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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Февраль – знаменательный месяц 
для газеты, которую вы сейчас 
держите в своих руках. 
26 января 2011 года Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 
(второго созыва), выполняя свои полно-
мочия по информированию граждан о 
деятельности органов местного самоу-
правления, принял решение о создании 
средства массовой информации. Ровно 
через неделю, 3 февраля, в свет вышел 

первый номер газеты «Наш Новомичу-
ринск». 

Вот уже восьмой год мы вместе с 
вами пишем историю родного города. А 
задача летописца – беспристрастно из-
лагать происходящее, чтобы каждый мог 
сделать вывод самостоятельно. Все это 
время мы старались, чтобы «Наш Ново-
мичуринск» был газетой для тех, кто хо-
чет получать объективную информацию 
и ценит достоверные новости.

Свои страницы газета предоставляет 

и вам, уважаемые жители Новомичурин-
ска. На ваши вопросы готовы ответить 
специалисты муниципальных организа-
ций. С удовольствием публикуем стихи 
и прозу любителей литературного твор-
чества. Мы дорожим каждым воспоми-
нанием старожилов о строительстве 
города и станции. Мы прислушиваемся к 
вашим пожеланиям и ценим готовность к 
сотрудничеству.

С уважением, главный редактор 
Валентина ТИТОВА

ОТ РЕДАКТОРА

22 февраля у стелы «Защитникам 
Отечества» состоялся 
торжественный митинг, в котором 
приняли участие представители 
городской администрации, 
общественных организаций 
и учащиеся школ города.
День защитника Отечества объе-

диняет разные поколения россиян и не 
имеет национального и гендерного раз-
личия, о чем в своих выступлениях гово-
рили военный ветеран В.С. Чернецкий, 
председатель Совета ветеранов ОМВД 
по Пронскому району В.М. Ненахова, 
председатель президиума обществен-
ной организации ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и электроэнерге-
тики Н.А. Поленкова. Участники митинга 
почтили память павших защитников ми-
нутой молчания, после чего возложили 
венки и цветы к стеле.  

Вечером в ДК «Энергетик» состо-
ялся праздничный концерт. Творческие 
коллективы и солисты Дворца культуры 
представили зрителям яркую тематиче-
скую концертную программу, посвятив 
ее любимым сыновьям, мужьям, папам 
и дедушкам. 

День защитника Отечества – празд-
ник, который неразрывно связан с таки-
ми понятиями, как честь, достоинство, 
верность долгу и Родине. Пусть этот 
праздник отважных и мужественных лю-
дей всегда будет мирным и радостным!
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Очередное (второе) заседание 
Совета депутатов 
Новомичуринского городского 
поселения состоялось 26 февраля.
Дополнив основную повестку дня 

вопросом «О награждении Почетной 
грамотой Совета депутатов Новомичу-
ринского городского поселения», а также 
раздел «Разное» объявлением главы 
администрации Ю.Г. Иванова и обра-
щениями жителей города, 10 депутатов 
приступили к работе. 

УТВЕРЖДЕНО Положение о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан 
органами местного самоуправления МО 
– Новомичуринское городское поселе-
ние. Теперь возможно предоставление 
документа в электронной форме. Дей-
ствовавшее решение от 24.09.2008 №93 
(в ред. решений от 22.02.2012 №22, от 
22.05.2013 №45, от 21.08.2013 №67) 
признано утратившим силу.

В УСТАВ МО – Новомичуринское 
городское поселение внесены измене-
ния и дополнения, связанные с приве-
дением в соответствие сразу с восемью 
законодательными актами в отношении: 
организации дорожного движения,  об 
отходах производства и потребления, об 
ответственном обращении с животными, 
Законом Рязанской области №106-ОЗ 
«О перераспределении отдельных пол-
номочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Рязанской области и органами 
государственной власти Рязанской обла-
сти» и иными законами. 

ВНЕСЕНЫ изменения в решение 
от 24.10.2017 №25 «Об утверждении 
Положения об аренде земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на 
территории МО – Новомичуринское го-
родское поселение». Изменения косну-
лись размера коэффициента арендной 
платы, он уменьшен по договорам арен-
ды земельного участка, заключенным до 
01.03.2015, и продолжаются неопреде-
ленный срок, переданного под объекты 
строительства: до 1,5 – для физических 
лиц и 4,0 – для юридических лиц.

ВНЕСЕНЫ изменения в решение Со-
вета депутатов от 19.12.2018 №92 «О бюд-
жете муниципального образования – Ново-
мичуринское городское поселение Прон-
ского муниципального района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 гг.»: уточнены 
коды бюджетной классификации, касаю-
щиеся формирования Дорожного фон-
да, субсидий бюджетным учреждениям и 
иных мероприятий; выделены средства 
в сумме 380 446,42 руб. на содержание 
нежилого муниципального здания по 
адресу ул.Волкова, д.1А (бывшее кафе 

«Родничок») за счет остатка средств на 
01.01.2019 до решения вопроса по его 
реализации. 

ДЕПУТАТЫ заслушали отчет и.о. 
директора МП «БытСервис-Новоми-
чуринск» А.П. Нистратова о деятель-
ности предприятия в 2018 году. Тема 
жилищно-коммунального хозяйства 
и деятельности управляющей компа-
нии, как всегда, вызвала бурное об-
суждение. Председатель комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству, градостроительству 
и промышленности Сергей Мартынов 
сообщил, что предварительно доклад 
рассматривался 25 февраля на заседа-
нии комитета, члены которого пришли к 
выводу о том, что предоставленной ин-
формации недостаточно, и предложил 
отправить отчет на доработку. Депутаты 
поддержали предложение.

