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К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА

Закладка капсулы с посланием молодежи 2000 года 
в фундамент 1 колонны главного корпуса Рязанской ГРЭС, 1971 г.
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Сто лет назад, с 29 октября 
по 4 ноября 1918 года, прошел 
I Всероссийский съезд союзов 
рабочей и крестьянской молодежи, 
на котором было провозглашено 
создание Российского 
коммунистического союза 
молодежи (РКСМ). 
В 1924 году ему было присвоено 

имя В.И. Ленина (Российский ленин-
ский коммунистический союз молодежи 
(РЛКСМ)). В марте 1926 года РЛКСМ был 
переименован во Всесоюзный ленин-
ский коммунистический союз молодежи 
(ВЛКСМ) или комсомол (сокращение 
от Коммунистический союз молодежи), 
полное наименование – молодежная 
организация Коммунистической партии 
Советского Союза. 

В советское время комсомол играл 
большую роль в выполнении поставлен-
ных партией задач по восстановлению 
народного хозяйства, по индустриализа-
ции и коллективизации, по проведению 
культурной революции.

Комсомол являлся массовой орга-
низацией, в которой состояли миллионы 
граждан СССР в возрасте от 14 до 28 лет. 
В каждом учебном учреждении, предпри-
ятии и силовых ведомствах обязательно 
была первичная организация ВЛКСМ. К 
началу 1970-х годов выходила 131 ком-
сомольская газета разовым тиражом 
16,6 млн экземпляров, в том числе одна 
всесоюзная – «Комсомольская правда». 

Спустя 73 года, 27-28 сентября 1991 
года, прошел XXII Чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ, который объявил историческую 
роль советского Комсомола исчерпанной 
и заявил о самороспуске организации. 

Комсомол ушел в историю, а люди 
говорят, вспоминают и пишут о нем, как 
о лучшей организации, в которой им до-
велось жить и работать. Это была уни-
кальная в мировой практике молодежная 
организация, воспитавшая поколения 
романтиков и патриотов, защитников От-
ечества, людей, способных по первому 
зову Родины сниматься с насиженных 
мест и поднимать целину, осваивать не-
обжитые пространства, строить заводы 
и фабрики, гидростанции, прокладывать 

железнодорожные пути и линии электро-
передач. Все держалось на искреннем 
энтузиазме. Комсомол вел молодежь на 
трудовые субботники и десанты: юноши 
и девушки собирали металлолом, маку-
латуру, закладывали новые парки и скве-
ры, занимались благоустройством.

Вспомним и мы, как много сделал 
комсомол для процветания не только 
России, но и малой ее частицы – нашего 
родного города. Ведь неспроста в Рязан-
ской области столетие комсомола будет 
отмечаться лишь в двух городах – в Ря-
зани и в Новомичуринске. История на-

шего города неразрывно связана с ком-
сомолом: в марте 1971 года ЦК ВЛКСМ 
объявил стройку Рязанской ГРЭС Все-
союзной ударной комсомольской. Ком-
сомольцы из родительского дома, тепла, 
комфорта и уюта ехали в грязь и сы-
рость, чтобы преобразить Пронскую зем-
лю и построить в чистом поле мощную 
электростанцию. И сегодня мы живем в 
городе, построенном руками молодых 
энтузиастов, тех, кто про себя мог ска-
зать: «Комсомол – моя судьба!». 

(Продолжение темы – 
на 6-8 страницах)
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ НОВОМИЧУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Очередное заседание Совета 
депутатов Новомичуринского 
городского поселения, 
состоявшееся 28 августа, 
началось с изменения повестки 
дня. 
Десять депутатов, присутствовавших 

на заседании, поддержали предложение 
по ее дополнению следующими вопро-
сами:

– о внесении изменений в Положе-
ние о муниципальной службе МО – Но-
вомичуринское городское поселение;

– о представлении льгот Пронскому 
районному отделению общества инвали-
дов за пользование бассейном и трена-
жерным залом в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Дельфин»;

– о внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 19.12.2017 №44 «О 
бюджете МО – Новомичуринское город-
ское поселение Пронского муниципаль-
ного района на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 гг.»;

– письмо ГУ «Региональная энерге-
тическая комиссия» Рязанской области 
о ценах на вывоз твердых бытовых от-
ходах; 

– сообщение депутата А.В. Скрип-
ченко.

ПЕРВЫМ был рассмотрен вопрос об 
изменениях и дополнениях в Устав МО – 
Новомичуринское городское поселение. 
На основании федеральных законода-
тельных актов в соответствие приведе-
ны статьи главного учредительного до-
кумента, касающиеся общих принципов 
организации местного самоуправления. 

В связи с изменением Градостро-
ительного кодекса РФ пересмотрены 
правила утверждения генеральных пла-
нов поселения, землепользования и 
застройки, выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, разрешение 
на реконструкцию объектов. Новшества-
ми стали уведомления о планируемом 
строительстве и ответ на них органов 
местного самоуправления. Теперь к пол-
номочиям органов местного самоуправ-
ления отнесены вопросы о сносе само-
вольной постройки, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или использу-

емому с нарушением законодательства. 
Изменения затронули и статью о 

правах органов местного самоуправ-
ления на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения. 
Исключен пункт о создании условий для 
организации и проведения независимой 
оценки качества оказываемых услуг ор-
ганизациями. Статья дополнена пунктом 
об осуществлении мероприятий по за-
щите прав потребителей.   

Коротко были озвучены еще ряд до-
полнений, внесенных в Устав МО – Ново-
мичуринское городское поселение. Все 
они не требуют обсуждения на публич-
ных слушаниях. 

С обновленным документом можно 
будет ознакомиться на официальном 
сайте городской администрации: http://
город-новомичуринск.рф.

ДАЛЕЕ были внесены изменения 
в Положение о муниципальной службе 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление. 

РАССМОТРЕНО и удовлетворено 
ходатайство Пронского районного от-
деления общества инвалидов о пред-
ставлении членам организации льгот за 
пользование бассейном и тренажерным 
залом в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Дельфин» с 1 сентября до 
конца 2018 года. 

ДЕПУТАТЫ обсудили изменения в 
решение Совета депутатов от 19.12.2017 
№44 «О бюджете МО – Новомичурин-
ское городское поселение Пронского му-
ниципального района на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 гг.». Муници-
пальному предприятию общественного 
питания «Родничок» выделены 560 000 
рублей для покрытия фактически поне-
сенных затрат.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по ЖКХ, 
благоустройству, градостроительству 
и промышленности Сергей Мартынов 
сообщил о рассмотренных обращениях 
граждан. Рекомендации комитета при-
няты депутатами в работу. Предложения 
по взаимодействию Советов многоквар-
тирных домов с МП «БытСервис-Ново-
мичуринск» переданы в администрацию. 

ДЕПУТАТ Анастасия Пушкина со-
общила о том, что в рамках программы 

«Доступная среда» у подъездов домов, 
в которых проживают люди с ограничен-
ными возможностями, постепенно обо-
рудуются пандусы. 

Также она подняла вопрос об осве-
щении во дворах домов 6 и 9 по пр.Сми-
рягина, который был переадресован в 
МП «БытСервис-Новомичуринск». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Совета депутатов 
Алексей Соболев озвучил ответ ГУ «Ре-
гиональная энергетическая комиссия» 
Рязанской области на запрос Совета 
депутатов Новомичуринского городского 
поселения о ценах на вывоз твердых бы-
товых отходов. Из текста документа сле-
дует, что, в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 29.06.2018 
№758 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при 
размещении твердых коммунальных 
отходов IV класса опасности (мало-      
опасные) и внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской 
Федерации», ГУ РЭК Рязанской области 
был произведен пересмотр предель-
ных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов. С 01 января по 
31 августа 2018 года тариф составлял 
249,84 руб./куб.м, с 01 сентября по 31 
декабря 2018 года он установлен в раз-
мере 148,64 руб./куб.м. Оператором по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами является ООО «Новомичурин-
ское АТП» (постановление от 11.05.2018 
№33). Информация депутатами была 
принята к сведению. 

ДЕПУТАТ Артемий Скрипченко на-
помнил, что по решению Совета депута-
тов Новомичуринского городского посе-
ления предыдущего созыва из бюджета 
были выделены денежные средства 
на проект Ледового дворца. В связи с 
формированием областного бюджета 
на 2019 год, он предложил обратиться 
в Правительство Рязанской области с 
вопросом о перспективах строительства 
данного объекта в Новомичуринске. Де-
путаты инициативу Артемия Владимиро-
вича поддержали единогласно.

ОЧЕРЕДНОЕ заседание Совета де-
путатов МО – Новомичуринское город-
ское поселение состоится 25 сентября 
2018 года в 14.00.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СПРАШИВАЙТЕ! ОТВЕТИМ

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

«ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ» 

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

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНТЕРНЕТ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ  ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА...

ПРОВЕДЕНО БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ДОМА 24 ПО ПРОСПЕКТУ ЭНЕРГЕТИКОВ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ОБ УСТАНОВКЕ И ЗАМЕНЕ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА

 14 сентября 2018 года, №16-17 (188-189)

УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

Напоминаем, что, в соответствии 
с п.81 Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», 
обязанность по установке 
или замене приборов учета 
коммунальных ресурсов 
закреплена за собственником 
жилого помещения. 
В связи с чем, при необходимости 

установки, замены и поверки приборов 
учета коммунальных ресурсов в муни-
ципальных квартирах, нанимателям 
следует заблаговременно обращаться 
с соответствующим заявлением к соб-
ственнику данных жилых помещений – в 
администрацию Новомичуринского го-
родского поселения (д. 26 «Д», каб. №9). 

Обращаем внимание на то, что воз-
мещение денежных средств, самосто-
ятельно потраченных нанимателем на 
установку, замену и поверку приборов 
учета коммунальных ресурсов в муни-
ципальном жилом помещении, бюдже-
том Новомичуринского городского посе-
ления не предусмотрено.

