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БЫЛ ПРАЗДНИК

ЛЮБИМОВ НАШЕЛ 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕЩЕ ОДИН МОНОГОРОД

49-Й  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ОТМЕТИЛ НОВОМИЧУРИНСК 27 МАЯ

НОВОСТЬ

Глава МО – Новомичуринское город-
ское поселение Иван Николаевич Креч-
ко официально объявил о досрочной 
отставке по собственному желанию. В 
связи с этим, на 1 июня 2017 года назна-
чено внеочередное заседание Совета 
депутатов Новомичуринского городского 
поселения.

Правительство Рязанской области 
будет работать над развитием 
Новомичуринска как моногорода. 
Об этом рассказал врио губернатора 

Николай Любимов журналистам в сре-
ду, 26 апреля. По его словам, по этому 
населенному пункту нужно сделать чуть 
больше, чем по остальным, по которым 
работа уже идет. Сейчас основное вни-
мание уделяется поселку Лесной, следу-
ющие в очереди – Елатьма и Побединка.

Напомним, в составленном Прави-
тельством России списке моногородов 
указаны Лесной, Елатьма и Побединка. 
В 2017–2018 годах они должны получить 
статус территорий опережающего раз-
вития. Он предусматривает налоговые 
льготы и упрощенные административ-
ные процедуры, которые призваны по-
мочь создать в моногородах новые аль-
тернативные производства.

По материалам 
Рязанского городского сайта

www.rzn.info

ОТСТАВКА ГЛАВЫ

7 июня 2017 года в администрации 
МО – Пронский муниципальный 
район (р.п.Пронск, пл.Горького, д.1) 
выездной прием граждан 
по личным вопросам будет 
проводить руководитель 
министерства культуры 
и туризма Рязанской области.
Дополнительную информацию по 

приему можно получить по телефону: 
3-15-73 (приемная администрации).
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Утро началось со спортивных состязаний. 
В десять часов на площади у «Дикси» взревели моторы: 

картингклуб «Электрон» провел соревнования в честь Дня города. 
Состоялась и перенесенная с 9 мая из-за погодных условий велогонка
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Решения Совета депутатов читайте в «Муниципальном вестнике» на сайте администрации: 
www.admnovomich.ru 

О РЕМОНТЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОТЧЕТЕ ДЕПУТАТОВ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

 31 мая 2017 года, №9 (156)

Очередное заседание Совета 
депутатов Новомичуринского 
городского поселения состоялось 
23 мая. Присутствовали восемь 
депутатов.
Первым рассматривался вопрос «О 

внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО – Новомичуринское го-
родское поселение от 27.12.2016 №83 
«О бюджете МО – Новомичуринское го-
родское поселение Пронского муници-
пального района на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов».

На поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в 
городской бюджет поступили 6 404 722 
руб. 86 коп. (4 995 683,83 руб. – из феде-
рального бюджета, 1 409 039,03 руб. – из 
областного бюджета). Эти средства пой-
дут на благоустройство дворовых терри-
торий (3 554 603,05 руб.) и территорий 
общего пользования (2 850 119,81 руб.). 
Депутаты одобрили выделение средств 
в размере 2% на софинансирование 
данных мероприятий из городского бюд-
жета: 72 543 руб. – на благоустройство 
дворовых территорий и 58 166 руб. – 
общественных территорий. Эти суммы 
предусмотрены за счет остатка средств 
на 1 января 2017 года.

Какие дворы будут отремонтирова-
ны в 2017 году? Общественная муни-
ципальная комиссия по обеспечению 
реализации муниципальной программы 
формирования современной городской 
среды на территории МО – Новомичу-
ринское городское поселение на засе-
дании 3 мая рассмотрела поступившие 
заявки и включила дворовые территории 
домов 37, 39, 41, 43/1 по улице Строи-
телей, домов 15, 17 по улице Волкова 
и дома 21 по проспекту Смирягина. Их 
представители оперативно и дисципли-
нированно провели все необходимые 
мероприятия, подали документы и заяв-
ки. Предусматривается ремонт подъезд-
ных дорог, проездов.

Также за счет остатков средств выде-
лены межбюджетные трансферты на ча-
стичный ремонт общеобразовательных 
школ, школы искусств и детских садов 
г.Новомичуринск в сумме 1 600 000 руб. 

Был рассмотрен вопрос «О назна-
чении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета МО – Новоми-
чуринское городское поселение за 2016 
год и отчета о расходовании средств 
целевого финансового резерва за 2016 
год». Публичные слушания решено 
провести 3 июня 2017 года в 13.00 в ДК 

«Энергетик». В комиссию по проведе-
нию и подготовке публичных слушаний 
вошли депутаты Владимир Святский, 
Артемий Скрипченко, Олег Ярославский 
и начальник отдела бухгалтерского уче-
та администрации Людмила Мартынова. 
Отчеты будут размещены на официаль-
ном сайте и в общедоступных местах в 
администрации.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
на тему

«Отчет об исполнении бюджета 
МО – Новомичуринское 

городское поселение 
за 2016 год 

и отчет о расходовании 
средств целевого финансового 

резерва за 2016 год» 
состоятся 3 июня 2017 года 
в 13.00 в ДК «Энергетик»

Приглашаем всех желающих!

Внесены изменения в Правила пре-
доставления лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя му-
ниципального учреждения Новомичу-
ринского городского поселения, а также 
руководителей муниципальных учреж-
дений Новомичуринского городского 
поселения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. Изменения 
касались срока предоставления уточ-
ненных данных по найденным ошибкам 
в ранее представленных сведениях.

