). Размер ежемесячной 
выплаты в нашем регионе – 9 215 ру-
блей. После рождения второго ребенка 
мама сможет подать сразу 2 заявления 
в ПФР: на получение сертификата и 
установление выплаты, – одновременно 
можно будет оформить и СНИЛС. 

Подробную информацию и о методи-
ке определения права на выплату, кри-
териях подсчета дохода семьи, а также 
о перечне подтверждающих документов 
для подачи заявления можно получить 
на Официальном сайте ПФР. 

Заявления подаются в клиентских 
службах территориальных органов ПФР 
и Многофункциональных центрах. Вы-
плата будет производиться каждый ме-
сяц до достижения ребенком возраста 

полутора лет, при желании ее можно бу-
дет приостановить. 

Разумеется, это значимое нововве-
дение в программе материнского ка-
питала, которое окажет нуждающимся 
семьям существенную материальную 
поддержку. Размер М(С)К составляет 
453 026 рублей. Отметим также, что в 
материнский капитал внесен ряд дру-
гих важных изменений, в числе которых: 
продление срока, в течение которого 
рождение или усыновление второго ре-
бенка дает право на капитал, до 31 де-
кабря 2021 года, а также снятие требо-
вания достижения ребенком трехлетнего 
возраста для оплаты за счет капитала 
дошкольных образовательных услуг. 

Остальные направления использо-
вания капитала остаются теми же: улуч-
шение жилищных условий, оплата обра-
зовательных услуг для детей, формиро-
вание будущей пенсии мамы и оплата 
товаров и услуг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-ин-
валидов. Всего в регионе выдано свыше 
54 тысяч государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал, об-
щая сумма перечисленных средств пре-
высила 13 миллиардов рублей. 

Во всем возникающим вопросам 
можно обратиться в Управление Пенси-
онного фонда РФ по Пронскому району 
по адресу: г.Новомичуринск, пр.Энерге-
тиков, д.34.

Контактные телефоны: 
8(49141) 2-28-33, 4-36-01, 4-31-18.

ПОСОБИЕ 
БЕРЕМЕННЫМ 
ЖЕНЩИНАМ. 

КАК ОФОРМИТЬ?
Материнство – невероятное 
счастье, безграничная любовь 
и огромная ответственность. 
Радость ожидания ребенка 
сопровождается не только 
приятными хлопотами, но и вполне 
объяснимыми заботами 
о здоровье матери во время 
беременности.
Одной из мер социальной поддерж-

ки, главной целью которой является 
улучшение показателей здоровья бере-
менных женщин, является ежемесячное 
пособие беременным женщинам.

Право на получение ежемесячного 
пособия имеют женщины:

- зарегистрированные по месту жи-
тельства (пребывания) на территории 
Рязанской области;

- имеющие среднедушевой доход се-
мьи, не превышающий 150% величины 
прожиточного минимума, установленно-
го Правительством Рязанской области 
на душу населения;

- вставшие на учет в женскую кон-
сультацию в ранние сроки беременности 
(до 12 недель);

- регулярно наблюдающиеся в жен-
ской консультации (кабинете);

- выполняющие все назначения и ре-
комендации врача.

Размер ежемесячного пособия бере-
менным женщинам – 1 000 руб.

По вопросу назначения данного по-
собия беременной женщине следует об-
ратиться в районный отдел социальной 
защиты населения Рязанской области 
по месту нахождения учреждения здра-
воохранения или в один из многофунк-
циональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, 
представив следующие документы:

- документ, удостоверяющий лич-
ность и регистрацию по месту житель-
ства (пребывания);

- копию свидетельства о заключении 
брака (при наличии);

- справку о составе семьи;
- справку для назначения и выпла-

ты ежемесячного пособия беременным 
женщинам, выданную медицинской ор-
ганизацией;

- копии свидетельств о рождении де-
тей беременной женщины (при их нали-
чии);

- сведения о доходах всех членов се-
мьи за 3 месяца, предшествующих меся-
цу обращения.

Для получения подробной консульта-
ции обращайтесь в отдел социальной за-
щиты населения по адресу: р.п.Пронск, 
пл.Горького,1. Телефон: 8(49155) 3-13-52.  

 16 марта 2018 года, №3 (175)



НАШ НОВОМИЧУРИНСК

3

СОЦЗАЩИТА

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

ЗАКЛЮЧИТЕ  ДОГОВОР НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

ИНФОРМИРУЕМ Вас об исключении 
из реестра лицензий Рязанской области 
МП «Новомичуринское ЖКХ», осущест-
вляющей управление многоквартирными 
жилыми домами в г. Новомичуринск, и 
расторжении договора энергоснабжения 
с данной управляющей компанией.