Администрация 
МО – Новомичуринское городское 

поселение

В РЯЗАНИ ЗАРАБОТАЛА 
БУДКА ДЛЯ ВОПРОСОВ 

ГУБЕРНАТОРУ 
На входе в кабину компьютер 
приветствует посетителя 
и запускает обращение главы 
региона. 
На формулирование вопроса или 

предложения дается минута, после чего 
Николай Любимов на экране благодарит 
обратившегося «за неравнодушие», обе-
щает «оперативно решить проблему» и 
сообщить результаты. Стало известно, 
что ответы рязанцы смогут получить через 
оставленные контакты или через СМИ. 

Еще 11 таких кабин появятся в райо-
нах Рязанской области. Они будут пере-
езжать по графику в другие муниципали-
теты и работать только в дневное время. 
В Рязани будка около правительства 
останется на все время эксперимента.

По материалам сайта RZN.info 

В ОБЛАСТИ

3 сентября 2018 г. на базе ГБУ РО 
«Старожиловский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» состоялось 
торжественное открытие учебного 
года по компьютерным курсам 
для граждан пожилого возраста 
и граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Администрация комплексного цен-

тра в лице заместителя директора              

Т.А. Тишаниновой и преподавателя ком-
пьютерных курсов А.А. Баслакова по-
здравили всех присутствующих с Днем 
знаний, пожелали удачи, открытий и но-
вых достижений.

Приглашаем всех желающих посе-
тить наши курсы для повышения ком-
пьютерной грамотности. 

Обращаться по адресу: г.Новомичу-
ринск, пр.Смирягина, д.23 или по теле-
фону: 8 (49141) 2-12-62.

В рамках программы 
«Формирование современной 
городской среды в муниципальном 
образовании – Новомичуринское 
городское поселение Пронского 
муниципального района 
Рязанской области в 2018-2022 гг.» 
проводится благоустройство 
дворовой территории дома 24 
по проспекту Энергетиков.

Вдоль дома сделан тротуар, кото-
рого ранее не было, заасфальтированы 
дорожки к подъездам, у скамеек установ-
лены урны. 

Муниципальный контракт на вы-
полнение данных работ по результатам 
торгов был заключен с новомичуринским 
ООО «КВИН-СТРОЙ». 

Сумма контракта составила 364 296 
рублей. 
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СПАСЕМ ГОРОДСКИЕ КАШТАНЫ!

НЕ НАРУШАЙТЕ 
ТИШИНУ!

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рязанская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение
Пронского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 04 сентября 2018 года                                                                                       № 263

О ПРОВЕДЕНИИ ОСЕННЕГО МЕСЯЧНИКА 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ 

МО – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В целях обеспечения надлежащего 

санитарного состояния, наведения чи-
стоты и порядка на территории Ново-
мичуринского городского поселения к 
работе в осенне-зимний период, адми-
нистрация Новомичуринского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести осенний месячник по 
благоустройству, озеленению, санитар-
ной очистке территории, ликвидации 
несанкционированных свалок с 10 сен-
тября по 10 октября 2018 года.

2. Определить 14 сентября и 12 октя-
бря 2018 года днями санитарной очистки 
и благоустройства территории Новоми-
чуринского городского поселения. 

3. Руководителям учреждений, пред-
приятий, индивидуальным предприни-
мателям без образования юридического 
лица, расположенных на территории Но-
вомичуринского городского поселения, в 
соответствии с правилами обеспечения 
благоустройства, чистоты и порядка в 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление, принять участие в общественных 
работах по уборке и благоустройству за-
крепленных территорий и территорий, 
прилегающих к границам размещения 
эксплуатируемых объектов.

4. Провести санитарную обрезку 
деревьев и кустарников, организовать 
посадку саженцев, вскопать клумбы и 

цветники. Обеспечить участников суб-
ботников фронтом работ, инвентарем, 
инструментом, механизмами, посадоч-
ными материалами, создать безопасные 
условия труда, обеспечить вывоз со-
бранного мусора, не допуская сжигания 
его на территории Новомичуринского 
городского поселения.

5. Рекомендовать собственникам жи-
лья, владельцам индивидуальных жилых 
домов провести благоустройство приле-
гающих к домовладениям территорий.

6. Рекомендовать руководителям об-
щеобразовательных учреждений прове-
сти мероприятия по привлечению школь-
ников в дни проведения субботников.

7. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с даты подписания.

8. Настоящее постановление опубли-
ковать в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном Ин-
тернет-сайте городского поселения МО – 
Новомичуринское городское поселение. 

9. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации МО – 
Новомичуринское городское поселение 
И.В. Кирьянова.

Глава администрации 
Новомичуринского 

городского поселения 
Ю.Г. ИВАНОВ
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УВАЖАЕМЫЕ НОВОМИЧУРИНЦЫ!

Наш город славится 
своим зеленым убранством.
 Каштаны давно стали его визитной 

карточкой. Они украшают наши улицы 
и радуют нас и гостей своим нарядом с 
весны до поздней осени. 

Однако, в последнее время каштано-
вые деревья по всей центральной Рос-
сии подверглись серьезной угрозе – на 
них напала минирующая моль – самый 
опасный вредитель каштана. Главная 
проблема заключается в том, что эти на-
секомые изучены не полно, и специали-
сты не вывели формулу препарата, кото-
рый дает 100-процентный результат по 
ее уничтожению.  Взрослая особь кашта-
новой тли представляет собой бабочку, 
размером 4 миллиметра при сложенных 
крыльях. Угрозу несут в себе личинки 
насекомых, они поселяются в листве, 

постепенно поедая ее, что приводит к 
досрочному опаданию листьев. Также 
стоит помнить, что личинки выдержива-
ют температуру до -25 градусов. 

Сейчас каштанам необходима наша 
помощь. Если мы не позаботимся о на-
ших зеленых друзьях, то скоро их в горо-
де не останется, потому что насекомы-
е-вредители губят деревья. 

Одним из самых эффективных и до-
ступных методов борьбы с паразитами 
является уборка опавших листьев. Об-
ращаемся ко всем жителям с просьбой 
помочь собрать листья под каштанами, 
которые растут вблизи ваших домов и в 
городских скверах. 

Только общими усилиями мы можем 
спасти каштаны и сохранить неповтори-
мый облик Новомичуринска!

Администрация 
МО – Новомичуринское 

городское поселение 

ГОРОДСКИЕ БУДНИ

Как показывают исследования, 
современный человек, живущий 
в городе, больше всего страдает 
от недостатка тишины. Такая 
проблема актуальна и в нашем 
городе. 
Наверное, каждый из новомичурин-

цев бывал разбужен среди ночи (а ино-
гда и не один раз) работающей сигнали-
зацией припаркованного во дворе авто-
мобиля, ревом двигателя мотоцикла или 
музыкой, звучащей из салона автомоби-
ля, проехавшего мимо «меломана», а то 
и просто криками подвыпивших граждан. 

Неоднократно поступали жалобы жи-
телей города о громкой музыке на терри-
тории стоянки перед магазином «Дикси» 
на проспекте Энергетиков. 

Сейчас, когда наступил новый учеб-
ный год, наши дети получают огромные 
физические и моральные нагрузки, пол-
ноценный ночной сон им крайне необхо-
дим. 

Плохо при нарушении сна становит-
ся гипертоникам и другим людям, имею-
щим некоторые заболевания.

В связи с этим, хотелось бы напом-
нить, что граждане обязаны соблюдать 
тишину в ночное время с 23.00 до 7.00.  
Ответственность за нарушение данного 
запрета предусмотрена статьей 11.1 За-
кона Рязанской области об администра-
тивных правонарушениях №182-ОЗ от 
04.12.2008 года. 

Санкции данной статьи предусма-
тривают наложение административного 
штрафа на граждан от 1 000 до 2 000 ру-
блей, на юридических лиц от 5 000 до 10 
000 рублей. 

Уважаемые жители города, прояв-
ляйте уважение к другим гражданам! 

Соблюдайте тишину и спокойствие в 
ночное время и старайтесь не нарушать 
общественный порядок днем!

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
на сентябрь 2018 года

19 «ПЕШЕХОД»

20 «МОТОЦИКЛ»

24 «ТАХОГРАФ»

26 «ОПАСНЫЙ ГРУЗОВИК»

27 «ГРУЗОВИК»

30 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
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СОЦЗАЩИТА

ВОЗИЛИ РЕБЕНКА В САНАТОРИЙ НА ЛЕЧЕНИЕ? 
ВЕРНИТЕ 50% СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА!

ПОДДЕРЖИМ ВАС 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Одной из мер социальной 
поддержки граждан в Рязанской 
области является предоставление 
услуги по возмещению стоимости 
проезда на междугородном 
транспорте для детей, 
нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении.
В соответствии с Законом Рязанской 

области от 21.12.2016 №91-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки населения Рязан-
ской области», эта мера социальной под-
держки предоставляется детям до дости-
жения ими возраста 18 лет, а также рас-
пространяется на одного из родителей 
(лицо, его заменяющее), сопровождаю-
щего ребенка к месту лечения и обратно.

Указанная мера предоставляется в 
виде 50 процентов возмещения стоимо-
сти проезда на междугородном транс-
порте один раз в год к месту лечения и 
обратно в пределах РФ при соблюдении 
следующих условий:

- место жительства на территории 
Рязанской области;

- наличие заключения медицинской 
организации государственной или му-
ниципальной системы здравоохранения 
о нуждаемости в санаторно-курортном 

лечении;
- наличие путевки (курсовки) в сана-

торно-курортную организацию соответ-
ствующего профиля независимо от фор-
мы собственности;

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

- отсутствие права на получение ана-
логичных мер социальной поддержки за 
счет средств федерального бюджета.

Для получения государственной услу-
ги одному из родителей (лицо, его заме-
няющее) необходимо обратиться в отдел 
по месту жительства в течение 6 месяцев 
с момента выбытия из санаторно-курорт-
ной организации и предоставить необхо-
димый комплект документов.

