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ДЕНЬ ТРАУРА

КЕМЕРОВО, МЫ СКОРБИМ С ТОБОЙ!

28 марта по указу Президента РФ Владимира Путина 
был объявлен днем общенационального траура, в связи 
с гибелью людей при пожаре в торговом центре «Зим-
няя вишня» в Кемерове. Трагедия произошла 25 числа, и 
по официальным данным унесла жизни 64 человек, боль-
шинство из которых – дети. 

Вечером 28 марта новомичуринцы от мала до велика по 
велению сердца собрались в сквере чернобыльцев, чтобы 
почтить память погибших минутой молчания и зажечь свечи. 
Участники траурной акции возложили цветы и игрушки к па-
мятнику. В небо горожане выпустили белые шары, как символ 
ушедших невинных душ. 

МИТИНГ БЕЗ СЛОВ... 
ТОЛЬКО ПЕЧАЛЬ... СЛЕЗЫ... СОЧУВСТВИЕ...

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ 
И СКОРБНОЕ НАЗИДАНИЕ ЖИВЫМ!
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС! В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

О ВОЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ «ДЕЛЬФИНУ» 
И ЗАМЕНЕ ОКОН ШКОЛЫ ИСКУССТВ

 30 марта 2018 года, №4-5 (176-177)

27 марта девять депутатов 
новомичуринского Совета депутатов 
собрались на очередное заседание. 
Началось оно с минуты молчания 
в память о погибших в пожаре 
в ТЦ «Зимняя вишня» г. Кемерово. 
После рассмотрения и утверждения 

повестки дня, депутаты приступили к ра-
боте. 

В соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства в Поло-
жение о публичных слушаниях в МО – 
Новомичуринское городское поселение 
были внесены изменения и дополнения.

Также внесены изменения в реше-
ние Совета депутатов Новомичуринско-
го городского поселения от 19.12.2017 
№44 «О бюджете МО – Новомичурин-
ское городское поселение Пронского 
муниципального района на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 гг.». За счет 
остатка средств на 1 января 2018 года 
ФОК «Дельфин» выделены денежные 
средства в сумме 91 017,25 рублей на 
возмещение расходов по коммунальным 
платежам, связанным с посещением 
членами Новомичуринской городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных сил и электроэнергетики. На осно-
вании обращения администрации МО 
– Пронский муниципальный район выде-
лен трансферт в сумме 100 000 рублей 
на замену оконных блоков в Новомичу-
ринской школе искусств.     

В связи с профессиональным празд-
ником – Днем работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства, По-
четной грамотой Совета депутатов на-
граждена бухгалтер МП «Расчетно-кас-
совый центр» Ю.А. Тазова.

Депутатами принят к сведению от-
чет председателя комитета по ЖКХ, 
благоустройству, градостроительству и 
промышленности Сергея Мартынова о 
прошедших встречах с исполняющим 
обязанности директора МП «БытСервис 
– Новомичуринск» А.П. Нистратовым и 
директором МП «Новомичуринский во-
доканал» С.С. Колёкиным. 

На следующем заседании, которое 
состоится 24 апреля 2018 года в 14.00, 
депутатами решено заслушать отчеты 
директоров ФОК «Дельфин», ДК «Энер-
гетик» и МБУК «Новомичуринская город-
ская библиотека» о деятельности муни-
ципальных учреждений. 

 ИУ 
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№331

ИУ 
№332
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№333

ИУ 
№334

ИУ 
№335

ИУ 
№336
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Число избирателей, включенных в 
список избирателей 1598 1420 1434 1544 1636 2170 1602 1603 1836

Число недействительных 
избирательных бюллетеней 20 10 11 13 4 11 13 15 14

Число действительных избирательных 
бюллетеней 859 782 907 1019 1114 1533 1032 964 1122

Бабурин Сергей Николаевич 5  
0.57%

3  
0.38%

6 
0.65%

7 
0.68%

7 
0.63%

20 
1.30%

13 
1.24%

12 
1.23%

6 
0.53%

Грудинин Павел Николаевич 143 
16.27%

127 
16.04%

166 
18.08%

172 
16.67%

206 
18.43%

283 
18.33%

202 
19.33%

175 
17.88%

223 
19.63%

Жириновский Владимир Вольфович 75 
8.53%

68 
8.59%

65 
7.08%

72 
6.98%

91 
8.14%

86 
5.57%

70 
6.70%

69 
7.05%

76 
6.69%

Путин Владимир Владимирович 609 
69.28%

551 
69.57%

643 
70.04%

739 
71.61%

778 
69.59%

1086 
70.34%

714 
68.33%

678 
69.25%

782 
68.84%

Собчак Ксения Анатольевна 12 
1.37%

13 
1.64%

14 
1.53%

12 
1.16%

16 
1.43%

16 
1.04%

12 
1.15%

11 
1.12%

20 
1.76%

Сурайкин Максим Александрович 10 
1.14%

12 
1.52%

4 
0.44%

7 
0.68%

8 
0.72%

18 
1.17%

12 
1.15%

7 
0.72%

8 
0.70%

Титов Борис Юрьевич 2  
0.23%

4  
0.51%

7 
0.76%

5 
0.48%

4 
0.36%

13 
0.84%

4 
0.38%

5 
0.51%

2 
0.18%

Явлинский Григорий Алексеевич 3  
0.34%

4  
0.51%

2 
0.22%

5 
0.48%

4 
0.36%

11 
0.71%

5 
0.48%

7 
0.72%

5 
0.44%

ВНИМАНИЕ! 
ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК!

В связи с ростом дневной темпера-
туры воздуха и активным таянием снега 
на филиале ПАО «ОГК-2» – Рязанская 
ГРЭС проводятся мероприятия по подго-
товке к весеннему паводку. 

Для поддержания заданного уровня 
воды Новомичуринского водохранилища 
в период весеннего паводка с 01 апреля 
2018 года на Рязанской ГРЭС ожидается 
плановый пропуск воды через сливную 
плотину. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
В целях недопущения гибели и 

травматизма просим соблюдать безо-
пасность на акваториях водоемов. На-
поминаем, что по Федеральному зако-
ну «О безопасности объектов ТЭК» от 
21.07.2011 запрещается ловля рыбы на 
расстоянии менее 500 метров от плоти-
ны. 

Администрация Рязанской ГРЭС 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НОВОМИЧУРИНСКЕ

Архив газеты 
«Наш Новомичуринск» – 
на сайте администрации: 

http://город-новомичуринск.рф
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ВО СЛАВУ ЗЕМЛИ 
РЯЗАНСКОЙ

23 марта в рамках областного 
фестиваля любительского 
художественного творчества 
«Ты цвети и расцветай, 
мой родной рязанский край», 
посвященного 240-летию 
Рязанской губернии, прошел 
смотр художественных 
коллективов ДК «Энергетик».
Коллективы новомичуринского Двор-

ца культуры известны не только в городе. 
Самобытный хор «Задоринка» и 

академический хор не раз отмечались 
на региональном уровне, хореографиче-
ский ансамбль «Движение» носит звание 
образцового, цирковой коллектив «Не-
поседы» – единственный в Рязанской 
области, ансамбль «Живица» побывал 
на шоу «Поле чудес», студия танца «Ас-
соль» и другие… О каждом коллективе 
ДК можно сказать немало теплых слов – 
ведь в них с удовольствием занимаются 
как юные, так и взрослые горожане.  

Творческих коллективов в «Энерге-
тике» много, и каждому найдется заня-
тие по душе. И, что немаловажно, заня-
тия проводятся бесплатно.

Все коллективы ДК вышли с творче-
ским отчетом в рамках районного фести-
валя самодеятельного народного твор-
чества «Любимый край, задумчивый и 
нежный». Свое мастерство в этот вечер 
показали и солисты – Денис Верченко, 
Олег Калинин, Елена Князькова, Кристи-
на Лобанова, Валентина Романова.

ДК «Энергетик» не перестает удив-
лять – новые солисты и коллективы, яр-
кие номера и красочные костюмы. А дет-
ские коллективы не могут не подкупить 
зрителей своей непосредственностью. 
Украшением концерта, бесспорно, стала 
финальная песня, когда под вокал Олега 
Калинина на сцену вышел весь творче-
ский состав.  

Жюри отметило значительный рост 
самодеятельных коллективов и соли-
стов. Лучшие номера будут отобраны 
для участия в Гала-концерте, который 
состоится 14 апреля в Районном доме 
культуры р.п. Пронск. 

Желаем творческим коллективам 
Дворца культуры дальнейшего совер-
шенствования, новых достижений и от-
крытия талантливых имен!  

В связи с трагедией 
в г. Кемерово, выступление 

народного ансамбля эстрадного 
танца «Альянс» г.Скопин, 

ПЕРЕНОСИТСЯ 
с 30 марта на 21 апреля в 16.00; 

«Смешной концерт» –
с 1 апреля на 13 апреля в 18.00.

Благодарим за понимание!
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ОФИЦИАЛЬНО

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 марта 2018 года                                                                                                                                                                        №111

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ 
ТЕРРИТОРИИ НОВОМИЧУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

И ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 50-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА

 30 марта 2018 года, №4-5 (176-177)

В целях улучшения внешнего благо-
устройства и наведения санитарного по-
рядка на территории Новомичуринского 
городского поселения, а также подготов-
ки к празднованию 50-летия со дня осно-
вания города Новомичуринска, руковод-
ствуясь Уставом МО – Новомичуринское 
городское поселение, Правилами по бла-
гоустройству территории МО – Новоми-
чуринское городское поселение, утверж-
денными решением Совета депутатов 
Новомичуринского городского поселения 
от 06.04.2012, администрация МО – Но-
вомичуринское городское поселение 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В период с 09 апреля по 28 мая 

2018 года организовать и провести ме-
сячник по санитарной очистке и благоу-
стройству территории МО – Новомичу-
ринское городское поселение.

2. Провести 20, 28 апреля 8, 25 мая 
2018 года субботники по благоустройству 
и санитарной очистке территории Ново-
мичуринского городского поселения.

3. К 50-летней годовщине со дня 
основания города организовать бла-
гоустройство и очистку прилегающей 
территории к памятникам и мемориалу 
«Защитникам Отечества» (МБУ по бла-
гоустройству МО – Новомичуринское го-
родское поселение О.Ф. Клёмина).

4. МП «БытСервис – Новомичу-
ринск» (А.П. Нистратов):

4.1. В период месячника осуществить 
уборку внутридворовых территорий от 
бытового и крупногабаритного мусора. 

4.2. Обеспечить очистку асфальто-
вого покрытия внутридворовых дорог и 
тротуаров от песка и грязи и их своевре-
менный вывоз. 