В целях более эффективного и функ-
ционального разделения труда, утвер-
ждена структура администрации МО – 
Новомичуринское городское поселение 
в новой редакции. Отдел архитектуры, 
градостроительства и инфраструктуры 
будет разделен на два сектора: сектор 
архитектуры и градостроительства и 
сектор инфраструктуры и ЖКХ. В связи 
с изменением структуры, утверждена 
Классификация должностей муници-
пальной службы МО – Новомичуринское 
городское поселение.

Почетной грамотой Совета депутатов 
Новомичуринского городского поселения 
награждены индивидуальный предпри-
ниматель Андрей Поселкин, слесарь по 
ремонту газотурбинного оборудования 
Новомичуринского филиала ООО «ТЭР» 
Алексей Кокорин, водитель ООО «АТП» 

Николай Бутримов, майор полиции Алек-
сандр Ильин, ведущий специалист от-
дела архитектуры, градостроительства 
и инфраструктуры администрации МО 
– Новомичуринское городское поселе-
ние Анна Самосудова, врач поликлиники 
Татьяна Харюткина и старший фельд-
шер-лаборант Зинаида Галямина.

В разделе «Разное» рассмотрено 
обращение жителей города по вопросу 
публикации в газете «Наш Новомичу-
ринск» от 31.03.2017, в которой было 
написано, что «желающие принять уча-
стие в публичных слушаниях и голосо-
вании должны иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность». Совет де-
путатов признал, что тезис о голосова-
нии являлся ошибочным и принес свои 
извинения за допущенные ошибки при 
опубликовании статьи. Комиссии по ор-
ганизации и проведению публичных слу-
шаний рекомендовано тщательно анали-
зировать подготовленную к размещению 
в СМИ информацию.

В повестку следующего заседания 
будет включен отчет Совета депутатов о 
проделанной работе с периода избрания 
по настоящее время. Предложение Вла-
димира Святского о предоставлении ка-
ждому депутату времени для отчета на 
телевидении и полосы в СМИ депутаты 
не поддержали, так как работа Совета 
депутатов – это работа коллегиального 
органа. Олег Ярославский отметил, что 
не страшно, если житель не знает «свое-
го» избранника: любой горожанин может 
обратиться к любому из пятнадцати де-
путатов за решением вопросов. 

Жительница города И.А. Шалатова 
обратилась с просьбой запретить выгул 
собак в парковой зоне и на детской пло-
щадке по проспекту Смирягина. Админи-
страции поручено рассмотреть вопрос 
для принятия мер реагирования.

Депутаты также обсуждали вопросы 
о выделении денежных средств на ре-
монт бани, сложившейся ситуации в МП 
«Новомичуринское ЖКХ», подготовке и 
прохождению осенне-зимнего периода 
2017-2018 гг.

Следующее очередное заседание 
состоится 27 июня в 14.00.

***
Решение Совета депутатов Новоми-

чуринского городского поселения №28 от 
25.04.2017 (проект которого был выне-
сен на Публичные слушания, состоявши-
еся 14.04.2017) зарегестрировано Управ-
лением Министерства юстиции РФ по 
Рязанской области 23.05.2017, и в Устав 
Новомичуринского городского поселения 
внесены изменения и дополнения.
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ОТКУДА ТЕКУТ МОЛОЧНЫЕ РЕКИ?

БЫЛ ПРАЗДНИК

ГОД ЭКОЛОГИИ

 31 мая 2017 года, №9 (156)

Представление о том, что работа 
на ферме – это старые вилы 
и резиновые сапоги, осталось 
в прошлом. 
Сейчас это современные производ-

ства, где все технологические процессы 
автоматизированы, а до рабочего места 
можно добраться по асфальту в туфель-
ках. В этом смогли убедиться ученики 
4 «А» класса школы №1. В рамках про-
граммы «Юный краевед», которая дей-
ствует второй год в Новомичуринской 
городской библиотеке, дети побывали на 
молочно-товарном комплексе АО «Ок-
тябрьское» Пронского района.  

Управляющий МТК Наталья Бара-
нова рассказала, как устроена животно-
водческая ферма, как надо ухаживать 
за коровами. В длинных помещениях 
расположены коровники. Для каждой бу-
ренки отведено место-стойло. В коров-
никах подведены автопоилки, чесалки, 
кормушки. Животноводческий комплекс 
оснащен современным технологическим 
оборудованием, которое обслуживают 
квалифицированные специалисты. Про-

цесс доения коров осу-
ществляется в доильном 
зале на доильной установ-
ке «карусель» на 60 голов, 
где каждая корова заходит 
на специальную площад-
ку, которая вращается по 
кругу. За здоровьем коров 
следят врачи-ветеринары. 

Также детям показали, 
как содержат и выкармли-
вают телят. Ребята увидели 
всю технику, которая помо-
гает человеку ухаживать за 
животными. 

Экскурсия по ферме детям очень 
понравилась, они остались довольны. 
Дети должны знать, каков труд на фер-
ме, сколько сил надо вложить, чтобы по-
лучить литр молока. 

Посещение мегафермы становится 
хорошей традицией и прекрасной воз-
можностью для детей увидеть воочию 
производственный процесс, что, конечно 
же, намного увлекательней и эффектив-
ней, чем изучать все это по картинкам и 

устным рассказам.
…Какую пользу принесла экскурсия 

сегодняшним школьникам и завтрашним 
специалистам? Конечно, немногие ре-
бята пойдут работать в сельское хозяй-
ство, но даже если у одного ученика это 
мероприятие пробудит в душе интерес 
к животноводческой отрасли, то можно 
сказать: экскурсия удалась!

Татьяна ПАРАМОШИНА, 
главный библиограф 

49-Й  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛ НОВОМИЧУРИНСК 27 МАЯ
(Начало на 1 странице)
Дети вышли на дистанцию 1 км. 