Возмещение стоимости проезда пре-
доставляется при проезде на междуго-
родном транспорте – железнодорожном 
(поезда и вагоны всех категорий, за ис-
ключением вагонов СВ, вагонов повы-
шенной комфортности), водном (места 
III категории), автомобильном (общего 
пользования), а также авиационном 
(экономический класс) при отсутствии 
железнодорожного сообщения.

Гражданам (семьям) Рязанской 
области, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации или в связи 
с чрезвычайными 
обстоятельствами, может быть 
предоставлена адресная 
материальная помощь в виде 
единовременной денежной 
выплаты. 
Главная цель данного вида помощи 

– поддержка гражданина (семьи) в выхо-
де из затруднительного положения, сло-
жившегося у него в настоящее время по 
объективным причинам.

Адресная материальная помощь 
предоставляется гражданам (семьям), 
зарегистрированным по месту житель-
ства на территории Рязанской области в 
соответствии с Положением, утвержден-
ным постановлением Правительства Ря-
занской области №7 от 24.01.2006.

Единовременная денежная выплата 
может быть предоставлена в следующих 
случаях:

- в ситуации, при которой человек не 
может решить проблему самостоятель-
но, используя все доступные способы 
(в связи с малообеспеченностью, неспо-
собностью к самообслуживанию, болез-
нью, иной ситуацией);

- при наличии чрезвычайных обстоя-

тельств, повлекших за собой значитель-
ный материальный ущерб гражданину 
(семье) в результате опасного природно-
го явления, пожара, стихийного или ино-
го бедствия).

Наличие трудной жизненной ситуа-
ции либо чрезвычайных обстоятельств 
должно быть подтверждено соответству-
ющими документами (о наличии тяжело-
го заболевания, о произведенных затра-
тах на лечение, о малообеспеченности 
с учетом состава семьи, о безработице, 
о несчастном случае, о стихийном бед-
ствии, об освобождении из мест лише-
ния свободы и т.д.). 

Для рассмотрения вопроса об ока-
зании адресной материальной помощи 
гражданам (семьям) необходимо обра-
титься в отдел социальной защиты насе-
ления по месту жительства.

Решение о предоставлении выплаты 
принимается комиссионно, с учетом ма-
териального и бытового положения, со-
става и дохода семьи, обстоятельств, по-
будивших заявителя к обращению  за по-
мощью. Дополнительную информацию 
можно получить по Единому социально-
му телефону: 8 (4912) 51-36-00 либо по 
телефону районного отдела социальной 
защиты населения по месту жительства: 
8 (49155) 3-13-52.

О ЛЬГОТАХ 
ДОБРОВОЛЬНЫМ 

ПОЖАРНЫМ
Управление социальной защиты 
населения Рязанской области 
реализует Закон Рязанской области 
№65-ОЗ от 05.08.2011 «О некоторых 
вопросах обеспечения 
деятельности добровольных 
пожарных и общественных 
объединений пожарной охраны 
на территории Рязанской области». 
Статьей 7 данного Закона доброволь-

ным пожарным установлена, в том числе, 
компенсация расходов по оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги. 

Компенсация предоставляется ука-
занной категории граждан при условии, 
что сведения о добровольном пожарном 
содержатся в сводном реестре добро-
вольных пожарных не менее трех лет. 
Размер компенсации определяется из 
расчета 20 процентов фактически поне-
сенных гражданином расходов по опла-
те за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги (в пределах регионального 
стандарта социальной нормы площади 
жилья и нормативов потребления ком-
мунальных услуг). Выплата компенсации 
осуществляется при отсутствии у граж-
дан задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражда-
нами соглашений по ее погашению.

Для назначения данной выплаты не-
обходимы следующие документы:

- документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина РФ;

- документ, содержащий сведения о 
лицах, зарегистрированных по месту жи-
тельства (пребывания) гражданина;

- оригиналы платежных документов, 
подтверждающих фактические расходы 
гражданина по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;

- документы, содержащие сведения о 
наличии (отсутствии) задолженности по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, выданные организациями, осу-
ществляющими начисление платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги;

- соглашение по погашению задол-
женности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг (если у гражданина 
имеется такая задолженность).

Дополнительную информацию о по-
рядке и условиях предоставления ком-
пенсации расходов по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги до-
бровольным пожарным можно получить 
в районном отделе социальной защиты 
населения:

- по месту жительства: 
8 (49155) 3-13-56,
- по единому социальному телефону: 
8 (4912) 51-36-00.
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ВКЛАД МОЛОДЫХ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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В летописи строительства Рязанской 
ГРЭС немало памятных дат. Такой да-
той является и 20 марта 1971 года, когда 
Центральный Комитет ВЛКСМ объявил 
строительство ГРЭС всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой.

Это решение глубоко взволнова-
ло молодых строителей энергогиганта, 
нашло горячий отклик у всей советской 
молодежи. Из разных концов страны в 
адрес Рязанского обкома ВЛКСМ, непо-
средственно на стройку шли письма от 
юношей и девушек с просьбой предоста-
вить им возможность трудиться на новой 
стройке. «Ударная комсомольская, – го-
ворилось в одном из них, – значит, там 
трудно, значит, этой стройке нужны мо-
лодые, сильные руки, горячие сердца».

С такими мыслями и настроением 
ехали на стройку сварщица Галя Сме-
танина с Украины, Валентин Шарахов 
из Мордовии, супруги Пантелеевы из 
Шиловского района Рязанской области... 
Что увидели они, когда автобус, оста-
вив позади речку Галинку, поднялся на 
пригорок, откуда открывалась панорама 
строительства? Ряды деревянных до-
мишек и вагончиков, в которых посели-
лись первые строители, и... бескрайний 
пустырь, изрытый траншеями и котлова-
нами. Да, здесь все еще только начина-
лось. «Ничего, – думал каждый из них. – 
Значит, мне предстоит положить первый 
камень в фундамент электростанции, 
моими руками будет пущено еще одно 
энергетическое сердце страны».

Свыше 2 тысяч парней и девчат 
пришли по комсомольским путевкам на 
стройку, которая стала главным делом 
их жизни, их судьбой. И комитет ВЛКСМ 
понимал, какая огромная ответствен-
ность ложится на него за воспитание 
этих молодых людей. Важно было сде-
лать все, чтобы с первого дня пребыва-
ния на стройке каждый юноша и девушка 
почувствовали себя нужными членами 
большого коллектива. Первыми шага-
ми в этом направлении были: разумная 
расстановка нового пополнения в соот-
ветствии с желанием, специальностью 
и квалификацией, скорейшее обучение 
строительным профессиям, устройство 
быта. Комитет ВЛКСМ постоянно держал 
в поле зрения эти вопросы, совместно с 
руководством стройки позаботился о 
том, чтобы приехавшая по комсомоль-
ским путевкам молодежь попала в луч-
шие коллективы, где с первого своего 
рабочего дня ощутила бы внимание и 
поддержку.

4 мая 1971 года на стройке состо-
ялось всесоюзное комсомольское со-
брание, на котором молодые строители 

ГРЭС поклялись с честью выполнить 
задание партии, в срок и с отличным ка-
чеством соорудить энергетический ком-
плекс на Проне.

Слова комсомольцев не разошлись 
с делом. Стремление сделать как можно 
больше и лучше на благо Родины нашло 
выражение в огромном трудовом и по-
литическом подъеме, небывалом взлете 
творческой активности и инициативы. По 
почину молодежи Москвы и Ленинграда 
молодежь стройки развернула подготов-
ку к Ленинскому зачету «Решения XXIV 
съезда КПСС – в жизнь!» и включилась 
в социалистическое соревнование под 
девизом «Пятилетке – ударный труд, 
мастерство и поиск молодых». Нормой 
работы многих коллективов стал девиз 
горьковчан «Ни одного отстающего ря-
дом». «Каждый день пятилетки – удар-
ный!» – так решили комсомольцы тре-
ста Спецжелезобетонстрой, который 
сооружал дымовую трубу высотой 320 
метров. По инициативе комсомольцев 
отделочного участка началось движе-
ние за создание комсомольского фонда 
экономии. Инициаторы только за первые 
три месяца соревнования внесли в этот 
фонд более 500 рублей.

Широкое распространение среди 
молодых строителей получил почин 
молодого токаря рязанского завода 
«Теплоприбор» Валерия Росликова, 
решившего выполнять пятидневное за-
дание за четыре рабочих дня. Первыми 
поддержали эту патриотическую ини-
циативу комсомольцы промучастка УС 
Рязанской ГРЭС. Комсомольско-моло-
дежная бригада монтажников, которую 
возглавлял Анатолий Сергеевич Макеев, 
явилась застрельщиком этого похода за 
высокую производительность труда и на 
деле доказала его жизненность и огром-
ную созидательную роль.

Дела бригады стоят того, чтобы о 
них рассказать подробнее. В жаркие дни 
августа 1971 года, жаркие не только от 
знойного летнего солнца, но и от накала 
работ, когда закладывался первый бетон 
в основание главного корпуса электро-
станции, комитет ВЛКСМ принял поста-
новление о создании на стройке ком-
плексных комсомольско-молодежных 
бригад. Руководство первой такой брига-
дой было доверено опытному строителю 
– коммунисту А.С. Макееву.

За плечами Анатолия Сергеевича не 
одна стройка. В Новомичуринск Макеев 
приехал из Казахстана, где возводил 
Джамбульскую тепловую электростан-
цию.

– Вам и карты в руки, – сказали ему в 
парткоме, напутствуя на новое дело.

Коммуниста не смутило, что многие 
ребята, включенные к нему в бригаду, не 
имели строительной специальности.

– Это не беда, – заметил он. – У них 
есть главное – желание стать хорошими 
строителями. И я помогу им в этом.