С 01 марта 2018 года предостав-
ление коммунальных услуг в части 
электроснабжения жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных жилых 
домах в г.Новомичуринск осуществляет 
Публичное акционерное общество «Ря-
занская энергетическая сбытовая ком-
пания» (ПАО «РЭСК»), расположенное 
по адресу: г.Новомичуринск, пр.Энерге-
тиков, 41/4, телефоны: 2-27-54, 2-10-57, 
8-800-775-62-62 – для потребителей – 
физических лиц (телефон бесплатный).

Номер лицевого счета, соответству-
ющий номеру договора. Вы можете уз-
нать по указанным телефонам.

Время работы ПАО «РЭСК»: с 8.00 
до 17.15 в будние дни (в пятницу: с 8.00 
до 16.00).

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ 
(с 23 по 26 число текущего месяца) 
- по телефонам: 2-27-54, 2-10-57, 
в т.ч.: 8-800-775-62-62 (Call-центр), 
- электронной почте: 
novomichurinsk(rt)energy.ruazan.ru, 
- в Личном кабинете клиента на 

сайте www.resk.ru, 
- в офисе обслуживания ПАО «РЭСК».
Собственникам жилых помещений 

многоквартирных домов, для надлежа-
щего оформления договорных отноше-
ний, необходимо предоставить в офис 
обслуживания копии следующих доку-
ментов:

а) документ, подтверждающий право 
собственности (пользования) на поме-
щение в многоквартирном доме;

б) документ, удостоверяющий лич-
ность физического лица – собственника 
помещения;

в) документы, подтверждающие све-
дения о наличии и типе установленного 
индивидуального прибора учета элек-
трической энергии, его заводской номер, 
дату последней поверки, межповероч-
ный интервал (вся эта информация на-
ходится в паспорте на прибор учета);

г) сведения о количестве лиц, посто-
янно проживающих в жилом помещении.

Для оперативного разрешения воз-
никающих вопросов рекомендуем вы-
брать лиц (старших по дому), полномоч-
ных представлять интересы собствен-
ников во взаимоотношениях с сетевой 
организацией и ПАО «РЭСК».

Собственникам нежилых помещений 
во избежание бездоговорного потребле-
ния электрической энергии необходимо 
заключить с нашей компанией договоры 
энергоснабжения в письменном виде.

Оплату электроэнергии, потреблен-
ной с 01 марта 2018 года, необходимо 
производить в адрес ПАО «РЭСК».

Оплату электрической энергии Вы 
можете осуществить через МП «РКЦ», 
через отделения ФГУП «Почта России», 
ПАО «Сбербанк России», АО «Россель-
хозбанк», ПАО «Прио-Внешторгбанк», 
с использованием сервисов «СБЕР-
БАНК-ОНЛАЙН» и ВсеПлатежи (www.
vp.ru), а также банковскими картами в 
Личном кабинете клиента на сайте ПАО 
«РЭСК» (www.resk.ru).

ПАО «РЭСК»

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

малообеспеченным гражданам в оплате 
жилищно-коммунальных услуг, государ-
ством предусмотрена такая мера соци-
альной поддержки граждан, как жилищ-
ная субсидия.

Субсидия предоставляется гражда-
нам с низким уровнем доходов, у кото-
рых расходы на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг превышают 
18% от дохода семьи.

Право на субсидию имеют:
- пользователи жилого помещения 

в государственном или муниципальном 
жилищном фонде;

- наниматели жилого помещения по 
договору найма в частном жилфонде;

- члены жилищного или жилищно- 
строительного кооператива;

- собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома).

Стоит отметить, что субсидия пре-
доставляется гражданам при отсутствии 
у них задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении со-
глашений по ее погашению.

Для получения субсидии гражданин 
может обратиться в районный отдел 
социальной защиты населения по ме-
сту жительства, многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг либо оформить 
ее на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.

Дополнительную информацию мож-
но получить по Единому социальному 
телефону: 8 (4912) 51-36-00.
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В начале текущего года возросло 
количество жалоб граждан 
по начислениям платы за отопление. 
Давайте попробуем разобрать 
ситуацию вместе. 
Размер платы за отопление мно-

гоквартирных домов определяется за-
конодательством и зависит от наличия 
общедомового прибора учета тепловой 
энергии. Порядок оплаты данной ком-
мунальной услуги определен в Поста-
новлении №354 Правительства РФ.

В январе многоквартирным домам 
для полноценного прогрева потребова-
лось больше тепла, чем в декабре, по-
скольку среднемесячная температура 
в январе 2018 года была ниже. А тем-
пература теплоносителя, отпускаемого 
потребителям теплоснабжающей орга-
низацией, осуществляется с соблюде-
нием температурного графика. Таким 
образом, некорректно сравнивать плату 
за отопление в декабре с январем.  