По этой же теме выступили запи-
савшиеся жители дома 1 «Д» Е.М. Тете-
ревл ва и дома 6 «Д» А.Д. Сапленкова. 
Депутат Валерий Рогачев предложил 
конкретизировать вопросы к Управляю-
щей компании, чтобы в дальнейшем по-
лучить полный ответ на них.

РАССМОТРЕВ обращение предсе-
дателя Пронского районного отделения 
РОО ООО ВОИ, депутаты приняли ре-
шение освободить общество инвалидов 
от арендной платы на 2019 год за за-
нимаемое нежилое помещение, общей 
площадью 74,3 кв. м, расположенное по 
адресу: ул.Волкова, д.2.

В СВЯЗИ с профессиональным 
праздником – Днем работников торгов-
ли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства – 
принято решение наградить Почетной 
грамотой Совета депутатов: А.В. Букре-
еву – специалиста в сфере закупок МП 
«Расчетно-кассовый центр»; Т.Н. Зенин-
скую – машиниста насосных установок 
участка водозаборных сооружений МП 
«Новомичуринский водоканал; И.В. Ел-
манову – специалиста по охране труда 
МП «БытСервис-Новомичуринск»; С.Ф. 
Халикову – рабочую МБУ по благоу-
стройству МО – Новомичуринское город-
ское поселение.

В РАЗДЕЛЕ «Разное» председатель 
Совета депутатов А.А. Соболев зачитал 
ответ на обращение депутатов к Губер-
натору Рязанской области по вопросу 
повышения размера взноса на капиталь-
ный ремонт в МКД, в нем Министерство 
ТЭК и ЖКХ разъяснило финансовое обо-
снование установленных тарифов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по ЖКХ 
С.А. Мартынов сообщил о рассмотрении 
поступивших обращений:

-  Очередное обращение и.о. дирек-
тора МП «БытСервис-Новомичуринск» 
А.П. Нистратова с просьбой к органу 

местного самоуправления принять ре-
шение о включении в тариф по содер-
жанию общего имущества МКД оплату 
за выполнение работ по техническому 
обслуживанию и техническому диагно-
стированию внутридомового газового 
оборудования (ВДГО), а, фактически, об 
изменении платы за содержание общего 
имущества МКД. Комитетом отмечено, 
что данный вопрос уже рассматривался 
в июле 2018 года. Тогда было принято 
решение рекомендовать МП «БытСер-
вис-Новомичуринск», в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ, провести 
собрания с собственниками жилых по-
мещений для принятия решения об из-
менении платы за содержание общего 
имущества МКД. На сегодняшний день 
рекомендация остается в силе. Депута-
ты поддержали это предложение.

- Обращение от председателя Сове-
та старших в МКД города Новомичурин-
ска В.А. Шорыгина с просьбой оказать 
содействие в проведении «круглого сто-
ла» по вопросам, интересующим жите-
лей города в части функционирования 
ЖКХ, совместно с представителями 
администрации МО – Новомичуринское 
городское поселение, депутатами Со-
вета депутатов Новомичуринского го-
родского поселения, представителями 
ресурсоснабжающих организаций (РСО) 
и управляющей компании, общественно-
сти города. Комитетом было отмечено, 
что проведение подобных встреч необ-
ходимо, и поможет в решении сложив-
шихся в ЖКХ нашего города проблем. 
Решено начать мероприятия по органи-
зации встречи и провести ее не позднее 
апреля 2019 года.

- По инициативе депутата В.В. Свят-
ского члены комитета обратились к ад-
министрации МО – Новомичуринское 
городское поселение по вопросу созда-
ния Общественного совета по вопросам 
жилищного-коммунального хозяйства 
при администрации, утвержденного По-
становлением от 14 февраля 2019 года.

ГЛАВА администрации Ю.Г. Иванов 
информировал депутатов о передаче 
муниципального имущества – пустующе-
го здания бывшего картинг-клуба «Элек-
трон» – в хозяйственное ведение МБУ 
ФОК «Дельфин» для организации заня-
тий картингом детей и подростков. Юрий 
Германович уточнил, что финансирова-
ние будет вестись в рамках заложенных 
средств на 2019 год и на спонсорскую 
помощь картингистам. Напомним, что 
спортивно-техническая школа «Элек-
трон» была закрыта 1 ноября 2017 года. 

НА ЗАСЕДАНИИ, которое состоит-
ся 26 марта в 14.00, решено заслушать 
отчеты руководителей МБУ «ФОК «Дель-
фин» и МБУК «ДК «Энергетик» о дея-
тельности учреждений в 2018 году.
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ЗАБАВНЫЕ БАСНИ КРЫЛОВА

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ИТОГИ АКЦИИ 
«ДАРИТЕ КНИГИ 

С ЛЮБОВЬЮ!»

ПОКА МЫ ПОМНИМ – МЫ ЖИВЕМ
21 февраля, в преддверии 
Дня защитника Отечества, 
в читальном зале городской 
библиотеки для учащихся 
9 «А» класса МОУ «Новомичуринская 
СОШ №1» (классный руководитель 
О.И. Чечеткина) состоялся 
литературно-тематический вечер 
«Афганистан – наша память».
Афганская война все дальше уходит 

в историю: со дня вывода советских во-
йск из Афганистана прошло уже трид-
цать лет. Поэтому встречи участников 
боевых действий со школьниками приоб-
ретают особые смысл и значение – мо-
лодое поколение должно знать о собы-
тиях от тех, кто знаком с ними не пона-
слышке. Именно такое эмоциональное 
общение оказывает большое влияние 
на подростков и молодежь, воспитывает 
чувство патриотизма, любви к Родине, 
уважения к истории страны.