В котловане главного корпуса, на 
площадке мазутного хозяйства и на дру-
гих не менее ответственных объектах 
постигали молодые члены бригады свою 
профессию, получали первые уроки хо-
зяйствования, усваивали законы рабо-
чей чести. В процессе труда рос, зака-
лялся коллектив.

Первую ответственную и сложную 
работу – монтаж подкладных плит фун-
дамента главного корпуса – бригаде 
поручили уже через месяц после ее 
создания. Горячий энтузиазм молодежи 
и опыт бригадира явились прекрасным 
сплавом, обеспечившим успех дела. 
Сыграло свою роль и социалистическое 
соревнование с изолировщиками, подго-
товившими монтажникам фронт работ: 
одни наступали на пятки, другие стара-
лись оторваться, уйти вперед.

Задание было выполнено ранее 
установленного срока. Бригада отлич-
но выдержала первый экзамен и еще 
увереннее приступила к работам на 
новом участке – сооружении береговой 
насосной станции. К тому времени ква-
лификация и опыт молодых строителей 
достигли такого уровня, что коллектив 
решил внедрить у себя метод бригадно-
го подряда.

Хорошо известны экономические 
преимущества этого прогрессивного ме-
тода строительства. Но не менее важно 
его социально-нравственное значение. 
Хозрасчет, объединяя людей четкой хо-
зяйственной целью, создает новые про-
изводственные взаимосвязи, требуя от 
каждого члена коллектива активного про-
явления лучших человеческих качеств. 
Только за первое полугодие работы по 
бригадному подряду производитель-
ность труда возросла в полтора раза. 
Качество работ постоянно признавалось 
хорошим. Бригада стала примером высо-
кой организованности, крепкой производ-
ственной и трудовой дисциплины.

Так получилось, что бригада Маке-
ева стала на стройке признанной лабо-
раторией передового опыта в вопросах 
организации труда и воспитательной 
работы. По инициативе самих рабочих 
в коллективе был создан совет брига-
ды. В него вошли бригадир, прораб, все 
звеньевые, комсорг и профорг. Совет 
явился органом, как бы регулирующим 
рабочий ритм бригады. 

(Продолжение на 7-8 страницах)

Александр КОЗЛОВ, секретарь комитета ВЛКСМ строительства
Из книги «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», издательство «Московский рабочий», 1976
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На нем теперь обсуждались все во-

просы, связанные с производственной 
деятельностью и общественной жизнью 
бригады. По рекомендации совета и с 
общего согласия членов бригады была 
внедрена система материального сти-
мулирования с применением коэффи-
циента трудового участия. Как показала 
жизнь, эта форма оплаты труда точнее 
учитывала личный вклад каждого работ-
ника в дела коллектива, в общий успех.

Дела комсомольско-молодежной 
бригады А.С. Макеева были по досто-
инству оценены. В 1973 году по итогам 
работы комсомольско-молодежных бри-
гад всесоюзных ударных комсомольских 
строек она была награждена памятным 
вымпелом ЦК ВЛКСМ. Пример этой бри-
гады показывает, что молодым строите-
лям, молодежным коллективам по плечу 
самые сложные задачи.

Вслед за бригадой Макеева были 
созданы и другие комсомольско-моло-
дежные коллективы. К началу 1972 года в 
соревновании участвовало уже 8 комсо-
мольско-молодежных бригад, а на следу-
ющий год количество их возросло до 27.

Социалистическое соревнование 
среди молодежи на стройке сыграло 
большую роль в деле повышения ее 
трудовой активности. Комитет ВЛКСМ 
постоянно направлял работу комсомоль-
ских организаций на повышение роли 
молодежи в соревновании, принимал 
активное участие в совершенствовании 
его форм и условий. Важным элементом 
соревнования, как известно, является 
его гласность, обеспечение сравнимости 
результатов. Первоначально итоги со-
ревнования комсомольско-молодежных 
бригад подводились раз в квартал и по 
полугодиям. Такая периодичность недо-
статочно стимулировала трудовую и об-
щественную активность комсомольцев и 
молодежи. Поэтому начиная с 1973 года 
мы ввели ежемесячное подведение ито-
гов соревнования.

Однако практика, опрос членов бри-
гад показали, что и этого недостаточно. 
Накал трудового соперничества тре-
бовал более оперативного подведения 
итогов. К тому же, нередко отделы задер-
живали подведение итогов, и победите-
ля можно было определить лишь 10-15 
числа месяца, следующего за отчетным. 
Это снижало эффективность соревно-
вания. Вот почему в 1974 году комитет 
ВЛКСМ счел целесообразным ввести 
еженедельное подведение итогов сорев-
нования, что способствовало дальней-
шему повышению его действенности.

Участвуя в социалистическом со-

ревновании, молодежные бригады по-
казывали образцы самоотверженного 
труда. Вот несколько примеров. Рабо-
тая на строительстве насосной станции, 
бригада А.С. Макеева выполняла еже-
дневно по две сменные нормы. Брига-
да монтажников Николая Ольховского, 
сооружая кабельные лотки, постоянно в 
полтора-два раза превышала плановые 
задания. В напряженный предпусковой 
период комплексная бригада Виктора 
Цыпляева закончила один из этапов 
бетонных работ на сооружении вагоно-
опрокидывателя за два месяца вместо 
шести по плану.

Евгения Фирсова была первой изо-
лировщицей, приехавшей в 1969 году на 
стройку. Год спустя она возглавила бри-
гаду в составе шести девушек, которые 
и представления не имели об изолиро-
вочных работах. Кропотливый труд бри-
гадира, старание ее молодых подруг – и 
через полгода все шестеро стали специ-
алистами и сами уже обучали вновь при-
бывшую молодежь. В 1971 году бригаде 
присвоено звание «Коллектив коммуни-
стического труда», а 1972 году – «Брига-
да имени 50-летия СССР». В пусковом 
1973 году комсомольско-молодежная 
бригада Евгении Фирсовой завоевала 
первое место в соревновании по объе-
динению Союзэнергозащита. 

Инициатором движения «Пятид-
невное задание – за четыре дня» стал 
крановщик отдела главного механика, 
член комитета ВЛКСМ строительства, 
молодой коммунист Вячеслав Кураксин. 
Он взял за правило выполнять дневную 
норму не ниже чем на 125 процентов. Не-
легко приходилось выдерживать такой 
темп, но Вячеслав неизменно достигал 
намеченного рубежа. Пример молодого 
механизатора зажег многих его свер-
стников, а сам Кураксин шел вперед, до-
биваясь все более высоких показателей 
в работе. В 1973 году он стал лауреатом 
премии Ленинского комсомола в области 
производства. Вячеслав достойно пред-
ставлял комсомольцев области на XVII 
съезде ВЛКСМ.

С уважением произносят на стройке 
имя шофера автоколонны №4 филиала 
Дзержинской АТК комсомольца Алек-
сандра Кровцова. Осенью 1973 года 
завершение работ на главном корпусе 
зависело от своевременной подвозки 
оборудования. Александр дал слово: 
считать смену законченной только тогда, 
когда доставит монтажникам последний 
необходимый узел или элемент. Четыре 
сменных нормы ежедневно – такого ре-
зультата добился Александр Кровцов.

Широкое развитие среди молоде-

жи получило соревнование за звание 
«Лучший молодой рабочий стройки» 
по профессии. Эти трудовые конкурсы 
стали действенным средством пропа-
ганды передового опыта, воспитания у 
молодых строителей любви к избранной 
профессии, важным средством роста 
производительности труда. Так, в одном 
из первых конкурсов – соревновании 
за звание «Лучший молодой штукатур» 
– победителем стала штукатур-маляр 
отделочного участка Надежда Ронжина. 
Она почти в 2,5 раза быстрее выполнила 
конкурсное задание при отличном каче-
стве работы.

Победу в конкурсе каменщиков одер-
жал Николай Сидоренков, а в конкурсе 
отделочников – Леонид Черепушко. Си-
доренков за четыре часа работы почти 
вдвое превысил сменную норму, уложив 
4,4 кубометра кирпичной кладки с хоро-
шим качеством, а Черепушко выполнил 
норму на 227 процентов.

Комсомольцы стройки живут боль-
шой содержательной жизнью. Так, в 
период подготовки к 50-летию образо-
вания СССР вся деятельность комитета 
ВЛКСМ, первичных комсомольских орга-
низаций была направлена на достойную 
встречу всенародного праздника. Этой 
дате молодежь посвятила свои трудо-
вые успехи: в ходе соревнования под 
девизом «Пятилетке – ударный труд, 
мастерство и поиск молодых» получили 
дальнейшее развитие такие патриотиче-
ские почины, как «Ни одного отстающего 
рядом», «Каждой комсомольской органи-
зации – ударный объект» и др.

Во всесоюзной эстафете ударных 
комсомольских строек участвовали и мо-
лодые строители Рязанской ГРЭС. Горя-
щий факел, как символ трудовых побед 
и свершений молодежи, передавался 
со стройки на стройку. Приняли факел и 
наши комсомольцы. Дни, в течение кото-
рых горел он на стройке, были отмече-
ны ударным трудом комсомольско-мо-
лодежных бригад. Проводились вечера 
интернациональной дружбы, выступле-
ния коллективов художественной само-
деятельности. За почетное право нести 
эстафетный факел дальше боролись 
все юноши и девушки стройки. Двад-
цати лучшим в августе 1972 года была 
предоставлена честь передать эстафету 
строителям Смоленской атомной элек-
тростанции.

В завершающем году пятилетки сре-
ди комсомольцев и молодежи разверну-
лось социалистическое соревнование за 
право быть сфотографированными у свя-
тыни нашей Родины – Знамени Победы. 

(Продолжение на 8 странице)

ВКЛАД МОЛОДЫХ
Александр КОЗЛОВ, секретарь комитета ВЛКСМ строительства

Из книги «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», издательство «Московский рабочий», 1976
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ДОГОВОР СОЦНАЙМА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Проведенной прокуратурой района 
проверкой установлено, что требования 
законодательства о занятости населе-
ния и защиты от безработицы филиалом 
ГКУ Центр занятости населения Рязан-
ской области по Пронскому району ис-
полняются ненадлежащим образом.