При этом надо учесть, что и зимние 
каникулы также повлияли на увеличен-

ный расход ГВС, так как многие потреби-
тели находились дома, отсюда и повы-
шенные показания по теплу (Гкал). 

Немаловажным фактором увеличе-
ния платы за отопление в январе явилось 
то, что показания с общедомовых прибо-
ров учета снимались сотрудниками ЖКХ 
и РГРЭС на неделю раньше обычного: в 
декабре 2017 года с 18 по 20 декабря (в 
связи с закрытием расчетного периода 
за 2017 год и письмом от МП «Новомичу-
ринское ЖКХ»), а в январе, как и положе-
но, по графику с 23 по 25 января.

В тех домах, где прибор учета отра-
ботал 3 месяца отопительного периода, 
но по каким-либо причинам в январе 
2018 года вышел из строя, расчет пла-
ты за отопление брался по среднеме-
сячным показаниям общедомового узла 
учета тепловой энергии. 

Также для сравнения приведем при-
мер по дому проспект Смирягина, 33, где 
в 2017 году по программе фонда капи-
тального ремонта полностью произве-
дена реконструкция системы теплоснаб-

жения на закрытую и установлен новый 
прибор учета с автоматическим регуля-
тором контроля подачи теплоносителя, 
в зависимости от погодных условий, но 
размер платы по отоплению за январь 
так же превысил декабрьскую.

Не стоит сомневаться в достоверно-
сти снятия показаний, так как при обра-
ботке исходных данных показаний потре-
бления энергоресурсов, по каждому дому 
уделяется много времени и задействова-
ны представители теплоснабжающей и 
управляющей компаний, которые неза-
висимы друг от друга. Показания, снятые 
ручным способом с приборов учета, про-
веряются с архивными данными. 

Уважаемые жители! Хочется на-
помнить, что, открывая окна, форточки, 
входные двери подъездов на продолжи-
тельное время, Вы тем самым отаплива-
ете уже не только свою жилую площадь, 
но и улицу, тем самым увеличивая пла-
теж за отопление не только себе, но и 
своим соседям по дому.

ГСОиСМИ Рязанской ГРЭС
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ИСКУССТВО ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА

«ЗДЕСЬ БУДЕТ РЯЗАНСКАЯ ГРЭС»

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

С каждым днем 
                    ты становишься краше,
Вопреки всем годам – молодеешь.
Наш родной и любимый город, 
Поздравляем тебя с юбилеем!
С чего начинается Родина? Да, на-

верное, с того знакомого с самого ранне-
го детства места, где мы родились, с того 
города, где мы росли, где нам знакомо 
каждое здание, каждая улица. 

В мае Новомичуринск отмечает свое 

50-летие. В феврале 1968 года геодези-
стами были забиты первые разметочные 
колышки будущего строительства Рязан-
ской ГРЭС и города. 

Сначала это был небольшой поселок, 
состоящий из сборных деревянных доми-
ков и строительных вагончиков. Первый 
такой жилой вагончик был установлен 
уже в апреле 1968 года. В таких же вагон-
чиках располагались библиотека, детский 
сад, магазин, столовая и баня. 

Уже несколько лет по всей России 
проходит конкурс юных чтецов 
«Живая классика», с целью 
повышения интереса детей 
и подростков к чтению, расширению 
их читательского кругозора, 
поиска и поддержки талантливых 
детей. 13 марта в МБУК 
«Новомичуринская городская 
библиотека» состоялся районный 
этап Всероссийского конкурса. 
В ходе конкурсных состязаний ре-

бята могли использовать отрывки из 
любых произведений, не входящих в 
школьную программу по литературе.

В конкурсе, куратором которого яв-
ляется Е.В. Слюдеева, руководитель 
районного методического объединения 
учителей русского языка и литературы, 
приняли участие учащиеся школ Прон-
ского района. 

Дети подготовились основательно. 
Примечательно, что помимо вырази-
тельного художественного слова, что, 

несомненно, являлось главным крите-
рием конкурса, ребята использовали 
возможности жестов, мимики, ролевое 
чтение, то есть пытались более глубоко 
прочувствовать художественный текст, 
стать немного актерами.

Конкурс принес душевное удовлет-
ворение, массу позитивных, радостных 
эмоций. Зрители получили истинное 
удовольствие, прослушав произведения 
талантливых мастеров слова, которые 
остаются для нас примером бережного 
отношения к родному языку.