Ведущие Екатерина Кротова и Та-
тьяна Савина рассказали школьникам о 
причинах ввода советских войск в Афга-
нистан, о годах войны, длившейся более 
девяти лет, о мужестве и отваге совет-
ских солдат. Многие воины-интернацио-
налисты награждены государственными 
наградами за самоотверженность и ге-
роизм. Орденом Красной Звезды награж-
ден и В.В. Вислогузов – майор запаса, 
бывший начальник технической части в 
Афганистане, председатель Пронского 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации «Боевое братство», 

присутствовавший на встрече. Валерий 
Васильевич поделился воспоминаниями 
о службе в Афганистане, о том, как про-
ходил вывод советских войск. Школьники 
с большим интересом слушали его рас-
сказ. По его завершении, ведущие по-
здравили Валерия Васильевича с Днем 
защитника Отечества и вручили ему по-
дарок.

Проведенная встреча стала данью 
памяти всем, кто причастен к героиче-
ской и трагической афганской войне. 
Под звуки метронома присутствующие 
минутой скорбного молчания почтили 
всех солдат, не вернувшихся домой.

Мероприятие проходило под музы-
кальное сопровождение и видеохронику. 
К знаменательной дате была оформле-
на книжная выставка, рассказывающая 
о беспримерном мужестве, стойкости и 
героизме наших ребят, выполнявших во-
инский долг за пределами Отчизны. 

В российских парнях не иссякает 
верность традициям старших поколений: 
непреклонная воля к победе, отвага, го-
товность в любой момент встать на за-
щиту своей Родины.

Мы не должны забывать о челове-
ческих трагедиях, уносящих миллионы 
жизней и оставляющие глубокие следы в 
душах и сердцах. Надо знать и помнить 
о тех, кто рисковал и отдал жизнь ради 
великой цели – мира на Земле.

Татьяна САВИНА,
главный библиотекарь 

абонемента

14 февраля Новомичуринская 
городская библиотека приняла 
участие во Всероссийской акции 
«День влюбленных в Крылова», 
посвященной 250-летию со дня 
рождения великого баснописца. 
В этот день для учащихся 3 «В» клас-

са НСОШ №1 (классный руководитель 
Е.И. Макарова) был проведен литератур-
ный круиз «Забавные басни Крылова». 

Библиотекарями совместно с детьми 
была подготовлена насыщенная про-
грамма – здесь были и знакомство с био-
графией писателя, и чтение басен, и вик-
торины, и инсценировка басни «Кукушка 
и Петух». В частности, дети узнали, что 
в наследство читателям Иван Андреевич 
оставил 205 басен, которые уместились 
в девяти томах. 

Специально к этому дню в читальном 
зале для детей была оформлена книж-
ная выставка «Великий баснописец», по 
которой библиотекарями проведен обзор 

литературы. А самим детям необходимо 
было прочитать как можно больше про-
изведений автора. 

Юные читатели блестяще отвечали 
на вопросы викторины. Они угадывали 
персонажей басен по вещам из «бюро 
находок», узнавали басню по цитате. 

Детям не составило труда сделать 
правильные выводы в итоге литератур-
ного круиза: басни учат быть добрыми, 
честными, справедливыми. Хотя в них 
действуют животные, птицы или предме-
ты, мы понимаем, что речь идет о людях. 
Автор помогает нам оценить их поступки.

Всем ребятам, принимавшим уча-
стие в чтении басен, были вручены на 
память книги по внеклассному чтению. 

В завершении мероприятия школь-
ники посмотрели мультфильм по одно-
именной басне И.А. Крылова «Лиса – 
строитель».

Светлана ИЛЮШИНА,
главный библиотекарь

В 2012 году появилась 
замечательная дата 
для книголюбов – 14 февраля 
стало Международным днем 
книгодарения. 
Главная идея праздника – вдохнов-

лять людей по всему миру дарить хо-
рошие книги и показать, что бумажная 
книга остается актуальным подарком и 
не теряет своей ценности даже в век тех-
нологий. 

Ассоциация деятелей культуры, ис-
кусства и просвещения по приобщению 
детей к чтению «Растим читателя» с 
2017 года инициировала в этот день про-
водить общероссийскую акцию «Дарите 
книги с любовью!». И поставила задачу 
превратить данную акцию в ежегодное 
масштабное событие в поддержку дет-
ского чтения.

Новомичуринская городская библио-
тека не осталась в стороне. В этом году 
она во второй раз приняла участие в ак-
ции, предварительно зарегистрировав-
шись на сайте организаторов меропри-
ятия. 

Наверняка, у каждого есть давно 
прочитанные книги, которые «скучают» 
и тихо стареют на полках домашних би-
блиотек. Таким книгам ежегодно предо-
ставляется возможность подарить вто-
рую жизнь, отдав их в библиотеку.

В 2018 году все принесенные в дар 
книги были переданы детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, в 
Центр психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи детям и подрост-
кам (приют).

В этом году, 14 февраля, в библио-
теку были приглашены дети из подгото-
вительной группы МДОУ детского сада 
№2 «Ласточка». Для дошколят была 
проведена экскурсия по библиотеке. За-
тем библиотекари рассказали о пользе 
чтения и провели обзор журналов для 
малышей, а также принесенных в дар от 
жителей города книг. Все эти книги были 
переданы детскому саду. В заключение 
был показан мультфильм «Он попался».

Дошкольники были в восторге от про-
веденного мероприятия и подаренных 
им книг.

Библиотека благодарит всех, кто 
поддержал акцию «Дарите книги с лю-
бовью!». И выражает особую благодар-
ность Л.Г. Зуевой, подарившей наиболь-
шее количество детских книг. 

Светлана ИЛЮШИНА,
главный библиотекарь

 МБУК «Новомичуринская городская библиотека»: ул.Волкова, д.1. Телефоны: 8 (49141) 2-15-99, 4-13-77
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Задачи гражданской обороны – 
не только защита мирного 
населения в военное время, 
но и предотвращение, а если 
не удается – устранение 
последствий природных 
и техногенных катастроф. 
Опыт показывает, что большинство 

жертв и материальных потерь происхо-
дит потому, что граждане не знают, как 
действовать в складывающейся ситуа-
ции. 

