
Выпускается с 3 февраля 2011 года                                         №11 (158), 30 июня 2017 года
Cайт администрации МО – Новомичуринское городское поселение: www.admnovomich.ru 

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Уважаемые земляки, уважаемые 
депутаты Совета муниципального 
образования – Новомичуринское 
городское поселение!
В соответствии с протоколом №5 от 

23.05.2017 заседания Совета депутатов, 
представляю настоящий отчет о резуль-
татах деятельности Совета депутатов 
муниципального образования – Новоми-
чуринское городское поселение третьего 
созыва. 

Подводя итоги за прошедший пери-
од, необходимо отметить, что Советом 
депутатов проделана большая работа. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Совета депутатов 
муниципального образования была на-
правлена на:

1) развитие системы органов мест-
ного самоуправления, обеспечение осу-
ществления органами местного самоу-
правления полномочий по решению во-
просов местного значения, организацию 
работы по принятию и внесению измене-
ний и дополнений в муниципальные пра-
вовые акты, в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации и Рязанской области;

2) мониторинг действующего законо-
дательства и приведение в соответствие 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления;

3) работу по рассмотрению обраще-
ний граждан, решение задач по проти-
водействию коррупции, контролю за ис-
пользованием бюджетных средств;

4) развитие социально-экономиче-
ских процессов;

5) работу, направленную на улучше-
ние благоустройства и поддержание и 
развитие инфраструктуры города;

6) взаимодействие с администраци-
ей района по вопросам улучшения каче-
ства жизни горожан.

В своей работе Совет депутатов ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, 
законами Рязанской области, Уставом 
муниципального образования и Регла-
ментом Совета. Деятельность Совета 

основывается на принципах законности, 
справедливости, целесообразности, 
гласности, коллегиальности и ответ-
ственности за принятые решения.

Работа Совета ведется на основании 
утверждаемой повестки, и, по мере не-
обходимости, в повестку дня включаются 
на рассмотрение внеплановые вопросы. 

Заседания Совета проводятся еже-
месячно. 

По состоянию на сегодняшний день 
Совет депутатов муниципального обра-
зования – Новомичуринское городское 
поселение представлен 15 депутатами. 
Все депутаты, в том числе и Председа-
тель Совета, исполняют свои обязан-
ности на непостоянной, безвозмездной 
основе.  

Заседания Совета депутатов про-
ходили в открытом режиме при непо-
средственном участии представителей 
администрации, по необходимости – ру-
ководителей учреждений, предприятий 
и организаций, а также всех заинтере-
сованных лиц и служб, представителей 
общественности, СМИ, районной проку-
ратуры. 

Для подготовки и предварительно-
го рассмотрения проектов решений по 
вопросам местного значения, относя-
щимся к компетенции Совета, из числа 
депутатов сформированы постоянные 
комитеты. Полномочия постоянных ко-
митетов, предметы их ведения, порядок 
и организация работы определены Ре-
гламентом.

СРЕДИ рассмотренных на заседа-
ниях Совета и постоянных комитетов во-
просов наиболее значимыми были:

- рассмотрение и утверждение в це-
лях совершенствования и приведения 
в соответствие действующему законо-
дательству нормативно-правовой базы 
Устава;

- организация принятия (издания) 
органами местного самоуправления в 
рамках полномочий муниципальных нор-
мативных правовых актов;

- утверждение городского бюджета и 

осуществление контроля за его исполне-
нием.

Заседания постоянных комитетов 
предшествовали заседаниям Совета де-
путатов. Хочется отметить активную ра-
боту финансового комитета и комитета 
по вопросам ЖКХ, градостроительства и 
архитектуры.

Принятая практика обсуждения по-
вестки дня очередного заседания Совета 
на заседаниях комитетов повышает эф-
фективность работы представительного 
органа, позволяет принципиально рас-
смотреть вопросы повестки дня, внести 
свои предложения и замечания. Депута-
ты высказывают свое мнение, проявляют 
принципиальность в принятии решений 
по вопросам местного самоуправления. 
По большинству возникающих вопросов 
находят конструктивные решения, при-
нимаемые во взаимодействии с админи-
страцией города, в рамках Федерально-
го и регионального законодательства.

Всего проведено 60 заседаний Со-
вета, из них 17 – внеочередных. Вне-
очередные заседания проводились по 
инициативе депутатов Совета депутатов 
Новомичуринского городского поселе-
ния, главы Новомичуринского городского 
поселения. 

По результатам рассмотрения по-
ставленных вопросов принято 335 реше-
ний, в том числе – 193 решения норма-
тивно-правового характера.

В ОСНОВНОМ, на заседаниях рас-
сматривались вопросы по следующим 
направлениям: 

- организационные основы местного 
самоуправления;

- финансовые основы местного са-
моуправления;

- вопросы развития инфраструктуры, 
планы развития города;

- порядок управления имуществом, 
находящимся в муниципальной соб-
ственности;

- вопросы работы муниципальных 
предприятий;
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Собака давно перестала быть 
просто домашним животным. 
Она незаменима для людей с огра-

ниченными возможностями, в служеб-
но-розыскных мероприятиях и просто 
как спутник одиноких людей... Сегодня 
это член семьи, благополучие которого 
крайне важно для любящего владельца. 
Но нельзя забывать и о том, что мы от-
ветственны за четвероногого друга! 

Какие правила выгула собак суще-
ствуют? Чем грозит нарушение обще-
принятых и законодательных норм?

В нашем поселении действуют Пра-
вила по благоустройству. Они устанав-
ливают единые обязательные к испол-
нению нормы и требования в сфере 
благоустройства территории города для 
всех юридических, физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, а так-
же должностных лиц, ответственных за 
благоустройство территорий. 

