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С ПРАЗДНИКОМ!

27 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА УВАЖАЕМЫЕ НОВОМИЧУРИНЦЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ДНЕМ ГОРОДА! 

Это наш общий праздник. Какими бы 
разными мы ни были, как бы ни скла-
дывались наши судьбы, всех нас объе-
диняет любовь к нашему общему дому 
и участие в его судьбе. Здесь живут не-
равнодушные люди, которые не только 
работают во благо процветания родного 
города, но и отдают ему частичку свое-
го сердца, тепло своей души. Каждый 
из нас сегодня своим трудом, словами и 
поступками определяет, каким он будет в 
настоящем и каким достанется детям и 
внукам в будущем!

Хочу поблагодарить всех жителей за 
преданность своей малой Родине! Пусть 
Новомичуринск будет вечно молодым 
и цветущим, дружелюбным для гостей 
и комфортным для живущих здесь лю-
дей! Пусть каждому он дарит радость и 
исполнение заветных желаний, а в свою 
историю вписывает новые страницы 
славных дел и свершений!

Желаю всем здоровья, счастья и 
благополучия, успехов во всех начина-
ниях! 

Игорь КИРЬЯНОВ,
и.о. главы Новомичуринского 

городского поселения

В ПРОГРАММЕ:
10.00 – Начинают свою работу аттракционы, батуты.
19.00 – Праздничный концерт «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»
19.30 – Детская развлекательная программа «МЫ ЭКОЛОГИ, ДРУЗЬЯ»
          – Конкурс рисунка на асфальте «РИСУЕМ ДОМ, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ»       
22.00 – Праздничный салют 

АФИША СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 49-ЛЕТИЮ НОВОМИЧУРИНСКА

20 МАЯ
17.00 – Открытое первенство Новомичуринска по дзюдо                  (ФОК «Дельфин»)

21 МАЯ 
10.00 – Традиционный открытый турнир по греко-римской борьбе 
               памяти Героя Советского Союза И.И. Щербакова               (ФОК «Дельфин»)

 
27 МАЯ

10.00 – Городские соревнования по картингу                         (площадь у м-на «Дикси»)
11.00 – Велозаезд для всех желающих по Новомичуринскому проспекту

(площадь у м-на «ЭЛЕКС», регистрация участников с 10.00)
12.00 – Открытые соревнования по пляжному волейболу среди смешанных команд 

(городской пляж)
17.00 – Кубок «Дельфина» по стритболу   (спортивная площадка у ФОК «Дельфин»)
19.00 – Показательные выступления и мастер-классы лучших спортсменов 
            Новомичуринска.  
            Секции: дзюдо, КСЕ «Дельфин», бокс, карате, греко-римская борьба, 
            команда брейк-данс «MADMEN CREW», гиревой спорт и другие        
                                                                      (спортивная площадка у ФОК «Дельфин»)

28 МАЯ 
10.00 – Первенство Новомичуринска по боксу                                    (ФОК «Дельфин»)
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
АЛЛЕИ ПАМЯТИ

ПЕСНЯ-СИМВОЛ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
В ГОРОДЕ НА ПРОНЕ

К 72-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ У ГУБЕРНАТОРА

Третий год в Новомичуринске 
проходит акция «Катюша». 
4 мая на площади у «Дикси» 
звучали военные хиты и всеми 
любимая песня «Катюша» 
в исполнении солистов 
Дворца культуры «Энергетик». 
Не так много песен проходит через 

десятилетия, отрывается от автора и жи-
вет самостоятельной жизнью. Главную 
роль здесь играет попадание песни в то 
или иное время и исторические события. 

Знаменитая «Катюша» появилась на 
свет за несколько лет до Великой Отече-
ственной войны, в 1938 году, благодаря 
усилиям поэта Михаила Исаковского и 
композитора Матвея Блантера. Несмо-
тря на то, что война еще не началась, 

предчувствие ее уже было. На почве 
него и родилась романтическая идея 
сюжета о девушке, тоскующей по своему 
любимому, ушедшему на фронт. 

Легкая и запоминающаяся мелодия 
быстро стала популярной и ушла в на-
род. А через несколько лет с этим ла-
сковым женским именем стали прочно 
ассоциировать боевые установки, наво-
дившие ужас на гитлеровские войска. 

Песня «Катюша» помогала выжить 
в военное время, поднимая боевой дух, 
укрепляя в бойцах веру в неизбежную 
победу. Но и сегодня «Катюша» в строю! 
Она по-прежнему объединяет людей и 
является символом выражения благо-
дарности за Победу.

Мы помним! Мы гордимся!

5 мая состоялся торжественный прием главы региона 
Николая Любимова в честь 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, на который были 
приглашены  рязанцы – ветераны войны, труженики 
тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники 
фашистских концлагерей.
В торжественном мероприятии приняли участие председа-

тель областной Думы Аркадий Фомин, федеральный инспектор 
по Рязанской области аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, митрополит Рязанский 
и Михайловский Марк, начальник ГУ МЧС России по Рязанской 
области Сергей Филиппов, начальник РВВДКУ имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова Анатолий Концевой, руководители Пра-
вительства Рязанской области, представители общественных 
организаций региона. 

Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, 
глава Рязанского региона Николай Любимов отметил, что День 
Победы является всенародным праздником, который объеди-
няет людей, независимо от возраста, национальности, соци-
ального положения и политических взглядов. По словам главы 
региона, Рязанская область внесла большой вклад в Победу, 
дала стране самое большое количество Героев Советско-
го Союза, многие рязанцы стали кавалерами ордена Славы, 
крупными военачальниками. Несмотря на огромные трудности, 
все для фронта и для Победы делали и труженики тыла: дни и 
ночи работали на заводах и фабриках, выращивали на колхоз-
ных полях хлеб. 

Николай Любимов подчеркнул, что в России и в Рязанской 
области нет такой семьи, которой бы не коснулась война. «День 
Победы для каждого, от рядового россиянина до Президента 
нашей страны – священный праздник, символ национальной 
гордости, – сказал Николай Любимов. – Сегодня мы никому не 
позволим пересмотреть нашу историю, отнять нашу Победу. 
Нам по-прежнему важна и эта память, и проявленная народом 
сплоченность. Пока мы помним об этом, ценим подвиг военно-
го поколения – мы непобедимы. А наши герои бессмертны». 

Глава Рязанского региона поблагодарил ветеранов Вели-
кой Отечественной войны за то, что они сохраняют активную 
жизненную позицию, встречаются с молодежью и рассказы-
вают о тех трагических событиях, которые пережили. «Ваша 
судьба и ваши подвиги – лучшая школа жизни для нас. Пример 
того, как надо по-настоящему любить и защищать свою Родину, 
не жалея сил, работать на благо людей, принимать решения, 

и нести за них ответственность, строить сильное государство, 
делать свою родную Рязанскую область богатой и процвета-
ющей, – подчеркнул Николай Любимов. – В свою очередь мы 
будем делать все для того, чтобы оказать вам всемерную под-
держку, окружить заботой и вниманием. В День Победы сотни 
рязанцев примут участие в акции «Бессмертный полк». Она – 
яркое свидетельство того, что современное поколение свято 
чтит подвиг советского народа, что никто не забыт, ничто не 
забыто. Так будет всегда!». 

По материалам сайта 
Правительства Рязанской области

***
На приеме были и представители от Новомичуринска – 
ветеран Великой Отечественной войны Георгий 
Леонидович Сергеев с супругой Ниной Сергеевной. 
Они подарили врио губернатора Рязанской области Нико-

лаю Любимову книгу «Великая Победа. Пронские страницы», в 
которой рассказывается о жизни Пронского района в годы Ве-
ликой Отечественной войны и наших земляках-героях. А нам 
есть кем гордиться и с кого брать пример: из района в действу-
ющую армию были призваны 9 048 человек, более 2 000 прон-
чан награждены орденами и медалями. 3 597 человек не вер-
нулись с полей сражений. Но память о них жива и будет жить!
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Несколько лет назад трудами 
Дома детского творчества 
в сквере микрорайона «Б» 
появилась каштановая Аллея 
Памяти, посаженная вместе 
с ветеранами ВОВ. 
Ребята-активисты районной детской 

общественной организации «Радуга» уха-
живают за этими молодыми деревьями. 

Так, осенью 2016 года они были под-
готовлены к зиме, а 26 апреля 2017 года 
ребята вновь провели экологический 
рейд – окопали, окучили саженцы, убра-
ли мусор с прилежащей территории!

Пусть растут юные каштанчики, на-
поминая нам о людях, подаривших нам 
Жизнь!

МБУ ДО «ДДТ» г.Новомичуринск
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БЫЛ ПРАЗДНИК

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...
Отличительной особенностью 
празднования очередной 
годовщины Дня Победы стала... 
погода. 
Несмотря на хмурое настроение ма-

тушки-природы, новомичуринцы, начи-
ная от самых маленьких детей и до вете-
ранов Великой Отечественной войны, со-
брались в назначенное время у «Дикси», 
чтобы пройти в колонне по центральным 
улицам города. Возглавил шествие «Бес-
смертный полк». Наследники ветеранов 
пронесли портреты своих дедов, праде-
дов, членов семей – героев-победителей, 
напомнив тем самым, какой высокой це-
ной достались мир и Победа.

Завершилось шествие у стелы «За-
щитникам Отечества», где прошел ми-
тинг «Мы помним! Мы гордимся!». После 
выступлений официальных лиц и мину-
ты молчания, состоялось возложение 
цветов к стеле.

Для ветеранов прошел традиционный 
«Голубой огонек» в кафе «Родничок». 

Праздничная программа началась 
с концерта детских коллективов «Пусть 
всегда будет мир!». Продолжилась ве-
чером на площади у Дворца культуры 
«Энергетик» акцией «Солдатская каша» 
под песни военных лет в исполнении ан-
самбля «Живица» и концертом «Помнит 
сердце, не забудет никогда!». Закончил-
ся вечер красочным салютом. 

Людмила ЗАРИЦКАЯ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Бессмертный полк шагает по планете
И в том строю, чеканя твердо шаг,
Идет мой папа – Дмитрий Алексеев,
Непобедимой Армии солдат!

Он молод и здоров, в военной гимнастерке,
А на фуражке звездочка горит.
Он смотрит на меня внимательно и строго,
И мысленно со мною говорит.

Я вглядываюсь в лица на портретах
И сердце разрывается в груди.
Ведь столько их в солдатских гимнастерках
В боях за нашу землю полегли!