Обучением работающего населения 
действиям при ГО и ЧС, по действующе-
му законодательству, обязаны занимать-
ся работодатели. Для неработающего 
населения в нашем городе устроены три 
учебные точки: на базе школ №1, №2 и 
ОГБПОУ «Новомичуринский многоотрас-
левой техникум».

ТАК КАКОВЫ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧС?
В случае наступления чрезвычай-

ной ситуации, через системы громкой 
связи (это могут быть как стационарные 
громкоговорящие устройства, распо-
ложенные в городе, так и специальные 
автомашины, снабженные такими же 
устройствами) подается сигнал «Вни-
мание всем!» – так называемая сирена. 
Следом за ним передается голосовое со-
общение о характере наступившего ЧС и 
краткая инструкция о действиях граждан. 
Услышав сообщение, следует неукосни-
тельно соблюдать полученные указания. 
Попытайтесь по средствам мобильной 
связи уведомить родственников. 

1. Если сигнал застал вас дома:
- немедленно включите радиосеть 

и телевидение для прослушивания экс-
тренного сообщения;

- плотно закройте форточки, окна, 
двери, вентиляционные отдушины; 

- не выходя из квартиры (дома), со-
риентируйтесь и определите направ-
ление ветра (по движению облаков, по 
наклону ветвей деревьев, по движению 
дыма или пара из труб Рязанской ГРЭС). 
Это необходимо для определения на-
правления зараженного воздуха;

- подготовьте полотенце (при наличии 
– ватно-марлевую повязку) и увлажните 
его водой (при запахе хлора, азотной, 
серной, соляной и уксусной кислоты – 
лучше 2% раствором питьевой соды, при 
запахе аммиака – 2% раствором лимон-
ной кислоты или 5% уксусной кислоты);

- возьмите с собой документы (па-
спорт, свидетельство о рождении детей, 
деньги и др.);

- выключите газ, электронагрева-
тельные приборы, погасите открытый 
огонь в печах и каминах;

- при получении экстренного сооб-
щения по радио или телевидению дей-
ствуйте согласно сообщению.

О полученой информации постарай-

тесь сообщить соседям. Если сообщения 
по радио или телевидению вы не полу-
чили, то, не допуская паники, действуйте 
самостоятельно – по обстановке:

а) если вас накрыло зараженным 
облаком сильнодействующих ядовитых 
веществ (СДЯВ), необходимо укрыться: 
помните, что хорошая герметизация жи-
лища позволит исключить проникнове-
ние СДЯВ. Но при этом в обязательном 
порядке проделайте следующее: при 
наличии у вас телефона – позвоните по 
номеру 112 и сообщите адрес вашего 
местопребывания; при отсутствии теле-
фона наклейте на внутренние стороны 
оконных стекол белые листы бумаги, что 
поможет группам оцепления от полиции 
при объезде улиц быстро обнаружить 
вас и эвакуировать в безопасный район;

б) если есть возможность выйти из 
очага заражения, то необходимо закрыть 
органы дыхания подготовленным поло-
тенцем, ватно-марлевой повязкой и т.п. и 
быстро выйти кратчайшим путем – пер-
пендикулярно направлению распростра-
нения зараженного воздуха. После выхо-
да из очага нужно уточнить пункт сбора 
пострадавшего населения, где вам разъ-
яснят дальнейшие действия.

2. Если сигнал застал вас на работе:
- немедленно включите радио для 

прослушивания экстренного сообщения 
(практически любой мобильный телефон 
снабжен приемником FM);

- плотно закройте форточки, окна и 
двери рабочего помещения, включите 
вентиляцию;

- не выходя из помещения, наденьте 
противогаз: для химически опасных объ-
ектов – промышленный, для остальных 
– гражданский тип «ГП». Помните, что 
соответствующий тип противогаза может 
защитить вас только на время выхода из 
очага заражения СДЯВ. Если противогаз 
на рабочем месте отсутствует, то подго-
товьте ватно-марлевую повязку, платок и 
др. Сориентируйтесь по обстановке, для 
чего определите движение распростране-
ния воздуха (ветра);

- перед тем, как покинуть рабочее ме-
сто, выполните мероприятия, предусмо-
тренные «Инструкцией цеха (участка) по 
безаварийной остановке производства», 
примите необходимые меры по сохран-
ности материальных ценностей;

- если сообщение по радиосети не 
поступило, то действуйте самостоятель-
но. Главное – это немедленно и органи-
зовано выйти из очага поражения.

3. Если сигнал застал вас в обществен-
ном месте (магазине, кинотеатре и т.д.):

- не бросайтесь мгновенно к дверям, 
не создавайте сутолоки, спокойно про-
слушайте указания администрации;

- закройте органы дыхания платком, 
шарфом и др., быстро и организованно 

выходите в район, указанный админи-
страцией, или сориентируйтесь на мест-
ности самостоятельно;

- после выхода из очага заражения, 
уточните место нахождения пункта сбо-
ра пострадавшего населения.

4. Если сигнал застал вас на улице:
- необходимо быстро сориентиро-

ваться на местности, определить на-
правление движения зараженного возду-
ха (газа, дыма);

- закройте органы дыхания платком 
или др. мягким предметом и быстро вый-
дите из зараженного облака;

- после выхода из очага уточните 
пункт сбора пострадавшего населения.

5. Если сигнал застал вас в обще-
ственном транспорте:

- не спешите выйти из транспорта;
- по указанию водителя или самосто-

ятельно закройте плотно окна (форточки);
- закройте органы дыхания;
- вместе с водителем сориентируй-

тесь на местности и определите распро-
странение (направление) зараженного 
воздуха, после чего кратчайшим путем 
выезжайте в безопасное место. Направ-
ление движения автобуса по городу мо-
жет быть указано работниками ГИБДД, 
органами полиции или гражданской обо-
роны. Они направят и к пункту сбора по-
страдавшего населения.