Правила, а точнее пп.3.3-3.5 гласят, 
что запрещается выгуливать собак и 
других домашних животных на детских и 
спортивных площадках, на территориях 
детских дошкольных учреждений, школ 
и других учебных заведений, на террито-
риях объектов здравоохранения и адми-
нистративных учреждений, на газонах, в 
местах отдыха населения, парках, а так-
же допускать собак и других домашних 

животных в водоемы в местах, отведен-
ных для массового купания населения. 

Также запрещается нахождение в 
парках, в скверах, во всех видах транспор-
та общего пользования и в других обще-
ственных местах с собаками без наморд-
ников и поводков, а равно оставление 
собак и других животных без присмотра 
в общественных местах; непринятие вла-
дельцами домашних животных мер к обе-
спечению тишины в жилых помещениях, 
а равно мер к устранению загрязнения 
мест общего пользования принадлежа-
щими им животными. Владельцы домаш-
них животных должны самостоятельно 
осуществлять уборку и утилизацию экс-
крементов своих питомцев.

Лица, нарушившие правила содер-
жания собак и иных животных, несут от-
ветственность в соответствии с Законом 
Рязанской области от 04.12.2008 №182-
ОЗ «Об административных правонару-
шениях». На основании ст.11.3 Закона 
на нарушителей может быть наложен 
административный штраф: 

- от 100 до 2 000 тысяч рублей за 
нахождение в парках, в скверах, во всех 
видах транспорта общего пользования и 
в других общественных местах с собака-
ми без намордников и поводков, а равно 
оставление собак и других животных без 
присмотра в общественных местах;

- от 200 до 2 000 рублей за непри-
нятие владельцами домашних животных 
мер к обеспечению тишины в жилых 
помещениях, а равно мер к устранению 
загрязнения мест общего пользования 
принадлежащими им животными; 

- от 300 до 2 500 рублей – на граждан, 
от 1 000 до 5 000 рублей – на должност-
ных лиц, от 2 000 до 10 000 рублей – на 
юридических лиц за нарушение правил 
содержания и выгула собак и иных жи-
вотных, повлекшее причинение ущерба 
здоровью или имуществу граждан, если 
такое действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния.

Прочитав Правила, у владельцев 
животных может возникнуть резонный 
вопрос: «Так где же выгуливать своего 
любимого питомца?». Делать это можно 
в специальных местах, установленных го-
родской администрацией. В Новомичурин-
ске – это территория в районе централь-
ной канализационной насосной станции.

Между владельцами домашних жи-
вотных и людьми, выступающими за 
чистоту улиц, парков и скверов, проти-
востояние существует всегда. Чтобы его 
не было, надо не так уж и много – доста-
точно относиться друг к другу с понима-
нием и соблюдать законы. Всегда нужно 
начинать с себя – и мир станет лучше, по 
крайней мере, точно станет чище.

На очередном заседании Совета 
депутатов Новомичуринского 
городского поселения 27 июня 
присутствовали 12 депутатов.
Утверждены изменения и дополнения 

в Устав МО – Новомичуринское город-
ское поселение. Внесенные изменения 
не подлежат обсуждению на публичных 
слушаниях, так как они являются точным 
воспроизведением положений федераль-
ных законов, касаются полномочий глав 
муниципального образования и адми-
нистрации, соблюдения запретов, огра-
ничения по законам о противодействии 
коррупции, контроля о доходах и расхо-
дах лиц, замещающих государственные 
должности, статуса депутатов и др.  

Учитывая результат публичных слу-
шаний, состоявшихся 3 июня 2017 года, 
утвержден отчет об исполнении бюджета 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление Пронского муниципального рай-
она за 2016 год и отчет о расходовании 
средств целевого финансового резерва 
за 2016 год. 

Внесены изменения в бюджет. Депу-
таты проголосовали за выделение де-
нежных средств в сумме:

– 829 000 рублей на ремонт внутри-
дворового проезда у дома 54 «Д», на 

ремонт тротуаров д.7 по улице Волкова, 
д/с №5, №6 и от магазина «Каскад» до 
подъезда к дому 11 «Д»;

– 4 649 401 рублей 19 копеек на бла-
гоустройство центральной части сквера  
г.Новомичуринск по проспекту Смирягина;

– 1 800 000 рублей для погашения 
задолженности за потребленную элек-
троэнергию МП «Новомичуринский во-
доканал».

Вопрос об оплате работ по ремонту 
тротуаров на территории г.Новомичу-
ринск (в сумме 727 754 рублей 86 копе-
ек) отложен до проведения экспертизы. 

К вопросу о выделении средств для 
ремонта бани решено вернуться после 
утверждения проекта.

Председатель Совета депутатов Но-
вомичуринского городского поселения 
третьего созыва Алексей Соболев отчи-
тался о проделанной работе представи-
тельного органа с периода избрания по 
настоящее время. Отчет (см. 1, 3 стр.) 
принят к сведению.

Рассмотрен протест прокуратуры 
Пронского района на решение Сове-
та депутатов от 21.02.2017 №16 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных платных стоянках такси на террито-
рии МО – Новомичуринское городское 

поселение». Данное решение Совета 
депутатов, как противоречащее действу-
ющему законодательству, отменено.

В разделе «Разное» был заслушан 
отчет администрации по протокольным 
поручениям:

– в местах, не предназначенных и 
предназначенных для выгула собак, 
будут установлены соответствующие 
таблички. Протоколы о данных адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усмотренных Законом Рязанской обла-
сти от 04.12.2008 №182-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях», вправе 
составлять должностные лица органов 
внутренних дел (полиции);

– информация о программе «Ком-
фортная городская среда» размещена 
на сайте городской администрации. 