Несут портреты правнуки и внуки,
Гордятся ими, в этом будет толк.
И я горжусь, что есть у нас в России
Движение такое, как Бессмертный полк!
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*** Ненастная погода внесла кор-
рективы и в программу спортивных ме-
роприятий. Велогонка была перенесена 
на 27 мая и теперь она пройдет в рамках 
проведения Дня города. Турнир по фут-
болу состоялся, но не на стадионе, а в 
большом зале ФОК «Дельфин». В нем 
приняло участие восемь команд. Лучшей 
стала команда «РГ-98». Второе место у 
футболистов из команды «Рязанка», 
третье – у ФК «Ника».
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РИСУЮТ ПРАВНУКИ ВОЙНУ...

К 72-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

 19 мая 2017 года, №7-8 (154-155)

5 мая в ДК «Энергетик» состоялось торжественное 
подведение итогов и награждение лауреатов 
и дипломантов четвертого конкурса детского рисунка 
«Я рисую Победу», посвященного 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.
Его организатором выступили компания «Окна Salamander» 

совместно с МБУДО «Новомичуринская детская школа ис-
кусств», Управлением образования и молодежной политики 
администрации МО – Пронский муниципальный район и ДК 
«Энергетик».

Идейный вдохновитель и организатор конкурса, индиви-
дуальный предприниматель Андрей Поселкин не устает удив-
лять, каждый раз привнося что-то новое при его проведении. 
Вот и этот вечер не стал исключением. Детвора с удовольстви-
ем осваивала военную технику – авиадесантную самоходную  
артиллерийскую установку АСУ-57 и ГАЗ-69, и экспонаты вы-
ставки вооружения музея ВДВ. Такая возможность появилась 
благодаря инициатору – Андрею Поселкину, главе администра-
ции Пронского муниципального района Александру Шаститко 
и начальнику музея истории ВДВ Степану Танене. В достав-
ке техники оказал помощь директор ООО «Новомичуринское 
АТП» Алексей Марочкин. 

На площади ДК «Энергетик» оркестр Новомичуринской 
детской школы искусств исполнял мелодии на военную тема-
тику. Волонтеры прикалывали к одежде детей и взрослых ге-
оргиевскую ленточку и предлагали поучаствовать в создании 
объемного рисунка. 

Такое многообещающее начало было у праздничного ве-
чера. Его торжественная часть состоялась чуть позже в зале 
Дворца культуры, где собрались официальные лица, участники 
конкурса и их близкие. В центре внимания, безусловно, были 
ветераны, присутствовавшие на празднике – Георгий Леонидо-
вич Сергеев, Анна Семеновна Каплина и Алина Алексеевна 
Федотова. Им были обращены слова благодарности за Победу 
и мирную жизнь. Слова признательности были сказаны и тем, 
кто в силу возраста не смог прийти на торжество. Вспомнили 
умерших, почтили память павших минутой молчания. 

За поддержку и помощь в организации конкурса были 
вручены благодарственные письма главе администрации МО 
– Пронский муниципальный район Александру Шаститко, на-
чальнику Управления образования и молодежной политики 
МО – Пронский муниципальный район Александре Кучино-
вой, директору МБУДО «Новомичуринская детская школа ис-
кусств» Вере Галагановой, директору ДК «Энергетик» Олегу 
Калинину, начальнику музея истории ВДВ Степану Танене, де-
путату Пронской районной Думы Алексею Марочкину, а также 
творческим партнерам: коллективу компании «ШОУ ТАЙМ», 
фольклорному ансамблю «Желаннушка» (руководителю Ири-
не Сафроновой), хореографическому ансамблю «Акварель» 
(руководителям Николаю и Жанне Шичкиным),   бизнес-пар-
тнерам: мебельному салону «Папа Карло» (Сергею Зинькову), 
салону спортивных товаров «Старт» (Светлане Аладышевой), 
сети магазинов «Канцлер» (директору Юрию Самофалову), са-
лону сантехники «АкваМир» (Юрию и Елене Юдаевым), ООО 
«Теплоизоляция» (директору Зинаиде Коляденко). 

Андрей Поселкин отметил весь коллектив компании «Окна 
Salamander» и искренне поблагодарил за проделанную работу. 

Прозвучала благодарность и в адрес информационных 
партнеров: Фонду развития телевидения (Александру и Илье 
Чупрыниным), ТРК «Пронск-ТВ» (Евгению Бастракову), «Прон-
ской газете» (Ларисе Андриевской), газете «Наш Новомичу-
ринск» (Валентине Титовой). Все эти организации и люди ото-
звались на призыв и оказали помощь в осуществлении благо-
родного дела. 

Церемония награждения перемежалась выступлениями со-
листов ДК «Энергетик», МБУДО «Новомичуринская ДШИ», ки-

нохроникой главных сражений Великой Отечественной войны. 
Конкурс проводился среди детей и молодежи города Ново-

мичуринска и Пронского района в трех возрастных категориях: 
младшая – от 2 до 6 лет, средняя – от 7 до 12 лет, старшая – от 
13 до17 лет. Всего были представлены 252 творческие работы, 
в которых ребята выразили свое видение событий 1941-1945 гг. 

По итогам конкурса жюри определило 41 победителя. Они 
получили дипломы и памятные подарки (наборы для творче-
ства, спортинвентарь, фотоаппарат, планшетный компьютер, 
велосипед и скейт). Всем участникам конкурса вручены дипло-
мы и сладкие подарки.

(Продолжение на 5 странице)
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У пулемета времен Великой Отечественной

Подарки дорогим гостям

Лауреаты конкурса
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РИСУЮТ ПРАВНУКИ ВОЙНУ...

К 72-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

(Начало на 4 странице)
Интересной находкой и интригой стало представление 

работ лауреатов первой степени в каждой возрастной катего-
рии. Художник песочного шоу творческой студии «Арт-Шмарт» 
Юлия Шамрай воспроизводила их в песке, а участники должны 
были узнать свои работы. История, рассказанная песком, – это 
удивительно красиво, трогательно и завораживающе! Юлия по-
казала номер о событиях далекого 1941 года – обороне Брест-
ской крепости. Глядя на экран, начинаешь осознавать насколь-
ко хрупок наш мир, и как быстро картинка может измениться, 
стоит только хоть немного ее встряхнуть.   

В заключение праздничной программы Олег Калинин ис-
полнил песню «День Победы» под салют из 500 разноцветных 
воздушных шаров.  

Конкурс детского рисунка «Я рисую Победу» стал доброй 
традицией. Он позволяет не только проявить талант, фантазию 
и мастерство, но и узнать больше об истории родной страны, 
великом подвиге нашего народа, о Победе. Это дань памяти 
тем, кто прошел через нелегкие испытания Великой Отече-
ственной войны и подарил нам мирное небо над головой. 

Мы должны помнить, что новая война начинается тогда, 
когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. 
Наш долг – сохранить и защитить память о наших героях. Мы 
уверенно делаем шаг в будущее с твердой опорой на наше ге-
роическое прошлое. 

ПОБЕДИТЕЛИ IV РАЙОННОГО КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО РИСУНКА «Я РИСУЮ ПОБЕДУ!»

ДИПЛОМАНТЫ

Дипломанты младшей возрастной группы:
Саша Исаев, Святослав Мельников, Вероника Феоктисто-

ва, Ева Шустрова (3 года), коллективная работа детей детского 
сада №2, группа «Медвежата».

Специальный приз от партии «Единая Россия» (подароч-
ная карта на три тысячи рублей в «Детский мир») вручен Таи-
сии Кононенко (3 года) за самую первую зарегистрированную 
работу.

Дипломанты средней возрастной группы:
Ксюша Аксенова, Кирилл Алейников, Константин Будаков, 

София Волкова, Виктория Гришина, Светлана Дуброва, Да-
нил Кривогин, Дарья Найденова, Николай Пилюгин, Виктория 
Пискунова, Анастасия Романовская, Алена Самосудова, Егор 
Устименко, Софья Хренова, Дарья Шулик.  

Дипломанты старшей возрастной группы:
Анастасия Иншакова, Алина Лукичева, Александра Садов-

никова, Виктория Шайхутдинова, Юрий Чуриков. 
Дипломанты II степени:
младшая группа – Сережа Свиридов 
средняя группа – Эвелина Иванова 
старшая группа – Екатерина Машнина 
Дипломанты I степени:
младшая группа – Алиса Елисеева 
средняя группа – Рустам Магомедов 
старшая группа – Анастасия Устинова 

ЛАУРЕАТЫ
Лауреаты III степени:
младшая группа – Анастасия Пленкина 
средняя группа – Анастасия Зайцева 
старшая группа – Анастасия Аксенова 
Лауреаты II степени:
младшая группа – Виталик Шульгин  
средняя группа – Алина Иргизцева 
старшая группа – София Чуженькова 

ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ:

младшая группа – Арина КОМАРОВА, 4 года 

средняя группа – Полина САЧКО, 11 ЛЕТ  

старшая группа – Ирина БЫСТРОВА, 14 лет 
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ЗНАЙ НАШИХ! КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

«УРОКИ ДОЧКАМ» 
НА «АПРЕЛЬСКИХ 

ЧУДЕСАХ»

ДЕТИ И ВОЙНА... НЕТ НИЧЕГО СТРАШНЕЕ 
ЭТИХ СЛОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ РЯДОМ

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ
В этом году детский отдел 
Новомичуринской городской 
библиотеки принял участие 
в Международной акции 
«Читаем детям о войне». 
Акция, посвященная Дню Великой 

Победы, проходит уже несколько лет. Ее 
организатором является Самарская об-
ластная детская библиотека. 

Девиз акции: «Помнить можно толь-
ко о том, о чем знаешь. Если рассказать 
детям о войне, им будет, что помнить».

Целью мероприятия является вос-
питание патриотических чувств у детей 
и подростков на примере лучших образ-
цов детской литературы о Великой Оте-
чественной войне. 

Акция для всех участников проходит 
в один день и начинается в одно время. 

В этом году она проходила 4 мая. В 
11.00 в самых разных уголках России и 
за ее пределами прошел час одновре-
менного чтения произведений о Великой 
Отечественной войне. В библиотеках, 
школах, детских садах, приютах, боль-
ницах и других учреждениях детям были 
прочитаны вслух лучшие произведения, 
посвященные событиям войны и велико-
му человеческому подвигу. 

По предварительным подсчетам в 
акции приняли участие более 7 000 уч-
реждений и организаций.

В нашу библиотеку для участия в 
акции «Читаем детям о войне» был при-
глашен 3 «Б» класс школы №1 (класс-
ный руководитель О.Д. Куприянова). 
Мероприятие началось с песни «День 
Победы» и показа документальных ка-
дров о войне. После вступительных слов 
библиотекаря читального зала, о том 
какой ценой была завоевана Победа, ре-
бята почтили память погибших минутой 
молчания.

А затем начался час чтения вслух. 
Ребятам были прочитаны рассказы     
Н.В. Богданова «Иван Тигров» и А.В. 
Митяева «Серьги для ослика». После 
прочтения ребята поделились своими 
впечатлениями, ответили на вопросы. 