Призерами стали: Даниил Кривогин, 
Дмитрий Данилов, Максим Симонов. За 
волю к победе отмечена Кира Цвиркун – 
она финишировала вслед за тройкой ли-
деров-мальчишек. Специальные призы 
получили самые юные участники: Лиза 
Культина и Макар Комогоров добрались 
до финиша с помощью своих родных, но 
преодолели весь километр! 

Взрослые покоряли трехкилометров-
ку: 1 место – Владимир Комогоров, 2-е – 
Александр Юрьев, 3-е – Максим Остров-
ский. Поблагодарили Марию Дятлову, 
которая является отличным примером 
для молодежи. 

Пляжный волейбол, где соревнова-
лись 12 пар из Рязанского региона, под-
твердил высокий спортивный рейтинг но-
вомичуринцев, занявших второе место.

Тем временем, возле школы ис-
кусств, в приготовленных интерьерах 
группа фотографов проводила акцию с 
символическим названием «Жить»: вы-
рученные средства пойдут на помощь 
онкобольной горожанке… 

Вечер у спорткомплекса начался с 
Открытых соревнований по стритболу на 
Кубок ФОК «Дельфин». Среди девушек 
из 5 команд победила новомичуринская 
«Юни-Бум», второй стала команда из 
Кораблино, третьей – команда «Дель-
фин» (Новомичуринск). Среди 9 мужских 
следующий расклад: «Крем-Брюле» (Ря-
зань), «Мамошки» (Рязань), «Жиробаси-
ки» (Скопин). 

Затем состоялись показательные вы-
ступления новомичуринских спортсменов.

ДК «Энергетик» пригласил всех на 
торжественный концерт в семь вечера. 
Самодеятельные артисты дарили свое 
искусство зрителям. А Маша и Медведь 
развлекали маленьких новомичуринцев, 
проводя различные конкурсы. Для малы-
шей был проведен конкурс рисунков «Ри-
суем дом, где мы живем». 

И какой праздник без благодарности 
в адрес тех, кто активно и плодотворной 
участвует в жизни нашего родного города! 
Награды от Рязанской областной Думы 
получили З.П. Браткина – заведующая 
детским отделением ГБУ РО «Новомичу-
ринская ЦРБ»; Н.Ю. Фирсова – учитель 
музыки НСОШ №2; Н.Г. Малахова – ди-
ректор Дома детского творчества; О.А. 
Дорофеева – воспитатель детского сада 
№1; А.В. Баукин – ведущий инженер-тех-
нолог цеха наладки и испытаний филиала 
ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС. Почет-
ной грамотой главы МО – Пронский му-
ниципальный район награждены: Г.И. 
Хамова – участковая медсестра детской 
консультации ГБУ РО «Новомичурин-
ская ЦРБ»; А.Е. Аржанова – начальник 
экономического сектора администрации 
Новомичуринского городского поселения; 
Н.Н. Васильева – специалист по кадрам 
ФОК «Дельфин». Администрации МО 
– Пронский муниципальный район: 
В.В. Тихонова – машинист топливопода-
чи ЦТП филиала ПАО «ОГК-2» – Рязан-
ская ГРЭС; Н.М. Ерохина – заведующая 
складским комплексом ООО «ЭКО-Золо-

продукт Рязань». Главы МО – Новоми-
чуринское городское поселение: Е.А. 
Трушин – водитель мусоровоза МП «Но-
вомичуринское ЖКХ»; С.С. Колекин – ди-
ректор и В.И. Стенин – начальник транс-
портного цеха МП «Новомичуринский 
водоканал»; Д.А. Лемисев – оператор 
газовой печи сухарного цеха ОАО «Но-
вомичуринский хлебозавод». Благодар-
ностью главы МО – Новомичуринское 
городское поселениеотмечены: О.Н. 
Кондратьев – ведущий инженер-технолог 
КТЦ №2 филиала ПАО «ОГК-2» – Рязан-
ская ГРЭС; В.Ю. Молчанова – руководи-
тель циркового кружка ДК «Энергетик». 
Памятные подарки были вручены Л.А. 
Печенкиной – ветерану педагогического 
труда; МП «Новомичуринский водока-
нал» (предприятию в 2017 году испол-
нилось 15 лет); спортсмену, ученику 11 
класса НСОШ №1 Родиону Александрову, 
а также – Благодарность его родителям.

26 мая отмечался День российского 
предпринимательства. Стало традици-
ей в его преддверии проводить конкурс 
«Лучший предприниматель МО – Прон-
ский муниципальный район». В номина-
ции «Лучший бизнес в сфере услуг» ди-
пломом победителя и памятный сувенир 
вручен индивидуальному предпринима-
телю И.В. Атакову. В номинации «Биз-
нес-леди» отмечены Н.Н. Паршикова и 
Е.Н. Зигунова. Елена Николаевна также 
стала финалистом конкурса в номина-
ции «Лучший бизнес в сфере услуг».

Традиционный салют завершил 
предъюбилейный День города.
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ВАШЕ ПРАВО

О ПРАВАХ ЗАДОЛЖНИКА

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Рязанской области 
в Старожиловском районе 

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

Телефон: 8 (49141) 2-13-92

ЗАКОН И МЫ

В РАМКАХ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО МЕСЯЧНИКА

В 2016 году принят Федеральный 
закон №230-ФЗ от 03.07.2016 
«О защите прав и законных 
интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной 
задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых 
организациях» (далее – закон).
О привлечении коллекторов банк 

обязан письменно уведомить заемщи-
ка-должника в течение 30-дневного пери-
ода. Любое взаимодействие с заемщиком 
по поводу взыскания долга, за исключени-
ем почтовой переписки, вправе осущест-
влять только непосредственно кредитор 
или лицо, действующее от его имени и 
обязательно имеющее либо статус банка, 
либо статус коллектора (коллекторской 
организации), внесенного в государствен-
ный реестр, который ведется Федераль-
ной службой судебных приставов.