4.3. Обеспечить ежедневную сани-
тарную уборку мусора с оборудованных 
площадок и прилегающих территорий, а 
также со стихийных свалок. 

4.4. Привести в порядок фасады зда-
ний жилых домов, очистить их от объяв-
лений рекламного и информационного 
характера, плакатов и прочих наклеек, 
привести в порядок водосточные трубы, 
застеклить разбитые окна подъездов жи-
лых домов.

4.5. Привести в порядок таблички 
с номерами подъездов и квартир, с на-
званием домов, указатели с названием 
улиц, доски для объявлений. 

4.6. Привести в порядок (отремон-
тировать и покрасить) во дворах малые 
архитектурные формы, детское игровое 
оборудование.

4.7. Организовать в период весен-
него месячника и субботников через 
средства массовой информации и че-
рез старших по домам разъяснительную 
работу с населением по соблюдению 
санитарных норм и правил содержания 
территории городского поселения и с це-
лью привлечения населения к участию в 
мероприятиях по благоустройству (МП 
«БытСервис – Новомичуринск», А.П. Ни-
стратов).

5. Рекомендовать руководителям до-
школьных и школьных учреждений при-
вести в порядок (отремонтировать и по-
красить) спортивные площадки, ограж-
дения, детское игровое оборудование, 
побелить и покрасить хозяйственные 
постройки.

6. Рекомендовать МП «Пронские му-
ниципальные электрические сети» (А.А. 
Давыдов), ООО «Новомичуринские элек-
трические сети» (Р.А. Литвинов): 

6.1. Обеспечить исправное состоя-
ние уличного, садово- паркового осве-
щения.

6.2. Привести в порядок и выровнять 
опоры наружного освещения по централь-
ным улицам и во дворах городского посе-
ления и другие объекты электроснабже-
ния, по необходимости окрасить их.

6.3. Очистить от мусора территории, 
прилегающие к объектам электроснаб-
жения, окрасить подстанции.

7. МП «Новомичуринский водока-
нал» (С.С. Колёкин): 

7.1. Очистить от мусора территории, 
прилегающие к объектам водоснабже-
ния, водоотведения, привести их в соот-
ветствующий вид, восстановить газоны 
после ремонта сетей. 

7.2. Обеспечить исправное состоя-
ние и чистоту смотровых колодцев на 
подземных коммуникациях и пожарных 
гидрантов.

8. Рекомендовать ПАО «ОГК-2» Ря-
занская ГРЭС (П.В. Тимофеев):

 8.1. Восстановить газоны, твёрдое 
покрытие пешеходных дорожек после 
ремонта тепловых сетей, очистить от му-
сора территории, прилегающие к объек-
там тепло-, водоснабжения, привести в 
соответствующий вид тепловые камеры 
после ремонта сетей, провести восста-
новительный ремонт ул.Промышленной.

9. Рекомендовать всем физическим 
и юридическим лицам, во владении и 
(или) пользовании которых находятся 
земельные участки, жилые дома, зда-
ния, сооружения, места с массовым пре-

быванием людей:
9.1. Обеспечить выполнение работ 

по благоустройству и санитарной очист-
ке своих территорий. 

9.2. Предприятиям торговли органи-
зовать дополнительное освещение при-
легающей территории.

10. Рекомендовать руководителям 
предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания:

10.1. Привести в порядок входы, цо-
коли, поручни, вывески, рекламы, ограж-
дения и фасады зданий.

10.2. Обеспечить освещение витрин 
в вечернее время суток.

10.3. Очистить стекла витрин от объ-
явлений и прочих наклеек, стекла витрин 
– вымыть, разбитые – вставить.

10.4. Восстановить прилегающие к 
торговым объектам клумбы, цветники и 
предусмотреть на них посадку цветов, 
обеспечить устройство твердого покры-
тия прилегающих территорий.

11. Рекомендовать садоводческим 
товариществам и гаражным некоммер-
ческим объединениям, расположенным 
на территории городского поселения, 
организовать работы по санитарной 
очистке территорий, прилегающих к кол-
лективным садам, гаражам, очистке кю-
ветов от несанкционированных свалок и 
вывозу мусора.

12. И.о. директора (МБУ по благоу-
стройству МО – Новомичуринское город-
ское поселение О.Ф. Клёмина): органи-
зовать в срок до 16.04.2018 работы по 
уборке мусора на территории городского 
кладбища и прилегающей к нему терри-
тории, текущему ремонту ограждений 
кладбища, завозу песка, обеспечению 
водоснабжения, созданию необходимого 
комплекта инвентаря для уборки мест 
захоронения, предоставлению гражда-
нам соответствующих видов услуг.

13. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента официального 
опубликования.

14. Настоящее постановление опу-
бликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном 
Интернет-сайте администрации МО – 
Новомичуринское городское поселение,

15. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Ю. Г. ИВАНОВ,
глава администрации 

Новомичуринского городского 
поселения
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ВЕСТИ ЭНЕРГЕТИКОВ

«Я ДАРЮ ВАМ СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ»

НА КОТЕЛЬНОЙ РГРЭС 
НОВЫЕ

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ
22.03.2018
г. Новомичуринск

На Рязанской ГРЭС ПАО «ОГК-2» 
в рамках программы «Техническое 
перевооружение и реконструкция» 
реализован проект по установке 
двух дополнительных паровых 
котлов на пусковой котельной. 
Производительность каждого состав-

ляет 25 тонн в час. Основным топливом 
установленного теплогенерирующего 
оборудования служит природный газ, ре-
зервным – мазут.

Цель реконструкции – повышение 
надежности и эффективности работы 
станции.

– Паровые котлы обеспечивают соб-
ственные нужды предприятия, как при 
минимальном составе включенного гене-
рирующего оборудования, так и при пол-
ностью остановленном. Тепловая схема 
станции позволяет использовать их для 
подогрева сетевой воды. Кроме того, се-
бестоимость пара от этих котлов суще-
ственно ниже, чем у используемого пара 
ранее. Необходимо отметить, что объект 
вошел в инвестиционную программу в 
рамках проекта «Эффективность», – 
рассказал главный инженер Рязанской 
ГРЭС Александр Галяткин.

СПРАВКА
ПАО «ОГК-2» – ведущая компания 

тепловой генерации в составе 11 элек-
тростанции суммарной установленной 
мощностью 18,6 ГВт.

В состав Компании входят: Сур-
гутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Ки-
ришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, 
Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, 
Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая 
ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская 
ГРЭС, Адлерская ТЭС. 

Контролирующим акционером ком-
пании является ООО «Газпром энер-
гохолдинг» (100-процентное дочернее 
общество ПАО «Газпром»).

Группа по связям 
с общественностью и СМИ 

ФИЛИАЛ 
ПАО «ОГК-2» – РЯЗАНСКАЯ 

ГРЭС
Контактные телефоны: 

8 (49141) 4-19-05 
Е-mail: Vishnevskaya.Olga@@rgr.ogk2.ru 

Сайт: www.ogk2.ru

Сколько людей – столько судеб. 
За 45-летнюю историю Рязанская 
ГРЭС видела немало отличных 
энергетиков. Их имена звучали 
на собраниях, совещаниях, 
портреты украшали Доски почета. 
Замечательно то, что сегодня 
на станции еще работают 
специалисты, которые по своему 
трудовому стажу почти ровесники 
предприятия, они сами – часть 
истории.  
«Пусть достижений и заслуг не 

счесть, но главное совесть, надежность 
и честь», – говорит старший машинист 8 
разряда котлотурбинного цеха №1 Алек-
сей Моисеев. 

Алексей Иванович – скромный, до-
бросовестный человек и грамотный ра-
ботник. Советом и делом, бесценным 
опытом он с радостью делится с моло-
дыми специалистами. Умение правиль-
но оценивать ситуацию, быстро прини-
мать решение пришло к Алексею с года-
ми. Как и многие машинисты начинал с 
малого. Но отличная память и смекалка 
всегда, как старшие брат и сестра, выру-
чали и помогали в работе. 

Данная профессия подходит людям 
с техническим складом ума и умением 
вести сложные безошибочные матема-
тические расчеты. Хорошее внимание 
и умение концентрироваться исключи-
тельно на выполняемом процессе край-
не важны. 

С душевной теплотой и благодарно-
стью вспоминает Алексей Моисеев сво-
его наставника, уважаемого человека, 
который сегодня на заслуженном отдыхе 
– старшего машиниста Василия Архи-
повича Шуняева. Именно от него Алек-
сей Иванович принял эстафету умения 
помогать людям, обучать и дарить свой 
жизненный опыт.

Алексей Моисеев – надежный друг, 
его уважают коллеги, молодые парни бе-
рут с него пример. Щедро делится свои-
ми наработками и знаниями. 

За достижение высоких производ-
ственных показателей Алексей Ивано-
вич был награжден грамотами, ему объ-
явлены благодарности, его имя занесено 
на Доску почета, присвоено Почетное 
звание «Заслуженный работник Единой 
энергетической системы России».

Ольга ВИШНЕВСКАЯ

В 2018 году исполняется 50 лет основания Новомичуринска 
и 45 лет пуска первого энергоблока 

История города  –  это история строительства Рязанской ГРЭС.
В феврале 1968 года был вбит первый колышек 

на месте строительства будущей электростанции и города
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18 марта жители Новомичуринска 
решали, как преобразится родной 
город. В этот день прошло 
голосование по выбору варианта 
дизайн-проекта благоустройства 
сквера по проспекту Смирягина. 
Свое мнение могли высказать все 

желающие совершеннолетние новоми-
чуринцы, а также те, кому исполнилось 
четырнадцать лет. Ведь сквер благоу-
страивается на будущее. Сегодняшние 
несовершеннолетние подрастут и станут 
еще более активными пользователями 
городских общественных пространств. 

На обсуждение жителей нашего го-
рода были представлены три варианта 
дизайн-проекта. В помещениях для голо-
сования вывешены плакаты с эскизами 
и описанием. Члены счетных комиссий 

вели разъяснительную работу и отвеча-
ли на многочисленные вопросы жителей. 

По окончании голосования вся доку-
ментация была передана в обществен-
ную комиссию по обеспечению реализа-
ции муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды 
в МО – Новомичуринское городское по-
селение Пронского муниципального рай-
она Рязанской области в 2018-2022 гг.». 

На восьми участках проголосовали 
4 291 человек. 

Лидером опроса (1710 голосов) стал 
второй вариант, который предусматрива-
ет установку столов, и скамеек в зонах 
отдыха, детских форм из натуральных 
материалов на площадке, покрытой 
гравием и песком; размещение простых 
спортивных форм по территории всего 

парка; дорожку для велопрогулок, ката-
ния на скейте и роликах; клумбы на цен-
тральной дорожке; многоместные каче-
ли для детей и взрослых. 