И вот настал самый долгожданный 
момент. Председатель жюри, ведущий 
специалист Управления образования и 
молодежной политики администрации 
МО – Пронский муниципальный район 
Н.М. Седова огласила имена победите-
лей, которых наградили призами, а всем 
конкурсантам были вручены дипломы за 
активное участие в конкурсе.

Вот наши победители:
Иван Лаптев, учащийся МОУ «НСОШ 

№2» (пьеса-монолог «Хранить вечно» 
Дмитрия Решмета); Даниил Ситников, 
учащийся МОУ «НСОШ №3» (рассказ 
«Супер-железяка» Марины Дружини-
ной); Ксения Рябикина, учащаяся МОУ 
«Октябрьская СОШ» (отрывок из пове-
сти Василия Золотова «Светлая осень»).

Именно этим ребятам предстоит вы-
сокая честь представлять наш район на 
региональном этапе Всероссийского кон-
курса «Живая классика».  

Победителям хочется пожелать не 
останавливаться на достигнутом и поко-
рять все новые и новые вершины, а всем 
участникам – дальнейших творческих 
успехов!

Хотелось бы, чтобы наши школьники 
много читали, думали о прочитанном, об-
суждали это друг с другом. Именно книги 
в значительной мере формируют духов-
ный облик человека, и будущее наших 
детей, несомненно, связано с чтением.

Татьяна ПАРАМОШИНА,
главный библиограф

26 февраля в городской библиотеке 
было проведено виртуальное путеше-
ствие «Город детства моего». На него 
были приглашены учащиеся 4 «Б» клас-
са МОУ «НСОШ №3». Ведущие меро-
приятия И.А. Варакина и С.В. Илюшина 
предложили ребятам совершить увлека-
тельную прогулку, рассказывающую об 
истории строительства электростанции 
и города. Благодаря сохранившимся фо-
тографиям ребята совершили путеше-
ствие во времени и посмотрели, как же 
все начиналось. Дети с неподдельным 
интересом пытались угадать, строитель-
ство какого здания города изображено на 
слайдах. 

Город Новомичуринск прошел еще 
совсем небольшой исторический путь. 
Но нам есть, кем гордиться, кого сла-
вить, помнить и чтить. Именами наших 
лучших земляков, стоявших у истоков 
строительства, названы улицы города – 
Волкова и Смирягина. 

Мы надеемся, что у Новомичуринска 
хорошее будущее. 

Всем потрясеньям и невзгодам 
                                                 вопреки,
Как прежде будь душою свеж и молод!
Живи века у Прони у реки,
Расти и процветай, любимый город!
В завершение мероприятия всем 

участникам на память были подарены 
магнитики с изображением нашего города.

Светлана ИЛЮШИНА, 
главный библиотекарь
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ПОЖАРЕ 

В ЖИЛОМ 
МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ

Со словом «ПОЖАР» связано 
много страшных историй, после 
которых создаются правила 
поведения для недопущения 
подобных случаев. 
О чем следует помнить 
в критической ситуации, чтобы 
избежать самому и спасти  
близких от смертельной опасности?
Для предотвращения подобных слу-

чаев необходимо помнить следующие 
правила:

В первую очередь, необходимо со-
общить о пожаре в филиал ООО «Центр 
112» Новомичуринский по телефонам: 
01 или 8 (49141) 2-29-80 или единому но-
меру «Службы спасения»: 112.

Сохраняйте выдержку, не паникуйте 
сами и успокойте людей, которые оказа-
лись рядом с вами. 

Оцените реальную ситуацию и уро-
вень опасности. Постарайтесь понять, 
где произошло возгорание. 

Сохраняя спокойствие, начинайте 
движение в противоположную сторону от 
очага возгорания. Основная цель – вы-
ход из здания на улицу.

Остерегайтесь большой концентра-
ции дыма. Вещества, которые выделя-
ются при горении синтетики и пласти-
ка, крайне токсичны. Несколько вдохов 
такого дыма могут убить человека. При 
повышенной концентрации дыма нужно 
использовать носовой платок или кусок 
ткани, через который вы сможете ды-
шать. 

В ситуации, когда дыма чрезмерно 
много, следует передвигаться ползком. 

Если чувствуется сильное повы-
шение температуры окружающего про-
странства, то вероятна близость огня – 
двигайтесь в обратную сторону.

При эвакуации из горящего много-
этажного здания лучше использовать 
лестницу. Использование лифта опасно.

Если при пожаре в многоэтажке вы-
ход в коридор не предоставляется воз-
можным, значит нужно проследовать 
из комнаты на балкон. Если балкон от-
сутствует, остается экстренный выход 
– вставать на подоконник, дожидаясь 
помощи, при этом всячески привлекать 
внимание.