В ходе проверки установлено, что, 
в нарушение требований ст.15 Закона 
РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», 
п.1.3.3 ч.1 Административного регла-
мента предоставления государственной 
услуги «Информирование о положении 
на рынке труда в Рязанской области», на 
информационном стенде филиала ГКУ 
Центр занятости населения Рязанской 
области по Пронскому району  отсут-
ствует информация о месте нахождения 
и справочных телефонах, адрес офици-
ального сайта и электронной почты Ми-
нистерства труда и занятости населения 
Рязанской области.

Также в нарушение с требований 
п.2.11.1, п.2.11.2 Административного ре-
гламента, в зоне мест ожидания в поме-
щении Центра в полной мере обеспече-
ны условия доступности для инвалидов. 

Так, отсутствуют копии документов, объ-
явлений, инструкций о порядке предо-
ставления услуги, выполненных рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля.

В помещении для предоставления 
государственной услуги на видном месте 
отсутствуют схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посе-
тителей и работников центров занятости 
населения, рабочие места работников 
центра занятости населения не оборудо-
ваны средствами сигнализации (стаци-
онарными «тревожными кнопками» или 
переносными многофункциональными 
брелоками-коммуникаторами).

Кроме того, в нарушение требований 
п.22 Правил регистрации безработных 
граждан, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 07.09.2012 №891, 
приказ о снятии с учета в качестве безра-
ботного В. направлен ему с нарушением 
установленного законом 3-дневного срока 
со дня снятия с регистрационного учета.

В связи с выявленными нарушени-
ями требований законодательства, в 
адрес директора ГКУ Центр занятости 
населения Рязанской области прокура-
турой района внесено представление.

В соответствии со статьей 60 Жи-
лищного кодекса РФ, по договору соци-
ального найма жилого помещения одна 
сторона – собственник жилого помеще-
ния государственного жилищного фонда 
или муниципального жилищного фонда 
(действующие от его имени уполно-
моченный государственный орган или 
уполномоченный орган местного само-
управления), либо управомоченное им 
лицо (наймодатель) обязуется передать 
другой стороне – гражданину (нанима-
телю) жилое помещение во владение и 
в пользование для проживания в нем на 
условиях, установленных Жилищным ко-
дексом РФ.

Договор социального найма жилого 
помещения заключается без установле-
ния срока его действия.

Изменение оснований и условий, да-
ющих право на получение жилого поме-
щения по договору социального найма, 
не является основанием расторжения 
договора социального найма жилого по-
мещения.

Подготовлено помощником 
прокурора Пронского района 

Мариной ЕРМОШИНОЙ

(Начало на 6-7 страницах)
Каждый юноша и девушка вкладыва-

ли в труд, учебу, общественную работу 
максимум старания, умения, инициа-
тивы. Добились этого права бригадир 
крановщиков отдела главного механика 
Вячеслав Кураксин, плотник-бетонщик 
управления Промстрой Александр Ки-
рьянов и штукатур-маляр МКД-4 Наде-
жда Абрамова. Они первыми на стройке 
подхватили патриотический почин «За 
себя и за того парня» и уже к 23 февраля 
1975 года выполнили свои личные пяти-
летние планы.

В повышение творческой активности 
молодежи большой вклад внес комсо-
мольский штаб содействия строитель-
ству, работающий под руководством ко-
митета ВЛКСМ. За четыре года им про-
ведено более 250 рейдов по выявлению 
резервов производства, контролю за 
работой столовых, соблюдению порядка 
в общежитиях и другим вопросам. Ма-
териалы рейдов постоянно рассматри-
вались на заседаниях комитета ВЛКСМ, 
парткома, комитета народного контроля, 

использовались на оперативных сове-
щаниях у начальника строительства. 
Штаб поддерживал постоянную связь с 
предприятиями-поставщиками, что спо-
собствовало более ритмичному обеспе-
чению строительства необходимыми ма-
териалами и оборудованием, ускорению 
сдачи тех или иных объектов.

Однажды наметились перебои в 
снабжении строительства цементом. 
Комсомольский штаб обратился в обком 
комсомола и ЦК ВЛКСМ и информиро-
вал их о создавшемся положении. В ре-
зультате поставка цемента наладилась.

Другой пример. С первых дней янва-
ря 1973 года началась интенсивная по-
ставка оборудования для главного корпу-
са электростанции и других важнейших 
объектов. И тут возникла трудность: на 
станции Биркино скапливалось порой до 
200 и более вагонов. Члены штаба изу-
чили причины, порождавшие длительные 
простои вагонов, изложили свои предло-
жения на расширенном заседании парт-
кома управления строительства. В ре-
зультате были разработаны конкретные 

мероприятия, позволившие резко уско-
рить разгрузку подвижного состава.

3 декабря 1973 года первый турбоге-
нератор Рязанской ГРЭС был поставлен 
под промышленную нагрузку. Вслед за 
ним дали ток еще два генератора. Впер-
вые в мировой практике энергостроения 
за один месяц были введены в действие 
три энергоблока общей мощностью 
900 тысяч киловатт. А спустя полгода 
забилось стальное сердце четвертого 
энергоблока. Вместе со всем коллекти-
вом этой победой гордились и молодые 
строители. И гордились по праву. Ведь 
эта стройка была творением и их рук! 
Досрочно выполнено задание партии по 
сооружению первой очереди энергоги-
ганта.

Комсомольцы, молодежь всесоюз-
ной ударной стройки достойно встрети-
ли XXV съезд родной Коммунистической 
партии. Каждый день, каждый трудовой 
час они знаменуют самоотверженной, 
ударной работой, приближая торже-
ственную минуту завершения строитель-
ства могучей электростанции на Проне.

ВКЛАД МОЛОДЫХ
Александр КОЗЛОВ, секретарь комитета ВЛКСМ строительства

Из книги «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», издательство «Московский рабочий», 1976

ЗАКОН И МЫ

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матюшиной Валентиной Ми-
хайловной, 391160, Рязанская область, Пронский район, г.
Новомичуринск, ул.Волкова, д.2, кв.135, электронная почта 
matyushina-v@mail.ru, тел. 8 (49141) 4-38-70, № регистрации 
39099, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №62:11:0011201:324, расположен-
ного по адресу: Рязанская область, Пронский район, г.Новоми-
чуринск, садоводческое товарищество «Дружба», земельный 
участок №108.

Заказчиком кадастровых работ является Баранова С.И., 
адрес: Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, 
ул. Волкова, д.7, кв.85, т. 8-920-635-90-11.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Рязанская область, Пронский район, г.
Новомичуринск, ул.Волкова, д.2, к.135 15 октября 2018 г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Рязанская область, Пронский район, 
г.Новомичуринск, ул. Волкова, д.2, к.135.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 
сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентя-
бря 2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: Рязанская область, 
Пронский район, г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2, к.135.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены по адресу:

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск,        
СТ «Дружба», №107 (КК 62:11:0011201).

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск,           
СТ «Дружба», №109 (КК 62:11:0011201).

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск,               
СТ «Дружба», №101 (КК 62:11:0011201).

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск,              
СТ «Дружба», №102 (КК 62:11:0011201).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матюшиной Валентиной 
Михайловной, 391160, Рязанская область, Пронский район, г. 
Новомичуринск, ул. Волкова, д.2, кв.135, электронная почта 
matyushina-v@mail.ru, тел. 8 (49141) 4-38-70, № регистрации 
39099, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №62:11:0011201:96, распо-
ложенного по адресу: Рязанская область, Пронский район, 
г.Новомичуринск, садоводческое товарищество «Дружба», 
№262.

Заказчиком кадастровых работ является Буданов В.М., 
адрес: Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, 
ул.Волкова, д.7, кв.85, т. 8-915-600-56-95.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Рязанская область, Пронский 
район, г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2, к.135 15 октября 2018 
г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Рязанская область, Пронский район, 
г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2, к.135.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
14 сентября 2018 г. по 15 октября 2018г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 14 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: Рязанская 
область, Пронский район, г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2, 
к.135.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу:

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск,               
СТ «Дружба», №257 (КК 62:11:0011201).

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск,               
СТ «Дружба», №260 (КН 62:11:0011201:249).

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск,                
СТ «Дружба», №263 (КН 62:11:0011201:73).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матюшиной Валентиной Ми-
хайловной, 391160, Рязанская область, Пронский район,                                 
г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2, кв.135, электронная почта 
matyushina-v@mail.ru, тел. 8 (49141) 4-38-70, № регистрации 
39099, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №62:11:0010801:206, рас-
положенного по адресу: Рязанская область, Пронский район, 
г.Новомичуринск, садоводческое некоммерческое партнерство 
«Озерное», №4 «А».

Заказчиком кадастровых работ является Храмцов М.Н., 
адрес: Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, 
ул.Волкова, д.11, кв. 3 т. 8-951-102-25-10.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Рязанская область, Пронский район, г.
Новомичуринск, ул.Волкова, д.2, к.135 15 октября 2018 г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Рязанская область, Пронский район, 
г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2, к.135.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 
сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентя-
бря 2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: Рязанская область, 
Пронский район, г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2, к.135.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены по адресу:

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск,     
СНП «Озерное», №6 «А» (КК 62:11:0010801).

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск,  
СНП «Озерное», №3 «А» (КК 62:11:0010801).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Муниципальное предприятие 
«НОВОМИЧУРИНСКИЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»
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ЗДОРОВЬЕ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

СДЕЛАЙТЕ 
ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА!