При смене кредитора (уступка права 
требования) для того, чтобы новый кре-
дитор получил аналогичные правомочия 
взаимодействия с заемщиком-должником, 
он также должен иметь статус банка или 
коллектора. Взаимодействие с заемщи-
ком предполагает установление контактов 
только с ним, но допускает возможность 
взаимодействия и с третьими лицами при 
условии, что на это выражено и не отозва-
но их согласие и согласие должника.

Статьей 6 закона установлены тре-
бования к осуществлению действий, 
направленных на возврат просроченной 
задолженности.

Не допускаются направленные на 
возврат просроченной задолженности 
действия кредитора или лица, действу-
ющего от его имени и (или) в его инте-
ресах, связанные с применением к долж-
нику и иным лицам физической силы 
либо угрозой ее применения, угрозой 
убийством или причинения вреда здоро-
вью; уничтожением или повреждением 
имущества либо угрозой таких уничто-
жения или повреждения; применением 
методов, опасных для жизни и здоровья 
людей; оказанием психологического дав-
ления на должника и иных лиц, исполь-
зованием выражений и совершением 

иных действий, унижающих честь и до-
стоинство должника и иных лиц; любым 
другим неправомерным причинением 
вреда должнику и иным лицам.

Согласно статье 7 закона, при взаи-
модействии с должником запрещается: 

- публиковать данные о должнике в 
интернете, направлять по месту работы, 
размещать в зданиях; 

- беспокоить должника ночью – с 22 
до 8 часов в рабочие дни, с 20 до 9 ча-
сов в нерабочие праздничные и выход-
ные дни; 

- нарушать установленную частоту 
взаимодействия – 1 раз в неделю для 
личных встреч, 1 раз в сутки, 2 раза в 
неделю и 8 раз в месяц для телефонных 
переговоров; 

- привлекать одновременно больше 
чем одного коллектора для взаимодей-
ствия с конкретным должником; 

- вести взаимодействие и работу по 
взысканию долга в части проведения 
личных встреч и телефонных перегово-
ров с гражданами, проходящими проце-
дуру банкротство, ограниченными или 
лишенными дееспособности, находя-
щимися на лечении в медучреждении, 
являющимися инвалидами 1 группы или 
несовершеннолетними, кроме признан-
ных эмансипированными; 

- скрывать телефонный номер, с ко-
торого ведется общение с должником 
или отправляются СМС, а также звонить 
с номеров, не принадлежащих кредито-
ру или коллектору.

Свое несогласие общаться с кол-
лектором (кредитором), то есть офи-
циальный отказ от взаимодействия, за-
емщик-должник может выразить только 
спустя 4 месяца со дня образования 
просрочки по кредиту (микро-займу).

Таким образом, у банка и коллекто-
ров будет возможность минимум 4 ме-
сяца с даты просрочки вести работу с 
должником, направленную на стимули-
рование к возврату долга. 

Если заемщик сделал такое заяв-
ление и после этого вынесен судебный 
акт, касающийся взыскания, то у банка и 
коллектора будет 2 месяца приостановки 
действия отказа должника от взаимодей-
ствия на то, чтобы вести свою взыска-
тельную работу.
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Прокуратурой Пронского района, 
в соответствии с планом тематики вы-
ступлений сотрудников прокуратуры, на 
период областного антинаркотического 
месячника «Вместе против наркотиков» 
в образовательных учреждениях Прон-
ского района осуществлено 4 выступле-
ния на темы: «Опасность синтетических 
наркотиков: спайсы и соли», «Профилак-
тика наркомании в молодежной среде. 
Ответственность за нарушение закона 

в сфере оборота наркотиков», «Ответ-
ственность за употребление и распро-
странение наркотиков», «Опасность ку-
рительных смесей и спайсов».

Вместе с этим, в прокуратуре района 
организовано распространение буклетов 
и листовок антинаркотической направ-
ленности – «Восточный обман. Ложь о 
насвае, рассчитанная на новые жерт-
вы», «Ядовитая ботаника», «Твой выбор 
в твоих руках» и других.

ЕСЛИ НЕТ СДАЧИ 
В КАССЕ МАГАЗИНА
Отказывают в продаже товара 
по причине отсутствия сдачи 
в кассе магазина? 
Территориальный отдел 
Управление Роспотребнадзора 
по Рязанской области 
в Старожиловском районе 
информирует:
Проиллюстрируем ситуацию, потре-

битель зашел за полтора часа до закры-
тия в магазин. С целью приобретения 
товара потребителем была передана 
денежная купюра достоинством 500 ру-
блей. Вместе с тем, приобрести товар 
и осуществить наличный расчет потре-
битель не смог по причине отсутствия 
сдачи в кассе продавца.

Законны ли действия продавца?
В силу ч.1 ст.140 Гражданского Ко-

декса РФ, платежи на территории Рос-
сийской Федерации осуществляются пу-
тем наличных и безналичных расчетов.

На основании ч.1 ст.16.1 Закона РФ 
от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей» продавец (исполнитель) 
обязан обеспечить возможность оплаты 
товаров (работ, услуг) путем использо-
вания национальных платежных ин-
струментов, а также наличных расчетов 
по выбору потребителя.