Поговорили о том, зачем нужно пом-
нить о войне, хотя прошло уже столько 
времени. Ответов было много, но самый 
главный – помнить нужно, чтобы войны 
больше не было.

К Дню Победы в библиотеке была 
оформлена книжная выставка «Читаем о 
войне» и библиотекарь читального зала 
провела обзор книг для детей. 

Было радостно видеть, как после ме-
роприятия ребята из читального зала по-
бежали на абонемент, чтобы взять книги 
о войне.

Нина МАХЛОВА,
библиотекарь читального зала 

В огне войны сгорело детство,
Но не прошло бесследно, нет.
И носим мы в себе наследство –
И боль, и радость грозных лет.
Дети войны… Они встретили ее в 

разном возрасте. Война застала их в 
больших городах и маленьких дере-
веньках. Она лишила детей счастливого 
детства и умения радоваться. Многие 
потеряли отцов и матерей. Дети рано 
повзрослели. Им 
приходилось на-
равне со взрос-
лыми впрягаться в 
тяжелый физиче-
ский труд, стано-
виться кормильца-
ми в семье. 

В боевую лето-
пись нашей Роди-
ны навсегда вне-
сены имена сыно-
вей полков и партизанских соединений, 
маленьких разведчиков и подпольщиков, 
совершивших подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. Это Валя Котик, 
Марат Казей, Зина Портнова, Леня Голи-
ков и многие другие. 

Многие из них награждены орденами 

и медалями посмертно.
В тылу ребята трудились на полях и 

заводах, собирали металлолом и лекар-
ственные травы, ухаживали за животны-
ми, помогали тщательно собирать уро-
жай, чтобы ни один колосок не пропал в 
поле.

На оккупированных фашистами тер-
риториях многие дети и подростки по-
гибли от голода и холода, от мучений в 

концлагерях.
Обо всем этом ребя-

та узнали на уроке му-
жества «Дети и война», 
прошедшем 5 мая в Но-
вомичуринской город-
ской библиотеке. 

Дети и война… Нет 
ничего страшнее, чем 
эти два слова, постав-
ленные рядом. И нам, 
поколению 21 века, не 

стоит забывать те огненные 1 418 дней, 
что выстояла наша страна. Главная за-
дача всех людей на земле – беречь мир, 
чтобы наши дети никогда бы не узнали 
ужасов войны.

Светлана ИЛЮШИНА, 
главный библиотекарь

МБУК «Новомичуринская
городская библиотека»

приглашает посетить
фотовыставку

Артура Мкртчян 
«ЛЮДИ МИРА »
Экспозиция действует 

с 12 мая по 9 июня 
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С 7 по 9 апреля на сценических 
площадках Рязанского областного 
научно-методического центра 
народного творчества, 
социально-культурного центра 
г. Рыбное и школы №51 (г. Рязань) 
прошел областной фестиваль 
детских и юношеских театральных 
коллективов «Апрельские чудеса 
– 2017». 
В программе фестивальных показов 

приняли участие 18 театральных кол-
лективов из 14 муниципальных образо-
ваний. 

На сцену вышли более 165 молодых 
дарований, от совсем юных (6-7 лет) до 
старшеклассников и студентов. 

О своем участии заявили как теа-
тры культурно-досуговых учреждений, 
так и коллективы общеобразовательных 
школ, а также Рязанского училища куль-
туры. 

Пьесы известных классиков детского 
театра и новые имена, драматический и 
кукольный театр – таков фестивальный 
репертуар.

На фестивале работало професси-
ональное жюри: Марина Куц – доцент, 
заведующая отделом театрального ис-
кусства Государственного Российского 
Дома народного творчества, препо-
даватель кафедры режиссуры худо-
жественно-спортивных мероприятий 
Российского государственного универ-
ситета физической культуры и спорта, г. 
Москва; члены жюри – Михаил Колкер 
– член Союза журналистов России, обо-
зреватель газеты «Вечерняя Рязань» и 
Феликс Романов – режиссер народного 
театра «Аспект» Дворца культуры г. Ка-
симов, заслуженный работник культуры 
РФ. 

Детский театр «Зеркальце» МБУК 
«ДК «Энергетик» (режиссер Ирина Са-
рычева) за спектакль «Урок дочкам» по 
пьесе И.А. Крылова получил диплом III 
степени. 

Дипломами награждены Ксения 
Пушкина за честность в проживании сце-
нического образа няни и Дмитрий Рогу-
лин – за исполнение роли Велькарова.    

Фестиваль – это уникальная возмож-
ность участникам показать свое мастер-
ство, принять участие в мастер-классах, 
найти новых друзей – все это делает об-
ластной фестиваль детских и юношеских 
театральных коллективов «Апрельские 
чудеса» незабываемым.

Ирина САРЫЧЕВА,
ведущий специалист 
по работе с детьми, 

режиссер театра «Зеркальце
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УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отделение Госавтоинспекции Прон-

ского района, информирует, что 19, 22 и 
29 мая, в целях предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий, будут 
проводиться рейдовые мероприятия, на-
правленные на недопущение нарушений 
ПДД водителями автомототранспорта при 
проезде железнодорожных переездов.

Александр МОЛЧАНОВ, 
начальник ОГИБДД 

Статья 264.1 УК – нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым 
административному наказанию – 
вступила в силу 1 июля 2015 года. 
Уже на следующий день в России 
по ней возбудили не менее восьми 
уголовных дел.
Статья 264.1 УК ужесточает наказа-

ние для водителей за неоднократное во-
ждение в состоянии алкогольного опья-
нения. Ранее, совершивший это наруше-
ние автомобилист, в худшем случае мог 
быть лишен водительских прав на срок 
до двух лет и оштрафован на 30 тысяч 
рублей. За пьяное вождение без прав суд 
мог назначить административный арест 
до 15 суток. Все эти наказания были 
прописаны в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях. Уголовная от-
ветственность наступала лишь в случае 
ДТП с причинением тяжкого вреда здоро-
вью или с гибелью потерпевшего.

Новая статья вводит уголовное 
наказание за повторное вождение в не-
трезвом виде или за повторный отказ 
от медосвидетельствования. «Повтор-
ность» в данном случае означает, что 
норма действует в течение года после 
возвращения прав, если водитель ранее 

был лишен их за аналогичное наруше-
ние; спустя год и один день тот же про-
ступок снова будет рассматриваться как 
административное правонарушение.

Максимальное наказание по ста-
тье 264.1 УК – два года колонии. Также 
предусмотрены принудительные работы 
на срок до 2 лет, обязательные работы 
на срок до 480 часов или штраф в раз-
мере от 200 до 300 тысяч рублей или в 
размере дохода осужденного за 1-2 года. 
Осужденный по новой статье водитель 
также лишается права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью в течение 
трех лет.

УК был дополнен статьей 264.1 в со-
ответствии с федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ по вопросу уси-
ления ответственности за совершение 
правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения». Тот же закон уста-
новил минимальные сроки наказания по 
статье 264 УК за ДТП по вине пьяного 
водителя с гибелью людей: при одном 
погибшем нетрезвому автомобилисту те-
перь грозит не менее двух лет колонии, 
если же жертвами аварии станут два че-
ловека и больше – четыре года.

Государственные земельные 
инспектора по использованию 
и охране земель Управления 
Росреестра по Рязанской области 
выявляют нарушения 
действующего законодательства 
в рамках проводимых проверок 
и путем административных 
обследований – такой способ 
не предусматривает необходимость 
доступа на обследуемую 
территорию и взаимодействия 
с правообладателями.
Пронским отделом Управления Ро-

среестра по Рязанской области в 2016 
году проведено 58 административных 
обследований и 189 проверок соблю-
дения требований земельного законо-
дательства, в результате которых выяв-
лено 57 нарушений. Общая сумма на-
ложенных административных штрафов 
составляет 56 тыс. рублей.

Одними из самых распространен-
ных нарушений требований земельного 
законодательства являются самоволь-
ное занятие земельных участков, ис-
пользование земельных участков не по 
целевому назначению в соответствии с 
установленными видами разрешенного 
использования, неиспользование зе-

мельного участка, предназначенного для 
жилищного или иного строительства, са-
доводства, огородничества. 

Самовольное занятие выражается в 
использовании земельного участка без 
оформленных в установленном порядке 
документов на землю под гаражами, са-
раями, огородами, а также расширением 
границ своего земельного участка (выне-
сением ограждения земельного участка 
за его установленные границы).

Нецелевое использование земли 
представляет собой осуществление на 
конкретном земельном участке деятель-
ности, не предусмотренной законода-
тельством для данной категории земель.

Неиспользование земельного участ-
ка выражается, в основном, в неисполь-
зовании земельных участков, предназна-
ченных для индивидуального жилищного 
строительства.

Ответственность за нарушение зе-
мельного законодательства предусмо-
трена Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях. За самовольное 
занятие земельного участка или исполь-
зование участка лицом, не имеющим 
оформленных прав на данный участок, 
административный штраф составляет 
на граждан в размере от 5000 до 10 000 

рублей; на должностных лиц – от 20 000 
до 50 000 рублей; на юридических лиц – 
от 100 000 до 200 000 рублей. За исполь-
зование земельного участка не по це-
левому назначению нарушителей ждет 
штраф: граждан – в размере от 10000 
до 20 000 рублей; должностных лиц – от 
20000 до 50000 рублей; юридических 
лиц – от 100 000 до 200 000 рублей. За 
неспользование земельного участка, 
предназначенного для жилищного или 
иного строительства, садоводства, ого-
родничества назначению штраф состав-
ляет: на граждан в размере от 20 000 до 
50 000 рублей; на должностных лиц – от 
50 000 до 100 000 рублей; на юридиче-
ских лиц – от 400 000 до 700 000 рублей

Пронский отдел Управления Росре-
естра по Рязанской области обращает 
внимание правообладателей на то, что 
земля является природным объектом, 
находящемся под охраной и контролем 
государства. Противоправные действия 
при использовании земельных участков 
ведут к нарушению прав и законных ин-
тересов других лиц.

Елена МЯГКОВА,
главный специалист-эксперт 
Пронского отдела Управления 

Росреестра по Рязанской области                                                                                                                                         

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРОНСКОГО РАЙОНА!
В 2018 году исполняется 300 лет рос-

сийской полиции. К этому юбилею УМВД 
России по Рязанской области планирует 
открыть музей истории органов внутрен-
них дел, для которого с благодарностью 
примет в дар от населения оригиналы 
или копии исторических фотографий, до-
кументов, форменную одежду и другие 
предметы, имеющие отношение к исто-
рии правоохранительных органов. 