За первый и третий варианты свои 
голоса отдали 1552 и 1029 человек, со-
ответственно.

Второй вариант, как проект, получив-
ший наибольшее количество голосов жи-
телей, будет в первоочередном порядке 
включен в муниципальную программу 
«Формирование современной городской 
среды на территории МО – Новомичу-
ринское городское поселение» в 2018 
году. 

Работы по продолжению благоу-
стройства сквера по проспекту Смиряги-
на начнутся после проведения торгов и 
определения подрядчика. 

НОВОМИЧУРИНЦЫ ВЫБРАЛИ ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА ПО ПРОСПЕКТУ СМИРЯГИНА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Администрация МО – Пронский му-

ниципальный район приглашает принять 
участие в конкурсе «Лучший субъект ма-
лого и среднего предпринимательства 
Рязанской области». 

Конкурс проводится среди юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по следующим номинациям: 
«Лучший субъект малого и среднего 
предпринимательства в сельском хо-
зяйстве»; «Лучший субъект малого и 
среднего предпринимательства в произ-
водственной сфере»; «Лучший субъект 
малого и среднего предпринимательства 
в сфере услуг»; «Лучший социально-от-
ветственный бизнес»; «Успешный старт 
– успешное развитие»; «Женское пред-
принимательство»; «Семейный бизнес»; 
«Наставничество без границ».

Прием заявок на конкурс начнется       
2 апреля 2018 года в Министерстве про-
мышленности и экономического разви-
тия Рязанской области.

Документы подаются любым из 
представленных способов:

1) на бумажном носителе – лично или 
через своего представителя на основа-
нии доверенности, почтовым или курьер-
ским отправлением в адрес Оргкомитета: 
390000, г.Рязань, ул.Полонского, д.7.

2) в электронном виде – скан-копии 
оригиналов документов на адрес элек-
тронной почты: konkurs@ryazangov.ru. 

Форма анкеты размещена на офи-
циальном сайте Министерства промыш-
ленности и экономического развития Ря-
занской области в разделе «Конкурсы». 

С положением о конкурсе можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Пронского муниципального района по 
адресу: www.adminpronsk.ru в разделе 
Экономика – Малое и среднее предпри-
нимательство – Официальная информа-
ция или по телефону (49155) 31-6-73.

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

23 марта в Пронском 
краеведческом музее открылась 
персональная выставка 
«Мир глазами художника» 
новомичуринца 
Владимира Трубкина. 
Выставка посвящается предстояще-

му 70-летию со дня рождения художника 
и приурочена к 50-летию Новомичурин-
ска. 

Гость выставки, глава городской ад-
министрации Юрий Иванов признался, 
что удивлен талантом своего коллеги по 
Рязанской ГРЭС.

– Лет 40 знаком с Владимиром Ва-
сильевичем, вместе с ним работали, но 
даже не подозревал о том, что он так 
прекрасно рисует.

Руководитель группы по связям с об-

щественностью и СМИ Рязанской ГРЭС 
Ольга Вишневская выразила слова по-
здравлений от имени руководства и кол-
лектива предприятия, на котором долгие 
годы работал Владимир Васильевич, а в 
настоящее время трудится его сын. 

С открытием выставки Владимира 
Васильевича поздравили председатель 
Пронского отделения общества инвали-
дов Евгений Черкасов, его друзья, кол-
леги-художники Виктор Якунин, Татьяна 
Гуляева. 

Организаторы выставки рассказа-
ли о жизненном и творческом пути В.В. 
Трубкина. Сам новомичуринский худож-
ник немногословен. Он признался, что 
пишет картины с фотографий, запечле-
вая понравившиеся моменты. В его 
работах места, где он жил – крымская 
и уральская природа, ставшая родной 
рязанщина. В своем выступлении Вла-
димир Васильевич поблагодарил гостей 
мероприятия за теплое отношение, за 
высокую оценку своих работ и ответил 
на вопросы. 

В качестве музыкального подарка 
для всех гостей вокальный ансамбль 
«Ажурика» Пронской детской музыкаль-
ной школы исполнил несколько популяр-
ных песен.

К майскому юбилею города энерге-
тиков, как сообщила директор музея На-
талья Хмара, Пронский краеведческий 
музей готовит выставку Олимпиады Бу-
сыгиной, на которой будут представлены 
портреты первых строителей города. А 
сейчас в залах музея работают еще три 
выставки новомичуринских мастеров: 
фотохудожников, куклы Елены Бабкиной 
и графика ее сына Александра Бонда-
ренко.
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КАПРЕМОНТ

Л/счет                       Адрес  МКД          Квартира          Долг

МИКРОРАЙОН «Д»

6212000800020091           д. 17 2 8 402,82
6212000800310094           д. 17 31 12 597,16
6212000800480061          д. 17 48 2 991,04
6212000800530020           д. 17 53 11 026,12
6212000800550038           д. 17 55 6 102,76
6212000800580065           д. 17 58 9 645,16
6212000800590074           д. 17 59 6 256,12
6212000800800005           д. 17 80 10 390,12

6212000810020000           д. 18 2 4 734,20
6212000810100086           д. 18 10 8 614,62
6212000810140022           д. 18 14 4 943,00
6212000810160040           д. 18 16 1 933,68
6212000810270053           д. 18 27 6 721,68
6212000810280062           д. 18 28 11 422,20
6212000810300094           д. 18 30 1 542,20
6212000810540038           д. 18 54 13 471,00
6212000810550047           д. 18 55 8 526,08
6212000810630033           д. 18 63 9 430,56
6212000810720028           д. 18 72 2 186,18
6212000810740046           д. 18 74 5 238,02
6212000810870077           д. 18 87 780,22
6212000810900018           д. 18 90 1 826,60

6212000820120013           д. 19 12 1 839,42
6212000820180067           д. 19 18 9 038,22
6212000820240035           д. 19 24 9 882,68
6212000820520029           д. 19 52 1 430,40
6212000820530038           д. 19 53 11 284,14

6212000840020027          д. 20 2 4 685,34
6212000840060063          д. 20 6 7 481,36
6212000840090090          д. 20 9 1 494,32
6212000840120031           д. 20 12 5 589,66
6212000840150058          д. 20 15 5 465,26
6212000840190094           д. 20 19 2 000,00
6212000840220035          д. 20 22 1 209,48
6212000840230044          д. 20 23 11 752,24
6212000840400025          д. 20 40 13 679,92
6212000840550074           д. 20 55 5 731,45
6212000840580001          д. 20 58 2 325,32
6212000840710150           д. 20 71 4 327,08
6212000840720055          д. 20 72 4 543,74
6212000840790018          д. 20 79 1 493,53

6212000850080090           д. 24 8 1 623,74
6212000850110031          д. 24 11 2 223,74
6212000850250071          д. 24 25 16 433,83
6212000850290007          д. 24 29 1 064,54
6212000850300030          д. 24 30 9 217,44
6212000850330057          д. 24 33 5 965,68
6212000850410043          д. 24 41 1 305,32
6212000850430061          д. 24 43 3 071,54
6212000850480006           д. 24 48 9 217,44
6212000850530065           д. 24 53 2 763,67
6212000850670005          д. 24 67 1 225,44
6212000850860004          д. 24 86 4 252,34
6212000850880022          д. 24 88 10 562,64

Л/счет                       Адрес  МКД          Квартира          Долг

МИКРОРАЙОН «Д»

6212000860080099          д. 25 8 2 523,32
6212000860230062          д. 25 23 9 159,92
6212000860490024           д. 25 49 2 233,02
6212000860520065           д. 25 52 3 766,68
6212000860550092          д. 25 55 2 222,82
6212000860560001          д. 25 56 1 345,92
6212000860570010          д. 25 57 3 755,00
6212000860580019          д. 25 58 5 365,42
6212000860610060          д. 25 61 2 260,62
6212000860640087          д. 25 64 1 409,40
6212000860670014          д. 25 67 1 751,92
6212000860680023          д. 25 68 1 813,96
6212000860730082          д. 25 73 4 155,00
6212000860760009          д. 25 76 4 368,84
6212000860850004          д. 25 85 2 105,21
6212000860860013          д. 25 86 12 264,32
6212000860910072          д. 25 91 8 355,20
6212000861100034          д. 25 110 11 860,34
6212000861200038          д. 25 120 1 816,20

6212000870090017          д. 26 9 5 258,76
6212000870100040          д. 26 10 1 137,02
6212000870160094          д. 26 16 8 425,62
6212000870230071          д. 26 23 12 366,74
6212000870270007          д. 26 27 5 713,42
6212000870400052          д. 26 40 9 140,62
6212000870510065          д. 26 51 778,02
6212000870590037          д. 26 59 2 544,76
6212000870710073          д. 26 71 9 664,78
6212000870750009          д. 26 75 10 872,92
6212000870930099          д. 26 93 1 832,40
6212000871050084          д. 26 105 15 145,06
6212000871070002          д. 26 107 2 265,18
6212000871180015          д. 26 118 4 079,34
6212000871190024          д. 26 119 11 520,36
6212000871360005          д. 26 136 872,78
6212000871440091          д. 26 144 2 945,24
6212000871470018          д. 26 147 1 006,64
6212000871570022          д. 26 157 7 018,24
6212000871590040          д. 26 159 3 720,36
6212000871690044          д. 26 169 6 089,49
6212000871790048          д. 26 179 8 200,25

6212000880200053          д. 27 20 8 131,20
6212000880320075          д. 27 32 4 261,14
6212000880410070          д. 27 41 5 197,94
6212000880460015          д. 27 46 910,26
6212000880560019          д. 27 56 8 907,54
6212000880610078          д. 27 61 8 545,64
6212000880730000          д. 27 73 7 468,64
6212000880800077          д. 27 80 5 132,34
6212000880860031          д. 27 86 6 326,74
6212000880870040          д. 27 87 3 591,44
6212000880880049          д. 27 88 10 212,86
6212000881000048          д. 27 100 8 976,44
6212000881010057          д. 27 101 3 970,74
6212000881020066          д. 27 102 4 305,33
6212000881040084          д. 27 104 12 392,34

РЕЕСТР ПОМЕЩЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ 
ПО ВЗНОСАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.03.2018Г. 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ – 
НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



Кукла – знак человека, его игровой символ. Это самая 
древняя игрушка на земле. Ее создали люди несколько 
тысяч лет тому назад для игры детей, для оберега 
своей семьи, для торжественных обрядов. 
В наше время очень популярны авторские куклы ручной 

работы. Они красивы, необычайны, отражают личность худож-
ника и многим по душе. Одаренные творческие люди умеют 
творить красоту из старых тряпочек, бантиков, кусочков тесь-
мы и атласа. Они – мастера, творцы. Они создают кукол, они 
приносят в этот мир радость, возвращают взрослых людей в 
детство. 