В соответствии с пунктом 3.8.1 
«Типовых правил эксплуатации кон-
трольно-кассовых машин при осущест-
влении денежных расчетов с населе-
нием», утвержденных Минфином РФ 
от 30.08.1993 №104, директор (заведу-
ющий) предприятия либо его замести-
тель, дежурный администратор обязан 
обеспечить кассира разменной монетой 
и купюрами в пределах размера остатка 
денежных средств по кассе в количе-
стве, необходимом для расчета с поку-
пателями.

Отказ принять оплату означает отказ 
от продажи товара. Договор купли-про-
дажи является публичным договором. 
Отказ коммерческой организации от 
заключения публичного договора не 
допускается. Таким образом, законода-
тельством не предусмотрено право про-
давца, торгующего в розницу, отказать 
покупателю в передаче товара только 
потому, что у продавца отсутствует сда-
ча. На основании вышеизложенного, 
действия продавца незаконны.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ВОРОНЕЖСКИЕ ДУХОВЫЕ АССАМБЛЕИ 
им. В.М. Халиева 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО – НОВОМИЧУРИНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Почтовый адрес: 
391160, Рязанская область, 
г. Новомичуринск, д. 26 «Д»

Факс: (49141) 2-22-06.  
Электронная почта: 6211ngp@mail.ru

График работы администрации
Понедельник – четверг: 8.00–17.15. 

Пятница: 8.00–16.00. 
Обед: 12.00–13.00

Суббота, воскресенье – выходной
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12 мая в Доме творчества прошел 
муниципальный этап конкурса 
юных инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2017». 
Конкурс является лично-командным 

первенством среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений. За звание 
«Лучший отряд ЮИД» боролись 8 ко-
манд (НСОШ №1, НСОШ №2, НСОШ 
№3, Пронская СОШ, Октябрьская СОШ, 
Тырновская СОШ, Малинищинская 
СОШ, ДДТ).

Перед началом соревнований с при-
ветственным словом к участникам обра-
тились директор МБУ ДО «Дом детского 
творчества» Н.Г. Малахова, инспектор 
ГИБДД А.А. Ливанов, ведущий специа-
лист УО и МП Н.М. Седова.

Программа соревнований включа-
ла в себя три конкурса в личном зачете 
и семь – в командном. Задания были 
практические и теоретические: «Знание 
правил дорожного движения», «Знание 
основ оказания первой помощи», «Без-
опасный маршрут движения», «Знатоки 

дорожных знаков», «Фигурное вождение 
велосипеда», выступление агитбригады 
«Вместе за безопасность дорожного дви-
жения».

Оценивало выступление команд 
строгое, но справедливое жюри: дирек-
тор МБУ ДО «ДДТ» – Н.Г. Малахова; 
инспектор ГИБДД – А.А. Ливанов; веду-
щий специалист УО и МП – Н.М. Седова; 
фельдшер скорой помощи – И.Г. Хаитов; 
педагог-психолог МДОУ «Новомичурин-
ский детский сад №5» – Л.В. Комарова; 
педагог дополнительного образования 
– И.А. Исакова; педагог дополнительно-
го образования – А.А. Горшкова; педагог 
дополнительного образования – А.В. 
Ретюнский; педагог дополнительного об-
разования – Е.В. Бушуева. 

Перед ребятами-конкурсантами стоя-
ла нелегкая задача – стать лучшими, по-
казав не только хорошее знание правил 
дорожного движения, но и умение инте-
ресно, грамотно донести их до других. 

Атмосфера веселья, задора и, глав-
ное – искренняя вера в необходимость 

того, что они делают, царила на протя-
жении всего конкурса.  Все команды вы-
ступили замечательно, показав хороший 
результат своих знаний.

Победителем муниципального этапа 
конкурса «Безопасное колесо – 2017» 
стала команда МОУ «Новомичуринская 
СОШ №2». Отряд ЮИД МОУ «Новомичу-
ринская СОШ №1» занял почетное вто-
рое место. Третье место досталось «юи-
довцам» из Октябрьской школы: ребята 
покорили членов жюри выступлением 
своей агитбригады.

Все участники конкурса были на-
граждены дипломами за участие в «Без-
опасном колесе – 2017» и сладкими 
призами. Команды, занявшие призовые 
места, были награждены спортивными 
подарками. 

Команда-победитель примет участие 
в областном конкурсе юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо – 2017» в 
г. Рязань. Пожелаем ребятам удачи!

МБУ ДО 
«Дом детского творчества»

19-20 мая духовой оркестр МБУДО 
«Новомичуринская ДШИ» 
и его солисты (под руководством 
Олега Котенко) побывали 
в Воронеже на III Международном 
конкурсе духовых оркестров, 
ансамблей и солистов. 
Приехали коллективы со всей Рос-

сии: из Белгорода, Воронежа, Курска, 
Старого Оскола и других городов. 

Конкурс был проведен департамен-
том культуры Воронежской области, 
управлением культуры администрации 
городского округа, учебно-методическим 

центром культуры и искусства города Во-
ронежа. 

Председатель жюри конкурса – Алек-
сандр Бучнев – профессор Института во-
енных дирижеров Московского военного 
университета Министерства обороны 
РФ, Заслуженный работник культуры РФ, 
полковник военно-оркестровой службы. 

Духовой оркестр НДШИ и трио – Гри-
горий Кобзев, Антон Куприянов, Дмитрий 
Нестеров – стали лауреатами III степени, 
Антон Куприянов, как солист, стал лауре-
атом II степени, а Кира Журавлева – ди-
пломантом. 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО – 2017
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
на июнь 2017 года

8, 16 «МОТОЦИКЛ»
9, 29 «ТОНИРОВКА»
10, 23 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

12 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
14 «ПЕШЕХОД»
15 «АВТОБУС»
20 «ТАХОГРАФ»
21 «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»
22 «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
28 «ГРУЗОВИК»
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ЗДОРОВЬЕ

РОДИТЕЛЯМ О ПРИВИВКАХ
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Дорогие родители! 
Мамы и папы! Бабушки и дедушки! 
Ваш долгожданный и самый пре-

красный Малыш родился. Вы так ждали 
и волновались, когда он, наконец, поя-
вится на свет, но с его рождением волне-
ний и тревог стало еще больше. Сейчас, 
прежде всего, Вы заинтересованы в его 
здоровье и развитии.