6. Во всех учебных заведениях по 
предупредительному сигналу – сирен, 
гудков – постоянному составу и учащим-
ся необходимо:

- немедленно включить местный 
радиоузел (необходимо в каждом клас-
се иметь радиоточку) и, не дожидаясь 
экстренного сообщения, дать указания 
о закрытии окон, форточек, дверей, о 
включении вентиляции и подготовке 
подручных средств для защиты органов 
дыхания, в зимнее время организованно 
одеть детей;

- необходимо быстро сориентиро-
ваться на местности, определить на-
правление распространения зараженно-
го воздуха или направление ветра;

- при получении экстренного сообще-
ния по городской (общественной) радио-
сети, действуйте согласно переданному 
сообщению – быстро и организованно;

- если сообщение не поступило, то 
администрация действует самостоятель-
но – сообразуясь с обстановкой.

Учащиеся выводятся в безопасные 
места организованно под руководством 
педколлектива, предварительно закрыв 
органы дыхания. Разрешение на отпуск 
учащихся по домам осуществляется 
только по указанию районного штаба ГО 
(руководства города) через администра-
цию учебных заведений.

Сергей ЕФИМОВ,
ведущий специалист по делам ГО и ЧС 



Полностью исключить 
вероятность пожара в вашем доме 
или квартире сложно, 
но минимизировать 
его последствия и защитить 
собственные жизни – вполне 
реально. 
По данным МЧС, около 70% пожа-

ров в нашей стране происходят в жилом 
секторе. Нехватка кислорода и ядовитые 
выделения горящих материалов стано-
вятся причиной гибели людей в 50% слу-
чаев. Поэтому важно выбирать для стро-
ительства и отделки безопасную продук-
цию, которая не только не навредит, но и 
сдержит натиск огня. 

Для многоквартирных домов суще-
ствуют строгие нормы и декларация 
пожарной безопасности, без которых 
здание не примут в эксплуатацию. Хо-
зяевам частных владений стоит самим 
проверить и проанализировать систему 
пожарной безопасности своего жилища. 

Для загородных домов соблюдение 
установленных норм особо актуально 
в связи с их удаленностью от города: 
на приезд пожарной охраны требует-
ся больше времени. Лучше всего меры 
безопасности продумать еще на стадии 
работы архитекторов.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
КАК ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ
Одно из самых слабых 

мест и частых причин пожа-
ров – электропроводка. 

В соответствии с нормами, все 
электрокабели необходимо защи-
щать несгораемыми изоляционны-
ми материалами, а вместо медной про-
водки лучше предпочесть алюминиевую 
– более надежную и безопасную. Розет-
ки и выключатели следует располагать 
от источников воды на расстоянии не 
менее 60 см. При этом важно предусмот-
реть систему заземления и устройство 
защитного отключения на случай корот-
кого замыкания. 

Практика показывает, что ответ-
ственный подход к монтажу и диагности-
ке электропроводки в доме снижает риск 
возникновения пожаров на треть.

ВНИМАНИЕ К МАРКИРОВКЕ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Сегодня большое внимание уделяет-

ся декоративности и практичности строи-
тельных и отделочных материалов. Но не 
следует забывать и об их безопасности, в 
том числе пожарной. 

Существует классификация, по кото-
рой строительные материалы делятся на 
две группы: негорючие и горючие (с мар-
кировкой НГ и Г). 

Определяющими свойствами явля-
ются следующие показатели: 

- температура возгорания; 
- температура тления;
- скорость горения; 
- дымообразование; 
- выделение токсичных веществ при 

горении. 
К группе НГ относятся материалы, 

содержащие до 8% органических ве-
ществ (камень, бетон, кирпич, керами-
ческая плитка, каменная вата и другие). 
Внутри группы горючих материалов есть 
дополнительное деление на четыре ка-
тегории с соответствующей нумерацией 
(ГОСТ 30244-94):

Г1 – трудновозгораемые (гипсокар-
тон, изделия из ПВХ, стеклопластика);

Г2 – трудногорючие (древесина твер-
дых лиственных пород с соответствую-
щей противопожарной пропиткой, фане-
ра);

Г3 – среднегорючие (хвойная древе-
сина, ДСП, ДВП, пробковые покрытия);

Г4 – легковоспламеняющиеся (пено-
пласт, полипропилен, полистирол, ком-
позитные материалы из пластика).

Чем больше цифра, тем опаснее ма-
териал. 

Тот же принцип актуален для допол-
нительной классификации горючих мате-
риалов по таким показателям, как:

- воспламеняемость (В1, В2, В3);
- распространение пламени (РП1, 

РП2, РП3, РП4);
- дымообразующая способность (Д1, 

Д2, Д3);
- токсичность (Т1, Т2, Т3, Т4).
В конечном итоге, все вышеперечис-

ленные показатели в сумме позволяют 
отнести стройматериал к тому или ино-
му классу пожарной опасности (КМ0, 
КМ1, КМ2, К3, КМ4 и КМ5). Ответствен-
ные производители размещают эту ин-
формацию на упаковке, а вот отсутствие 
таких сведений может стать тревожным 
сигналом и поводом отказаться от сом-
нительного приобретения.

ТАК КАКИМ ОБРАЗОМ ЗАЩИТИТЬ 
СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА? 
Один из методов индивидуаль-

ной охраны – установка детекторов 
дыма. 

В большинстве случаев, речь идет 
о небольших устройствах, которые при 
задымлении помещения издают прон-
зительный звуковой сигнал. Кроме того, 
можно наладить сообщение устройства 
с пунктом пожарной охраны, который 
будет незамедлительно реагировать 
на вызов. Впрочем, подобная услуга не 
слишком популярна у владельцев недви-
жимости: чаще всего приборы срабаты-
вают впустую из-за мелких бытовых про-
блем, пригоревшей еды или сигаретного 
дыма.