Рассмотрены обращения жителей 
домов 54 «Д» и 6 «Д» о благоустройстве 
дворов. В соответствии с обращением 
Т.В. Шарковой, выделены 60 000 рублей 
для издания книги, посвященной 50-ле-
тию Новомичуринска. Администрации 
поручено до следующего заседания рас-
смотреть возможность установки свето-
фора и освещения понтонного моста. 

Следующее заседание состоится             
25 июля в 14.00.
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- благоустройство; 
- о награждении Почетными грамота-

ми Совета;
- работа с обращениями граждан.
ЗА ЗАСЛУГИ и высокие достижения 

в производственной, социально-культур-
ной, общественной и благотворительной 
деятельности, большой вклад в эконо-
мику, образование, здравоохранение, 
культуру, искусство, обеспечение закон-
ности, правопорядка, а также в связи с 
юбилейными датами и профессиональ-
ными праздниками 103 человека были 
награждены Почетной грамотой Совета.

ОСНОВНОЙ финансовый документ 
Новомичуринского городского поселения 
– бюджет – ежегодно утверждался депу-
татами Совета. 

В процессе исполнения бюджет по-
селения регулярно корректировался де-
путатами. 

По инициативе депутатов проводи-
лись проверки расходования средств 
бюджета (благоустройство, ремонты), 
в результате которых обнаружились 
нарушения. Депутаты обращались в 
Контрольно-счетный орган Пронского 
муниципального района с целью про-
верки расходования средств, выделен-
ных на благоустройство города. Кон-
трольно-счетным органом проведены 
экспертно-аналитические мероприятия, 
выявлены нарушения в использовании 
средств.

По инициативе депутатов, с первого 
же года нашей работы, во взаимодей-
ствии с администрацией Пронского рай-
она, выделяются средства школам и дет-
ским садам города на благоустройство 
территории и ремонт фасадной части; 
выделяются средства, обеспечивающие 
стабильную работу молочной кухни. 

Ежегодно в бюджете города предус-
матривались средства на проведение 
праздничных и спортивных мероприя-
тий. Выделяются средства на участие 
творческих коллективов, спортсменов в 
российских и международных конкурсах 
и соревнованиях.

У депутатов находила поддержку 
инициатива руководителей ФОК «Дель-
фин», ДК «Энергетик» по оснащению и 
ремонту этих учреждений, которые обе-
спечивают досуг жителей, ведут пропа-
ганду здорового образа жизни, проводят 
массовые мероприятия. 

 С ЦЕЛЬЮ привлечения и закрепле-
ния молодых специалистов, вносились 

изменения в положение о спецжилфон-
де, которые дают право, при соблюдении 
определенных условий, в перспективе 
получить жилье в собственность.

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ предпринима-
телей депутаты за время своей работы 
выносили решения не повышать земель-
ный налог и налог на доходы физических 
лиц на территории поселения.

На одном уровне остается ставка по 
платежам за нестационарные объекты.

ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ и выделя-
ются средства общественным ветеран-
ским организациям, обществу инвалидов 
(освобождение от арендной платы).

ПРИ РАССМОТРЕНИИ таких вопро-
сов, как внесение изменений и дополне-
ний в Устав, принятие бюджета проводи-
лись публичные слушания, призванные 
информировать и обеспечить участие 
жителей. В соответствии с компетенцией 
представительного органа, Советом ини-
циировано и проведено 12 процедур пу-
бличных слушаний. Информация о теме 
публичных слушаний, времени и месте 
их проведения публикуется в средствах 
массовой информации. Указанная ин-
формация полностью открыта и доступ-
на для представителей средств массо-
вой информации и общественности. 

Процедуры публичных слушаний 
проведены по следующим проектам ре-
шений:

- О внесении изменений и дополне-
ний в Устав – 3;

- Об исполнении бюджета – 4;
- Об утверждении бюджета – 4;
- Об утверждении Генплана и Правил 

землепользования и застройки поселе-
ния – 1.

Высказанные в ходе слушаний пред-
ложения в проекты муниципальных пра-
вовых актов были обсуждены на заседа-
ниях Совета. Заключения слушаний опу-
бликовывались в средствах массовой 
информации.

ВАЖНЫМ направлением в работе 
Совета является работа с избирателями, 
для этого организован прием граждан, 
работа с обращениями.

За отчетный период депутатами рас-
смотрено и отработано 294 обращения 
граждан. Каждому заявителю в установ-
ленный законом срок направлен ответ и 
по мере возможности оказана помощь в 
решении имеющихся проблем.

Депутаты-предприниматели оказы-
вают финансовую помощь в организации 
мероприятий, проводимых в городе.

Депутаты Совета, осуществляя свою 
деятельность, принимали активное уча-
стие в работе общественных органи-
заций, в работе совместных с админи-
страцией района комиссиях и рабочих 
группах, участвовали в различных пу-
бличных и праздничных мероприятиях.

Налажено рабочее взаимодействие 
с органами прокуратуры в рамках осу-
ществления надзора за законностью 
принимаемых нормативных правовых 
актов. Представители прокуратуры при-
глашаются для участия в заседаниях 
представительного органа. Все проекты 
принимаемых нормативных правовых 
актов направлялись для экспертизы в 
прокуратуру Пронского района.

Все заседания Совета освещались 
средствами массовой информации. Ре-
шения Совета депутатов публиковались 
в «Муниципальном вестнике». 

Организационно-правовую деятель-
ность депутатов, в соответствии с Ре-
гламентом работы, обеспечивал аппарат 
Совета.

В ЦЕЛОМ, работа Совета депутатов 
Новомичуринского городского поселения 
в отчетном периоде была стабильной, 
слаженной и плодотворной.

Самым непростым, по-прежнему, 
остается блок нерешенных вопросов в 
сферах: ЖКХ, благоустройства, улуч-
шения качества дорог. Считаю, что со-
вместная деятельность органов мест-
ного самоуправления, администрации, 
руководителей муниципальных предпри-
ятий будет способствовать разрешению 
этих и многих других проблем.