Инфекционные заболевания состав-
ляют значительную часть всех болезней 
в детском возрасте и чреваты серьезны-
ми и тяжелыми осложнениями. Самый 
эффективный метод предупреждения 
инфекционных заболеваний – вакцина-
ция. И именно поэтому вакцинопрофи-
лактика является государственной по-
литикой. Каждый ребенок имеет право 
быть защищенным от всего, от чего он 
может быть защищен!

Что такое прививка? С давних 
времен люди пытались защитить себя 
от инфекций с помощью вариоляции – 
метода, когда к руке ребенка привязы-
вали тряпочку, пропитанную содержи-
мым оспенного элемента… Только 200 
лет назад английский доктор Дженнер 
впервые применил материал от коров, 
больных коровьей оспой. В дальнейшем 
любой прививочный материал стали на-
зывать вакциной – от латинского слова 
vacca (корова). Такова история проис-
хождения прививок. 

Календарь обязательных прививок. 

В России существует Национальный 
календарь профилактических прививок, 
осуществляемых в определенном воз-
расте детям и взрослым и позволяющих 
полноценно защищать человека от опас-
ных инфекций. Ваш педиатр, знающий 
Малыша, решает вопрос о сроках поста-
новки прививок, а также о необходимо-
сти подготовки к вакцинации. В Календа-
ре есть указания на повторное введение 
вакцин против некоторых инфекций. Это 
связано с тем, что иммунитет у ребенка 
вырабатывается только после несколь-
ких вакцинаций.

Что такое иммунитет? После вакци-
нации в организме вырабатывается защи-
та – невосприимчивость к инфекции (им-
мунитет). Как это происходит? При введе-
нии вакцины, содержащей ослабленный 
или убитый микроб – возбудитель той 
инфекции, от которой делается привив-
ка, в организме ребенка вырабатываются 
специальные вещества (антитела). При 
заражении настоящим возбудителем ин-
фекции антитела способны нейтрализо-
вать (обезвредить) бактерии и вирусы.

ВНИМАНИЕ! Дети, которые имеют 
какие-либо хронические заболевания, 
нуждаются в вакцинации в первую оче-
редь, так как заражение опасной инфек-
цией для них может быть гораздо опас-
нее, чем для здоровых детей.

Способы введения вакцин. Чаще 
всего вакцины вводят внутримышечно. 

Поскольку у малышей очень развит под-
кожный жировой слой в области ягодиц, 
то делать прививку в это место не реко-
мендуется: вакцина будет плохо рассасы-
ваться. Детям от 0 до 3-х лет прививки де-
лают в переднебоковую часть бедра, где 
мышцы развиты больше чем на ягодицах, 
и вакцина быстро попадает в кровь. Перо-
рально (через рот) вводят живую вакцину 
против полиомиелита. Подкожно – при-
вивки «под лопатку» или в плечо – это 
способ введения в основном у взрослых.

Какие реакции на вакцинацию нор-
мальны? Введение ЛЮБОЙ вакцины 
вызывает ответную реакцию в организ-
ме. Реакции могут быть местными: по-
краснение, отек, боль в месте инъекции 
– все эти проявления проходят в течение 
1-4 дней. Реакции могут быть общими и 
проявляться повышением температуры 
до 37,5-38,5 0С, снижением аппетита, 
недомоганием. Осложнения после при-
вивок бывают крайне редко, необходимо 
внимательно следовать рекомендациям 
врача и обращать внимание на проти-
вопоказания, указанные в инструкции к 
вакцине. 

ВНИМАНИЕ! 
Осложнения после прививок встре-

чаются в тысячи раз реже, чем осложне-
ния инфекций, против которых проводит-
ся вакцинация.

Людмила АББАСОВА,
врач педиатр

С 1 июня официально открывается 
новый купальный сезон. 
Спасателями Новомичуринской 

спасательной станции на воде, в пред-
дверии купального сезона, было обсле-
довано в общей сложности 6 пляжей и 
44 места массового отдыха на воде, что 
составило 2 652 квадратных метра. 

Чтобы обследовать шесть закре-
пленных районов, проделана титаниче-
ская работа. Все места готовы принять 
посетителей.

Летние каникулы – пора купаний в 
водоемах. Чтобы избежать несчастного 
случая, надо соблюдать меры безопас-
ности на воде. Для купания выбирать 
специально отведенные места, с не-
большой глубиной, с отсутствием тече-
ний и водоворотов.

Начинать купание необходимо в сол-
нечную, безветренную погоду при тем-
пературе воздуха 20-25 градусов, воды 
– 17-19 градусов.

Входить в воду надо осторожно, на 
неглубоком месте надо остановиться и 

быстро окунуться с головой. В воде на-
ходиться 10-15 минут. Ни в коем случае 
не доводите себя до озноба – это вред-
но для здоровья. От переохлаждения в 
воде появляются опасные для жизни су-
дороги – сводит руки и ноги, сильные бо-
левые ощущения. При судорогах кистей 
рук надо резко сжать пальцы в кулаки 
и разжать их. Если свело руку, следует 
лечь на бок и работать другой под водой: 
если перестать плыть, то можно утонуть.