ПОМНИТЕ!
При пожаре не открывайте окна, так 

как с поступлением кислорода огонь 
вспыхнет сильнее.

Людмила ВОЛОДИНА,
специалист по ПП филиала 

ООО «Центр 112» Новомичуринский

МИНИ-МИСС НОВОМИЧУРИНСК – 2018

4 марта в ДК «Энергетик» 
прошел, ставший 
уже традиционным, 
увлекательный и зрелищный 
конкурс красоты и талантов 
среди юных новомичуринок. 
В этом году на призыв 
продемонстрировать свои 
способности, таланты и обаяние 
откликнулись 7 претенденток 
пяти-семи лет. 
В этот день на сцене Дворца культу-

ры царила необыкновенная сказочная 
атмосфера. Кай (Владислав Бугров) и 
Герда (Надежда Конушева) вступили в 
борьбу со Снежной Королевой (Ирина 
Сарычева), которая решила захватить 
наш город, собрав команду юных участ-
ниц конкурса «Мини-мисс Новомичу-
ринск – 2018», чтобы те помогли расто-
пить ледяное сердце злой колдуньи. 

После знакомства с участницами и 
жюри каждая юная леди рассказала о 
себе и своем городе в конкурсе «Визит-
ная карточка».

В следующем конкурсе участницы 
должны были проявить смекалку, отга-
дывая непростые загадки Снежной Коро-
левы про эмоции и чувства. 

В конкурсах милые леди показали 
насколько они умные, рукодельные. Ка-
ждая из участниц приготовила оберег 
для нашего города и презентовала его 
залу. Среди них был, например, Грэсо-
вичок, представленный Элеонорой Го-
вердовой. Зрителям также предложили 
поучаствовать в озеленении города, на-
писав на листочках теплые пожелания, 
а юные участницы отправились в зал за 
лепестками, чтобы затем прикрепить их 
на заколдованное дерево.

Поддержали маленьких конкурсан-
ток артисты и коллективы Дворца культу-
ры «Энергетик».

Участницы, несмотря на столь юный 
возраст, вместе со своими родными и 
группами поддержки с большой ответ-
ственностью отнеслись к подготовке и 
отлично справились с заданиями, пода-
рив зрителям заряд радости и хороше-
го настроения. Каждый сидящий в зале 
зритель, глядя на таких красавиц, не мог 
не улыбнуться.

Для конкурса талантов участницы 
подготовили очень красочные номера. 
Жюри было совсем не просто сделать 
выбор. Одна участница хорошо поет, 
другая необыкновенно читает стихи, а 
третья показала свои знания по таким 
предметам как анатомия, биология и 
астрономия. И все они необыкновенно 
милы и очаровательны.

После просмотра выступлений и со-
вещания, жюри определило победите-
лей в специальных номинациях. Анаста-
сия Дадакина – «Мисс Очарование», Ева 
Евликова – «Мисс Доброта», Валерия 
Медведева – «Мисс Улыбка», Анастасия 
Пленкина – «Мисс Нежность», Варвара 
Разыграева – «Мисс Вдохновение», Со-
фья Юлдашева – «Мисс Великолепие».

Обладательницей титула «Мини- 
мисс Новомичуринск – 2018» стала Эле-
онора Говердова, которая по праву за-
служила корону, а также подарки и место 
на королевском троне. Все юные участ-
ницы получили дипломы и памятные 
подарки, а также несмолкаемые овации 
зрителей. Конкурс прошел в доброжела-
тельной и уютной атмосфере и завер-
шился коллективным фото на память. 

Ольга СТАРИЦЫНА

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА «01» СООБЩАЕТ

 16 марта 2018 года, №3 (175)
Ф

от
о 

Ю
ри

я 
П

Е
ТР

УС
Е

ВА



НАШ НОВОМИЧУРИНСК

6

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ
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УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ!

Орловский юридический институт 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации имени В.В. Лукьянова 
приглашает на очную форму обучения 
за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета по прямому набору 
по специальности 40.05.02 «Правоохра-
нительная деятельность» (узкая специ-
ализация – сотрудник подразделения по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения) со сроком обучения 5 лет.

Лица, изъявившие желание посту-
пить на обучение по прямому набору, все 
необходимые документы предоставляют 
непосредственно в институт, а не в тер-
риториальные органы внутренних дел. 
При этом кандидат, поступающий по пря-
мому набору, заключает контракт о про-
хождении службы на срок не менее 5 лет 
по окончанию института в любом терри-
ториальном органе полиции на террито-
рии РФ по указанию МВД России. 