Уважаемые коллеги! 
За совместную деятельность на бла-

го нашего города и взаимопонимание 
хочется поблагодарить администрацию 
муниципального образования – Новоми-
чуринское городское поселение.

Отдельное спасибо коллегам – за 
плодотворную и конструктивную рабо-
ту, прогрессивную жизненную позицию, 
гражданам нашего города – за сотрудни-
чество. И надеюсь, что доверие горожан 
к представительному органу и органам 
местного самоуправления будет расти и 
будет оправдано.

А.А. СОБОЛЕВ,
глава МО – Новомичуринское 

городское поселение, 
председатель Совета депутатов 

МО – Новомичуринское 
городское поселение
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СКОРБНАЯ ДАТА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ – 
С ПОЛЬЗОЙ 

ДЛЯ УМА И СЕРДЦА
ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН ПАМЯТИ

«...Внимание, говорит Москва. 
Передаем важное 
правительственное сообщение. 
Граждане и гражданки Советского 
Союза! Сегодня в 4 часа утра 
без всякого объявления войны 
германские вооруженные силы 
атаковали границы Советского 
Союза. Началась Великая 
Отечественная война советского 
народа против немецко-фашистских 
захватчиков. Наше дело правое, 
враг будет разбит. Победа будет 
за нами!» 
22 июня голос Левитана разнесся 

над Новомичуринском и напомнил горо-
жанам, собравшимся у стелы «Защитни-
кам Отечества», о страшных событиях 
1941 года. 22 июня 1941 года в истории 
нашего государства стало датой отсчета 
трудного и длинного пути к Победе: 1418 
дней и ночей Великой Отечественной 
войны, 900 дней блокадного Ленинграда, 
бесстрашие защитников Бреста, битва 
под Сталинградом, штурм Берлина, 27 
миллионов унесенных жизней...

В День памяти и скорби была про-
ведена областная патриотическая акция 
«Мы помним!», в которой приняли уча-
стие дети. Они написали письма ветера-
нам Великой Отечественной войны, сде-
лали белых журавлей в память о тех, кто 
погиб на полях сражений. Как отметила 
начальник Управления социализации и 
государственной поддержки детства Ми-
нистерства образования Рязанской об-
ласти Надежда Куликова: «…Сегодня во 
всех районах нашей области десять ты-
сяч журавлей в память о тех, кто погиб, 
объединятся в единый областной журав-
линый Клин Памяти. Спасибо, дорогие 
дети, за то, что вы сделали этих журав-
ликов и вспомнили тех людей, которые 
не вернулись с фронта. И конечно же мы 
с вами обязательно будем помнить, вы 
обязательно передадите своим детям и 

внукам, что была эта очень тяжелая вой-
на, но затем была наша Великая Победа. 
Спасибо вам за память!». 

Ребята прикрепили к заранее при-
готовленному полотнищу десятки бу-
мажных журавлей, на которых были 
написаны имена воинов Великой Отече-
ственной – наших земляков, образуя тем 
самым журавлиный клин.

Никогда не померкнет в памяти на-
родной великий подвиг солдат освободи-
телей, тружеников тыла, которые сдела-
ли все, чтобы наша Родина не склонила 
голову перед захватчиками. На митинге 
слова благодарности ветеранам за мир-
ное небо прозвучали от ведущего специ-
алиста по связям с общественностью ад-
министрации МО – Новомичуринское го-
родское поселение Валентины Титовой, 
председателя Совета ветеранов ОМВД 
России по Пронскому району Веры Не-
наховой, члена президиума Совета ве-
теранов Новомичуринского городского 
поселения Валерика Микаэляна. 

Среди выступавших был настоятель 
Храма Николая Чудотворца с.Маклаково 
иерей Владимир: «Все, наверное, слы-
шали такое выражение – «В окопах не-
верующих не бывает». Вы сейчас живете 
радостно. Но когда становится страшно, 
все мы вспоминаем о Боге. Это нормаль-
но. Нашим прадедам тоже было страш-
но, и они хотели жить. Но они умирали 
за нас, чтобы мы с вами жили счастливо. 
В Евангелии от Луки есть такие слова: 
«Нет выше любви, чем за други своя по-
ложить душу свою». Так вот наши деды и 
прадеды погибали, именно своей любо-
вью дав нам жизнь… Мы должны поми-
нать и молиться о них». Отец Владимир 
совершил поминальную молитву. 

Память погибших также почтили ми-
нутой молчания и возложением цветов к 
стеле «Защитникам Отечества».

Пусть же никогда не будет войны! Пусть 
всегда на Земле будут мир и счастье!

Ежегодно, в дни летних каникул, 
в библиотеку приходят 
ребята из школьных лагерей. 
В этом году постоянными 
участниками мероприятий стали 
отдыхающие «Березки» 
(НСОШ №3).
Стало доброй традицией проводить 

для них мероприятия в честь дня рожде-
ния А.С. Пушкина (6 июня). В этом году 
оно называлось «В Тридевятом царстве, 
в Пушкинском государстве». Дети с ин-
тересом слушали о жизни маленького 
Саши Пушкина, читали отрывки из ска-
зок великого поэта, отвечали на вопросы 
викторины, посмотрели замечательный 
советский мультфильм «Сказка о попе и 
работнике его Балде». Ребята согласи-
лись с тем, что сказки Александра Серге-
евича Пушкина, прошедшие сквозь века 
– красочные и очаровательные, восхи-
щенно читают люди всех возрастов. За 
два дня «Пушкинское государство» посе-
тили 60 детей.