Еще один из способов защитить 
свое жилье – это приобрести огне-
тушитель. 

В жилые дома специалисты сове-
туют покупать два вида огнетушителей 
– порошковые и углекислотные. В пер-
вом случае речь идет о простом уни-
версальном составе, который справится 
практически с любым видом возгорания. 
Углекислотный же лучше подойдет для 
того, чтобы сбить огонь с электрических 
приборов – телевизора, компьютера или 
музыкального центра. Его место дисло-
кации стоит выбирать как раз исходя из 
расположения в доме бытовой техники. 
Вопреки распространенному мнению, 

стоят подобные средства пожар-
ной охраны сравнительно недо-
рого. Купить порошковую модель 
можно за 300-500 рублей, цены 
на углекислотные доходят до 1,5 
тыс.

ДЕЙСТВУЙ БЫСТРО!
Для того, чтобы выбраться из 

горящего здания, у жильцов не 
так много времени. Типовая квартира в 
панельном или кирпичном доме может 
выгореть примерно за полчаса. В первые 
10 минут огонь будет распространяться 
лишь по горючему материалу, затем тем-
пература в комнате повысится, и боль-
шинство предметов быта смогут воспла-
мениться самостоятельно – очаг станет 
значительно больше. На 20-ой минуте 
начинают лопаться окна, приток возду-
ха резко усиливается и пожар достигает 
своего пика. Примерно на 25-ой минуте 
огонь начинает идти на убыль.

Многое в вопросах безопасности за-
висит от самих домовладельцев и их от-
ношения к собственному благополучию. 
Не стоит пренебрегать такими правила-
ми, как наличие исправных огнетушите-
лей, ведер с песком. Хорошо бы преду-
смотреть и наружные лестницы, по кото-
рым можно эвакуироваться в экстренных 
случаях.

Людмила ВОЛОДИНА,
специалист по ПП филиала 

ООО «Центр 112» Новомичуринский 
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ми материалами, а вместо медной про Тот же принцип актуален для допол

стоят подобные средства пожар
ной охраны сравнительно недо
рого. Купить порошковую модель 
можно за 300-500 рублей, цены 
на углекислотные доходят до 1,5 
тыс.

горящего здания, у жильцов не 
так много времени. Типовая квартира в 

Для того, чтобы выбраться                              
из горящего здания, у жильцов не так 
много времени. Типовая квартира                 
в панельном или кирпичном доме может 
выгореть примерно за 30 минут!
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«01» СООБЩАЕТ

КАК ЗАЩИТИТЬ ДОМ ОТ ПОЖАРА.
ВЫБОР СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



Причиной подавляющего числа 
ДТП является нарушение Правил  
дорожного движения РФ.
В целях пропаганды безопасности 
дорожного движения, 
привлечения внимания 
общественности к проблеме 
дорожно-транспортного 
травматизма, с 18 февраля 
по 18 марта 2019 года проводится 
информационно-пропагандистское 
мероприятие «Верный шаг».

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ?
Безопасность детей – это в первую 

очередь ответственность родителей.
Поэтому каждому родителю следует 

как можно раньше задуматься над во-
просами создания безопасных условий 
для роста и развития собственных чад.

Представляем Вам несколько сове-
тов, касающихся наиболее распростра-
ненных упущений, допускаемых родите-
лями. Зачастую такие упущения приво-
дят к весьма печальным последствиям.

КУПИТЕ РЕБЕНКУ ЗАЩИТНУЮ 
АМУНИЦИЮ
Последствия от падения с велосипе-

дов, роликов, скейтбордов и т.п. хоть и не 
могут считаться наиболее фатальными в 
сравнении с другими видами ДТП, тем 
не менее они могут доставить немало 
неприятных моментов Вашему ребенку.

Защитная амуниция значитель-
но снижает риск получения серьезных 
травм в дорожно-транспортном проис-
шествии, в частности, сотрясения голов-
ного мозга и переломов.

Ваш ребенок должен взять за прави-
ло, что выезжать кататься без защитной 
формы – недопустимо!

ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТСКОЕ 
УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО!
Многие родители считают лишним 

использовать автокресло. 
Причин может быть множество, 

начиная от той, что не видят смысла 
тратить далеко не маленькие деньги, и 
заканчивая тем, что даже не приходит 
на ум, какой опасности они подвергают 
своего ребенка. И если автокресло для 
грудничка родители еще догадываются 
покупать, то после вырастания ребенка 
из него, больше никаких автокресел не 
покупают.

Это совершенно недопустимо. По-
следствия столкновения для не пристег-
нутого соответствующим образом ребен-
ка в лучшем случае обращаются долго-
временным и мучительным процессом 
лечения.

ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ КОНТРОЛЬ 
ЗА ДОСТУПОМ К КЛЮЧАМ 
ОТ ТРАНСПОРТА
Получив доступ к транспортному 

средству, ребенок напрочь забывает про 
чувство опасности.

Если в Вашей семье имеется мото- 
либо автотранспорт, Вам следует при-
нять меры к тому, чтобы ограничить до-
ступ своего ребенка к ключам зажигания 
имеющихся транспортных средств.

Мало того, если Вы собираетесь ку-
пить своему несовершеннолетнему ре-
бенку мопед или скутер – со всей ответ-
ственностью отнеситесь к такой покупке.

В первую очередь, будущий водитель 
обязан иметь водительское удостовере-
ние соответствующей категории, а также 
крайне ответственно относиться к вопро-
су использования защитной амуниции!