Авторская кукла всегда одушевлена художником, она уни-
кальна и неповторима, как настоящий шедевр искусства. На 
создание куклы тратится много времени, она дорога в изготов-
лении, и требует мастерства художника на всех стадиях рабо-
ты.

19 марта в Новомичуринской городской библиотеке состо-
ялось открытие выставки «Мир удивительных кукол». Экспо-
наты для выставки предоставили две мастерицы: Екатерина 
Пирогова и Ольга Подъяблонская. 

Куклы различаются по стилям, использованным техникам, 
материалам: это куклы в стиле «Тильда», вальдорфские ку-
клы, куклы-примитивы, игрушки из носков. Но все их объединя-
ет высочайший уровень и неординарность исполнения.  

Текстильные куклы и игрушки Екатерины и Ольги привле-
кают внимание светлыми красками, оригинальностью, аккурат-
ностью и творческим подходом. 

На открытии выставки мастерицы-рукодельницы рассказа-
ли об истории создания своих кукол, о творческих планах, от-
ветили на вопросы гостей. Своими впечатлениями о выставке 
поделились Т.Ф. Храмцова и Е.А. Бабкина, они также занима-
ются изготовлением кукол. 

Авторам кукол были вручены памятные подарки.
Любая авторская работа ценна тем, что она неповторима. 

И в этом вы можете убедиться, посетив нашу выставку. У экс-
позиции нет возрастных ограничений: здесь интересно как де-
тям, так и взрослым.

Выставка продлится до 15 апреля.
Татьяна ПАРАМОШИНА,

главный библиограф
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ПРИГЛАШЕНИЕ В МИР УДИВИТЕЛЬНЫХ КУКОЛ

«ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» – НА «КНИЖНОМ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

 30 марта 2018 года, №4-5 (176-177)

15 марта в р.п. Старожилово состоялся 3-й этап 
VIII ежегодного областного творческого смотра-конкурса 
«Книжное приключение». Всего за время его 
проведения в нем приняли участие более 500 учащихся 
3-6 классов районных школ и школ г.Рязань.
Новомичуринская городская библиотека представила ко-

манду «Горячие сердца», в составе одни девочки – веселые, 
задорные ученицы «НСОШ №1»: Мария Мешкова (капитан), 
Лиза Пронина – 6 класс; Юлия Печейкина, Кира Цвиркун – 5 
класс; Ксения Иванникова, Анастасия Шевченко – 4 класс.

Команда «Горячие сердца» активно включилась в квест-и-
гру, радостно приветствовала участников конкурса и членов 
жюри из областной детской библиотеки, дружно отвечала на 
задаваемые вопросы на тематических станциях.

Занять призовое место не удалось, но, как известно, уча-
стие – это главное, потому что девочки получили бесценный 
опыт, а также почетное звание «Магистр чтения».

Светлана КИРЬЯНОВА,
главный библиотекарь абонементаФ
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МБУК «НОВОМИЧУРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»: Новомичуринск, ул.Волкова, д.1

Приглашаем в мир удивительных кукол!
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О ПИТАНИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

ПРОВЕРКА В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

ПЕРЕРЫВЫ ДЛЯ ОТДЫХА И ПИТАНИЯ

ЗАКОН И МЫ

 30 марта 2018 года, №4-5 (176-177)

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Пронского района, по 
многочисленным обращениям жителей 
многоквартирных жилых домов г.Ново-
мичуринск по вопросу увеличения платы 
за отопление, проведена проверка ис-
полнения МП «Новомичуринское ЖКХ» 
требований законодательства в сфере 
предоставления коммунальных услуг на-
селению.

В ходе проверки выявлены наруше-
ния законодательства в названной сфе-
ре, допущенные МП «Новомичуринское 
ЖКХ».

Так, на основании п.п.«е» п.31 «Пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», утвержденных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 №354, испол-
нитель обязан при наличии коллектив-
ного (общедомового) прибора учета 
ежемесячно снимать показания такого 
прибора учета в период с 23-го по 25-е 
число текущего месяца и заносить полу-
ченные показания в журнал учета пока-
заний коллективных (общедомовых) при-
боров учета, предоставить потребителю 
по его требованию в течение 1 рабочего 
дня со дня обращения возможность оз-
накомиться со сведениями о показаниях 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета, обеспечивать сохранность инфор-
мации о показаниях коллективных (об-
щедомовых), индивидуальных, общих 
(квартирных) приборов учета в течение 
не менее 3 лет.

Установлено, что в соответствии с 
графиком списания показаний с узлов 
учета тепловой энергии в многоквар-
тирных жилых домах г.Новомичуринск, 

утвержденным директором МП «Ново-
мичуринское ЖКХ», установлены даты 
списания показаний – с 23-е по 25-е чис-
ло текущего месяца. 

Вместе с тем, снятие показаний об-
щедомовых приборов учета тепловой 
энергии было осуществлено МП «Ново-
мичуринское ЖКХ» в декабре 2017 года 
в период с 18 по 20 декабря, в январе 
2018 года – в период с 23 по 25 января, в 
феврале – в период с 19 по 21 февраля.

Таким образом, установлено, что 
снятие показаний общедомовых прибо-
ров учета тепловой энергии в декабре 
2017 и феврале 2018 осуществлено МП 
«Новомичуринское ЖКХ» с нарушением 
сроков, установленных Правилами.

Нарушение сроков снятия показаний 
общедомовых приборов учета тепловой 
энергии повлекло за собой уменьшение 
расчетного периода в декабре 2017 года 
до 25 дней и увеличение расчетного пе-
риода в январе до 36 дней, и, как след-
ствие, – увеличение размера платы за 
отопление в январе 2018-го по сравне-
нию с декабрем 2017-го.

В связи с выявленными нарушени-
ями законодательства в сфере предо-
ставления коммунальных услуг насе-
лению, прокуратурой района в адрес 
конкурсного управляющего МП «Ново-
мичуринское ЖКХ» 28.02.2018 внесено 
представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено. 

По результатам рассмотрения пред-
ставления одно должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответствен-
ности.

Подготовлено 
помощником прокурора 

Олесей ДАМАЕВОЙ 

Прокуратурой района проведена 
проверка соблюдения федерального за-
конодательства организациями торговли 
и общественного питания при продаже 
мясной продукции по фактам отсутствия 
документов, подтверждающих ее проис-
хождение, качество и безопасность.

В ходе проверки 16.03.2018 установ-
лено, что в нарушение 7.1, 8.1, 8.24 по-
становления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 07.09.2001 №23 
«О введении в действие Санитарных 
правил» СП 2.3.6.1066-012.3.5 «Пред-
приятия торговли. Санитарно-эпидеми-
ологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов», 
у ряда индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность 
на территории Пронского района, отсут-
ствовали документы, подтверждающие 
безопасность мяса и мясной продукции 
(сало соленое свиное, мясной фарш). 

По результатам проверки в отноше-
нии трех индивидуальных предприни-
мателей прокурором района вынесены 
постановления о возбуждении дел об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ст.6.3 КоАП РФ. Дан-
ные постановления рассмотрены и удов-
летворены, виновным лицам назначен 
штраф в размере 3 000 рублей каждому.

Подготовлено 
помощником прокурора района 

Мариной ЕРМОШИНОЙ 

Прокуратурой Пронского района 
15.03.2018 проведена проверка соблю-
дения детскими дошкольными учрежде-
ниями требований законодательства о 
несовершеннолетних в части организа-
ции питания дошкольников. 

В ходе проверки выявлены факты на-
рушений санитарно-эпидемиологического 
законодательства, регламентирующего 
требования при приобретении продук-
тов питания, их хранения. Так, в детских 
учреждениях было обнаружено заморо-
женное молоко, сыр со следами плесени, 
мясо кур при отсутствии документов, под-
тверждающих их качество и безопасность. 

По результатам проверки прокурату-
рой района возбуждено 3 администра-
тивных производства по ч.1 ст.6.7 КоАП 
РФ, внесено 2 представления о привле-
чении виновных должностных лиц к дис-
циплинарной ответственности. 

Подготовлено старшим 
помощником прокурора района 

Ольгой ИСАКОВОЙ 

О МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии со ст.108 Трудового 
кодекса РФ, в течение рабочего 
дня (смены) работнику должен 
быть предоставлен перерыв 
для отдыха и питания 
продолжительностью не более 
двух часов и не менее 30 минут, 
который в рабочее время 
не включается. 
Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором 
может быть предусмотрено, что указан-
ный перерыв может не предоставляться 
работнику, если установленная для него 
продолжительность ежедневной работы 
(смены) не превышает четырех часов.

Время предоставления перерыва и 

его конкретная продолжительность уста-
навливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка или по соглаше-
нию между работником и работодате-
лем.

На работах, где по условиям произ-
водства (работы) предоставление пере-
рыва для отдыха и питания невозможно, 
работодатель обязан обеспечить работ-
нику возможность отдыха и приема пищи 
в рабочее время. Перечень таких работ, 
а также места для отдыха и приема пищи 
устанавливаются правилами внутренне-
го трудового распорядка.

Подготовлено 
помощником прокурора района 

Мариной ЕРМОШИНОЙ 
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ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
на апрель 2018 года

4, 19 «АВТОБУС»

10 «ТАХОГРАФ»

11 «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

12 «ГРУЗОВИК»

13, 28 «НЕТРЕЗВЫЙ  ВОДИТЕЛЬ»

17 «ПЕШЕХОД»

24 «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»

26 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

 30 марта 2018 года, №4-5 (176-177)

ВАШЕ ПРАВО

С 12 октября 2017 года Банком 
России в обращение введены 
банкноты номиналом 
200 и 2000 рублей.
Поскольку, в соответствии с п.1 ст.140 

Гражданского кодекса РФ, рубль явля-
ется законным платежным средством, 
обязательным к приему по нарицатель-
ной стоимости на всей территории РФ, а, 
согласно ст.30 Федерального закона «О 
Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)», банкноты Банка 
России обязательны к приему по нарица-
тельной стоимости при осуществлении 
всех видов платежей, для зачисления на 
счета, во вклады и для перевода на всей 
территории РФ, новые банкноты подле-
жат безусловному приему в счет оплаты 
товаров (работ, услуг) при осуществле-
нии наличных расчетов.