В отдельных случаях возможна мате-
риальная компенсация за особо ценные 
раритеты. По вопросу сбора материа-
лов, имеющих историческую ценность, 
просьба обращаться в дежурную часть 
ОМВД России по Пронскому району                 
(8 (49141) 2-30-44) или в УМВД России 
по Рязанской области (8 (4912) 29-96-53). 
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ГОРОДСКИЕ БУДНИ

О ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ПОЛНО И ДОСТОВЕРНО 

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

МП «НОВОМИЧУРИНСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ»

8-910-638-32-28 
(круглосуточно),
8-910-909-41-23 

(прием показания приборов учета)

 19 мая 2017 года, №7-8 (154-155)

Вода – одно из главных 
природных богатств. От нее 
зависит не просто благополучие, 
но и само существование 
человечества. Не случайно 
с давних пор люди селились 
по берегам крупных и малых рек, 
озер и морей. Академик 
Александр Карпинский назвал 
воду живой кровью, которая 
создает жизнь там, где ее не было. 
Хотя вода – это самое распростра-

ненное вещество, химически чистой 
воды на Земле нет, так как все, что мы 
в повседневности называем водой, – это 
растворы различных веществ: кислоро-
да, углекислого газа, всевозможных со-
лей. Воды, пригодной для употребления 
в пищу, очень мало. Поэтому жителей 
больших и малых населенных пунктов 
особенно волнует вопрос соответствия 
питьевой воды всем санитарно-гигиени-
ческим нормативам.  

КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
НОВОМИЧУРИНЦЕВ ВОДОЙ?
На территории Новомичуринского 

городского поселения обеспечивает ка-
чество и безопасность выполнения сани-
тарных правил, санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприя-
тий МП «Новомичуринский водоканал». 
В соответствии с требованиями феде-
ральных законов «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения» 
№52-ФЗ от 30.03.1999, «О водоснабже-
нии и водоотведении» №416-ФЗ, Сани-
тарных правил СП 1.1.1058-01 «Органи-
зация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», разработана и действует 
программа производственного контроля 
качества питьевой воды.

Специалисты предприятия решают 
основные задачи по улучшению качества 
питьевой воды, повышению эффектив-
ности управления системой водоснабже-
ния и водоотведения города, сокраще-
нию утечек питьевой воды. Обслуживая 
одну из основных систем жизнеобеспе-
чения города – систему водопровода и 
канализации – коллектив МП «Новоми-
чуринский водоканал» несет высокую 
ответственность за благополучие и здо-
ровье жителей города, обеспечение его 
санитарной и экологической чистоты, 
охрану окружающей водной среды.

Пользование недрами – добыча 
питьевых, подземных вод для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения на-
селения и производства пищевой про-
дукции, осуществляется на основании 
лицензии №РЯЗ 00315 ВЭ от 20.06.2013. 
Добытая из артезианских скважин насо-

сами первого подъема вода, поступает в 
бак-накопитель объемом 3 000 куб. м, за-
тем насосами второго подъема подается 
в водоводы, транспортирующие воду к 
городским распределительным сетям. 
Обеззараживание воды производится 
установками УОВ-150-ДМ. Сеть заколь-
цована. Места застоя воды отсутствуют. 
Аварийных участков на действующих во-
доводах нет. В 2016 году в сеть было по-
дано 1 068 475 куб. м питьевой холодной 
воды, пропущено 1 237 912 куб. м стоков 
(водоотведение). Реализовано питьевой 
холодной воды – 685 857,8 куб. м, водо-
отведение – 996 726 куб. м.

С ЗАБОТОЙ О КАЧЕСТВЕ 
Контроль качества питьевой воды 

проводится по микробиологическим и 
органолептическим санитарно-химиче-
ским, радиологическим показателям в 
соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01. 
Объектами производственного контроля 
являются: артезианские скважины, во-
доводы, городские водопроводные сети, 
очистные сооружения, зоны санитарной 
охраны, производственные помещения, 
используемое оборудование и рабочие 
места.

Федеральное государственное уч-
реждение здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Рязанской 
области» один раз в год производит ис-
следование воды из каждой скважины 
по показателям радиационной безопас-
ности. По результатам радиологических 
исследований, проведенных в 2016 году, 
проба воды из артезианских скважин 
Окско-Тарусского водоносного горизонта 
хозяйственно-питьевого назначения (во-
дозаборное сооружение, расположенное 
в г.Новомичуринск), соответствует требо-
ваниям радиационной безопасности.

Также производятся лабораторные 
испытания воды (бактериологические 
исследования, органолептические свой-
ства воды, обобщенные показатели, ор-
ганические и неорганические вещества). 
Персонал лаборатории производит за-
бор и анализ воды ежемесячно, соглас-
но графику и перечню контрольных точек 
отбора.

Результаты контроля (последние ис-
следования проводились в марте-апре-
ле 2017 года) показывают, что питьевая 
вода в Новомичуринске является без-
вредной по химическому составу и без-
опасной в эпидемиологическом и радиа-
ционном отношении.

ЧТОБЫ ПУТЬ ОТ ПОСТАВЩИКА 
ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ 
БЫЛ БЕСПЕРЕБОЙНЫМ
Обеспечение бесперебойной пода-

чи качества питьевой воды от источника 
до потребителя, а также экологической 

безопасности системы водоотведения 
и очистки стоков – основная задача МП 
«Новомичуринский водоканал». 

В 2015 году по постановлению главы 
Новомичуринского городского поселе-
ния, для обеспечения бесперебойной 
работы сетей и сооружений городского 
водоканала, за счет бюджетных средств 
было приобретено имущество на сумму 
1,4 млн. руб. и передано в хозяйствен-
ное ведение: «Установка УОВ-150 ДМ» 
стоимостью 279 100,00 руб., «Насос СМ 
125-80-315» 2 шт. стоимостью 150408,18 
руб., «Эрлифт ДН-110» стоимостью 
426123,44 руб., «Решетка-дробилка 
РД-200 Б» стоимостью 241 402,69 руб., 
«Агрегат СМ-200-150-315», «Агре-
гат 1 К8/18» стоимостью 233 408 руб., 
«Устройство плавного пуска AUCOM» 
стоимостью 57 700 руб., «Контактор КТ-
6053-630А» стоимостью 19 640 руб.

Предприятие стремится улучшить 
качество предоставляемых услуг, для 
чего внедряются современные техноло-
гии водоподготовки и проводится ремонт 
и реконструкция сетей водоснабжения 
города Новомичуринска. В прошлом 
году осуществлены ревизия запорной 
арматуры, ремонт колодцев, и люков 
водопроводных сетей на сумму 948 250 
рублей, ремонт на водозаборном соо-
ружении первого и второго подъема на 
сумму 169 200 рублей.

Также в 2016 году проведен капи-
тальный ремонт водоводов холодного 
водоснабжения. Заменен участок одного 
из двух водоводов, ведущих от насосной 
второго подъема через реку Галина. 
Цена муниципального контракта соста-
вила 509 650 рублей. Первый из них был 
отремонтирован в сентябре 2012 года. 
Так как водовода два, то замена трубы 
никак не повлияла на подачу питьевой 
воды в город. 

МП «Новомичуринский водоканал» 
отремонтировал наружные сети водо-
провода около дома 20 «Д» (414 610 
рублей).

От качества воды зависит здоровье 
человека, и МП «Новомичуринский во-
доканал», несмотря на все трудности, 
каждый день делает все, чтобы обеспе-
чить город чистой водой.
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СТИХОТВОРНОЙ СТРОКОЙ

НОВОМИЧУРИНСК ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ
И ГОТОВИТСЯ К ЛЕТУ

 19 мая 2017 года, №7-8 (154-155)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Добрый день! 
Есть пожелание, чтобы вектор раз-
вития дорог в Новомичуринске всег-
да оставался положительным! 

С уважением, 
Анастасия МОРОЗОВА

25 авг. 2015 г., Нск.
Ура! Я еду по автобану!
Он еще пахнет, он разноцветный!
Колеса мягко глотают метры,
А мне досталось немножко ветра.

Я стрелки белой приказ исполню, 
Она приводит дорогу к дому.
Но вдруг я вижу:  осталась снова
Разбитой яма на перекрестке... 

25 апреля 2017г., Нск. 
И что, настало другое время?
Мне надо сбросить той ямы бремя!
Пришли  Жилеты, что цвета солнца!
Пришли Машины, чей голос звонкий!
 
Надеюсь, снова тут будут стрелки,
Колеса станут гонять за ветром.
Ура! Поедем по автобану,
Который пахнет и много цветный! 

С начала 2017 года прошло 
6 заседаний административной 
комиссии.
Было рассмотрено 23 протокола об 

административных правонарушениях, 
составленных должностными лицами 
администрации Новомичуринского го-
родского поселения по статье 6.3 Закона 
Рязанской области «Об административ-
ных правонарушениях». По двум делам 
производство прекращено.

По решению комиссии, к 18-ти пра-
вонарушителям приняты штрафные 

санкции и наложено административных 
штрафов на общую сумму 9 000 ру-
блей. К 3-м правонарушителям приме-
нено наказание в виде предупреждения. 
По-прежнему, наиболее распространен-
ным нарушением является остановка 
(стоянка) транспортного средства в не-
предусмотренных для этих целей местах.

Уважаемые жители и гости города! 
Чтобы не стать нарушителями правопо-
рядка и не быть привлеченными к адми-
нистративной ответственности, соблю-
дайте Правила по благоустройству!

ГОРОДСКИЕ БУДНИ

С приходом весны 
в Новомичуринске начались 
работы по благоустройству. 
Все они осуществляются 
на основании проведенных 
торгов.
ООО «ДорЗнак62» (г.Рязань) выпол-

нил работы по нанесению дорожной раз-
метки, поставке и установке дорожных 
знаков на муниципальных автомобиль-
ных дорогах г.Новомичуринск. На сумму 
768 892 рубля.

С ООО «Экология» (г.Рязань) был 
заключен муниципальный контракт на 
ямочный ремонт асфальтобетонного по-
крытия на территории г.Новомичуринск 
на сумму 1 098 430 рублей. С 19 апреля 
по 5 мая были отремонтированы дороги: 
микрорайона «Д», проспектов Смирягина 
и Энергетиков, улиц Волкова, Комсомоль-
ская, Новоселов, Строителей, Рязанская, 

Юбилейная, у домов 26 и 30 «Д».
Выполнено обустройство наружным 

освещением придомовой территории 
домов 2, 6, 8, 10 по пр.Энергетиков. 
Контракт на сумму 172 550 рублей был 
заключен с ООО «Монтажэнергострой» 
(г.Рязань).

На выполнение работ по ремонту се-
тей уличного освещения по результатам 
аукциона заключен муниципальный кон-
тракт с ООО «РегионСтрой» на сумму 
385 000 рублей. Срок окончания работ 
– декабрь текущего года.