2017 год объявлен в России Годом 
экологии. Ребят пригласили обсудить эту 
важную в наше время тему. В таких бесе-
дах приняли участие 47 учащихся 3-4-х 
и 5-6-х классов. Оказалось, что вопросы 
окружающего мира, бережного к нему 
отношения близки, понятны и интерес-
ны нашим детям. Ребята размышляли о 
том, что мы можем сделать, чтобы сбе-
речь наш общий дом («экос» – в пере-
воде с греческого – жилище, дом, обита-
лище), отвечали на вопросы о природе и 
проявили себя ответственными и нерав-
нодушными гражданами своей страны. 
В процессе беседы дети пришли к вы-
воду, что каждый из нас может и должен 
внести свой личный маленький вклад в 
большое общее дело сохранения окру-
жающего мира. Школьники посмотре-
ли мультфильм по сказке Е. Чарушина 
«Чуффык».

22 июня – День памяти и скорби. Пе-
чальная дата, наша боль навсегда. 45 
детей посетили мероприятия, посвящен-
ные этой теме. Им рассказали о начале 
Великой Отечественной войны, о самых 
первых трагических днях, месяцах борь-
бы с коварным врагом. Показали доку-
ментальные кадры военной хроники. 
Ребята высказали свое мнение о недо-
пустимости войн, о ценности жизни каж-
дого человека. В заключение разговора 
об ужасах войны, детям был показан 
мультипликационный фильм «Легенда 
о старом маяке» – о мужестве совет-
ских детей, всеми силами пытающихся 
помочь взрослым в победе над фашист-
скими извергами. 

Светлана КИРЬЯНОВА,
главный библиотекарь абонемента

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
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Социальная поддержка семей 
с детьми, обеспечение достойного 
уровня и качества их жизни –  
один из способов решения 
демографической ситуации 
в стране.
Дополнительной мерой социальной 

поддержки, стимулирующей рождение 
третьего и последующих детей, явля-
ется ежемесячная денежная выплата, 
установленная постановлением Губер-
натора Рязанской области №34-пг от 
27.06.2012. 

С момента реализации данного 
Постановления, с 01.01.2013, выплата 
назначена в Пронском районе на 312 
рожденных детей.

Данная мера социальной поддержки 
назначается и выплачивается на каждо-
го третьего ребенка или последующих 
детей, рожденных после 31 декабря 
2012 года, по день достижения ребенком 
возраста трех лет.

Право на ежемесячную денежную 
выплату имеет один из родителей при 
условии совместного проживания с ре-
бенком, в связи с рождением которого 
возникло право на ежемесячную денеж-
ную выплату, в семьях, имеющих сред-
недушевой доход в месяц ниже величи-
ны среднедушевого денежного дохода, 
определяемой ежемесячно Рязаньста-
том.

Размер ежемесячной денежной вы-
платы равен величине прожиточного 
минимума для детей, установленной 
Правительством Рязанской области за 
предшествующий квартал.

Важно отметить, что ежемесячная 
денежная выплата назначается со дня 
рождения ребенка, если обращение за 
ней последовало не позднее шести ме-
сяцев с этой даты. При обращении за 
назначением ежемесячной денежной 
выплаты по истечении шести месяцев со 
дня рождения ребенка, выплата назна-
чается за истекшее время, но не более 
чем за шесть месяцев до месяца, в ко-
тором подано заявление о назначении 
этой выплаты.

Количество граждан, обратившихся 
за ежемесячной денежной выплатой в 
случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей, ежегодно увели-
чивается, что свидетельствует об улуч-
шении демографической обстановки в 
регионе.

Более подробную информацию о 
порядке и условиях оформления еже-
месячной денежной выплаты можно 
получить в отделе социальной защиты 
населения по адресу: р.п. Пронск, пл. 
Горького, д.1, (тел.: 8 (49155) 3-13-52).

Законодательством Рязанской 
области предусмотрена мера 
социальной поддержки детей, 
нуждающихся в санаторно-
курортном лечении, в части 
возмещения 50% стоимости 
проезда на междугороднем 
транспорте один раз в год к месту 
лечения и обратно в пределах 
Российской Федерации.
Право на меру социальной поддерж-

ки при проезде на междугородном транс-
порте распространяется и на одного из 
родителей (лицо, его заменяющее), со-
провождающего ребенка к месту лече-
ния и обратно. 

Возмещение 50% стоимости проезда 
на междугородном транспорте предо-
ставляется при проезде детей (до дости-
жения ими возраста 18 лет) на междуго-
родном транспорте – железнодорожном 
(поезда и вагоны всех категорий, за ис-
ключением вагонов СВ и вагонов повы-
шенной комфортности), водном (места 
III категории), автомобильном (общего 
пользования), а также авиационном 
(экономический класс) при отсутствии 
железнодорожного сообщения.

Указанная мера социальной 
поддержки предоставляется 
при соблюдении следующих 
условий:
1) место жительства на территории 

Рязанской области;
2) наличие заключения медицинской 

организации государственной или му-
ниципальной системы здравоохранения 
о нуждаемости в санаторно-курортном 
лечении;

3) наличие путевки (курсовки) в са-
наторно-курортную организацию соот-
ветствующего профиля независимо от 
формы собственности;

4) размер среднедушевого дохода, 
который не превышает величину прожи-
точного минимума в Рязанской области, 
установленную на душу населения Пра-
вительством Рязанской области;

5) отсутствие права на получение 
аналогичных мер социальной поддержки 

за счет средств федерального бюджета.
Для получения меры социальной 

поддержки при проезде на междуго-
родном транспорте, законный предста-
витель ребенка должен обратиться в 
районный отдел социальной защиты 
населения по месту жительства с соот-
ветствующим заявлением, предоставив 
установленный комплект документов:

- документ, удостоверяющий лич-
ность родителя (лица, его заменяюще-
го), обратившегося за получением госу-
дарственной услуги, и регистрацию по 
месту жительства (пребывания);