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ 
ВЫПЛАТАМИ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
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Напоминаем, что средства 
материнского капитала, 
общая сумма которого 
составляет 453 026 рублей, можно 
получить в виде предоставления 
ежемесячных выплат. 
Основанием для возникновения та-

кой возможности у граждан, родивших 
(усыновивших) второго ребенка после 
01.01.2018 года является низкий матери-
альный доход в семье. Если второй ре-
бенок рожден или усыновлен после 1 ян-
варя 2018 года, и семья обладает низким 
маленьким достатком, то одновременно 
с подачей заявления о выдаче серти-
фиката на материнский капитал можно 
обратиться в ПФР за назначением еже-
месячных выплат.

В Рязанской области право на еже-
месячные выплаты из средств М(С)К 
предоставляется, если ежемесячный 
доход на каждого члена семьи (включая 
двух родителей и двух несовершенно-
летних детей) составляет меньше 15 209 
рублей. Доход семьи рассчитывается за 
12 месяцев, предшествующих дате пода-
чи заявления на ежемесячную выплату.

Если ребенок рожден после 
01.01.2018, и условие по размеру дохо-
дов членов семьи соблюдено, то вместе 
с заявлением на получение сертифика-
та на материнский (семейный) капитал 

можно подать и заявление о получении 
ежемесячных денежных выплат. Приме-
нительно к нашему региону размер вы-
плат установлен в сумме 9 215 рублей.

Выплата будет предоставляться еже-
месячно до достижения ребенком полу-
тора лет: со дня рождения ребенка, если 
обращение с заявлением последовало 
до истечения 6 месяцев с этой даты, или 
же со дня обращения, если семья подаст 
заявление позже 6 месяцев. Первый пе-
риод выплат длится 1 год. По истечении 
этого срока семья может повторно обра-
титься с заявлением, и выплата будет 
вновь назначена до достижения ребен-
ком 1,5 лет. 

Также обращаем внимание, что если 
семья, к примеру, решит использовать 
материнский капитал на другие направ-
ления, или же пока вовсе не расходовать 
его, то в любое время может быть пода-
но заявление об отказе от предоставле-
ния выплат.

Подробная информация по вопро-
сам обращения за выплатами и получе-
ния средств (сведения о пакете докумен-
тов при подаче заявления и т.д.) есть на 
Официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru). 

Кроме того, в нашем районе за кон-
сультацией можно обратиться по теле-
фонам горячих линий: 8 (49141) 2-28-33, 
2-31-48.

В личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда доступны 
сервисы, связанные 
с предоставлением двух 
государственных услуг: 
назначением профессиональных 
доплат к пенсии бывшим 
работникам гражданской авиации 
и угольной промышленности, 
а также назначением 
дополнительного материального 
обеспечения за выдающиеся 
достижения и заслуги. 
Подать заявления на указанные 

виды выплат Пенсионного фонда теперь 
можно в электронной форме через сайт 
ПФР, используя сервисы личного каби-
нета.

Правом на профессиональную до-
плату к пенсии пользуются члены лет-
ных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации, включая пилотов, штурма-
нов, бортовых инженеров и механиков, а 
также работники организаций угольной 
промышленности, к которым, например, 
относятся горнорабочие, проходчики, за-
бойщики и машинисты. 

Дополнительное материальное обе-

спечение за выдающиеся достижения 
и заслуги назначается Героям России и 
Советского Союза, гражданам, награж-
денным орденом «За заслуги перед От-
ечеством», орденом Трудовой Славы, 
олимпийским чемпионам и некоторым 
другим гражданам.

В Рязанской области профессио-
нальную доплату к пенсии сегодня полу-
чают 487 бывших пилотов и других чле-
нов летных экипажей, а также 122 вы-
шедших на пенсию работников угольной 
отрасли. Дополнительное материальное 
обеспечение предоставляется 155 граж-
данам.

Напомним, все электронные услуги 
и сервисы Пенсионного фонда собраны 
на едином портале es.pfrf.ru. Для по-
лучения большинства услуг требуется 
подтвержденная учетная запись в ЕСИА 
(Единой системе идентификации и ау-
тентификации esia.gosuslugi.ru). Неко-
торые электронные сервисы ПФР также 
доступны через бесплатное мобильное 
приложение ПФР для платформ iOS и 
Android.

По материалам ГУ – Отделение 
ПФР по Рязанской области 

В ЭЛЕКТРОННОМ КАБИНЕТЕ ПФР 
ДОСТУПНЫ НОВЫЕ СЕРВИСЫ

УВАЖАЕМЫЕ НОВОМИЧУРИНЦЫ!

В ГБУ РО «Новомичуринская МРБ» 
начата иммунизация против 
гриппа.  
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
• Дети с 6 месячного возраста, под-

ростки, взрослые без ограничения воз-
раста, женщины на 2-3 триместрах бере-
менности.

• Лица с высоким риском возникно-
вения осложнений в случае заболевания 
гриппом:

- старше 60 лет;
- дети дошкольного возраста, школь-

ники; 
- взрослые и дети, часто болеющие 

ОРЗ, страдающие хроническими сомати-
ческими заболеваниями, в т.ч. болезнями 
и пороками развития ЦНС, сердечно-со-
судистой и бронхолегочной систем (в т.ч. 
бронхиальной астмой), хроническими 
заболеваниями почек; сахарным диабе-
том, болезнями обмена веществ, аутоим-
мунными заболеваниями, аллергически-
ми заболеваниями (кроме аллергии на 
куриный белок); хронической анемией, 
врожденным или приобретенным имму-
нодефицитом; ВИЧ-инфицированные.

• Лица, по роду деятельности имею-
щие высокий риск заболевания гриппом 
или заражения им других лиц: в т.ч. сту-
денты, работники медицинских и обра-
зовательных учреждений, сферы комму-
нального и социального обслуживания, 
транспорта, торговли, полиции, военнос-
лужащие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• аллергические реакции на куриный 

белок и компоненты вакцины;
• аллергические реакции на раннее 

вводимые гриппозные вакцины;
• острые лихорадочные состояния 

или обострение хронического заболева-
ния (вакцинацию проводят после выздо-
ровления или в период ремиссии);

• нетяжелые ОРВИ, острые кишеч-
ные заболевания (вакцинацию проводят 
после нормализации температуры).

Иммунизация проводится БЕСПЛАТ-
НО в прививочных кабинетах поликли-
ник г.Новомичуринск, р.п.Пронск, ФАПах, 
амбулаториях, медицинских кабинетах 
школ, техникума и в детских садах.

За более подробной информацией 
обращаться к участковым терапевтам, 
педиатрам или в прививочный кабинет 
поликлиники.

Администрация МРБ

ПОЛИКЛИНИКА 
регистратура взрослая: 2-19-16
регистратура детская: 2-11-27

платные услуги: 4-29-96
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«01» СООБЩАЕТ

ПОЖАР И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА КУХНЕ

 14 сентября 2018 года, №16-17 (188-189)

Огонь угрожал людям с момента 
его появления на Земле, и столь 
же долго пытаются найти защиту 
от него. Он продолжает 
уничтожать огромные 
материальные ценности, 
как в ранние времена, 
так и в настоящее время. 
За беспечность, непочтительное 
отношение к огню, человечество 
расплачивается тысячами жизней. 
Сегодня никто не может сказать: 
«Мы потушили последний пожар, 
других не будет!». 
Умение пользоваться огнем дало 

человеку ощущение независимости от 
циклической смены тепла и холода, све-
та и тьмы. 

Вышедший из-под контроля огонь 
способен вызывать огромные разруши-
тельные, а также смертоносные послед-
ствия. К таким проявлениям огненной 
стихии относятся пожары. 

Пожар – неконтролируемое горение, 
причиняющее материальный ущерб, 
вред жизни и здоровью граждан, интере-
сам общества и государства. 

Пожар опасен для человеческого 
организма как непосредственно – пора-
жение в результате воздействия огня и 
высоких температур, так и косвенно – в 
побочных эффектах пожара (удушье 
вследствие вдыхания дыма). 

Ущерб, причиненный пожаром, тре-
бует долгого восстановительного пери-
ода (восстановление сожженного леса 
может занять несколько десятков лет).

Причины пожаров – это совокупность 

условий, способствующих возникнове-
нию горения:

- образование горючей среды (нали-
чие концентрированного горючего веще-
ства и окислителя);

- образование взрывоопасности сре-
ды (наличие газообразных горючего ве-
щества и окислителя или взрывчатого 
вещества);

- образование в горючей или взрыво-
опасной среде, или внесение в эти сре-
ды действующего источника зажигания.

Причинами возникновения пожаров 
чаще всего являются: неосторожное об-
ращение с огнем, несоблюдение правил 
эксплуатации производственного обо-
рудования и электрических устройств, 
самовозгорание веществ и материалов, 
разряды статического электричества, 
грозовые разряды, поджоги.

Последствия пожаров обусловлены 
действием их поражающих факторов.

В связи с тем, что наибольшее коли-
чество загораний и пожаров приходится 
на жилой сектор, важно каждому гражда-
нину знать и выполнять некоторые пра-
вила и меры предотвращения таких ЧС в 
бытовых условиях.

Пожарная безопасность – это состо-
яние объекта, при котором исключается 
возможность пожара, а в случае его воз-
никновения используются необходимые 
меры по устранению негативного влия-
ния опасных факторов пожара на людей, 
сооружения и материальных ценностей. 

Пожарная безопасность может быть 
обеспечена мерами пожарной профи-
лактики и активной пожарной защиты.

Обучить всех членов семьи простей-
шим способам тушения пожара, помня о 
том, в первую минуту для тушения заго-
рания достаточно одной чашки воды, во 
вторую – три ведра, а в третью – не хва-
тит и тонны.

Помните, что внимательное и осто-
рожное использование газа, электриче-
ства, нагревательных приборов и другого 
бытового оборудования – необходимые 
меры для предотвращения пожаров.

Научите детей безопасному обраще-
нию с огнем, а если вы не уверены на 
сто процентов, исключите возможность 
попадания спичек в их руки.

Из изложенного следует, что пожары 
и взрывы сопровождаются уничтожени-
ем материальных ценностей, создают 
угрозу жизни и здоровью людей, окружа-
ющей среде. 