Между тем, в средствах массовой 
информации периодически сообщает-
ся о случаях отказа потребителям со 
стороны хозяйствующих субъектов под 
различными надуманными предлогами в 
приеме банкнот нового образца.

В этой связи Роспотребнадзор обра-
щает внимание на нижеследующее.

Согласно положениям п.1 ст.16.1 За-
кона РФ «О защите прав потребителей», 
продавец (исполнитель) обязан обеспе-
чить возможность оплаты товаров (ра-
бот, услуг) путем использования наци-
ональных платежных инструментов, а 
также наличных расчетов по выбору по-
требителя. При этом подразумевается, 
что выбор банкнот Банка России (также, 
как и монет Банка России), из числа на-
ходящихся в официальном обращении, 
для осуществления наличных расчетов 
принадлежит потребителю.

Это означает, что любой отказ про-
давца (исполнителя) в приеме новых, 
обладающих всеми установленными 
признаками платежеспособности, банк-
нот Банка России номиналом 200 и/или 
2000 рублей в счет оплаты тех или иных 
товаров (услуг) должен рассматриваться 
как противоправное действие, ущемля-
ющее права потребителей, и необосно-
ванно воспрепятствующее заключению 
договора купли-продажи (договора воз-
мездного оказания услуг).

Соответственно, такого рода фак-
ты, в зависимости от сопутствующих им 
конкретных обстоятельств, могут иметь 

признаки административного правона-
рушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч.2 ст.14.8 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях 
(«включение в договор условий, ущем-
ляющих права потребителя, установлен-
ные законодательством о защите прав 
потребителей») или ч.4 этой же статьи 
(«неисполнение обязанности по обеспе-
чению возможности оплаты товаров (ра-
бот, услуг) путем наличных расчетов или 
с использованием национальных пла-
тежных инструментов в рамках нацио-
нальной системы платежных карт по вы-
бору потребителя, если в соответствии 
с федеральным законом обеспечение 
такой возможности является обязатель-
ным, либо нарушение иных установлен-
ных законом прав потребителя, связан-
ных с оплатой товаров (работ, услуг)») 
с наложением на виновных лиц адми-
нистративного штрафа, максимальный 
размер которого для юридических лиц 
может составлять до 50 тысяч рублей. 

Иван ШИШКИН,
начальник отдела ТО Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской 

области в Старожиловском районе

О ПРИЕМЕ КУПЮР НОВОГО ОБРАЗЦА НОМИНАЛОМ 200 И 2000 РУБЛЕЙ

Согласно ст.20 Закона РФ №2300-1 
от 07.02.1992 «О защите прав потреби-
телей», в отношении товаров длительно-
го пользования изготовитель, продавец 
либо уполномоченная организация или 
уполномоченный индивидуальный пред-
приниматель обязаны при предъявлении 
потребителем требования в трехднев-
ный срок безвозмездно предоставить 
ему на период ремонта товар длитель-
ного пользования, обладающий этими 
же основными потребительскими свой-
ствами, обеспечив доставку за свой счет. 

Согласно ст.21 Закона РФ №2300-1 
от 07.02.1992 «О защите прав потреби-
телей»: в случае обнаружения потреби-
телем недостатков товара и предъявле-
ния требования о его замене продавец 
(изготовитель, уполномоченная органи-
зация или уполномоченный индивиду-
альный предприниматель, импортер) 
обязан заменить такой товар в течение 
семи дней со дня предъявления указан-
ного требования потребителем, если для 
замены товара требуется более семи 
дней, по требованию потребителя про-
давец (изготовитель, либо уполномочен-
ная организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель) в 
течение трех дней со дня предъявления 
требования о замене товара обязан без-
возмездно предоставить потребителю 
во временное пользование на период 

замены товар длительного пользования, 
обладающий этими же основными по-
требительскими свойствами, обеспечив 
его доставку за свой счет.

Это правило не распространяется 
на товары, указанные в Перечне товаров 
длительного пользования, утвержденно-
го постановлением Правительства РФ 
№55 от 19.01.1998, в который входят:

1. Автомобили, мотоциклы и другие 
виды мототехники, прицепы и номерные 
агрегаты к ним, кроме товаров, предна-
значенных для использования инвали-
дами, прогулочные суда и плавсредства.

2. Мебель.
3. Электробытовые приборы, исполь-

зуемые как предметы туалета и в меди-
цинских целях (электробритвы, электро-
фены, электрощипцы для завивки волос, 
медицинские электрорефлекторы, элек-
трогрелки, электробинты, электропледы, 
электроодеяла, электрофены-щетки, 
электробигуди, электрические зубные 
щетки, электрические машинки для 
стрижки волос и иные приборы, имею-
щие соприкосновение со слизистой и 
кожными покровами).

4. Электробытовые приборы, ис-
пользуемые для термической обработки 
продуктов и приготовления пищи (бы-
товые печи СВЧ, электропечи, тостеры, 
электрокипятильники, электрочайники, 
электроподогреватели и другие товары).

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НА ПЕРИОД РЕМОНТА АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Территориальный отдел 
УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
по Рязанской области 

в Старожиловском районе 

391160 
г.Новомичуринск, 

ул.Строителей, д.2-а

Телефон: 8 (49141) 2-13-92
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О ВОЗВРАТЕ водительского 
удостоверения по истечении 
срока лишения
Статья 32.6. Порядок исполнения 

постановления о лишении специального 
права Кодекса РФ об административных 
правонарушениях устанавливает, что по 
истечении срока лишения специального 
права за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных 
ст.9.3 и главой 12 настоящего Кодекса, 
водительское удостоверение или удосто-
верение тракториста-машиниста (трак-
ториста), изъятые у лица, подвергнутого 
данному виду административного нака-
зания, возвращаются после проверки 
знания им Правил дорожного движения 
и после уплаты в установленном порядке 
наложенных на него административных 
штрафов за административные право-
нарушения в области дорожного движе-
ния, а за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных ч.1 
и 4 ст.12.8, ч.1 ст.12.26 и ч. 3 ст.12.27 на-
стоящего Кодекса, также медицинского 
освидетельствования данного лица на 
наличие медицинских противопоказаний 
к управлению транспортным средством.

ПРИ ОТКАЗЕ банка в приеме 
платежа в счет уплаты штрафа
Разобраться и исправить ошибку по-

могут в ГИБДД. Для этого обратитесь в 
подразделение (отделение), сотрудник 
которого вынес постановление о нало-
жении административного штрафа. Вам 
понадобится копия постановления о на-
ложении административного штрафа.

Как обратиться через интернет:
1. Заполнить форму «Прием обра-

щений» на официальном сайте Госавто-
инспекции (www.gibdd.ru)

2. Прикрепить читаемое изображе-
ние копии постановления о наложении 
административного штрафа.

Как обратиться лично:
1. Установить название подразделе-

ния (отделения) из копии постановления 
о наложении административного штрафа.

2. Найти адрес подразделения (отде-
ления) на официальном сайте Госавто-
инспекции (www.gibdd.ru)

3. Взять с собой копию постановления 
о наложении административного штрафа.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
собственников ТС
Статьей 2.6.1. «Административная 

ответственность собственников (вла-
дельцев) транспортных средств» Кодек-
са РФ об административных правонару-
шениях установлено следующее:

- к административной ответствен-
ности за административные правонару-
шения в области дорожного движения 
в случае их фиксации работающими в 
автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеоза-
писи, или средствами фото- и киносъем-
ки, видеозаписи привлекаются собствен-
ники (владельцы) ТС;

- собственник (владелец) ТС осво-
бождается от административной ответ-
ственности, если в ходе рассмотрения 
жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении, 
вынесенное в соответствии с ч.3 ст.28.6 
настоящего Кодекса, будут подтвержде-
ны содержащиеся в ней данные о том, 
что в момент фиксации административ-
ного правонарушения ТС находилось 
во владении или в пользовании другого 
лица либо к данному моменту выбыло 
из его обладания в результате противо-
правных действий других лиц.

ПОСЛЕ УПЛАТЫ ШТРАФА 
он продолжает числиться 
среди неуплаченных
Разобраться и исправить ошибку по-

могут в ГИБДД. Для этого обратитесь в 
подразделение (отделение), сотрудник 
которого вынес постановление о нало-
жении административного штрафа либо 
составил протокол об административ-
ном правонарушении. 

Вам понадобятся квитанция об опла-
те с наличием в ней уникального иден-
тификатора платежа (УИП состоит из 32 
цифр) и копия постановления о наложе-
нии административного штрафа.

Как обратиться через интернет:
1. Заполнить форму «Прием обра-

щений» на официальном сайте Госавто-
инспекции (www.gibdd.ru)

2. Прикрепить читаемые изображе-
ния квитанции об оплате с наличием в 
ней уникального идентификатора плате-
жа (УИП состоит из 32 цифр) и копии по-
становления о наложении администра-
тивного штрафа.

Как обратиться лично:
1. Установить название подразделе-

ния (отделения) из копии постановления 
о наложении административного штрафа.

2. Найти адрес подразделения (отде-
ления) на официальном сайте Госавто-
инспекции (www.gibdd.ru)

3. Взять с собой квитанцию об опла-
те с наличием в ней уникального иденти-
фикатора платежа (состоит из 32 цифр) 
и копию постановления о наложении ад-
министративного штрафа.

ПРОДАЛ АВТОМОБИЛЬ. 
Как узнать – зарегистрировал ли
его за собой новый собственник?
Собственники транспортных средств 

обязаны в установленном порядке заре-
гистрировать их или изменить регистра-
ционные данные в Госавтоинспекции в 
течение 10 суток после приобретения.

Для получения информации о ранее 
снятых с учета или зарегистрированных 
за ним ТС собственник может обратить-
ся в любое регистрационное подразде-
ление Госавтоинспекции, представив 
при этом паспорт гражданина РФ.

Размещенная на официальном сай-
те Госавтоинспекции (www.gibdd.ru) об-
новленная версия онлайн-сервиса по 
проверке автомобиля позволяет прове-
рить историю регистрации автомобиля.

ПРОДАЛ АВТОМОБИЛЬ, 
новый собственник его за собой 
не регистрирует. Как снять 
автомобиль с учета, чтобы 
не платить административные 
штрафы и транспортный налог?
В случае отсутствия сведений о реги-

страции автомобиля за новым собствен-
ником, регистрация такого ТС прекраща-
ется Госавтоинспекцией на основании 
заявления прежнего владельца автомо-
биля при предъявлении им документа 
о заключении сделки, направленной на 
отчуждение транспортного средства, при 
условии, что с момента ее заключения 
истекло 10 суток.