302027, г. Орел, улица Игнатова, 2, 
Орловский юридический институт 

МВД России имени В.В. Лукьянова.
Телефоны: 8 (4862) 41-09-67, 
8 (4862) 41-44-27
Открыто: пн.-пт. 8.30-17.30, 
перерыв 13.00-14.00
Подробно на сайте: орюи.мвд.рф

ВЫПУСКНИКАМ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В связи с вступлением в силу 
Постановления Правительства РФ 
от 07.08.2017 №943 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации в части 
совершенствования 
государственного земельного 
надзора», проведение 
Федеральной службой 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
и ее территориальными органами 
проверок соблюдения требований 
земельного законодательства 
в отношении юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей осуществляется 
с применением 
риск-ориентированного подхода. 
Земельные участки, используемые 

юридическими лицами и (или) индиви-
дуальными предпринимателями, право-
обладателями которых они являются, 
подлежат отнесению к одной из катего-
рий риска в соответствии с Правилами 
отнесения деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей и (или) используемых ими производ-
ственных объектов к определенной кате-
гории риска или определенному классу 
(категории) опасности, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 
17.08.2016 №806 «О применении риск- 
ориентированного подхода при органи-
зации отдельных видов государственно-
го контроля (надзора) и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

Отнесение земельных участков к 
категориям риска и изменение присво-
енных земельным участкам категорий 
риска осуществляются решениями 
должностных лиц Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии и ее территориальных 
органов, осуществляющих государствен-
ный земельный надзор, одновременно 
по должности являющихся главными 
государственными инспекторами в горо-
дах и районах по использованию и охра-
не земель и их заместителями.

При отсутствии решения об отнесе-
нии земельного участка к определенной 
категории риска, такой земельный уча-
сток считается отнесенным к категории 
низкого риска.

При наличии критериев, позволяю-
щих отнести земельный участок к раз-
личным категориям риска, подлежат 
применению критерии, относящие зе-
мельный участок к более высокой кате-
гории риска.

По запросу юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, 
Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии и 
ее территориальные органы в срок, не 
превышающий 15 дней со дня поступле-
ния запроса, направляют юридическому 
лицу или индивидуальному предпри-
нимателю информацию о присвоенных 
используемым ими земельным участкам 
категориях риска, а также сведения, ис-
пользованные при отнесении используе-
мых ими земельных участков к опреде-
ленным категориям риска.

Юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель вправе подать 
в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии и 
ее территориальный орган заявление об 
изменении присвоенной ранее земель-
ному участку категории риска.

Проведение плановых проверок ис-
пользования юридическими лицами и 
(или) индивидуальными предпринима-
телями земельных участков, в зависи-
мости от присвоенной категории риска, 
осуществляется со следующей перио-
дичностью:

- для земельных участков, отнесен-
ных к категории среднего риска, – не 
чаще, чем один раз в 3 года;

- для земельных участков, отнесен-
ных к категории умеренного риска, – не 
чаще, чем один раз в 5 лет.

В отношении земельных участков, 
отнесенных к категории низкого риска, 
плановые проверки не проводятся.

Елена МЯГКОВА,
главный специалист-эксперт 
Пронского отдела Управления 

Росреестра по Рязанской области                           

НЕДЕЛЯ 
РОССИЙСКОГО 

РИТЕЙЛА
МИНИСТЕРСТВО промышленности 

и экономического развития Рязанской 
области сообщает о том, что с 6 по 10 
июня в г.Москва Министерством про-
мышленности и торговли РФ совместно 
с Российской ассоциацией экспертов 
рынка будет проводиться крупнейший 
отраслевой форум в сфере розничной 
торговли – «Неделя российского ритей-
ла – 2018». 

Деловая программа «Недели рос-
сийского ритейла – 2018» традиционно 
включает в себя мероприятия с участи-
ем представителей законодательных, 
исполнительных органов власти феде-
рального и регионального уровней, а так-
же ведущих представителей торгового и 
производственного бизнес-сообществ. 

Программа мероприятий формиру-
ется и будет опубликована на официаль-
ном сайте «Недели российского ритейла 
– 2018»: www.retailweek.ru. 

По всем вопросам обращаться: 
8 (495) 632-85-50, e-mail: fedunova@
minprom.gov.ru (Алеся Викторовна Феду-
нова); 8 (495) 924-02-80, е-mail: sitnik@
raerr.ru (Алексей Владимирович Ситник).

ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ
МП «НОВОМИЧУРИНСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ»
8 (49141) 4-51-52, 

8-910-638-32-28 (круглосуточно)

МП «БЫТСЕРВИС – 
НОВОМИЧУРИНСК»

8-920-962-42-04 (круглосуточно)
8 (49141) 2-31-45 (круглосуточно)
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ДОБРАЯ СИЛА 
НОВОМИЧУРИНСКА

ЗДОРОВЬЕ

КАК УКРЕПИТЬ 
ИММУНИТЕТ РЕБЕНКА

Иммунитет – это естественная 
сопротивляемость организма 
инфекциям, у детей она не столь 
совершенна, что и объясняет 
высокую восприимчивость их 
организма к различным микробам. 
Известно, что при рождении, по-

мимо своего врожденного иммунитета, 
дети защищены иммунитетом матери. 
Материнский иммунитет сохраняется у 
ребенка от 6 месяцев до года. Поэтому 
в первый год жизни дети болеют редко. 
А дальше иммунной системе ребенка 
приходится учиться самостоятельно вы-
рабатывать антитела для защиты. 

Позднее, когда ребенок переносит 
инфекции в течение своей жизни, им-
мунитет укрепляется. Сталкиваясь с 
новым вирусом или бактерией, ребенок 
заболевает. Повышается температура и 
появляются прочие симптомы болезни. 
Все это – проявление борьбы иммунной 
системы с ранее неизвестным возбуди-
телем. Выздоровление – это приобрете-
ние специфического иммунитета. 

Чтобы ребенок болел реже, исключи-
те факторы, неблагоприятно влияющие 
на иммунную систему ребенка. 

Неправильное питание. 
Питание – это 

основной фактор, 
влияющий на работу 
иммунитета. Ребе-
нок должен получать 
достаточное количе-
ство белков, жиров и 
углеводов, надо исключить потребление 
большого количества сахара и трансген-
ных жиров, иначе работа иммунной си-
стемы будет поставлена под угрозу. 

Немаловажным фактором являет-
ся психологический климат в семье и 
коллективе, где находится ребенок. Из-
вестно, что стресс способен сорвать все 
механизмы адаптации и спровоцировать 
возникновение болезни. 

Бывает, что ребенку просто не под-
ходит климат его места проживания. 
Реакция на загрязненный воздух и ми-
кроклимат жилья (жарко, слишком сухой 
или влажный воздух). Плесень, грибок. 
Все это пагубно влияет на иммунную си-
стему. 

Болезни внутренних органов. Все 
силы организма, в том числе и силы им-
мунитета, брошены на попытку устране-
ния проблемы. У детей с хроническими 
заболеваниями чаще снижен иммунитет.

Для укрепления иммунитета детей 
рекомендовано:

- Систематическое соблюдение ре-
жима дня, а также выполнение основных 
гигиенических процедур.

- Физическая активность. Ежеднев-

ные активные прогулки на свежем возду-
хе улучшают кровообращение и обмен 
веществ. Детям рекомендовано гулять 
ежедневно не менее двух часов в день.

- Достаточный сон. Ребенок (по-
сле года) вечером должен укладываться 
спать не позднее 21-22 часов.

- Комфортный микроклимат в 
доме. Температура не выше 20-23 гра-
дусов и влажность воздуха не менее 
50%. Особенно это актуально в зимний 
период, когда воздух пересушен из-за 
центрального отопления.

- Закаливание. Купать ребенка реко-
мендуется в воде от 37 градусов и ниже. 
Полезно обливаться прохладной водой 
или принимать контрастный душ. Нужно 
иметь в виду, что температура воды по-
нижается постепенно, а ребенок должен 
быть здоров.

- Одежда и обувь ребенка по пого-
де. Мокрые ноги – первый шаг к просту-
де. Охлаждение или перегревание сни-
жает тонус детского организма и делает 
его более восприимчивым к инфекциям.

- Ограничение школьника в про-
смотре телевизора и компьютерных 
играх. Дети, много времени проводя-
щие у телевизионных или компьютерных 

экранов, становят-
ся нервными, раз-
дражительными. А 
стресс, как извест-
но, снижает устой-
чивость организма 
к инфекциям. 

Не менее важным моментом явля-
ется правильное питание детей, при-
сутствие достаточного количества 
витаминов в рационе. Недостаток 
витаминов и микроэлементов ведет к 
ослаблению общей сопротивляемости 
организма инфекциям. Питание ребенка 
должно быть разнообразным, с приме-
нением продуктов растительного и жи-
вотного происхождения. 

Для укрепления иммунитета особен-
но полезен витамин С, который содер-
жится в чае с лимоном, сиропе шиповни-
ка, смородиновом компоте. Для детей 
старшего возраста можно добавлять в 
пищу чеснок. Зимой или весной можно 
провести профилактический курс по-
ливитаминов, предварительно прокон-
сультировавшись с Вашим участковым 
педиатром.