- копию свидетельства о заключении 
брака заявителя (для заявителей, состо-
ящих в браке);

- копии свидетельств о рождении де-
тей заявителя, а также детей супруга за-
явителя (при условии проживания с ним 
детей);

- справки об обучении по очной фор-
ме детей заявителя и (или) супруга зая-
вителя, проживающих совместно с ними 
или одним из них, достигших возраста 
18 лет, в образовательных организациях 
всех типов и видов независимо от орга-
низационно-правовых форм, за исклю-
чением образовательных организаций 
дополнительного образования;

- заверенную в установленном по-
рядке копию заключения государствен-
ной или муниципальной медицинской 
организации о направлении ребенка на 
санаторно-курортное лечение;

- копию отрывного талона к сана-
торно-курортной путевке, заверенную 
руководителем организации, выдавшей 
путевку;

- проездные документы ребенка и 
сопровождающего его лица (оригиналы);

- сведения о доходах заявителя и 
всех членов семьи (на момент убытия 
ребенка в санаторно-курортную органи-
зацию) за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу убы-
тия ребенка в санаторно-курортную ор-
ганизацию;

- реквизиты счета, открытого заяви-
телем в банке.

МП «НОВОМИЧУРИНСКОЕ 
ЖКХ» 

2-31-45, 8-920-962-42-04 (круглосут.) 
2-15-37 (м-н «Д»), 

2-20-54 (м-ны «А», «Б», «В») –
рабочие дни с 8.00 до 17.00

МП «НОВОМИЧУРИНСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ»
8-910-638-32-28 

(круглосуточно),
8-910-909-41-23 

(прием показания приборов учета)

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ



НАШ НОВОМИЧУРИНСК

6

ЗДОРОВЬЕ

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ К ВЕТЕРАНАМ!

ЯЩУР. УГРОЗА НА ГРАНИЦЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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БЛАГОДАРНОСТЬ

По информации Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека, 
в последние годы отмечается 
ухудшение эпизоотической 
ситуации по ящуру в мире. 
Крупные вспышки ящура были заре-

гистрированы в Монголии, Северной и 
Южной Корее, Японии, Тайване, Афга-
нистане, Индии, Китае, Киргизии, Таджи-
кистане, Казахстане, Турции. 

Имеется тенденция к осложнению 
эпизоотической ситуации на террито-
рии РФ. Зарегистрировано заболевание 
ящуром среди крупного рогатого скота во 
Владимирской области и возможна угро-
за распространения данного заболева-
ния на сопредельные территории.

ЧТО ЭТО ЗА БОЛЕЗНЬ?
Ящур – хорошо известная в ветери-

нарной практике вирусная зоонозная ин-
фекция, поражающая преимущественно 
крупный рогатый скот, с периодически 
повторяющимися вспышками. Вирус об-
ладает достаточной устойчивостью во 
внешней среде. Устойчив к заморажива-
нию, высушиванию. К нагреванию вирус 
неустойчив. 

Больные животные заразны весь 
период болезни (кровь и мясо забитых 
больных животных). Заражение челове-

ка происходит чрезкожно, при уходе за 
больными животными, обработке сырья 
при наличии микротравм кожных покро-
вов, а также при употреблении в пищу 
сырого молока и молочных продуктов. 
Инкубационный период – от 3 до 8 дней. 
Больной человек подлежит изоляции. 
Выписка производится по исчезновении 
клинических проявлений болезни.

Лечение симптоматическое, анти-
биотики неэффективны. 

Опорные диагностические признаки;
- характерный эпиданамнез (употре-

бление сырого молока, уход за больны-
ми животными) при продолжительности 
инкубации 2-5, реже 7-10 дней;

- начало болезни с общетоксических 
проявлений (озноб, быстрое повышение 
температуры, интоксикация – головная 
боль, боль в мышцах, слабость, жажда);

- очаговые воспалительные измене-
ния появляются через 1-2 дня, локализу-
ются на слизистой оболочке полости рта 
(губ, носа, уретры, влагалища) и коже во-
круг рта, реже концевых фаланг пальцев 
рук и ног, межпальцевых складках (реже 
на ладонях, подошвах);

- локальный статус характеризуется 
яркой гиперемией и отечностью сли-
зистой оболочки с появлением множе-
ственных мелких везикул с прозрачным, 
а затем мутнеющим содержимым. Че-

рез 24-48 часов пузырьки вскрываются 
с образованием поверхностных язвочек 
(афт), нередко сливающихся между со-
бой;

- везикулезному высыпанию пред-
шествуют локальные субъективные 
ощущения – чувство жжения, ползания 
мурашек, зуд, исчезающие или уменьша-
юшиеся после вскрытия пузырьков;

- ящурный стоматит сопровождается 
обязательной саливацией, сладковатым 
запахом изо рта, отечностью языка, раз-
витием фарингита, тонзиллита, нередко 
нарушениями глотания и речи;

- в местах поражений развивается 
регионарный лимфаденит;

- воспалительные изменения крови 
отсутствуют, характерны лейкопения с 
эозинофилией;

- специфическая диагностика требу-
ет постановки биологической пробы, по-
вторных серологических исследований, 
на догоспитальном этапе практически 
невозможна;

- дифференциальный диагноз про-
водится с банальным афтозным стома-
титом (отсутствуют высокая лихорадка, 
обильная саливация, поражение кожи), 
ветряной оспой.