Для прекращения регистрации ав-
томобиля, прежний владелец может об-
ратиться в любое регистрационное под-
разделение ГИБДД, представив при этом 
паспорт гражданина РФ.

МОЖНО ЛИ УПРАВЛЯТЬ 
на территории РФ транспортным 
средством на основании 
иностранного национального 
водительского удостоверения?
В соответствии с положениями п.12 

ст.25 Федерального закона от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», лица (граждане РФ, иностран-
ные граждане и лица без гражданства), 
постоянно или временно проживающие 
либо временно пребывающие на терри-
тории РФ, допускаются к управлению ТС 
на основании российских национальных 
водительских удостоверений, а при отсут-
ствии таковых – на основании иностран-
ных национальных или международных 
водительских удостоверений при соблю-
дении ограничений, указанных в п.13.

Согласно требованиям п.13 ст.25 Фе-
дерального закона, вступившим в силу 
01.06.2017, не допускается управление 
ТС на основании иностранных нацио-
нальных или международных водитель-
ских удостоверений при осуществлении 
предпринимательской и трудовой дея-
тельности, непосредственно связанной 
с управлением ТС. С учетом положений 
п.15 ст.5, национальное водительское 
удостоверение, выданное в иностранном 
государстве, не являющемся совместно 
с РФ участником международных дого-
воров в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, признается 
действительным для управления ТС на 
территории РФ на основе взаимности 
при условии, если оно предъявляется 
вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык, за 
исключением случаев, если в данном 
водительском удостоверении все записи 
произведены или дублируются буквами, 
совпадающими по написанию с буквами 
русского или латинского алфавита.
Информацию подготовил инспектор 
по исполнению административного 

законодательства ОГИБДД 
ОМВД России по Пронскому району 

Александр ЛИВАНОВ
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Весна – долгожданное время года. 
Солнце, которое зимой светило, 
но совсем не грело, начинает 
постепенно растапливать снег 
и лед. В это время большую 
опасность представляет весенний 
паводок – опасное природное 
явление, которое может привести 
к непредсказуемым последствиям. 
Находясь на водоемах, будьте пре-

дельно бдительны, не оставляйте детей 
без присмотра, не позволяйте выходить 
на лед. Помните, соблюдая меры предо-
сторожности, вы сохраните жизнь себе и 
своим близким.

Лед на реках во время весеннего па-
водка становится рыхлым: «съедается» 
сверху солнцем, талой водой, а снизу 
подтачивается течением. Очень опасно 
по нему ходить: в любой момент может 
рассыпаться под ногами и сомкнуться 
над головой. 

Один из опознавательных признаков 
прочности льда – его цвет. Во время от-
тепели и дождей лед становится белым 
(матовым), а иногда и желтоватым (зна-
чит, он непрочен!). Надежный ледяной 
покров имеет синеватый или зеленова-
тый оттенок.

Обязательные правила 
для любителей подледного лова:
- не пробивать рядом много лунок;

- не собираться большими группами 
в одном месте;

- не пробивать лунки на переправах.
Если вы с машиной провалились 
под лед:
- некоторое время машина может 

держаться на плаву и у вас есть несколь-
ко секунд, чтобы из нее выбраться;

- если вы не успели покинуть авто-
мобиль, и он погрузился под воду, не 
открывайте двери, так как вода тут же 
хлынет внутрь, и машина начнет резко 
погружаться;

- при погружении на дно с закрытыми 
окнами и дверями воздух в салоне авто-
мобиля держится несколько минут, что 
немало. Таким образом, есть возмож-
ность: 1) оценить обстановку, 2) активно 
провентилировать легкие (глубокие вдо-
хи и выдохи позволяют наполнить кровь 
кислородом впрок); 3) избавиться от 
лишней одежды; 4) мысленно предста-
вить себе путь наверх; 5) выбирайтесь 
наружу, когда машина наполнится водой 
наполовину, так как если резко распах-
нуть дверь и попытаться тут же выбрать-
ся, вам будет мешать поток, идущий в 
салон; 6) выбравшись из машины, имей-
те ввиду, что у вас есть 30-40 секунд для 
всплытия на поверхность.

Помните:
- на весеннем льду легко провалиться;

- быстрее всего процесс распада 
льда происходит у берегов;

- весенний лед, покрытый снегом, 
быстро превращается в рыхлую массу.

Взрослые! Не оставляйте детей 
без присмотра!
Оставаясь без присмотра родителей 

и старших, не зная мер безопасности, 
дети играют на обрывистом берегу, а 
иногда катаются на льдинах водоема. 
Такая беспечность порой кончается тра-
гически. Весной нужно усилить контроль 
за местами игр детей.

Родители и педагоги! Не допускайте 
детей к реке без надзора взрослых, осо-
бенно во время ледохода: предупредите 
их об опасности нахождения на льду 
при вскрытии реки и озера. Расскажите 
детям о правилах поведения в период 
паводка, запрещайте им играть у воды, 
пресекайте лихачество. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое течение 
грозят гибелью.

Помните, что в период паводка даже 
при незначительном ледоходе, несчаст-
ные случаи чаще всего происходят с 
детьми.

Будьте внимательны и осторожны! 
Лед весной опасен!

Юрий ПУРАХИН,
начальник спасательной станции

г. Новомичуринск

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО, ВЕСНА!

РАБОТОДАТЕЛЬ, ПОМОГИ СОТРУДНИКУ ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ!
60% предприятий и организаций региона помогают 
своим сотрудникам в подготовке документов, 
необходимых для назначения пенсии. Призываем всех 
работодателей присоединиться к этой полезной 
и выгодной форме сотрудничества с Пенсионным 
фондом РФ!
Ежегодно в Рязанской области органы ПФР назначают 

гражданам в среднем свыше 15 тысяч новых пенсий. Процесс 
назначения пенсионных выплат требует не только подачу заяв-
ления через Интернет или в ходе личного визита, но и прове-
дение заблаговременной работы, заключающейся в том чис-
ле и в сборе необходимых документов. Обращаем внимание, 
что существенную поддержку в этом могут оказывать работо-
датели, у которых трудятся готовящиеся к выходу на пенсию 
граждане. Речь идет о направлении в ПФР через работодателя 
электронных версий документов граждан.  

Сейчас к такой практике может присоединиться каждый же-
лающий работодатель.

Используя электронный документооборот, кадровые служ-
бы предприятий, организаций и учреждений могут заранее 
представлять в ПФР документы, необходимые для установле-
ния пенсии сотрудникам. В таком случае, личное обращение 
гражданина в клиентскую службу ПФР не требуется, поскольку 
документы уже будут в распоряжении специалистов Пенсион-
ного фонда РФ, а само заявление о назначении граждане сегод-
ня могут дистанционно подавать с как позволяет обслуживать 
людей более качественно и доступно, а также обеспечивает 
назначение и выплату пенсии в кратчайшие сроки. Для самого 

работодателя такая форма взаимодействия с ПФР не только 
не обременительна, но и выгодна, поскольку экономит рабочее 
время сотрудников организаций, не отвлекая их от производ-
ственного процесса, экономит время работы кадровых служб, 
является проявлением заботы о сотрудниках, представляет 
собой замечательное дополнение к соцпакету и способствует 
формированию позитивного корпоративного имиджа.

Для осуществления такого информационного обмена с 
ПФР работодатель может заключить Соглашение с террито-
риальным органом Пенсионного фонда РФ либо внести до-
полнение в ранее заключенное Соглашение. Дополнительную 
информацию и консультации по вопросам представления до-
кументов для назначения пенсий в электронном виде можно 
получить в территориальных органах ПФР Рязанской области. 

Передача необходимых для назначения пенсий сведений 
осуществляется по защищенным каналам связи с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи 
работодателя, в соответствии с требованиями к защите пер-
сональных данных граждан, которые установлены законода-
тельством РФ. При этом сведения передаются только с согла-
сия работника в адрес работодателя на передачу и обработку 
персональных данных. В настоящее время около 60% рабо-
тодателей региона активно ведут работу по формированию и 
отправке пакета документов для назначения пенсии в террито-
риальные органы ПФР по электронным каналам связи. 

Приглашаем всех страхователей к активному взаимодей-
ствию и плодотворному сотрудничеству по данному вопросу.
По материалам Официального сайта ПФР:http://www.pfrf.ru/ 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Межрайонная ИФНС России №7 
по Рязанской области (далее – 
Инспекция) сообщает, 
что Федеральным законом 
от 03.07.2016 №261-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) 
алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон 
№261-ФЗ) внесены существенные 
изменения в требования 
по розничной продаже 
алкогольной продукции.
Ранее, до вступления в законную 

силу Федерального закона №261-ФЗ в 
соответствии с п.2 ст.16 Федерального 
закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» (далее – 
Федеральный закон №171-ФЗ) организа-
ции, налогоплательщики единого налога 
на вмененный доход, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной продук-
ции в сельских поселениях, были вправе 
не применять контрольно-кассовую тех-
нику при условии выдачи по требованию 
покупателей документов, подтверждаю-
щих прием денежных средств. 

В новой редакции Федерального 
закона №171-ФЗ, в соответствии с п.10 
ст.16, розничная продажа алкогольной 
продукции осуществляется с приме-
нением контрольно-кассовой техники. 
Указанная норма Федерального закона  
№171-ФЗ вступила в силу с 31.03.2017.

Следовательно, с 31.03.2017 
обязанность по применению ККТ 
распространяется на организации, 
которые реализуют алкогольную 
продукцию в сельских поселениях, 
вне зависимости от применяемой 
системы налогообложения.

Также, Инспекция сообщает, что 
с 15.07.2016 Федеральный закон от 
03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
внес изменения в статью 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, устанавлива-
ющую штрафы за нарушения законода-
тельства о контрольно-кассовой техники. 

С указанной даты ответственность 
составляет:

- за первичное неприменение ККТ 
наложение штрафа на должностных лиц 
– от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, 
осуществленного без применения ККТ, 
но не менее 10 000 рублей; на юридиче-
ские лица – от 3/4 до 1 размера суммы 
расчета, осуществленного без примене-
ния ККТ, но не менее 30 000 рублей;

- повторное нарушение (если сумма 
расчетов без ККТ составила, в том числе 
в совокупности, 1 млн. рублей и более) 
влечет в отношении должностных лиц 
дисквалификацию на срок от одного года 
до двух лет; в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических 
лиц – административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Если вашей организацией оформ-
лена лицензия на осуществление 
розничной торговли алкогольной 
продукцией.

В целях предупреждения привлече-
ния вашей организации к администра-
тивной ответственности за непримене-
ние ККТ за осуществление розничной 
продажи алкогольной продукции после 
31.03.2017, а также минимизации за-
трат (возможного повышения цен на ККТ 
из-за ажиотажного спроса) Инспекция 
предлагает заблаговременно провести 
работу по оснащению вашего торгового 
объекта контрольно-кассовой техникой.