ОБРАТИТЕСЬ 
В ГОСАВТОИНСПЕКЦИЮ
Адрес: г. Рязань, ул. Солнечная, д.1
Вебсайт: gibdd.ru/letter
Телефон: 8(4912) 29-74-54, 29-74-64
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ОБЕЗОПАСИТЬ ДЕТЕЙ – ВЕРНЫЙ ШАГ!

ЗДОРОВЬЕ

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
на март 2019 года

2, 16 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

6, 18 «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

7 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

14 «ПЕШЕХОД»

20 «ГРУЗОВИК»

21 «ТАХОГРАФ»

27 «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»

О КОРИ И МЕРАХ 
ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ПО ИНФОРМАЦИИ Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
по состоянию на 1 февраля 2019 года в 
47-и странах Европейского региона ко-
рью заразились более 82,5 тысяч чело-
век. В 72-х случаях заболевание привело 
к смертельному исходу.

Наиболее высокие показатели за-
болеваемости сложилась в Украине, 
Сербии, Грузии, Албании, Израиле, Чер-
ногории, Греции, Киргизии, Молдове, 
Румынии, Франции и ряде других стран. 
Это значительно осложнило обстановку 
и в Российской Федерации: увеличилось 
число завозов коревой инфекции.

Корь – это острое вирусное инфекци-
онное заболевание, сопровождающееся 
общей интоксикацией, подъемом темпе-
ратуры до 380С и выше, кашлем и(или) 
насморком, конъюнктивитом, поэтапным 
высыпанием пятнисто-папулезной сыпи 
(лицо, шея – туловище – руки, ноги) и 
пигментацией.

Заболевание характеризуется вы-
сокой заразностью для человека, не 
привитого против кори. Путь передачи 
преимущественно воздушно-капельный, 
заражение происходит от больного ко-
рью человека. Максимальный период от 
момента заражения до дня клинических 
проявлений инфекции (инкубационный 
период) составляет 21 день.

КОРЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ! 
Основным методом специфической 

профилактики и защиты от кори является 
вакцинация. Плановая иммунизация на-
селения в государственных медицинских 
организациях проводится бесплатно.

Вакцинация осуществляется детям, 
достигшим возраста 12 месяцев жизни, 
вторая прививка (ревакцинация) прово-
дится по достижении возраста 6 лет. В 
результате, перед поступлением в школу 
ребенок должен иметь защиту от кори в 
виде полученных двух иммунизаций.

Детям и взрослым, не получившим 
своевременно по каким-либо причинам 
прививки против кори, иммунизация 
должна быть начата немедленно по на-
значению врача (фельдшера).

ТОУ Роспотребнадзора по Рязан-
ской области в Старожиловском рай-
оне рекомендует в целях сохранения 
своего здоровья, а также здоровья и жиз-
ни близких, пройти иммунизацию против 
кори, если сведения о прививках отсут-
ствуют. Двукратная иммунизация против 
кори может предотвратить как появление 
инфекционного заболевания и его ослож-
нений, так и предупредить распростране-
ние заболевания, тем самым позволит 
сохранить привычный образ жизни, ра-
боты и отдыха. 
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ПОБЕДЫ ПЛОВЦОВ
*** 1-3 ФЕВРАЛЯ в г.Рязань прошел 

Открытый чемпионат и Первенство Ря-
занской области по плаванию. 

Обучающиеся МБУ ДО «Детско-ю-
ношеская спортивная школа» Пронского 
района Рязанской области Василий Пен-
телюк и Егор Егоркин отлично выступили 
на соревнованиях и заняли на чемпио-
нате призовые места: Василий – 1 место 
на дистанции 1500 м вольным стилем, 2 
место на дистанции 400 м вольным сти-
лем, 2 место на дистанции 800 м воль-
ным стилем. Егор – 2 место на дистан-
ции 1500 м вольным стилем, 3 место на 
дистанции 400 м вольным стилем.

Александр Савельев на дистанции 
800 метров вольным стилем выполнил 
второй спортивный разряд.

По итогам выступления Василий 
Пентелюк в составе сборной команды 
Рязанской области 26 февраля – 1 марта 
будет защищать честь Рязанской обла-
сти на соревнованиях ЦФО по плаванию 
в г.Обнинск.

*** 20-21 ФЕВРАЛЯ прошло Откры-
тое первенство Рязани по плаванию сре-
ди ДЮСШ «Веселый дельфин».

По итогам соревнований, по сумме 
трех дистанций Егор Егоркин занял 1 ме-
сто по Рязанской области и выполнил 1-й 
спортивный разряд на дистанции 800 м 
вольным стилем. В составе сборной ко-
манды Рязанской области Егор примет 
участие во Всероссийских соревновани-
ях «Веселый дельфин» 20-24 апреля в 
г.Санкт-Петербург первым номером.

В эстафетном плавании команда 
Пронской ДЮСШ в составе Егора Егор-
кина, Сергея Иванова, Михаила Назар-
кина, Александра Савельева, заняла             
3 место.

Отлично выступил Владимир Висло-
гузов – на дистанции 800 м вольным сти-
лем выполнил 3-й спортивный разряд.

Администрация ДЮСШ поздрав-
ляет ребят и тренера-преподавателя                    
А.И. Кашто с достойной победой и же-
лает всегда быть на спортивной высоте!

НОВОМИЧУРИНСКИЕ 
КАРТИНГИСТЫ 

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

КАНДИДАТ В МАСТЕРА – МАЛИК САИТОВ
29-31 ЯНВАРЯ в г. Рязань прошло Первенство Цен-

трального федерального округа по спортивной борьбе 
(греко-римская) среди юношей до 18 лет. 

Обучающийся МБУ ДО «Детско-юношеская спор-
тивная школа» Пронского района Рязанской области 
Малик Саитов занял 3 место и выполнил норматив 
спортивного разряда – кандидат в мастера спорта Рос-
сии по спортивной борьбе. Разряд присвоен приказом 
министерства спорта и физической культуры Рязанской 
области №130 от 12.02.2019. 