Подготовила 
Оксана КАРПУХИНА, 

врач инфекционист, эпидемиолог 

Новомичуринская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и электроэнергетики выражает 
благодарность всем, кто принял участие 
в благотворительной акции «Сердечность» и оказал 
материальную помощь ко Дню Победы:
Администрация Новомичуринского городского поселения, 

АО «Банк Финсервис», ИП Завьялов Ю.А., Компания «Окна 
Salamander» (ИП Поселкин А.А.), Магазин «Океан» (ИП Са-
марин Д.А.), Е.О. Меркурьев (р.п.Пронск), МПОП «Родничок», 
М.С. Музычук, ОАО «Новомичуринский хлебозавод» (ген. ди-
ректор В.И. Калинин), ООО «Бриз» (ген. директор О.В. Ярос-
лавский), ООО «Новомичуринская аптека №168».

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Рязанской и Тамбовской областям, в 
связи с фактами массового падежа и вы-
нужденного забоя крупного рогатого скота 
в Республике Казахстан с клиническими 
признаками, характерными для ящура, 
в рамках недопущения заноса и распро-
странения ящура на территории Рязан-
ской области, просит усилить контроль:

- за ввозом животных и животновод-
ческой продукции с территории Респу-
блики Казахстан;

- за реализацией молока на стихий-

ных рынках и ярмарках выходного дня, 
поскольку основной путь инфицирования 
людей – через сырое молоко больных 
животных и продукты его переработки.

Рекомендует:
- покупку, продажу, сдачу на убой, 

выгон, размещение на пастбище и все 
другие перемещения и перегруппировки 
животных, реализацию животноводче-
ской продукции проводить только с ведо-
ма и разрешения ветеринарной службы;

- не приобретать животных и продук-
цию животного происхождения в местах 
несанкционированной торговли без вете-

ринарных сопроводительных документов;
- соблюдать требования зоогигиени-

ческих норм и правил содержания живот-
ных, приобретать корма из благополуч-
ных территорий и проводить их терми-
ческую обработку перед скармливанием, 
оборудовать санитарными пропускни-
ками, дезинфекционными барьерами 
(ковриками) места въездов (входов) на 
территорию объектов хозяйства, а также 
содержать их в рабочем состоянии;

- обеспечить проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса и продук-
тов убоя ветеринарным специалистом.

АКТУАЛЬНО!

Согласно Постановлениям ГУ РЭК Рязанской области, 
в Новомичуринском городском поселении с 1 июля 
2017 года тарифы на коммунальные услуги составят:
- холодное водоснабжение – 30,29 рубля за 1 куб. м (№155 

от 03.12.2015);
- водоотведение – 31,55 рубля за 1 куб. м (№155 от 

03.12.2015);
- электроэнергии: без электроплит – 4,18 рубля за 1 кВт/ч, 

с электроплитами – 2,93 рубля за 1 кВт/ч (№428 от 16.12.2016);
- горячее водоснабжение – 147,85 рубля за 1 куб. м (№326 

от 16.12.2015);
- теплоснабжение – 1779,30 рубля за 1 Гкал (№324 от 

16.12.2015);
- газоснабжение – 6,497 рубля за 1 куб. м (№47 от 14.06.2017).

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЖКУ С 1 ИЮЛЯ
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В течение многих лет 
МОУ «Новомичуринская СОШ №1» 
сотрудничает с Новомичуринской 
городской библиотекой. Ученики 
четвертых классов 
с удовольствием посещают 
занятия кружка «Юный краевед», 
где узнают об истории, 
достопримечательностях 
и великих людях своей области, 
района и родного города. Ребята 
горячо обсуждают то, что видят 
на библиотечных занятиях. 
Однажды, после виртуальной экскур-

сии в музей-усадьбу С.Н. Худекова, наш 
4 «А» класс решил отправиться в с.Ерли-
но Кораблинского района и своими гла-
зами рассмотреть красоту удивительных 
растений парка, бережно сохраненного 
работниками музея. 

Погода выдалась солнечная, теплая, 
а легкий ветерок словно звал нас под 
сень столетних деревьев. 

В парке, ведущем нас к музею, были 
и старые деревья, посаженные еще при Сергее Николаевиче 
Худекове, и молодые, высаженные вместо спиленных. 

Гуляя, мы читали про кустарники и деревья. Вот красный 
дуб, листья которого напоминают одновременно и дубовые, и 
кленовые. А вот лжетсуга, лохматые шишки которой поразили 
нас больше всего. 

Дорожка провела нас мимо школы, в которой учатся мест-
ные ребятишки, и мы очутились у памятника, с постамента ко-
торого, спокойно восседая в кресле, смотрел за всем происхо-
дящим Сергей Николаевич Худеков. 

В музее нам рассказали об удивительном дворянине-землев-
ладельце из Рязанской губернии XIX века, который отличался 
завидным трудолюбием, необыкновенной работоспособностью, 
разводил редкие породы домашних животных и выращивал са-
довые и декоративные растения, увлекался музыкой, театраль-
ным искусством и балетом, возглавлял издательство газеты… 

Ребята узнали, что С.Н. Худеков не только в своем име-
нии разбил парк с редкими растениями, он создал дендрарий        
в г.Сочи, который уцелел во время Октябрьской революции, 
практически не пострадал в годы Великой Отечественной во-
йны и сейчас радует своих посетителей.

Но самое интересное ждало ребят в парке, где они смогли 
набрать большую коллекцию шишек. Мы прошли 1500 м, рас-
сматривали высокие деревья, пышные кустарники, наблюдали 
за рождением листа папоротника, обнимали старую скручен-
ную лиственницу (Дерево Желаний) и заряжались от могучего 
дуба здоровьем.

В конце путешествия по парку нас приютили беседки для от-
дыха, из которых открывался чудесный вид на мост, восстанов-
ленный по старым фотографиям, и фонтан, который был перед 
разрушенным во время революции домом дворян Худековых.

Шли мы по этому мостику, а нам рассказывали, что когда-то 
здесь был большой пруд, лестница с моста спускалась к не-
большому причалу, с которого можно было сесть в лодочку, на-
сладиться свежестью воды и красивым пейзажем. 