Также, следует учитывать, что по-
ставки новой ККТ составляют на данное 
время от 1,5 до 2 месяцев от даты пре-
доплаты.

Перечень организаций, где вы мо-
жете заказать новую ККТ и получить по-
мощь по регистрации ККТ прилагается к 
настоящему Уведомлению.

Зарегистрировать новую ККТ вы смо-
жете в личном кабинете на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru), либо подав заяв-
ление на бумажном носителе в любой 
территориальный налоговый орган.

В случае возникновения вопросов, 
вы также можете обратиться к старшему 
государственному налоговому инспек-
тору отдела выездных проверок Сер-
гею Ивановичу Чернову по телефону:                 
8 (49143) 5-04-80.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Они пройдут 23-24 марта 2018 года и 
23-24 апреля 2018 года во всех террито-
риальных налоговых инспекциях Рязан-
ской области.

23 марта 2018 года (пятница) –
с 09.00 до 18.00,
24 марта 2018 года (суббота) –
с 10.00 до 15.00,
23 апреля 2018 года (понедельник) –
с 09.00 до 18.00,
24 апреля 2018 года (вторник) –
с 09.00 до 18.00.
В рамках мероприятия все желаю-

щие смогут получить консультирование, 
в том числе по порядку заполнения на-
логовой декларации по НДФЛ. Оказа-
ние практической помощи гражданам 
при заполнении налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ в ПО «Декларация». 
Предоставление налогоплательщикам 
актуальной информации о наличии (от-
сутствии) задолженности по налогу на 
доходы физических лиц, об обязанности 
декларирования полученного дохода и 
уплаты НДФЛ.

Все желающие смогут пройти про-
цедуру регистрации в интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщиков для физических лиц». 

ТОРМ по Пронскому району Межрай-
онной ИФНС России №7 по Рязанской 
области, расположен по адресу:

Рязанская область, р.п.Пронск, 
пл.Советская, д.20.
Контактный телефон: 
8 (49155) 3-15-15.

ДНИ 
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ 
О ВАКАНСИЯХ 

по профессиям электрик 
и слесарь-сантехник

в ГБУ РО «Новомичуринская 
межрайонная больница».

Обращаться по телефону: 
8-910-569-80-09. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Самыми незащищенными от огня 
являются дети, причем не только 
малыши, но и ребята, которые 
учатся в школе. Когда возникает 
пожар, нередко в панику бросает 
не только детей, но и взрослых. 
Но если взрослые хотя бы 
в общих чертах знают, что делать 
при пожаре, то школьники могут 
испугаться не на шутку 
и растеряться. Чтобы этого 
не было, ребенка нужно учить 
тому, как вести себя 
при малейшем признаке пожара, 
чтобы спасти себя и детей 
помладше.
В первую очередь, ребенку необхо-

димо сразу позвонить «01» или службу 
спасения – «112» и дать по телефону 
точную информацию о местонахождении 
возгорания, сообщить свою фамилию, 
что и где горит.  

Нельзя оставаться в горящем поме-
щении и прятаться в шкафы или иные 
предметы мебели. Если пожар случился 
в квартире, нужно срочно ее покинуть, 
закрыв за собой дверь. Если в помеще-
нии есть дети, их необходимо вывести. 
Если путь к выходу лежит через горящую 
комнату, то необходимо закрыть в нее 
дверь и звать на помощь через окно.

Если пожар возник в подъезде, нуж-
но оставаться в квартире и не открывать 
дверь до тех пор, пока огонь не будет по-
тушен. При проникновении дыма в квар-
тиру необходимо открыть окна.

Эти простые правила, которые помо-
гут человеку не растеряться при пожаре 
и спастись от огня, должны знать все 
школьники, начиная с младших классов. 

Теоретические и практические заня-
тия по пожарной безопасности в школах 
необходимо проводить как можно чаще, 
но не менее важную роль в обучении де-
тей обращению с огнем должны выпол-
нять родители школьников.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ:
- Не используй в школе спички, зажи-

галки и пиротехнику.
- Не оставляй без присмотра работа-

ющие электроприборы.
- Не разводи костры на школьной 

территории.
- Умей пользоваться планом эваку-

ации. Знай, где находятся пути выхода 

при пожаре.
- Немедленно сообщи взрослым о 

запахе дыма или пожароопасных ситу-
ациях.

Если беда все-таки произошла, важ-
но помнить правильные действия при 
пожаре в школе:

- Сообщи педагогу или другому ра-
ботнику школы об открытом пламени 
или задымлении.

- Находись возле учителя, следуя его 
указаниям.

- Не паникуй, внимательно слушая 
взрослых.

- Вместе с учителем выходи из зда-
ния школы. Не беги, не мешай товари-
щам, помогай малышам.

- После эвакуации оставайся там, где 
указал педагог.

- Без разрешения взрослых нельзя 
участвовать в тушении пожара.

- Об ожогах и других травмах сообщи 
учителю.

СТАРШЕКЛАССНИКАМ
Старшие школьники уже осознают 

важность соблюдения правил пожарной 
безопасности, однако для них не менее 
важно повторение и закрепление уже 
знакомого материала. В работе с ними 
нужно подчеркивать, что с большей са-
мостоятельностью в их жизни расши-
ряется и область ответственности – за 
безопасность, здоровье, материальное 
имущество. 

Проводя дома одни большую часть 
времени, школьники должны помнить о 
правилах пожарной безопасности:

- Выходя из квартиры, выключи элек-
троприборы. Проверь, закрыты ли кон-
форки газовой плиты.

- Не суши вещи над плитой, они мо-
гут загореться.

- Не играй со спичками, зажигалками, 
фейерверками, свечами, бенгальскими 
огнями и аэрозольными баллончиками.

- Если в квартире пахнет газом, не 
включай свет и не зажигай спички, а не-
медленно вызови газовую службу с мо-
бильного телефона по номеру 104. До-
машним телефоном пользоваться нель-
зя. Проветри комнату.

- Газовые трубы не турник, не виси 
на них.

- Не дотрагивайся до электроприбо-
ров мокрыми руками и не пользуйся ими 
в ванной комнате.

- Не накрывай светильники бумагой 
и тканью.

- Не пользуйся электроприборами и 
розетками, которые искрят.

Провожая ребят на летний отдых, 
педагоги должны уделить внимание по-
жарной безопасности в лесу, так как 
подростки посещают оздоровительные 
лагеря, ходят в походы и выезжают на 
загородный отдых.

- Не разводи костер без взрослых. В 
сухую и жаркую погоду достаточно ис-
кры, чтобы лес загорелся.

- Не поджигай сухую траву.
- Если начался лесной пожар, опре-

дели, куда ветер несет огонь. Выходи 
из леса в ту сторону, откуда дует ветер. 
Расскажи о пожаре взрослым.

- Не бросай не погашенные окурки.
- Не оставляй в траве бутылки или 

осколки стекла, так как они могут срабо-
тать как линзы и стать причиной пожара.

И это далеко не все причины, по кото-
рым возникают пожары, уносящие челове-
ческие жизни. Согласно статистике, более 
90% пожаров возникает по вине человека, 
а поэтому все мы – не только учащиеся, 
должны изучать и запоминать правила по-
жарной безопасности. Школьники обязаны 
их повторять из года в год, а учителям это 
необходимо контролировать.

Это самые основные правила пожар-
ной безопасности. В школе и дома детей 
нужно проверять и контролировать их 
знание. Ведь не все школьники одина-
ково посещают занятия, и вполне может 
получиться так, что ребенок пропустит 
урок по пожарной безопасности. Поэто-
му все родители сами должны учить де-
тей тому, как обращаться с огнем и как от 
него спасаться.

Пожарная безопасность в школе – 
это не только правила, которые детки 
должны заучивать наизусть. Тем более 
выучить правила – это не значит уметь 
ими пользоваться. Детей нужно воспиты-
вать и рассказывать о том, какие ситуа-
ции бывают в жизни. Школьники должны 
знать реальные истории, связанные с 
пожаром. Но главное, о чем важно знать 
каждому ребенку, это то, как вести себя 
во время пожара, и чего в этот момент 
делать нельзя.

Наталья МИНАЕВА,
специалист по ПП филиала

ООО «Центр 112» Новомичуринский 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СПРАШИВАЙТЕ! ОТВЕТИМ

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

«ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ» 

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

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНТЕРНЕТ

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

«ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ» – 
ВЫСТАВКА МОДЕЛИЗМА 

В РЯЗАНИ

В Рязани в торговом центре 
«Десяточка» открылась выставка 
стендового моделизма 
и военно-исторической миниатюры 
«Забытые сражения», 
приуроченная к 100-летию 
создания Рабоче-крестьянской 
Красной армии и окончанию 
Первой мировой войны. 
Выставка стендового моделизма и 

военно-исторической миниатюры в Ря-
зани стартовала как самостоятельный 
масштабный проект в 2009 году. С тех 
пор она проходит как ежегодное меро-
приятие, в котором принимают участие 
моделисты из многих городов России и 
ближнего зарубежья. 

В десятой, юбилейной, выставке 
приняли участие более 300 авторов, 
которые представили свыше 800 работ. 
Географический охват участников очень 
широк – Москва, Витебск, Нижний Нов-
город, Рязань, Санкт-Петербург, Тула, 
Ханты-Мансийск и другие – всего более 
50 населенных пунктов. Во время вы-
ставки также проводится конкурс – судьи 
из числа опытных рязанских моделистов 
оценивают качество работ участников, 
распределяют призовые места. 

Новомичуринские моделисты приня-
ли активное участие в выставке, пред-
ставив свои работы на суд жюри. Побе-
дителей ждут почетные грамоты и цен-
ные подарки.

Целью данного проекта является 
популяризация стендового моделизма, 
знакомство с этим видом творчества и 
хобби, а также военно-историческое вос-
питание молодежи, развитие научно-тех-
нического творчества детей и молодежи, 
обмен опытом среди моделистов-коллек-
ционеров. 

Участники и посетители выставки 
выразили благодарность за организацию 
мероприятия на таком высоком уровне. 
Каждая рязанская выставка, по-своему, 
уникальна: нигде больше вы не увидите 
сотни представленных моделей в таком 
же сочетании. Это уникальное собра-
ние, которое лишь на месяц собирается 
со всех концов страны, чтобы рязанцы 
могли увидеть вживую работы мастеров 
мирового уровня и начинающих моде-
листов. Через месяц участники увезут 
работы по домам, и далеко не все из 
них вы сможете впоследствии найти на 
выставках в Москве, Туле или Нижнем 
Новгороде. Поэтому не упускайте воз-
можность увидеть своими глазами заме-
чательные работы миниатюристов, пока 
они находятся буквально в шаговой до-
ступности! 