Администрация ДЮСШ поздравляет тренера-пре-
подавателя К.А. Мошкова и Малика Саитова с высоким 
спортивным достижением и желает им дальнейших 
спортивных успехов и побед! 

НОВОМИЧУРИНЦЫ приняли уча-
стие во Всероссийских соревнованиях по 
картингу на Кубок команды «КАМАЗ-ма-
стер», которые прошли 23-24 февраля в 
г.Набережные Челны. 1

57 спортсменов приняло участие в 
одной из самой крупной картинг-гонке в 
России. Участие в гонке такого уровня 
для наших спортсменов было дебют-
ным, они получили массу опыта. 

Отмена тренировки в шипованных 
классах не позволила настроить техни-
ку и «вкатиться» в трассу. Привыкать к 
условиям пришлось уже в самой гонке, 
которая проходила в очень быстром 
формате. Тем не менее, наши спор-
тсмены достойно откатали первый день: 
из 33 участников в классе «Rotax Max» 
Владимир Долин занял 7 место, Роман 
Аринчев – 10 место, Даниил Проценко 
– 12 место. Наш юный пилот в классе 
«Honda» Александр Симонов – 23 место.

Второй день для наших пилотов вы-
дался тяжелым. Нину Барабанову пре-
следовал ряд технических сходов. Хотя  
тренировок у Нины не было, в квалифи-
кации она показала хорошие результаты, 
и, благодаря усилиям механика Андрея 
Крюченкова, с последнего, 16-го места, 
выбралась на 7-ю позицию в третьем 
заезде.

Несмотря на результаты, наша ко-
манда осталась довольна! Есть к чему 
стремиться!

Команда выражает благодарность 
Рязанскому аккумуляторному заводу за 
предоставленную возможность принять 
участие в данных соревнованиях.

Максим БАРАБАНОВ

НОВОСТИ «ФОК «ДЕЛЬФИН»
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СЕКТОР ПО ПРОНСКОМУ РАЙОНУ 
МЕЖРАЙОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА №3 

ГКУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

В  рамках  выполнения  подпрограммы  
«Сопровождение  инвалидов  молодого  возраста  при  трудоустройстве»,  

ПРИГЛАШАЕТ  К  СОТРУДНИЧЕСТВУ  коммерческие  организации  
и  индивидуальных  предпринимателей,  готовых  принять  участие  

во  временном  (3 месяца)  трудоустройстве  молодых  инвалидов  
в  возрасте  от  18  до  44  лет  с  предоставлением  субсидии  

на  возмещение  затрат  на  оплату  труда инвалидов  и  их  наставников,  
включая  налоги.

Адрес:
391160, г.Новомичуринск, д.26 «Д» (здание администрации), каб. №4

Контактный телефон: 8 (49141) 2-31-03

ПРЕДЛАГАЕТ 
пройти бесплатное обучение на крат-

ковременных курсах безработным граж-
данам, работающим и неработающим 
гражданам предпенсионного возраста 
(за 5 лет до плановой даты выхода на 
пенсию по возрасту), неработающим 
гражданам пенсионного возраста и жен-
щинам, находящимся в административ-
ном декретном отпуске по уходу за ре-
бенком до 3-х лет:

*очно на базе ОГБПОУ «Новомичу-
ринский многоотраслевой техникум» 

- по профессии «оператор ЭВМ» – в 
конце марта 2019 г.;

*очно на базе образовательных 
учебных заведений г.Рязань

- по курсу: 
«кадровое делопроизводство», 

«классический массаж», «компьютерные 
технологии», «организация закупок», 
«основы предпринимательской дея-
тельности», «педагогика и психология 
общего и среднего профессионального 
образования», «сметное дело в строи-
тельстве», «технология и организация 
гостиничного бизнеса», «экономика, бух-
галтерский учет и контроль»; 

*очно на базе образовательных 
учебных заведений г.Рязань

- по профессиям: 
агент по продаже недвижимости, бар-

мен, визажист, водитель погрузчика, вос-

питатель дошкольной образовательной 
организации, изготовитель художествен-
ных изделий из лозы, каменщик, кассир 
торгового зала, комбайнер, маникюрша с 
умением моделирования ногтей, маши-
нист автомобильного крана, машинист 
башенного крана, машинист мостового 
(козлового) крана, машинист одноков-
шового экскаватора, облицовщик-пли-
точник, оператор котельной, оператор 
связи, оператор станков с программным 
управлением, оператор ЭВМ, охранник, 
парикмахер, повар, слесарь-сантехник, 
токарь, тракторист, флорист, швея, экс-
курсовод, электрогазосварщик, электро-
монтер по электрооборудованию; 

*дистанционно на базе ФГБОУВО 
«Рязанский государственный радио-
технический университет»

- по курсу повышения квалификации: 
«бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях», «бухгалтерское дело», 
«интерактивные сервисы сети Интер-
нет», «компьютерные технологии со зна-
нием 1С: Предприятие, конфигурация 
Управление персоналом», «налоговое 
планирование», «налогообложение ор-
ганизаций и физических лиц», «основы 
предпринимательской деятельности», 
«социальное управление», «стратегиче-
ское планирование», «управление про-
ектами», «финансовый менеджмент», 
«экономика предприятия».

СЕКТОР ПО ПРОНСКОМУ РАЙОНУ 
МЕЖРАЙОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА №3 

ГКУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уважаемые новомичуринцы!
МБУК «Новомичуринская 

городская библиотека»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

посетить персональную выставку 
художника

Вилория Петровича Баженова 
«ТВОРЮ ОТ СЕРДЦА И ДУШИ»
Экспозиция действует до 31 марта 

по адресу: ул. Волкова, д.1.