В имении Худековых была плавучая беседка, которая рас-
полагала к размышлениям и поэзии. В музее после реконструк-
ции моста мечтают восстановить пруд, беседку на воде и ката-
ние на лодочках. 

Домой мы привезли много красивых фотографий, порадо-
вали родителей удивительными шишками, а впечатлениями от 
поездки делились с близкими не один день.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Просматривая фотографии из Ерлинской усадьбы мы с ре-
бятами вдруг поняли, что Сергей Николаевич Худеков не про-
сто смотрит на нас с постамента, он сам создал себе большой 
памятник: о нем будут долго помнить потомки, прикасаясь к 
плодам его трудов, наслаждаясь видами растений, которые он 
собрал в дендрарии и в парке, которые даже спустя столетие 
удивляют посетителей… Хорошо, что есть люди, сохраняющие 
и преумножающие этот бесценный дар.

Наталья МЕРКУЛОВА

БОЛЬШОЙ ПАМЯТНИК ВЕЛИКОМУ ЧЕЛОВЕКУ



РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НАШ НОВОМИЧУРИНСК

Учредители: Совет депутатов и Админи-
страция МО – Новомичуринское городское 
поселение Пронского муниципального 
района Рязанской области. 
Адрес издателя: 391160 Рязанская обл., 
г. Новомичуринск, д.26 «Д»

Адрес редакции: г. Новомичуринск, д.26 «Д» 
Телефон/факс: 8(49141) 2-22-06
E-mail: nashnovomich@yandex.ru
Ведущий специалист – главный редактор
Титова Валентина Альбертовна
Телефон: 8(49141) 4-37-20

Отпечатано в ООО «Объединенная 
Рязанская типография». Адрес типографии: 
390000, Рязань, ул. Семинарская, 39. 
Тел.: 8(4912) 24-24-14. Тираж 2000 экз. 
Заказ №06-29-03. Подписано в печать 29.06.2017 
10.00, по графику 10.30. 
Распространяется бесплатно

Свидетельство ПИ № ТУ62-00114 от 04 мая 2011 года 
Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА
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МБУК «Новомичуринская городская библиотека»
приглашает посетить выставку

Ирины Жолобовой 
«ДУША ТВОРИТ И РАДУЕТСЯ»

Экспозиция действует по 11 июля 2017 года

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Рязанская областная универсальная научная 
библиотека имени Горького проводит межрегиональный 
молодежный конкурс литературно-художественного 
творчества «Талантливый человек талантлив во всем», 
посвященный 180-летию Сергея Николаевича Худекова 
– журналиста и писателя, драматурга и издателя, 
общественного деятеля и создателя Ерлинского
(Кораблинский район) и Сочинского 
парков-дендрариев.
Конкурс направлен на приобщение молодежи к русской 

культуре и искусству, развитие у молодого поколения художе-
ственного вкуса, воспитание любви и бережного отношения к 
природе родного края.

Конкурс проходит по 15 сентября 2017 года в двух воз-
растных группах: 14 – 18 лет, 19 – 30 лет. 

Конкурс проводится по номинациям: 

ЭССЕ 
Эссе – прозаическое сочинение-рассуждение небольшого 

объема со свободной композицией. Жанр критики и публици-
стики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Выражает 
индивидуальные впечатления и мысли по конкретному поводу 
(вопросу). Структурно содержит проблему, аргументы для ее 
раскрытия, вывод, оценочные суждения.

Темы эссе:
• «Чем мне интересен С.Н. Худеков»
• «Легенды старых усадеб»
• «В вихре танца»

РИСУНОК
Темы рисунков:
• «Парк моего детства»
• «В вихре танца» 

Работы принимаются по адресу: 390000 г.Рязань, ул.Ле-
нина, дом 52, ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; или по элек-
тронной почте: art@rounb.ru

За подробной информацией о конкурсе обращаться в 
МБУК «Новомичуринская городская библиотека» по адресу:      
г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.1 (тел.: 8 (49141) 2-15-99) или 
на сайт Рязанской областной универсальной научной библио-
теки им. Горького.

ПЛАН-ГРАФИК
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ на июль 2017 года

Наименование мероприятий

Периоды и даты проведения
ОПМ, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, 

связанных с управлением транспортных средств 
в состоянии опьянения, «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ», 

с осуществлением массовой остановки ТС
7 и 22 июля 2017 года

ОПМ, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ 
со стороны пешеходов, «ПЕШЕХОД»

 11 июля 2017 года

ОПМ, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ 
со стороны водителей транспортных средств 
на нерегулируемых пешеходных переходах, 

«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
14 июля 2017 года

ОПМ, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, 
связанных с перевозкой детей, «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

12 июля 2017 года

Пресечение нарушений ПДД РФ за управление ТС 
не оборудованных тахографами, и оборудованных 

с нарушениями установленных требований, «ТАХОГРАФ»
25 июля 2017 года

ОПМ, направленные на пресечение нарушений ПДД 
со стороны водителей транспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»
18 июля 2017 года

Пресечение нарушений ПДД РФ, связанных 
с управлением ТС c установленными стеклами, 

светопропускание которых не отвечает установленным 
требованиям, «ТОНИРОВКА»

5 и 28 июля 2017 года

Пресечение нарушений ПДД РФ со стороны водителей 
грузового автотранспорта, «ГРУЗОВИК»

19 июля 2017 года

Пресечение нарушений ПДД, допущенных водителями, 
должностными и юридическими лицами организаций, 

осуществляющих перевозку 
пассажиров на коммерческой основе, «АВТОБУС»

15 июля 2017 года

Пресечение нарушений ПДД со стороны водителей 
мототранспортных средств, «МОТОЦИКЛ»

9 и 20 июля 2017 года