Выполняя эти несложные рекомен-
дации, Вам будет проще справиться с 
надвигающимся заболеванием или пре-
дотвратить его. Недаром говорится, что 
болезнь легче предупредить, чем выле-
чить. Здоровья Вам и Вашим малышам!

Людмила АББАСОВА,
врач педиатр

ПОЛИКЛИНИКА 
регистратура взрослая: 2-19-16
регистратура детская:   2-11-27

 16 марта 2018 года, №3 (175)

11 МАРТА ФОК «Дельфин» в шестой 
раз собрал лучших гиревиков Рязанской 
области и других регионов на традици-
онном межрайонном турнире «Добрая 
сила». 

Спортсменов приветствовали глава 
администрации Пронского района Алек-
сандр Шаститко и глава новомичурин-
ской администрации Юрий Иванов.

Добрые напутствия спортсменам 
прозвучали от начальника сектора ФКиС 
Пронского района Геннадия Никитина 
и директора ФОК «Дельфин» Артемия 
Скрипченко.  

Организаторы турнира – чемпион 
мира по гиревому спорту Дмитрий По-
номарев и председатель федерации ги-
ревого спорта Рязанской области Игорь 
Шматов – пожелали спортсменам вы-
соких достижений и отметили тех, кто 
помогает в развитии гиревого спорта в 
Рязанской области. Кстати, Дмитрий По-
номарев, один из инициаторов соревно-
ваний «Добрая сила», в настоящее вре-
мя вместе с семьей проживает во Влади-
мире, но, по-прежнему, свои победы он 
посвящает  родному городу. 

Среди участников соревнований 
было два чемпиона мира! Юниор Иван 
Кулаков и уже названный Дмитрий Поно-
марев, в ноябре 2017 года в Сеуле (Юж-
ная Корея) завоевали по две золотые 
медали Чемпионата мира и Первенства 
мира (среди молодежи 19-22 лет, люби-
телей и ветеранов) по гиревому спорту, 
в котором принимали участие более 500 
спортсменов из 34 стран мира!

С такими профессионалами достой-
но соперничали новомичуринские спор-
тсмены Сергей Кочуйков, Андрей Куль-
тин и Виталий Чербаев.  

В возрастной группе «ветераны» – 
действующий начальник сектора физ-
культуры и спорта Геннадий Никитин 
и преподаватель третьей школы Алек-
сандр Горюнов, подающий достойный 
пример молодежи, которой на соревно-
ваниях также было немало. 

Опровергли все стереотипы, о том, 
что гиревой спорт только для мужчин 
курсантка Рязанского гвардейского воз-
душно-десантного училища Наталья Ар-
сентьева и новомичуринская спортсмен-
ка Нина Барабанова. 

Были во время соревнований и лич-
ные рекорды – гость из Ряжска Андрей 
Вербенин поднял 8-килограммовую гирю 
113 раз, а Никита Пономарев – 110.

Команда новомичуринских гиревиков 
стала лучшей в эстафете и общекоманд-
ном зачете открытого традиционного ме-
жрайонного турнира по гиревому спорту 
«Добрая Сила – 2018». Вторыми стали 
гиревики г.Ряжска, 3 место – у сборной 
Рязани. 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Новомичуринская городская библиотека 
приглашает жителей и гостей города на фотовыставку 

«С ОБЪЕКТИВОМ ПО РОДНОМУ КРАЮ», 
посвященную 50-летию Новомичуринска

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
ПРИГЛАШАЕТ

18 марта, 13.00
Концерт 

«РЕЦЕПТ 
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»

Вход свободный

18 марта, 16.00
Молодежная шоу-программа

«СЕДЬМОЕ ЧУВСТВО»
Цена билета 100 рублей

23 марта, 18.00
Фестиваль

самодеятельного творчества
«ТЫ ЦВЕТИ И РАСЦВЕТАЙ, 

МОЙ РОДНОЙ 
РЯЗАНСКИЙ КРАЙ»
Цена билета 100 рублей

В ДНИ 
ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 

приглашаем детей и родителей

26 марта, 11.00
Конкурсная программа 

«ВЕСНА ИДЕТ!»
Цена билета 50 рублей

27 марта, 11.00
Театральный КВН 

«Мельпомена ПРИГЛАШАЕТ»
Цена билета 50 рублей

28 марта, 11.00
Игровая программа 
«О-КЕЙ, КОВБОЙ!»
Цена билета 50 рублей

29 марта, 11.00
«Семейный экран». 
Показ кинофильма
Цена билета 20 рублей

30 марта, 11.00
Экспромт-конкурс 

«МИНИ-МИСС 
НОВОМИЧУРИНСК»
Цена билета 50 рублей
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