Выставка продлится до 14 апреля.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Туберкулез – это проблема всего 
человечества. Ежегодно 
регистрируют примерно 
8,4 миллиона новых случаев 
туберкулеза и примерно 
2 миллиона человек умирают 
от этого заболевания. 
Туберкулез – это не просто социаль-

но обусловленное заболевание, а забо-
левание инфекционное. 

Наиболее часто туберкулез распро-
страняется воздушно-капельным путем 
и поражает, в первую очередь, легкие. 
Заражение происходит при вдыхании 
пыли, содержащей туберкулезную па-
лочку. Риск заражения увеличивается в 
плохо проветриваемом помещении, при 
тесном контакте с больным, при боль-
шой скученности людей. 

Дети, подростки, беременные жен-
щины и пожилые люди более подверже-
ны инфекции.

Заболеванию туберкулезом способ-
ствуют: неблагоприятные экологические 
и социальные условия жизни, переох-
лаждение, неправильное и неполноцен-
ное питание, стрессы, отрицательные 
эмоции, наркомания, курение, алкого-
лизм. 

Наиболее частой локализацией ту-
беркулеза являются органы дыхания. 
Туберкулез может также поражать лим-
фоузлы, костную ткань, в том числе по-
звоночник, ткани, окружающие сердце 
(перикард), органы пищеварения, почки 
и мочеиспускательный канал. Иногда ту-
беркулез вызывает воспаление головно-
го или спинного мозга.

Чтобы не заболеть туберкулезом, не-
обходимо вести здоровый образ жизни. 
Для крепкого здоровья нужна здоровая 
нервная система, поэтому важно избе-
гать стрессов. Пища должна быть полно-
ценной, обязательно должна содержать 
достаточное количество белков. Важным 
условием для поддержки здоровья долж-
на быть ежедневная нормальная физи-
ческая нагрузка. 

Флюорографические осмотры – ос-
новной и пока единственный способ вы-
явления форм заболевания туберкуле-
зом у взрослых и подростков, обследо-
вание необходимо проходить ежегодно. 
Своевременное выявление заболевания 
на ранних стадиях дает возможность 
полностью излечить заболевание, вер-
нуть здоровье, а с ним и привычный 
ритм жизни. 

Профилактическим осмотрам на ту-
беркулез не реже 1 раза в год подлежит 
все население, проживающее на терри-
тории Пронского района независимо от 
рода деятельности и места работы. 

Существует несколько уязвимых 
групп граждан и профессиональных ка-
тегорий специалистов, которые в силу 
различных причин должны чаще об-
следоваться на туберкулез: подростки 
с 15 до 18 лет, больные хроническими 
заболеваниями органов дыхания, желу-
дочно-кишечного тракта, мочеполовой 
системы, сахарным диабетом, лица, по-
лучающие кортикостероидную, лучевую 
и цитостатическую терапию. 

Лица без определенного места жи-
тельства, мигранты, вынужденные пе-
реселенцы, работники учреждений для 
детей и подростков, работники соци-
ального обслуживания, лечебно-про-
филактических, санаторно-курортных, 
образовательных, оздоровительных и 
спортивных учреждений также подлежат 
обязательному ежегодному осмотру на 
туберкулез.

Два раза в год должны проходить 
осмотр: военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву; работники 
родильных домов (отделений); лица, на-
ходящиеся в тесном бытовом или про-
фессиональном контакте с источниками 
туберкулезной инфекции; лица, снятые 
с диспансерного учета в туберкулезном 
учреждении в связи с выздоровлением 
в течение первых 3-х лет после снятия 
с учета; лица, перенесшие туберкулез и 
вылечившиеся от него самостоятельно, 
но имеющие остаточные изменения в 
легких в течение первых 3-х лет с момен-
та выявления остаточных изменений; 
ВИЧ-инфицированные; лица, состоящие 
на диспансерном учете в наркологиче-
ских и психиатрических учреждениях; 
освобожденные из следственных изо-
ляторов и исправительных учреждений 
в течение первых 2-х лет после освобо-
ждения; подследственные, содержащи-
еся в следственных изоляторах, и осу-
жденные, содержащиеся в исправитель-
ных учреждениях.

Флюорографическое обследование 
грудной клетки можно сделать в поликли-
нике ГБУ РО «Новомичуринская МРБ». 
При подозрении на туберкулез участ-
ковый врач или врач-специалист после 
клинического обследования направит на 
консультацию к врачу фтизиатру. 

Помните, что ежегодное прохожде-
ние ФЛО и постановка реакции Манту 
помогут Вам вовремя диагностировать 
ранние стадии туберкулеза, своевре-
менно устранив нежелательные послед-
ствия, избавит Вас от продолжительного 
лечения и обезопасит Вас и Ваших близ-
ких от заражения туберкулезом. 

Елена РЫБАКОВА, 
врач фтизиатр

24 МАРТА ОТМЕЧАЛСЯ 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
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ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
ПРИГЛАШАЕТ

I-й Открытый городской конкурс 
художественного творчества 
проводится в рамках 50-летия 
города Новомичуринска.
Основная тема Конкурса: «Краски 

родного города» (сюжетные работы о го-
роде Новомичуринск).

Организаторы конкурса: Админи-
страция Новомичуринского городского 
поселения и МБУДО «Новомичуринская 
детская школа искусств».

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится среди жителей 
города Новомичуринска ПО ВОЗРАСТ-
НЫМ КАТЕГОРИЯМ:

I возрастная группа – 7-10 лет;
II возрастная группа – 11-14 лет; 
III возрастная группа – 15-18 лет;
IV возрастная группа – 19-29 лет;
V возрастная группа – 30 лет и стар-

ше.
Конкурс проводится ПО НОМИНА-

ЦИЯМ:
- живопись (акварель, гуашь, акрил, 

масло и др.);
- графика (простые карандаши, тушь, 

уголь, пастель и т.д.);
- декоративно-прикладное искусство 

(батик, бумагопластика, керамика, резь-
ба по дереву, кукла, поделки из глины, 
тестопластика; аппликация; бисеропле-
тение; художественное вязание и т.д.). 

Конкурсант может принять участие 
во всех номинациях и предоставить не 
более одной работы в каждую номина-
цию.

Работы должны быть выполнены без 
помощи родителей или педагогов.

ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ, пред-
ставленным на Конкурс:

Рисунки должны соответствовать 
предложенной теме Конкурса.

Рисунки могут быть выполнены на 
любом материале (ватман, картон, холст 
и т.д.) и исполнены в любой технике ри-
сования (масло, акварель, тушь, мелки и 
т.д.). Представленные на Конкурс рабо-
ты должны быть не меньше формата А4 
и не более А2. 

Рисунки ОБЯЗАТЕЛЬНО должны 
быть подписаны: Ф.И.О. автора, его воз-
раст; название рисунка (тематика); адрес 
проживания автора; телефон, а также со-
гласие на использование рисунка. 

Все принятые на Конкурс работы мо-
гут использоваться в дальнейшем для 
проведения выставок и издания книг.

Коллективные и анонимные работы 
(не содержащие информацию об участ-
нике конкурса) к участию в конкурсе не 
допускаются и не рассматриваются.

СРОКИ И ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

Работы принимаются до 12 мая 2018 
года заместителем директора Новоми-
чуринской ДШИ Люлюкиной Анастасией 
Юрьевной, телефоны: 4-30-24, 4-30-23, 
8-910-578-45-64. 

Представленные рисунки для уча-
стия в Конкурсе проверяются на соот-
ветствие требованиям, предъявляемым 
к работам Участников Конкурса и указан-
ным в разделе 2 настоящего Положения 
и передаются членам Жюри для оценки.

Автор (родители автора), подавая 
свою работу (работу своего ребёнка) 
на конкурс, подтверждает авторство ри-
сунка и соглашается с тем, что он может 
быть опубликован в любых изданиях, по-
казан любым способом на любых меро-
приятиях, проводимых Организатором, 
как во время проведения Конкурса, так и 
после его окончания, и не претендует на 
выплату авторского гонорара.

В каждой возрастной группе каждой 
номинации Конкурса устанавливаются 
призовые места: 1 место; 2 место; 3 ме-
сто. Присваивается звание дипломанта.

Подведение итогов Конкурса и вру-
чение дипломов и призов состоится 26 
мая 2018г. в 14.00 ч. в концертном зале 
Новомичуринской ДШИ.

Информация о Конкурсе и поряд-
ке участия в нем, призерах и побе-
дителях, формах проведения и т. д. 
является открытой и размещается 
на сайте администрации Новоми-
чуринского городского поселения: 
www.город-новомичуринск.рф.

I-й Открытый городской конкурс художественного 
творчества «КРАСКИ РОДНОГО ГОРОДА»

ВЫСТАВКА ФОТОХУДОЖНИКОВ 
г.Новомичуринск, 

посвященная юбилею города.
(фойе ДК)

11 апреля, 19.00
«СМЕШНОЙ КОНЦЕРТ»
Цена билета 100 рублей

12 апреля, 18.00
Спектакль детского театра «Зеркальце» 

«ПРИНЦ И ЧУДОВИЩЕ»
Цена билета 50 рублей

14 апреля, 16.00
«РОК ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» –

Концертная программа

15 апреля, 12.00
Развлекательная программа 

«ВЕСНА ПРИШЛА!»
(детская площадка 

сквера по пр.Смирягина)

15 апреля, 16.00
Пасхальный концерт духовной музыки

17 апреля, 17.00
Отборочный тур городского конкурса 

«НОВОМИЧУРИНСКИЕ САМОЦВЕТЫ»

20 апреля, 17.00
Городской конкурс 

«НОВОМИЧУРИНСКИЕ САМОЦВЕТЫ»
Цена билета 50 рублей

21 апреля, 16.00
Концерт Народного коллектива эстрад-

ного танца «АЛЬЯНС» (г.Скопин)
Цена билета 100 рублей

25 апреля, 18.00
Отчетный концерт детских коллективов 

«РАДУГА ДЕТСТВА»
Цена билета 50 рублей

26 апреля, 13.00
«ЦВЕТ ЖИЗНИ – СИНИЙ НЕБОСВОД» 

Митинг, 
посвященный жертвам Чернобыля.

(памятник Ликвидаторам аварии 
на ЧАЭС у школы №1)

26 апреля, 15.00 
«ПРО МИР И ДОМ, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ» 

конкурс рисунка на асфальте.
(площадь ДК)