Озеленение городской территории 
выполняет победитель торгов ИП Са-
фонов Александр Сергеевич, с которым 
заключен контракт на сумму 997 481,53 
рубля.

Содержание пляжа ляжет на плечи 
ООО «ТехЭнерго»: сумма контракта со-
ставляет 306 985,43 рубля.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
В ЦИФРАХ
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О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Администрация МО – Пронский муни-
ципальный район доводит до заинтересо-
ванных лиц информацию министерства 
труда и занятости населения Рязанской 
области о проведении Всероссийского 
конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности».

Целью конкурса является привлече-
ние общественного внимания к важности 
решения социальных вопросов на уров-
не организаций и выявление лучших со-
циальных проектов, создание позитив-
ного социального имиджа, развитие со-
циального партнерства, формирование 
здорового образа жизни в организациях 
и предприятиях.

Данное мероприятие проводится 
ежегодно в два этапа на региональном 
и федеральном уровнях по номинациям. 
Участие в региональном и федеральном 
этапах является бесплатным.

С материалами, регламентирующи-
ми проведение конкурса, можно озна-
комиться на официальных сайтах Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
РФ (http://www.rosmintrud.ru/events/550) 
и министерства труда и занятости насе-
ления Рязанской области (https://mintrud.
ryazangov.ru/) .

Заявки на участие принимаются в 
министерстве труда и занятости населе-
ния Рязанской области (390035 г.Рязань, 
ул.Толстого, д.10) отдельно по каждой 
номинации в срок до 1 авгyста 2017 года.
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ЗАКОН И МЫ

ПРАВО НА ПЕРЕМЕНУ ИМЕНИ

КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДАРОК ОТ ВЗЯТКИ?
В статье 572 ГК РФ указано, что 
подарок вручается безвозмездно, 
без встречных обязательств 
и передачи чего-либо со стороны 
одаряемого в ответ. 
В качестве подарка может выступать 

как материальная ценность, так и иму-
щественное право (требование) либо 
освобождение от имущественной обя-
занности. Подарки на Новый год, 8 мар-
та, день рождения вполне традиционны.

Если принцип безвозмездности за-
мещается обязанностью одариваемого 
выполнить определенные действия, ис-
пользуя служебное положение в интере-
сах дарителя, то такое действие квали-
фицируется как взятка. Различие между 
подарком и взяткой состоит не в денеж-
ном выражении, а в мотивах соверше-
ния указанных действий. Главный прин-
цип дарения – безвозмездность. Взятка 
передается в обмен на какое-то неза-
конное обязательство. Если даритель 
зависим от одариваемого, то принцип 
безвозмездности доказать трудно, а да-
рение может быть расценено как взятка.

Ответственность за получение взят-
ки (любого размера) установлена статья-
ми 290, 291.1, 291 УК РФ.

На основании пп. 7 п. 3 статьи 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» запрещено получать в связи с вы-
полнением служебных (должностных) 
обязанностей не предусмотренные за-
конодательством РФ вознаграждения 

(ссуды, денежное и иное вознагражде-
ние, услуги, оплату развлечений, отды-
ха, транспортных расходов) и подарки от 
физических и юридических лиц.

Обратите внимание, что данный за-
прет касается только лиц, замещающих:

- государственные должности РФ, 
для которых федеральными конститу-
ционными законами или федеральными 
законами не установлено иное;

- государственные должности субъ-
ектов РФ;

- муниципальные должности, 
- и осуществляющих свои полномо-

чия на постоянной основе.
Запрет на получение несанкцио-

нированных подарков госслужащими 
установлен в пп.6 п.1 статьи 17 Закона 
о госслужбе. В связи с прохождением 
гражданской службы гражданскому слу-
жащему запрещается получать в связи 
с исполнением должностных обязанно-
стей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных рас-
ходов и иные вознаграждения).

Аналогичный запрет для муници-
пальных служащих содержится в пп. 5 
п. 1 статьи 14 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

Подготовлено 
заместителем прокурора района 

советником юстиции 
Еленой ЛЕСНИКОВОЙ 
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Семейным кодексом РФ 
установлено, что ребенок имеет 
право на имя, отчество и фамилию. 
Имя ребенку дается по соглашению 

родителей, отчество присваивается по 
имени отца, если иное не предусмотрено 
законами субъектов РФ или не основано 
на национальном обычае. Фамилия ре-
бенка определяется фамилией родите-
лей. При разных фамилиях родителей 
ребенку присваивается фамилия отца 
или фамилия матери по соглашению 
родителей, если иное не предусмотрено 
законами субъектов РФ.

В соответствии со ст. 58 Федераль-
ного закона «Об актах гражданского со-
стояния», лицо, достигшее 14 лет, впра-
ве переменить свое имя, включающее в 
себя фамилию, собственно имя и (или) 
отчество.

Перемена имени производится ор-
ганом записи актов гражданского состо-
яния по месту жительства или по месту 
государственной регистрации рождения 

лица, желающего переменить фамилию, 
собственно имя и (или) отчество.

Между тем, решение вопроса об из-
менении фамилии ребенка, не достиг-
шего возраста 14 лет, относится к компе-
тенции органов опеки и попечительства.

Так, согласно ст. 59 Семейного кодек-
са РФ, по совместной просьбе родителей 
до достижения ребенком возраста 14 лет 
орган опеки и попечительства, исходя из 
интересов ребенка, вправе разрешить 
изменить имя ребенку, а также изменить 
присвоенную ему фамилию на фамилию 
другого родителя. А если родители про-
живают отдельно и родитель, с которым 
проживает ребенок, желает присвоить 
ему свою фамилию, то орган опеки и 
попечительства разрешает этот вопрос 
в зависимости от интересов ребенка и с 
учетом мнения другого родителя.

Органом опеки и попечительства мо-
жет быть дано разрешение на перемену 
фамилии ребенка и без учета мнения ро-
дителя, проживающего отдельно от ре-

бенка, если невозможно установить его 
местонахождение, он лишен родитель-
ских прав, признан недееспособным, 
уклоняется без уважительных причин от 
воспитания и содержания ребенка (об-
стоятельства должны быть подтвержде-
ны документально).

Ребенок, достигший возраста 14 
лет, вправе самостоятельно изменить 
свое имя, включающее в себя фами-
лию, собственно имя и (или) отчество, 
но до достижения им совершеннолетия 
перемена имени несовершеннолетним 
производится при наличии согласия обо-
их родителей, а при отсутствии такого 
согласия – на основании решения суда, 
за исключением случаем приобретения 
лицом полной дееспособности до до-
стижения совершеннолетия в порядке, 
предусмотренном законом.

Изменение имени и (или) фамилии 
ребенка, достигшего возраста 10 лет, 
может быть произведено только с его 
согласия.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, 
ПРИЧИНЕННЫЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Гражданским кодексом РФ, ст.1073, 
предусмотрено, что за вред, причинен-
ный несовершеннолетним, не достигшим 
14 лет (малолетним), отвечают его роди-
тели (усыновители) или опекуны, если не 
докажут, что вред возник не по их вине.

Если он находится под надзором ор-
ганизации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, эта орга-
низация обязана возместить вред, причи-
ненный малолетним гражданином, если 
не докажет, что вред возник не по ее вине.

Если ребенок причинил вред во вре-
мя, когда временно находился под надзо-
ром образовательной, медицинской или 
иной организации, обязанных осущест-
влять за ним надзор, либо лица, осущест-
влявшего надзор на основании договора, 
эта организация либо это лицо отвечает 
за причиненный вред, если не докажет, 
что он возник не по их вине.

Отметим, что по достижению совер-
шеннолетия или в связи с получением 
им имущества, достаточного для возме-
щения вреда, обязанность родителей по 
возмещению вреда, причиненного несо-
вершеннолетним, не прекращается.

На родителя, лишенного родитель-
ских прав, суд может возложить ответ-
ственность за вред, причиненный его не-
совершеннолетним ребенком в течение 
трех лет после лишения родителя роди-
тельских прав, если поведение ребенка, 
повлекшее причинение вреда, явилось 
следствием ненадлежащего осущест-
вления родительских обязанностей.
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ОСТОРОЖНО, СУХАЯ 
ТРАВА!

«01» СООБЩАЕТВ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

С приходом теплого времени года 
у пожарных подразделений 
Новомичуринского филиала 
ООО «Центр 112» работы меньше 
не становится. 
Весенне-летний период характеризу-

ется резким ростом количества природ-
ных очагов возгораний. В связи с этим 
число выездов на ликвидацию возгораний 
в это время увеличивается в десятки раз.

Примерно 60-70% природных пожа-
ров возникает в радиусе пяти киломе-
тров от населенных пунктов. Статистика 
природных пожаров показывает, что их 
всплеск наблюдается в выходные дни, 
когда люди массово направляются от-
дыхать на природу. Самые распростра-
ненные природные пожары – это сухая 
трава. Граждане сжигают мусор и про-
шлогоднюю траву на своих огородах и 
дворовых территориях, а дети поджига-
ют траву у дорог и на пустырях. А ведь 
в это же время, когда подразделения 
филиала ООО «Центр 112» Новомичу-
ринский заняты тушением сухой травы, 
где-то может произойти действительно 
серьезный пожар, и под угрозой может 
оказаться чья-то жизнь.

Уважаемые новомичуринцы!
Чтобы в ваш дом не пришла беда, 

соблюдайте элементарные правила по-
жарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период:
- не выжигайте траву и стерню на полях;
- не сжигайте сухую траву вблизи кустов, 
деревьев, деревянных построек;
- не производите бесконтрольное сжига-
ние мусора и разведение костров;
- не разрешайте детям баловаться со 
спичками, не позволяйте им сжигать 
траву;
- во избежание перехода огня с одного 
строения на другое, очистите от мусора 
и сухой травы территорию хозяйствен-
ных дворов, гаражных кооперативов;
- не бросайте горящие спички и окурки.

Если вы обнаружили начинающийся 
пожар, например, небольшой травяной 
пал, постарайтесь затушить его самосто-
ятельно. Иногда достаточно просто за-
топтать пламя (правда, надо подождать 
и убедиться, что трава действительно 
не тлеет, иначе огонь может появиться 
вновь). 

Если пожар достаточно сильный, и 
вы не можете потушить его своими си-
лами, постарайтесь как можно быстрее 
оповестить о нем тех, кто должен этим 
заниматься. Позвоните в пожарную ох-
рану (телефон 01 и 112) и сообщите об 
обнаруженном очаге возгорания и как 
туда добраться.