Часто вода попадает в дыхательное 
горло и мешает дышать. Чтобы изба-
виться от нее, нужно немедленно оста-
новиться, поднять голову повыше над 
водой и сильно откашляться.

Попав в сильное течение, не надо 
плыть против него, иначе можно выбить-
ся из сил. Лучше плыть по течению, по-
степенно приближаясь к берегу. Никогда 
не следует подплывать к водоворотам 
– это самая большая опасность на воде. 
Они затягивают купающегося на глубину 
и с такой силой, что даже опытный пло-
вец не всегда в состоянии выплыть.

Опасно подплывать к идущим плав-
средствам, вблизи которых образуется 
большая волна и водовороты, течения, 
возможно притягивание пловца к борту 
плавсредства, а также попадание под 
винты. Еще более опасно нырять в ме-
стах неизвестной глубины, так как мож-
но удариться головой о грунт, сломать 
шейные позвонки, потерять сознание и 
погибнуть. Под водой могут быть сваи, 
камни и т.п. Нырять можно лишь там, где 
имеется для этого достаточная глубина, 
прозрачная вода и ровное дно.

Спасатели Новомичуринской спаса-
тельной станции на воде надеются, что 
жители Новомичуринска и Пронского 
района неукоснительно будут соблюдать 
правила безопасности на водных объ-
ектах, будут проявлять осторожность и 
не допускать беспечность. И тогда вода 
подарит радость и наслаждение, а тра-
гедия обойдет стороной.

Юрий ПУРАХИН,
начальник Новомичуринской 

спасательной станции на воде

СПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
СДАЛИ НОРМЫ ГТО

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
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В апреле-мае 2017 года прошел 
ряд соревнований по плаванию, 
в которых приняли участие пловцы 
ДЮСШ Пронского района:
25-29 апреля в г.Санкт-Петербург – 

Всероссийские соревнования по плава-
нию «Веселый дельфин»; 

28 апреля в г.Михайлов – Открытое 
первенство ГАУ ДО «ДЮСШ «Метеор» 
по плаванию, посвященное Дню Победы; 

3-4 мая в г.Рязань – Открытый чемпи-
онат и Первенство г.Рязани по плаванию, 
посвященное празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне;

5 мая в г.Скопин – Открытое первен-
ство ГАУ ДО «ДЮСШ «Старт»» по пла-
ванию, посвященное празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне;

13 мая в г.Новомичуринск – Откры-
тое Первенство Пронского района по 
плаванию, посвященное Дню Победы. 

Пловцы МБУ ДО «ДЮСШ» Пронско-
го района Рязанской области подвели 
итог учебного года, показав хорошую 
физическую и специальную подготовку. 

Василий Пентелюк отлично высту-
пил в Санкт-Петербурге на Всероссий-
ских соревнованиях «Веселый дельфин» 

в составе юношеской сборной команды 
Рязанской области по плаванию, опере-
див других членов своей сборной юно-
шеской команды.

А на Открытом чемпионате и Пер-
венстве г. Рязани по плаванию, посвя-
щенном празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, Василий 
Пентелюк на дистанции 800 м вольным 
стилем выполнил 1 разряд, проплыв 
дистанцию за 9 минут 30,92 секунд! Это 
очень высокий результат. 

Кристина Комарова на этих соревно-
ваниях на дистанции 200 м вольным сти-
лем выполнила 1 разряд по плаванию.

Администрация ДЮСШ и тренер-
ско-преподавательский состав поздрав-
ляет Василия Пентелюка и Кристину 
Комарову!

Улучшили свои результаты на дис-
танциях все обучающиеся в ДЮСШ. 
Сергей Иванов выполнил первый юно-
шеский разряд, Артем Хитев – третий 
разряд.

С каждым годом все больше же-
лающих посоревноваться с пловцами 
Пронского района. Высокие результаты, 
показанные на дистанциях обучающими-

ся в ДЮСШ, привлекают спортсменов не 
только Рязанской, но и других областей. 
Подтверждением является Открытое 
Первенство Пронского района по пла-
ванию, посвященное Дню Победы, про-
шедшее 13 мая. В соревновании приня-
ли участие 239 пловцов.

На хорошем организационном уров-
не прошли соревнования по плаванию 
на Пронской земле в городе Новомичу-
ринск. Спасибо большое директору МБУ 
«ФОК «Дельфин» за предоставленное 
место, призы и совместную организацию 
соревнования.

Поздравляем обучающихся ДЮСШ: 
Викторию Гришину, Егора Егоркина, 
Алину Клягину, Софью Кротову, Полину 
Лукьянову, Матвея Максимцева, Влади-
мира Малиновского, Сергея Матросова, 
Михаила Назаркина, Полину Овечкину, 
Виктора Пентелюка, Александра Саве-
льева, Алексея Федина, отстаивающих 
честь Пронского района на соревновани-
ях по плаванию и показывающих отлич-
ные спортивные результаты!

Администрация 
МБУ ДО «ДЮСШ» Пронского района 

Рязанской области

Регистрацией участников и торжественной частью 
началась сдача нормативов ГТО на городском 
стадионе в Новомичуринске 19 мая.
Открыл мероприятие глава администрации Пронского му-

ниципального района Александр Шаститко, который поблаго-
дарил всех присутствующих – участников и гостей – работников 
администраций, муниципальных предприятий и учреждений за 
активное участие в общественной жизни. «Всегда первые во 
всем: убирать город – первые, сдавать нормы ГТО – первые. 
Это возлагает на вас и дополнительную ответственность. За 
что хочу вам сказать огромное спасибо!», – сказал Александр 
Петрович. Он отметил, что школьники сдают комплекс ГТО уже 
два года и по результатам испытаний уже есть обладатели зо-
лотых значков. Выразил надежду, что знаки отличия появятся и 
у взрослых. «Вперед к успехам и новым победам!» – эти слова 
стали девизом майского спортивного вечера.