Чем быстрее развивается общество, 
наука и техника, тем актуальнее стано-
вится проблема пожаров и обеспечение 
пожарной безопасности.  

Предотвращение ЧС, связанных с 
пожарами и взрывами, можно считать 
достигнутыми, если каждый человек 
будет знать причины и последствия и 
уметь предотвращать их.

Следует соблюдать правила пожар-
ной безопасности, уметь обращаться с 
огнем, знать меры предосторожности и 
защиты от пожаров и взрывов.

Берегите себя, человеческая жизнь – 
самая большая ценность на Земле!

Людмила ПРОНЯКИНА, 
специалист по ПП филиала 

ООО «Центр 112» Новомичуринский 

Кухня – самое популярное место 
в любом доме. На кухне мы 
собираемся всей семьей 
для общения и, конечно же, поесть. 
По статистике, каждый четвертый 
пожар начинается с кухни. 
Чтобы не допустить возгорания лю-

бого масштаба, следует придерживаться 
правил пожарной безопасности на кухне 
и внимательно относиться ко всем воз-
можным источникам опасности. 

Одно из самых опасных мест на кух-
не – кухонная плита. При использовании 
газовых плит уделяйте внимание состо-
янию газовых труб. После окончания 
приготовления пищи конфорки необхо-
димо выключить. Электрические плиты 
должны подключаться с использованием 
специальных разъемов для электриче-
ских плит.

Все кухонные приборы неоходимо 
установить так, чтобы провода были за-
крыты и находились как можно дальше 
от нагревающихся поверхностей и от-
крытого огня. 

Нельзя использовать неисправные 
электрические приборы и розетки.

Если уходите из дома, то выключай-
те электрические приборы из розетки. 

Безопасность на кухне зависит и от 
чистоты. Захламленность на кухне ста-
новится причиной неприятностей. Все 
нагревающиеся поверхности должны 
очищаться от жира, масла и остатков 
пищи, которые легко воспламеняются. 
Не храните рядом с плитой аэрозоли, 
краски в баллонах. От нагревания они 
могут взорваться.

Чтобы приготовление пищи не при-
вело к возникновению пожара не забы-
вайте об элементарных правилах пожар-
ной безопасности:

- крючки для полотенец, прихватки 
должны находится подальше от плиты;

- если плита стоит у окна, то во вре-
мя готовки отодвиньте занавески;

- обязательно удаляйте с плиты и ку-
хонного стола весь жир. Кулинарный жир 
и масло легко воспламеняются и могут 
загореться;

- электрические провода на кухне 
должны быть сухими, чистыми и про-
ложены как можно дальше от нагрева-
ющихся поверхностей и вне пределов 
досягаемости детей;

- не пользуйтесь на кухне аэрозоля-
ми – они могут вспыхнуть даже на значи-
тельном расстоянии от плиты;

- если масло загорелось в сковороде 
– закройте ее крышкой. Ни в коем случае 
не заливайте сковороду водой – горящее 
масло разлетится по всей кухне и нач-
нется настоящий пожар.

Для тушения очагов горения на кухне 
держите под рукой крышку, соду, огнету-
шитель. В качестве подручных средств 
тушения может пригодиться любое мою-
щее средство, земля цветочных горшков, 
мокрое полотенце.

Помните, от ваших действий может 
зависеть ваша жизнь и жизнь близких вам 
людей! Пусть ваш дом будет безопасным! 

Людмила ВОЛОДИНА,
специалист по ПП филиала 

ООО «Центр 112» Новомичуринский
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ МОШЕННИКОВ?

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКА?

Часто граждане, особенно в силу 
преклонного возраста, доверчивы 
и порой наивны. На это 
и рассчитывают нечестные 
на руку люди, которые проникают 
в квартиры под различными 
предлогами. После визитов 
многие отдают свои последние 
сбережения за некачественные 
товары или услуги.
Ассортимент товаров и услуг, реа-

лизуемых такими способами широк – 
косметическая продукция, медицинские 
приборы, пылесосы, БАДы, фильтры для 
очистки воды, посуда, замена и поверка 
приборов учета и др. Нередко продавцы 
берут на себя роль представителей орга-
нов власти, используя фальшивые удо-
стоверения и апеллируя тем, что пенси-
онер попал под действие некой государ-
ственной программы адресной помощи.

Чтобы обезопасить себя, близких 
и не оказаться жертвой мошенников, 
Роспотребнадзор рекомендует при-
держиваться нескольких правил:

1. Бережно относитесь к своим персо-
нальным данным и документам. Не следу-
ет отдавать в руки чужим людям паспорт, 
никогда никому не называть данные бан-
ковской карты: пин-код и СVV (трехзнач-
ный код на обратной стороне карты).

2. Если Вы получили СМС-сообще-
ние о блокировке карты или списании 

денежных средств, не перезванивайте по 
указанному в СМС номеру! Чтобы узнать 
обо всех операциях, перезвоните по но-
меру, указанному на ВАШЕЙ банковской 
карточке, сходите в банк лично и проверь-
те баланс через банкомат/онлайн-банк.

3. Если Вам дают заполнить анкету 
или опросный лист – внимательно изучи-
те их содержание, а своих пожилых или, 
наоборот, слишком юных родственников 
и знакомых предупредите, что прежде 
чем что-либо подписать, необходимо 
внимательно ознакомиться с содержани-
ем и связаться с Вами.

4. С осторожностью приобретайте у 
людей, занимающихся квартирным се-
тевым маркетингом, продукты, мелкую 
бытовую технику – товары могут не соот-
ветствовать обязательным требованиям, 
а их цена, как правило, завышается в де-
сятки раз. С осторожностью посещайте 
бесплатные демонстрации косметологи-
ческих услуг (массаж, «пилинг», уход за 
волосами и т.д.) с настойчивыми реко-
мендациями «местного» врача, презен-
тации косметики с «исключительными» 
свойствами. Продавцы таких товаров и 
услуг, услышав о недостатке денежных 
средств, убеждают граждан заключать 
кредитные договоры на крупные суммы. 
Документация по таким сделкам часто 
сложная и запутанная, напечатанная 
мелким шрифтом. Продавцы настойчи-

вы и торопят с подписанием договора.
Внимательно изучите документы, не 

подписывайте, не прочитав и не поняв 
предварительно их содержание.

Прежде, чем приобрести товар 
или услугу следует:

- продумать вопрос о необходимости 
покупки;

- ознакомиться с инструкцией;
- внимательно изучить все имеющие-

ся у продавца документы;
- потребовать от распространителя 

демонстрации его работы;
- проконсультироваться с сотрудни-

ками компетентных организаций;
- посоветоваться с родными и близ-

кими.
Помните, что потребитель свободен 

в заключении договора, а понуждение к 
заключению договора не допускается.

Если Вы или Ваши близкие все же 
подписали договор с недобросовестны-
ми продавцами или исполнителями ус-
луг, то следует помнить, что за защитой 
своих прав Вы можете обратиться в Ро-
спотребнадзор.

Самое главное – не только расска-
зать пожилым людям и юному поколе-
нию о способах мошенничества и мерах 
предосторожности, но и оказать под-
держку. Пусть Ваши близкие не стесня-
ются звонить Вам в подобных ситуациях. 
Будьте всегда на связи!

С началом школьного обучения 
резко возрастает нагрузка 
на организм ребенка. 
Систематическая учебная работа, 
большой объем новой 
информации, необходимость 
длительного сохранения 
вынужденной позы, изменение 
привычного распорядка дня 
требуют значительного 
напряжения сил маленького 
школьника.
КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
ДОМА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
УЧЕНИКА?
Для профилактики нарушений и за-

болеваний опорно-двигательного аппа-
рата и органа зрения следует выполнять 
ряд рекомендаций по организации рабо-
чего места дома.

Стол следует располагать у окна так, 
чтобы было левостороннее освещение 
(если ребенок – левша, то свет должен 
падать справа).

Обязательным условием является 
наличие естественного дневного ос-
вещения. При недостаточном дневном 
освещении следует дополнительно уста-
навливать местные светильники. Свет 

от настольной лампы не должен бить в 
глаза, избежать этого позволяет специ-
альный защитный козырек, абажур.

Рабочее место школьника следует 
располагать вдали от телевизора, чтобы 
не рассеивать внимание ребенка и не от-
влекать его от учебного процесса.

Стол должен подходить по всем кри-
териям:

- пространство под столом: ширина 
от 50 см, глубина – от 45 см.

- рабочая поверхность: ширина – 
125-160 см, глубина – от 60-70 см. 

- в пространство между грудью 
школьника и краем стола должна поме-
щаться ладонь.

- край стола должен располагаться 
на уровне детской груди. Ноги ребенка 
при правильной посадке должны упи-
раться в пол или подставку, образуя 
прямой угол как в тазобедренном, так и 
в коленном суставе.

Стул лучше выбирать регулируемый 
по высоте и углу наклона спинки, по воз-
можности с подставкой для ног. Сиде-
нье должно быть удобное и мягкое. При 
выборе кресла следует отдавать пред-
почтение варианту с ортопедическими 
функциями – ровная и твердая спинка, к 

которой будет плотно прижиматься спи-
на ребенка, снимет нагрузку с позвоноч-
ника. 

Оптимальное соотношение высоты 
стола и стула таково: сидя прямо, опер-
шись локтем о стол и подняв предплечье 
вертикально (как поднимают руку для 
ответа на уроке), ребенок должен доста-
вать кончиками пальцев до наружного 
угла глаза. Для этого бывает достаточно 
отрегулировать высоту стула.

Особенности организации учебно-
го процесса первоклассника.

Оптимальный возраст начала школь-
ного обучения - не ранее 7 лет. 

В 1-е классы принимают детей 8-го 
или 7-го года жизни. Прием детей 7-го 
года жизни осуществляют при достиже-
нии ими к 1 сентября учебного года воз-
раста не менее 6 лет 6 месяцев.