Людмила ПРОНЯКИНА,
специалист по ПП филиала

ООО «Центр 112» Новомичуринский

 19 мая 2017 года, №7-8 (154-155)

Люди, с детства являющиеся 
инвалидами, или же из-за болезни, 
а также большого возраста 
утратившие трудоспособность, 
часто нуждаются в том, 
чтобы им кто-либо помогал 
ухаживать за собой и вести 
домашнее хозяйство. 
Если гражданин, который осущест-

вляет подобный уход, является трудо-
способным и при этом не работает, уход 
за нетрудоспособным лицом можно 
оформить официально. В этом случае 
государство возьмет на себя часть мате-
риальных нужд, предоставив компенса-
ционную или ежемесячную выплату. 

В Рязанской области такие выплаты 
получают 27,4 тысяч жителей региона, 
ухаживающих за своими родственника-
ми или знакомыми. 

Приведем несколько основных фак-
тов о компенсационных и ежемесячных 
выплатах по уходу, на которые в случае 
наступления соответствующих обстоя-
тельств нужно обращать внимание. 

 Во-первых, право на определенный 
вид выплат в соответствующем размере 
зависит о того, за кем именно осущест-
вляется уход. 

Компенсационные выплаты по уходу 
устанавливаются неработающим трудо-
способным гражданам, которые незави-
симо от статуса родственника или факта 
совместного проживания ухаживают за 
нетрудоспособными, в числе которых: 
инвалиды I группы (за исключением 
инвалидов с детства с данной группой 
инвалидности), престарелые граждане, 
достигшие возраста 80 лет или нуждаю-
щиеся в постоянном постороннем уходе 
(по заключению медицинского учрежде-
ния). Размер компенсационной выплаты 
– 1200 рублей в месяц.

 Ежемесячная выплата может быть 
установлена неработающему трудоспо-
собному гражданину, который ухаживает 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства I груп-
пы. Размер ежемесячной выплаты, в 
отличие от выплаты компенсационной, 
зависит от статуса члена семьи: для ро-
дителя (усыновителя), а также опекуна 
(попечителя) это 5500 рублей, для дру-
гих граждан – 1200 рублей. 

В обоих случаях выплаты назнача-
ются одному ухаживающему в отноше-
нии каждого нетрудоспособного лица, 
за которым осуществляется уход. Также 
важно отметить, что лицо, осуществля-
ющее уход, для приобретения права на 

выплату не должно являться получате-
лем пенсии или пособия по безработице. 

Во-вторых, ежемесячная и компенса-
ционная выплаты имеют более широкое 
значение, чем просто финансовая по-
мощь или социальное пособие, посколь-
ку периоды ухода засчитываются ухажи-
вающему в страховой стаж, необходи-
мый для приобретения права на пенсию. 
Кроме того, за периоды ухода начисля-
ются дополнительные пенсионные бал-
лы. Таким образом, ухаживающие стано-
вятся более социально защищенными в 
части формирования пенсионных прав. 

В-третьих, важно учитывать, каким 
образом и в какие сроки предоставля-
ются выплаты. Для назначения компен-
сационной или ежемесячной выплаты 
необходимо обращаться в территори-
альный орган ПФР по месту жительства 
пенсионера, за которым будет осущест-
вляться уход, с предоставлением необ-
ходимого пакета документов. Назначе-
ние выплат производится с месяца пода-
чи в ПФР соответствующего заявления 
со всеми необходимыми документами. 
Выплата доставляется вместе с пенси-
ей, установленной нетрудоспособному 
гражданину, и выплачивается в течение 
периода ухода за ним.

Обращаем внимание на соблюде-
ние законности: в случае прекращения 
ухода, выхода на работу или начала 
осуществления иной деятельности, под-
лежащей включению в страховой стаж, 
а также в случае назначения пенсии 
или пособия по безработице гражданин, 
осуществляющий уход, обязан само-
стоятельно в течение 5 дней известить 
об этом ПФР, чтобы своевременно пре-
кратить получение компенсационной 
выплаты. В противном случае неправо-
мерно выплаченные денежные средства 
придется вернуть.

Подробную информацию о том, ка-
кие документы требуются при обраще-
нии с заявлением о выплате, можно по-
лучить по телефону Управления ПФР по 
Пронскому району (4-36-01), а также на 
Официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru). 

Для сведения: 
Компенсационную выплату по уходу 

и ежемесячную выплату в размере 1200 
рублей получают 773 жителя района, 
ежемесячную выплату в сумме 5 500 ру-
блей – 76 прончан. 

Ссылка на пресс-релиз на 
Официальном сайте ПФР: http://

www.pfrf.ru/branches/ryazan/
news/~2017/03/14/131841

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОНСКОМУ РАЙОНУ

391160 г.Новомичуринск, пр-кт Энергетиков, д.34. Телефон: 8 (49141) 2-31-69

О ВЫПЛАТАХ ЗА УХОД 
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ЗНАЙ НАШИХ!

ВЕСЕННИЕ ПОБЕДЫ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

 19 мая 2017 года, №7-8 (154-155)

ПРИГЛАШЕНИЕ ЗА ЗАСЛУГИ
В МАРТЕ Заслуженный коллектив народного творчества 

РФ образцовый хореографический ансамбль «Акварель» Но-
вомичуринской детской школы искусств – обладатель Гран-при 
международных конкурсов (руководители Николай и Жанна 
Шичкины) – вместе с преподавателем Жанной Шичкиной был 
приглашен на 24 дня в образовательный центр «Сириус», соз-
данный фондом «Талант и успех» в 2015 году на базе олимпий-
ских объектов города Сочи. 

Координируют данный проект Министерство науки и обра-
зования, культуры, спорта РФ. Центр «Сириус» предоставляет 
возможность для реализации личностного и интеллектуально-
го потенциала тысячам талантливых детей. Работать в образо-
вательный центр «Сириус» приглашают только самых лучших 
российских педагогов, преподавателей лицеев, профильных 
школ, высших учебных заведений РФ. 

Участники ансамбля «Акварель» занимались не только 
хореографией, но и посещали общеобразовательные предме-
ты, а в свободное от занятий время занимались на спортив-
ных площадках, посещали на территории центра «Сириус» 
закрытый и открытый бассейны, специальный термальный 
комплекс, национальную электронную библиотеку, где можно 
в любой момент отыскать нужную книгу или научный журнал. 
Для них была организована экскурсионная программа по до-
стопримечательностям города Сочи: поездка на Красную поля-
ну, посещение электрического музея Николы Тесла, механиче-
ского музея Леонардо да Винчи, Сочи Парк. 

Проектная деятельность, мастер-классы способствовали 
выявлению лидерских качеств, развитию творческого мыш-
ления,  повышению образовательного и культурного уровня 
участников ансамбля, которые за время пребывания в центре 
«Сириус» повышали мастерство у ведущих педагогов Москов-
ской государственной академии хореографии по классическо-
му, народно-сценическому, историко-бытовому танцам, а также 
обучались актерскому мастерству, расширяли кругозор в обла-
сти музыкальной литературы и истории хореографического 
искусства, посещали концерты-лекции фортепианной музыки 
и музыки для гобоя, побывали на ледовом шоу Ильи Авербу-
ха «Ледниковый период», участвовали в клубах по интересам, 
конкурсах, квестах, в фестивале детского видео творчества, 
где завоевали приз зрительских симпатий. 

На закрытии смены ансамблю была представлена возмож-
ность выступить и показать свое мастерство. Ребята вырази-
ли огромную благодарность создателям и работникам центра 
«Сириус» за предоставленную возможность побывать в таком 
замечательном месте, за массу впечатлений и за приобретен-
ный опыт.

САМАЯ ВЫСОКАЯ НАГРАДА
С 20 ПО 24 МАРТА в Сочи состоялся IX Международный 

фестиваль-конкурс «ЧЕРНОМОРСКИЙ ОЛИМП» в управлении 
делами Президента Российской Федерации Федеральном го-
сударственном автономном учреждении «Оздоровительный 
комплекс «ДАГОМЫС». 

Фестиваль проводился при поддержке Московского госу-
дарственного института культуры, межрегиональной обще-
ственной организации «Клуб героев Советского Союза, героев 
Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы» Мо-
сквы и Московской области. 

Организатором фестиваля стал координатор Международ-
ного Проекта творческого и личностного развития детей и мо-
лодежи «ДЕТИ XXI ВЕКА» – ООО «Пирамида-тур» (Москва). В 
конкурсе принял участие образцовый фольклорный ансамбль 
«Желаннушка» «Новомичуринской ДШИ» (руководитель – за-
служенный работник культуры РФ Ирина Викторовна Сафро-
нова) и стал обладателем Гран-при, а дуэт (Ангелина Фадеева 
и Лена Гордеева) стал лауреатом первой степени. Конкурсные 
выступления проходили в киноконцертном зале, одной из са-

мых лучших концертных площадок города Сочи, сохраняющей 
энергетику значимых официальных мероприятий и высокопро-
фессиональных выступлений знаменитых звезд. 

Эта поездка стала возможной благодаря поддержке и помо-
щи главы администрации МО – Пронский муниципальный рай-
он Александра Шаститко, главы Новомичуринского городского 
поселения Ивана Кречко, Совета депутатов Новомичуринского 
городского поселения (председатель Алексей Соболев).

ЕСЛИ ДУША РОДИЛАСЬ КРЫЛАТОЙ
22 АПРЕЛЯ в Новомичуринской детской школе искусств 

прошел X межрегиональный фестиваль-конкурс хорового ис-
кусства имени Клавдия Борисовича Птицы «Если душа роди-
лась крылатой».

Учредителями и организаторами конкурса выступили ГА-
ПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Региональный методиче-
ский центр по образованию в области искусств, Зональное ме-
тодическое объединение образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства Рязанской области №2, МБУДО «Ново-
мичуринская ДШИ» при поддержке Министерства культуры и 
туризма Рязанской области.

В фестивале приняли участие около 600 учащихся из дет-
ских школ искусств и детских музыкальных школ Рязанской 
области. Среди них 32 солиста, 14 ансамблей и 19 хоровых 
коллективов, представляющие разные возрастные категории 
(младшая группа 10-12 лет, средняя группа 13-15 лет, старшая 
группа 16-17 лет). Лауреатами конкурса стали 19 солистов, 2 
ансамбля, 10 хоровых коллективов. Дипломантами – 8 соли-
стов, 4 ансамбля, 4 хоровых коллектива, остальные конкурсан-
ты были награждены дипломами за участие.

Лауреатами I степени стали: Образцовый коллектив Рязан-
ской области академический хор мальчиков «Маячок» и сво-
дный хор «Искра» Новомичуринской ДШИ (рук. О. Козлова), 
хор младших классов Новомичуринской ДШИ (рук. А. Бедри-
на), Полина Белянская, Элина Белянская. 

Лауреатами II степени стали: вокальный ансамбль «Сол-
нечные блики» (НДШИ, рук. Р. Качура), вокальный ансамбль 
«Преображение» (Пронская ДМШ, рук. Т. Буробина), солистка 
Новомичуринской ДШИ Виктория Зимнухова (преп. А. Бедри-
на), солистка Пронской ДМШ Анастасия Белявская.