Геннадий Никитин, председатель комиссии по подготовке и 
проведению нормативов ГТО, начальник сектора по физкульту-
ре и спорту районной администрации, познакомил с програм-
мой, в которой были легкоатлетические дисциплины – бег на 
60 м, 100 м, 200 м, 1 000 м, 2 000 м, 3 000 м, а также метание 
гранаты и прыжки с места – в зависимости от возраста участ-
ников.

В первый день сдали нормативы более шестидесяти че-
ловек. 

Проверка своих сил в сдаче нормативов «Готов к труду и 
обороне» продолжилась 20 и 21 мая в спортзале Новомичу-
ринской СОШ №1 и ФОК «Дельфин». Во второй день участники 
отжимались, поднимали гирю, стреляли и подтягивались.

Даже если и не все испытания покорились участникам, 
главное помнить: самое важное – чтобы каждый одержал свою 
личную победу! Ведь главной целью всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО является всеобщее приоб-
щение населения к спорту!

21 мая в г. Рязань прошло Первенство федерации 
Сетокан Рязанской области по каратэ.
Спортсмены представляли города Рязань, Новомичуринск, 

Скопин и р.п. Пронск. 
Все четырнадцать наших спортсменов вернулись с награ-

дами. Арина Брагина – бронза, Михаил Гришин – серебро, 
Евгения Гришина – две бронзы, Владислав Дрякин – бронза, 
Евгения Кожина – бронза, Кристела Котова (р.п. Пронск) – две 
бронзы, Милена Маслова – серебро и бронза, Алина Полякова 
– золото и две бронзы, Андрей Старицын – три золота, Даниил 
Тесаловский – золото и бронза, Никита Филимонов – бронза, 
Артем Хайров – три золота, Максим Шарахов (р.п. Пронск) – 
золото и бронза, Владислав Шутов – бронза.

Александр ЯВОРСКИЙ,
тренер 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ СПОРТСМЕНОВ – 
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ НАГРАД 
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ВНИМАНИЮ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

МБУК «НОВОМИЧУРИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»!

ГРАФИК РАБОТЫ
с 1 июня по 3 сентября 2017 года:

С понедельника по пятницу:
Взрослый отдел: 
с 10.00 до 11.00 – 

час внутренней работы,
 для читателей – с 11.00 до 19.00 

(без перерыва)
 Детский отдел: 
с 09.00 до 10.00 – 

час внутренней работы,
для читателей – с 10.00 до 18.00 

(без перерыва)

Выходные: суббота, воскресенье.
Последний день месяца – 

санитарный.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
1 июня, 11.00

«ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!» – 
театрализованная программа, 

посвященная Международному 
дню защиты детей

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

6 июня, 11.00    
Семейный экран. Кинофильм.

Цена билета 20 рублей
8 июня, 11.00

Рисунок на асфальте. «ЛЕТО» 
14 июня, 11.00

Развлекательная программа 
«ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА»  

Цена билета 50 рублей
16 июня, 11.00

Семейный экран. Мультфильм
Цена билета 20 рублей

20 июня, 11.00
Конкурсная программа 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АБОРДАЖ» 
Цена билета 50 рублей

22 июня, 11.00
Семейный экран. Кинофильм.

Цена билета 20 рублей
23 июня, 11.00

Дискотечная программа 
«ПЕРЕТАНЦУЙ МЕНЯ!»

Цена билета 50 рублей
27 июня, 11.00

Игровая программа 
«ПРИДАННОЕ ДЛЯ БАБЫ ЯГИ»

Цена билета 50 рублей
29 июня, 11.00 

«СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ» – 
конкурсная программа среди школ

1 июня, 11.00
Обзор литературы 

«ДЕТСТВА СЧАСТЛИВАЯ ПОРА», 
по книжной выставке 

«Счастливая страна детства» 
1-6 классы

5 июня, 11.00
Обзор литературы по книжной выставке 

«СКАЗКИ ПУШКИНА» 
дошкольники, 1-4 классы

6 июня, 11.00
Обзор литературы по книжной выставке 

«СОЛНЦЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ» 
1-6 классы

6 июня, 11.00 
Час мультфильма 

«СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ 
И СЕМИ БОГАТЫРЯХ» 

дошкольники, 1-2 классы

15 июня, 11.00
Обзор журналов для детей младшего 

школьного возраста: «Веселый колобок», 
«Веселые картинки», «Мурзилка», 

«Веселый затейник», «Миша» 
дошкольники, 1-2 классы

20 июня, 11.00
Обзор литературы «СОЗЕРЦАЮ, 

СОПЕРЕЖИВАЮ, ЛЮБЛЮ», по книжной 
выставке «Как прекрасен этот мир» 

4-9 классы

19, 20, 22 июня, 11.00 
Мультфильм «Легенда о старом маяке» 

дошкольники, 1-2 классы

22 июня, 11.00 
Беседа «ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ» 

5-8 классы

26 июня, 11.00
Обзор литературы по книжной выставке 
«СПОРТУ – ДА! НАРКОТИКАМ – НЕТ» 

7-9 классы

27 июня, 11.00 
Беседа «Я ЛЬ НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ» 

по книге 
«Большой подарок для девочек» 

3-6 классы

29 июня, 11.00
Громкое чтение сказок из журналов 

«Мурзилка», «Веселый колобок» 
дошкольники, 1-2 классы

Архив газеты 
«Наш Новомичуринск» – 

на сайте городского поселения: 
www.admnovomich.ru

НОВОМИЧУРИНСКАЯ 
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