Лауреатом III степени стала солистка Новомичуринской 
ДШИ Ангелина Полещук (преп. Р. Качура).

Дипломанты конкурса: Алена Бугаева (НДШИ, преп. Р. Ка-
чура), Тамара Мамаева (НДШИ, преп. А. Бедрина), Виктория 
Лазуткина (Пронская ДМШ, преп. Т. Буробина).

Дипломом за участие награждена солистка Анастасия Пе-
трищева (преп. Р. Качура).

ПОБЕДЫ
Образцовый коллектив Рязанской области ансамбль рус-

ской песни «Сударики» Новомичуринской детской школы 
искусств стал лауреатом II степени Международного конкур-
са-фестиваля музыкально-художественного творчества «От-
крытые страницы», проходившего в Рязани 7 МАЯ. 

Солистка ансамбля Анастасия Кузнецова стала лауреатом 
I степени. Также были отмечены дипломами I степени Устина 
Ижболдина и Алина Федорина. Руководитель ансамбля Заслу-
женный работник культуры РФ Г.А. Тараскина, концертмейстер 
Е.С. Крамаров. 

В этом же конкурсе принимал участие образцовый коллек-
тив Рязанской области академический хор мальчиков «Маячок» 
Новомичуринской ДШИ, который стал лауреатом I степени. Ру-
ководитель О.Н. Козлова, концертмейстер В.Ю. Кадымова.

 13 МАЯ в Москве состоялся III Всероссийский вокально-хо-
реографический фестиваль-конкурс «Страна талантов», где 
победителями в номинации «народный вокал» стали солисты 
ансамбля «Сударики»: Устина Ижболдина – лауреат I степени, 
Алина Федорина и Анастасия Кузнецова – лауреаты II степени.
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ВЫБОР УСЛУГ 
В СФЕРЕ ДЕТСКОГО ОТДЫХА

ВАШЕ ПРАВО

О ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РАМКАХ 

АКЦИИ СТОПВИЧ/СПИД

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Рязанской области 
в Старожиловском районе 

г.Новомичуринск, 
ул.Строителей, д.2-а

Телефон: 
8 (49141) 2-13-92

 19 мая 2017 года, №7-8 (154-155)

В период летней оздоровительной 
кампании 2017 года, 
Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Рязанской области 
в Старожиловском районе, 
рекомендует родителям 
ответственно подходить к выбору 
услуги в сфере детского отдыха 
(туризма) по возмездному 
договору.
Если вы приобретаете путевку в ту-

ристической фирме, обратите внимание 
на договор об оказании услуг по орга-
низации детского летнего отдыха. Так 
как от этого документа зависит качество 
отдыха, безопасность жизни и здоровья 
вашего ребенка, не торопитесь с его 
подписанием. Возьмите договор домой и 
внимательно его изучите.

В соответствии с Законом РФ «Об 
основах туристской деятельности в 
Российской Федерации», Законом РФ 
от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей», договор оказания услуг 
должен заключаться в письменной фор-
ме.

Согласно п.14 Правил оказания ус-
луг по реализации туристского продукта, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 
июля 2007 года №452 в договоре долж-
ны содержаться следующие сведения:

- полное и сокращенное наименова-
ния, адрес (место нахождения), почто-
вый адрес и реестровый номер туропе-
ратора;

- размер финансового обеспечения, 
номер, дата и срок действия договора 
страхования ответственности туропера-
тора или банковской гарантии, наиме-
нование, адрес (место нахождения) и 
почтовый адрес организации, предоста-
вившей финансовое обеспечение;

- сведения о туристе, а также об 
ином заказчике туристского продукта и 
его полномочиях (если турист не являет-
ся заказчиком) в объеме, необходимом 
для реализации туристского продукта;

- общая цена туристского продукта в 
рублях;

- информация о потребительских 
свойствах (качестве) туристского продук-
та – включая информацию об условиях 
проживания и питания, а также дополни-
тельных услугах;

- права, обязанности и ответствен-
ность сторон;

- условия изменения и расторжения 
договора о реализации туристского про-
дукта;

- сведения о порядке и сроках предъ-

явления потребителем претензий к ис-
полнителю в случае нарушения испол-
нителем условий договора о реализации 
туристского продукта;

- сведения о порядке и сроках предъ-
явления потребителем требований о 
выплате страхового возмещения по до-
говору страхования ответственности ту-
роператора.

Иные условия договора о реализа-
ции туристского продукта, в том числе 
дата и время начала и окончания смены, 
ее продолжительность определяются по 
соглашению сторон.

Знайте, вы можете предъявить фир-
ме претензии только в том случае, если 
она нарушит условия, включенные в до-
говор. Никогда не полагайтесь на устные 
заверения, что договор просто формаль-
ность, а на месте все устроится. Тре-
буйте подробного описания об услугах 
проживания, безопасности, правилах 
пребывания, о предлагаемой програм-
ме отдыха, о дополнительных услугах, 
оказываемых детским оздоровительным 
лагерем, не вошедших в стоимость пу-
тевки.

Ознакомьтесь с кадровым составом 
преподавательского коллектива и вожа-
тых. Если какой-то пункт договора вызы-
вает сомнения или вы его не совсем по-
нимаете, внесите в него уточнения. Если 
в договор включено условие, предусма-
тривающее удержание 100% стоимости 
услуги в случае досрочного выезда из 
лагеря без уважительных причин, знай-
те, такое условие противоречит ст.782 ГК 
РФ, и ст.32 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», где предусмотрено, что 
потребитель вправе расторгнуть дого-
вор об оказании услуги в любое время, 
оплатив фактически понесенные расхо-
ды. Штрафов или иных видов неустойки 
данная статья не предусматривает.

Если качество предоставленных во 
время детского отдыха услуг оказалось 
ниже указанного в договоре уровня, по-
требитель имеет право предъявить пре-
тензию не позднее 20 дней с момента 
окончания действия договора. Указан-
ные в претензии требования подлежат 
удовлетворению в течение 10 дней. При 
отказе законный представитель несовер-
шеннолетнего лица имеет право подать 
исковое заявление в судебные органы 
для защиты прав и интересов детей, на-
ходящихся на отдыхе, и требовать, как 
возмещения причиненного вреда, так и 
компенсации морального вреда.

Иван ШИШКИН,
начальник Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области 

в Старожиловском районе

Фондом социально-культурных 
инициатив дважды в год – 
в преддверии Всемирного 
для борьбы со СПИДом 
(1 декабря) и Всемирного дня 
памяти жертв СПИДа (третье 
воскресение мая) – проводится 
акция СТОПВИЧ/СПИД, 
направленная на профилактику 
ВИЧ-инфекции и информирование 
об этом заболевании.
Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека поддерживает про-
ведение акции с момента ее старта.

В этом году Роспотребнадзором в 
рамках акции СТОПВИЧ/СПИД с 15 по 
21 мая организована Всероссийская го-
рячая линия по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции. Специалисты-эпидеми-
ологи по номерам горячих линий Управ-
лений Роспотребнадзора по субъектам 
Российской Федерации проконсульти-
руют всех обратившихся по вопросам 
профилактики этого заболевания, безо-
пасного поведения, эпидемиологической 
ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. 
Ответят на вопросы о возможностях бес-
платного анонимного тестирования.

Информация о других мероприятиях 
акции размещена на сайте СТОПВИЧ/
СПИД.РФ.

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской обла-
сти в Старожиловском районе и Филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Рязанской области в Старожиловском 
районе» проводят консультации жителей 
Старожиловского, Пронского, Михайлов-
ского, Захаровского районов Рязанской 
области по телефонам:

ТОУ Роспотребнадзора по Рязанской 
области в Старожиловском районе – 8 
(49151) 2-14-89;

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Рязанской области в Ста-
рожиловском районе – 8 (49151) 2-25-15.
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ЗДОРОВЬЕ

ПОДРОСТКОВАЯ НАРКОМАНИЯ: 
КАК РАСПОЗНАТЬ?

НОВОМИЧУРИНСКАЯ ЦРБ

- главный врач: 2-15-26
- заместитель главврача 

по лечебной части: 2-17-42
- приемный покой ЦРБ: 2-12-10

ПОЛИКЛИНИКА 

- зав. поликлиникой: 2-14-23
- регистратура взрослая: 

2-19-16
- регистратура детская: 

2-11-27
- платные услуги: 4-29-96

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  

СКОРАЯ МЕДПОМОЩЬ: 
2-14-43, 

8-920-983-01-03

Приходилось ли вам видеть 
7-летнего ребенка с сигаретой 
в руках? Еще несколько 
десятилетий тому назад врачи 
сказали бы, что это невозможно. 
Сегодня все мы знаем, что это впол-

не возможно. Но первоклассник с сига-
ретой – это не просто малолетний ку-
рильщик, это потенциальный наркоман. 
Родителям ребенка со склонностями к 
наркотической зависимости нельзя ни 
дня медлить, надо как можно быстрее 
обратиться к врачу и обследовать дитя, 
во-вторых – срочно пройти курс реабили-
тации у психолога. Если родители смогут 
вовремя среагировать, шансы уберечь 
ребенка достаточно высоки.

Родители должны помнить, что за-
висимость от наркотического вещества, 
особенно синтетического происхожде-
ния, может развиться уже после первого 
употребления, а первые признаки нарко-
мании – уже через неделю.

Первым «звоночком» должны по-
служить такие изменения:

- ребенок начал плохо учиться;
- учителя жалуются на его поведе-

ние;
- родители и друзья заметили агрес-

сивность в общении;
- подросток начал приходить домой 

позже обычного, часто вообще не быва-
ет дома;

- прогуливает уроки;
- у ребенка появились новые подо-

зрительный (часто намного старше него) 
друзья;

- подросток стал замкнутым и мало-
общительным;

- ухудшился аппетит;
- частое желание «побыть одному»;
- нарушение сна;
- резкое и частое изменение настро-

ения без видимых причин.
Среди физических симптомов, 

указывающих на пристрастие к нарко-
тикам, называют:

- плохую память и состояние перма-
нентной депрессии;

- бледность кожи;
- неясную и невыразительную речь;
- зрачки – суженные или расширен-

ные при любом освещении;
- координация движений – нарушен-

ная.
Есть еще множество других призна-

ков, но эти должны насторожить родите-
лей в первую очередь.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАМЕТИЛИ 
ЗА РЕБЕНКОМ НЕЛАДНОЕ?
Самое первое и самое важное, что 

стоит запомнить все родителям, это то, 
что ни в коем случаи нельзя делать – па-

никовать и устраивать истерики. Такое 
поведение родных только еще больше 
усугубит проблему, сделает ребенка 
еще больше замкнутым, он еще больше 
времени будет проводить с теми, кто его 
«понимает» и «утешает».

Холодный разум – вот что поможет в 
такой ситуации.

В первую очередь, родителям стоит 
немедленно понять суть ситуации: как 
долго ребенок принимает наркотиче-
ские вещества, какие именно препараты 
отравляют подростка и как он сам оце-
нивает ситуацию. Возможно, подросток 
попробовал наркотик только раз, и он 
ему не понравился, а значит, у ваше-
го ребенка нет ни малейшего желания 
продолжать опасные опыты. Тогда ро-
дителям надо только поддержать свое 
чадо, проводить с ним больше времени, 
деликатно окончательно убедить его, что 
наркотики – это зло. Лучше всего, если 
этой работой займутся профессионалы 
– медики, психологи, работники реаби-
литационных центров.

Так что же делать, чтоб подросток 
не решился в поисках новых ощуще-
ний на курение зелья?

1. РОДИТЕЛИ, ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ 
СОБСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК.

Если ребенок с рождения наблюдает 
за курящим отцом или матерью, у него 
возникает понимание, что это идеальная 
модель поведения. Курение и алкоголь 
для него не являются вредными привыч-
ками, а частью обычной повседневной 
жизни. 

Помните, сознание вашего чада на-
чинает формироваться с первых ней 
жизни, и только от вас зависит, каким вы-
растет ваш ребенок, что для него будет 
нормой, а что – плохим поведением. 

Не программируйте малыша на при-
страстие к вредным привычкам. Объяс-
ните ему, что иллюзия никогда не заме-
нит реальный мир, что проблемы под 
воздействием алкоголя и наркотиков не 
исчезают, что мгновенной наслаждение 
не стоит того, чтобы губить всю свою 
жизнь.

2. «ФИЛЬТРУЙТЕ» ТО, ЧТО СМО-
ТРИТ И ЧИТАЕТ РЕБЕНОК.

Средства массовой информации, 
интернет, книги – все это очень активно 
влияет на психическое развитие ребен-
ка. Информация, полученная от СМИ, 
надолго «заседает» в голове подростка. 
Вот почему столь важно следить за тем, 
что смотрит и читает ваш ребенок. 

Постарайтесь, чтоб ему на глаза 
попадалось как можно больше впечат-

ляющих фильмов и лекций, рассказыва-
ющих о вреде наркотиков на реальных 
примерах реальных людей. Тинэйджеры 
должны понять, что наркотик – это не 
просто зло в масштабе одной конкретной 
жизни, а это пусть к исчезновению всего 
человечества, это вырождение нации, 
это проблема не одной отдельно взятой 
семьи, а все страны, всего мира.

3. ЛЮБИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА.
Психологи утверждают, что большин-

ство глупостей человек совершает из-за 
непонимания. Взрослые не слышат де-
тей, дети – взрослых. Каждый живет в 
своем мире, а когда эти миры пересе-
каются – скандала не миновать… Это 
самый простой способ толкнуть своего 
ребенка в мир «волшебства» и «дымка». 
Там подросток будет искать понимание и 
любовь, которых недополучил в родном 
доме от родных людей. Общайтесь со 
своими сыновьями и дочерьми, говорить 
им о том, как сильно их любите, горди-
тесь ими, желаете им только добра и 
счастья. 

Общайтесь искренно и без масок. 
Объясните подростку, что мир пре-

красен без наркотика и его минутного 
«кайфа», мир красив без дополнитель-
ных «стимуляторов», а иллюзия, соз-
данная зельем – не что иное, как обман, 
который рано или поздно развеется, 
оставив по себе только горечь, боль и 
сломанную жизнь…

Валентина СУСЛИКОВА, 
врач невролог
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

УСПЕХИ КАРАТИСТОВ

АРТЕМ ЕРОХИН – 
ПОБЕДИТЕЛЬ!

14 мая состоялось VI Открытое 
Первенство г.Скопин по каратэ. 
В соревнованиях принимали уча-

стие 105 спортсменов из г.Кораблино, 
г.Новомичуринск, р.п.Пронск, г.Рязань и 
г.Скопин. Призеры-новомичуринцы: Али-
на Полякова – серебро и бронза; Вла-
дислав Дрякин и Даниил Тесаловский 
– серебро; Евгения Гришина, Евгения 
Кожина, Никита Филимонов и Максим 
Шарахов – бронза.

Александр ЯВОРСКИЙ,
тренер
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Василий ПЕНТЕЛЮК, 04.09.2003 г.р.

Дистанция Раунд Очки Общее
время Очки Заявочное 

время Дата %

100m 
Вольный 
стиль

Финальный 
по времени 181. 1:00.40 468 1:01.22 20.02.2017 103

800m 
Вольный 
стиль

Финальный 
по времени 260. 10:00.32 427 10:01.28 21.02.2017 100 

200m 
Комплекс

Финальный 
по времени 293. 2:33.57 409 2:35.91 20.02.2017 103

От всей души поздравляем Василия Пентелюка, 
желаем роста спортивных результатов и дальнейших успехов в плавании! 

 Желаем легкой воды и быстрых секунд!

С 26 по 30 апреля 2017 года 
в Санкт-Петербурге 
в бассейне «Центр плавания» 
прошли Всероссийские 
соревнования по плаванию 
«Веселый дельфин». 
К участию во всероссийских сорев-

нованиях «Веселый дельфин» допу-
скались спортивные сборные команды 
субъектов Российской Федерации, сфор-
мированные из спортсменов спортивной 
подготовленности не ниже II спортивного 
разряда: юношей (13-14 лет) 2003–2004 
годов рождения и девушек (11-12 лет) 
2005–2006 годов рождения, прошедших 
отбор на первенствах субъектов РФ с 
1 января по 15 марта 2017 года. Честь 
Пронского района защищал Василий 
Пентелюк в составе сборной команды 
Рязанской области.

Более 800 юных российских спор-
тсменов из более 60 регионов Россий-
ской Федерации съехались в северную 
столицу, чтобы принять участие в этом 
грандиозном мероприятии.

Торжественная церемония открытия 
Всероссийских соревнований «Веселый 
дельфин» состоялась 26 апреля 2017 
года. 

На всероссийских соревнованиях по 
плаванию «Веселый дельфин» прово-
дилось многоборье по стилям плавания, 
которое включает в себя следующие 
дистанции:

- 800 м – вольный стиль
- 200 м – комплексное плавание
- 100 м – одним из четырех стилей 

плавания.
По накалу страстей «Веселый дель-

фин» не уступал Олимпийским играм. 
Ввиду огромного количества участников 
со всех уголков страны, длительность 
соревнований увеличилась в разы. Этот 
фактор явился дополнительным испыта-

нием для юных спортсменов. Для эмоци-
ональной разгрузки и обогащения духов-
ного мира организаторами соревнований 
была проведена экскурсия в Националь-
ный шоу-музей «Гранд Макет Россия», в 
котором вниманию участников соревно-
ваний был представлен макет, художе-
ственно передающий собирательный об-
раз России, площадь этого рукотворного 
чуда – 800 кв. метров.

По итогам выступления Василию 
Пентелюку организаторы соревнования 
дали оценку прогресса спортсмена:

22 апреля в г.Чехов Московской 
области прошло Первенство РФ 
по спортивной борьбе 
(греко-римской) среди юношей 
до 18 лет – отборочные 
соревнования на Первенство 
Мира и Европы.  
Артем Ерохин, обучающийся в МБУ 

ДО «ДЮСШ» Пронского района, из 55 
участников в весовой категории 63 кг 
стал абсолютным победителем, под-
твердив членство основного состава 
юношеской сборной команды России по 
спортивной борьбе (греко-римской) на 
2017-2018 годы. Победа дала ему право 
выступать на международных соревно-
ваниях, Первенствах Европы, Мира.

Тренер-преподаватель К.А. Мошков 
принял поздравления от Федерации 
спортивной борьбы России и старшего 
тренера юношеской сборной команды 
РФ по спортивной борьбе (греко-рим-
ской) Ислама Догушева с блестящей по-
бедой его воспитанника на Первенстве 
Российской Федерации по спортивной 
борьбе (греко-римской) среди юношей.

Артем Ерохин, перейдя на новую, 
высшую, ступень спортивных достиже-
ний, официально объявил в Федерации 
спортивной борьбы России первого тре-
нера – Константина Мошкова.

Администрация ДЮСШ и тренер-
ско-преподавательский состав поздрав-
ляет К.А. Мошкова и его воспитанника 
Артема Ерохина, который на пути к «зо-
лоту» взял верх над сильными соперни-
ками, благодаря высокому уровню спор-
тивной подготовки, твердости характера 
и стремлению победить. 

Желаем Артему дальнейших спор-
тивных достижений и побед! Так дер-
жать! Спорт не раз давал возможность 
подниматься к вершинам, добиваться 
лучшего места в жизни. Артем Ерохин 
прославляет Рязанскую землю, Прон-
ский район, город Новомичуринск.

Администрация 
МБУ ДО «ДЮСШ» Пронского района 

Рязанской области

ВАСИЛИЙ 
И «ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН»
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ЭНЕРГЕТИК» 
ПРИГЛАШАЕТ

МБУК «НОВОМИЧУРИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

ГРАФИК РАБОТЫ
с 1 июня по 3 сентября 2017 года:

С понедельника по пятницу:
Взрослый отдел: 

с 10.00 до 19.00 (без перерыва)
 Детский отдел: 

с 09.00 до 18.00 (без перерыва)

Выходные: суббота, воскресенье.
Последний день месяца – санитарный.
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ФИЛИАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРОНСКОМУ РАЙОНУ

обращается к неработающим гражданам трудоспособного 
возраста, зарегистрированным на территории Пронского рай-
она, при этом имеющим инвалидность, но ищущим работу и 
готовым приступить к ней.

Приглашаем посетить нашу службу с целью трудоустрой-
ства.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться 
в Центр занятости населения по адресу: 
г. Новомичуринск, д. 26 «Д», здание администрации 
МО – Новомичуринское городское поселение, кабинеты 

№3 и №4 
или позвонить по телефону: 8 (49141) 2-31-03.

25 мая в 19.00
Выпускников 

на концертно-развлекательную программу 
«ПРОЩАЙТЕ ШКОЛЬНЫЕ ДНИ»

26 мая в 18.00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

Праздничный концерт

1 июня в 11.00
День защиты детей

«ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО» 
театрализованная игровая программа

1 июня в 18.00
Малыши и малышки, 

девчонки и мальчишки!
Приходите сами и приводите своих родителей 

к нам на площадь ДК «Энергетик».
Будем веселиться!

Ваши Малыш и Карлсон

2 июня в 10.00
День защиты детей

«ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО» 
театрализованная игровая программа