Особое внимание уделяется заня-
тиям за компьютерами с жидкокристал-
лическими мониторами. Такие занятия 
не должны превышать 20 минут в 1-2-х 
классах.

Иван ШИШКИН,
начальник отдела ТО Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской 

области в Старожиловском районе

 14 сентября 2018 года, №16-17 (188-189)
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

КНИЖНАЯ РАДУГА

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

 14 сентября 2018 года, №16-17 (188-189)

27 июня 2014 года был издан указ 
президента РФ «О праздновании 
в 2018 году 100-летия со дня 
рождения А.И. Солженицына».
Во Всероссийском конкурсе сочине-

ний 2018 года, одним из пунктов темати-
ческих направлений и жанров конкурс-
ных работ является тема: «Он хороший 
писатель. И прежде всего – гражданин» 
(А. Тарковский).

30 августа 2018 года для учителей 
русского языка и литературы Пронского 
района сотрудниками Новомичуринской 
городской библиотеки проведен День ин-
формации по теме: «Александр Солже-
ницын в жизни и творчестве», оформле-
на книжная выставка, проведен библио-
графический обзор.

Главный библиограф Татьяна Пара-
мошина познакомила учителей с произ-
ведениями А.И. Солженицына, литера-
турой о жизни и творчестве писателя, 
статьями из периодических изданий, ко-
торые имеются в фонде библиотеки. 

Информирование сопровождалось 

слайд-презентацией.
Для педагогов и учащихся был под-

готовлен рекомендательный список про-
изведений А.И. Солженицына и литера-
туры о нем.  

Литература, рекомендованная на 
Дне информации, может быть исполь-
зована для проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 100-летия 
А.И. Солженицына, также для участия во 
Всероссийском конкурсе сочинений 2018 
года.

Также еще по одной теме Всероссий-
ского конкурса сочинений – «Хотел бы я 
знать, какая давность придает сочине-
нию ценность» (Квинт Гораций Флакк), 
посвященной юбилеям российских пи-
сателей, поэтов, драматургов – были 
подготовлены рекомендательные спи-
ски литературы о писателях-юбилярах:                   
И.А. Бунине, В.С. Высоцком, М. Горьком, 
Л.Н. Толстом, И.С. Тургеневе.

(Продолжение темы на 15 странице)
Татьяна ПАРАМОШИНА,

главный библиограф

В наступившем учебном году 
в Новомичуринской городской 
библиотеке детей ожидает ряд 
увлекательных мероприятий. 
Для первоклассников разработана 
программа по курсу внеурочной 
деятельности «Книжная радуга». 
Проходить занятия будут 
еженедельно в читальном зале 
детского отдела.
В настоящее время общепризнан-

ным является факт снижения у молодого 
поколения интереса к чтению. Это трево-
жное явление для страны. 

Доказано, что хорошие читатели, в 
отличие от не читателей, имеют больший 
объем памяти и активное творческое во-
ображение, лучше владеют речью, точ-
нее формулируют и свободнее пишут.

Чтение литературных произведений 
всегда выполняет познавательную, эсте-

тическую и воспитательную функции. 
Хорошую литературу, общение с книгой 
можно назвать «духовным лекарством».

В наш век полноценным читателем 
надо успеть стать в детстве, иначе жизнь 
может не оставить для этого времени. 
Это не может быть достигнуто без се-
рьезной работы учащихся с первых дней 
обучения не только с учебником, но и с 
детскими книгами.

Занятия в библиотеке помогут де-
тям видеть в книге друга и собеседника, 
разбудить в нем любопытство и желание 
познавать. Ребята узнают об истории на-
шей Родины, познакомятся с детскими 
писателями и поэтами. 

В конце учебного года пройденный 
материал будет закреплен заниматель-
ной викториной.

Светлана ИЛЮШИНА,
главный библиотекарь

ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«НОВОМИЧУРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

приглашает жителей и гостей города
посетить выставку кукол ручной работы

И.В. Вербицкой, Т.И. Выборновой, Т.Ф. Храмцовой 
«ВОЛШЕБСТВО НАШИХ РУК»  (0+)

Экспозиция действует до 1 октября 2018 года

КУДА ПЕРЕДАТЬ
ПОКАЗАНИЯ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

с 20 по 25 число текущего месяца
(Рязанская ГРЭС)

8-800-250-17-16 
(бесплатный, многоканальный),

8 (49141) 4-38-37,
8-910-570-25-61 – микрорайон «Д»,

8-910-570-25-63 – пр.Смирягина,
8-910-570-25-72 – 

ул.Строителей, ул.Комсомольская,
8-910-570-25-79 – 

пр.Энергетиков, ул.Волкова,
8 (49141) 4-56-93 – микрорайон «Е».

Также можно заполнить бланки 
и опустить в установленые ящики 

на проходной Рязанской ГРЭС 
и в Расчетно-кассовом центре в 14 «Д»

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
с 18 по 25 число текущего месяца

(МП «БытСервис-Новомичуринск»)

8 (49141) 4-29-82 – микрорайон «Д»,
8 (49141) 2-12-89 – пр.Смирягина,

8 (49141) 4-40-09 – 
ул.Строителей, ул.Комсомольская,

8-920-962-80-92 – 
пр.Энергетиков, ул.Волкова;

(МП «Новомичуринский водоканал»)
8-910-909-41-23 – микрорайон «Е».

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
с 23 по 26 число текущего месяца

(ПАО «РЭСК»)

через личный кабинет на сайте 
ПАО «РЭСК»: www.resk.ru

по телефонам: 
8 (49141) 2-27-54, 2-10-57; 

8-800-775-62-62 
(автоматизированный прием показаний)

при личном обращении в офис 
Новомичуринского участка ПАО «РЭСК» 
г.Новомичуринск, пр.Энергетиков, д.41/4 

Режим работы: 
понед.-четверг: 08.00-12.00, 13.00-17.00; 

пятница: 08.00-12.00, 13.00-16.00.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
по г.НОВОМИЧУРИНСК

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Строителей, 16 
(здание ДК «Энергетик»)

Вторник – пятница: 
08.00-11.30, 13.00-16.30; 

суббота – регистрация браков. 
Выходной – воскресенье, понедельник. 

Последний день месяца приема нет.
Телефон: (49141) 2-28-75

МБУК «Новомичуринская городская библиотека», ул.Волкова, д.1
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ЮНЫЕ, КОНКУРС ДЛЯ ВАС!

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ БУКТРЕЙЛЕРОВ 
ПО ТВОРЧЕСТВУ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА «ГОЛОС ЭПОХИ, ГОЛОС ПОКОЛЕНИЯ»

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

 14 сентября 2018 года, №16-17 (188-189)

1. Общие положения 
Организатором областного конкурса 

буктрейлеров по творчеству А.И. Сол-
женицына «Голос эпохи, голос поколе-
ния» (далее – Конкурс) является Госу-
дарственное бюджетное учреждение 
культуры Рязанской области «Рязанская 
областная детская библиотека» (далее 
– Рязанская областная детская библи-
отека). Конкурс проводится в рамках 
празднования 100-летия со дня рожде-
ния великого русского писателя, лауре-
ата Нобелевской премии по литературе 
Александра Исаевича Солженицына. 

Настоящее Положение определяет 
условия и порядок проведения Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса
Цель – популяризация наследия А.И. 

Солженицына, популяризация книги и 
чтения с использованием современных 
информационных технологий. 

Задачи: Привлечь внимание жителей 
(особенно молодежи) г.Рязань и Рязан-
ской области к творчеству А.И. Солже-
ницына;

- Развить новые формы мотивации 
чтения, способствующих привлечению по-
тенциальных читателей в библиотеки г. Ря-
зани и области, с использованием медиа 
пространства для продвижения чтения.

- Активизировать творческую актив-
ность подросткового населения г. Рязани 
и Рязанской области путем развития на-
выков критического мышления в процес-
се чтения художественного произведения 
и совершенствования навыков рекламно-
го представления прочитанных книг. 

3. Условия участия и требования к 
конкурсным работам

Участниками Конкурса могут быть 
все желающие жители г. Рязани и Рязан-
ской области от 14 до 18 лет. Участие в 
Конкурсе может быть индивидуальным 
или групповым. От одного участника 
(группы участников) на Конкурс принима-
ется одна работа. В Конкурсе участвуют 
видеоролики, посвященные одной книге 
(художественному произведению) Алек-
сандра Исаевича Солженицына.

Сценарий видеоролика не должен 
расходиться с содержанием книги. Про-
должительность буктрейлера не должна 
превышать 4 минуты (вместе с титрами). 

Работы могут быть выполнены в лю-

бом жанре: мультфильм, видеофильм, 
музыкальный клип, слайд-шоу, реклам-
ный ролик (в форматах *.mpeg, *.wmv, 
*.avi, *.mov, *.pps, *.ppsx, *.ppt, *.pptx и т.п.).

Видеосюжеты могут сопровождаться 
звуковой дорожкой или титрами. Привет-
ствуется применение рекламных прие-
мов, визуальных образов, позволяющих 
заинтересовать и заинтриговать книгой.

Работы предоставляются с указани-
ем авторства используемых материалов 
(видео, текст, рисунки и пр.). 

Участники гарантируют, что на Кон-
курс представлена авторская работа. 
При обнаружении плагиата участник ис-
ключается из числа конкурсантов. 

Работы, содержание которых проти-
воречит действующему законодатель-
ству Российской Федерации, либо не со-
ответствует общепринятым морально-э-
тическим нормам, не рассматриваются и 
не принимают участие в Конкурсе. 

Представленные на Конкурс материа-
лы не рецензируются и не возвращаются.

Все буктрейлеры, участвующие в 
Конкурсе, оцениваются по критериям: 

- полнота и глубина раскрытия темы; 
- оригинальность содержания; 
- художественно-эстетический уро-

вень выполнения;
- грамотность оформления; 
- сила промо-воздействия;
- техническая сложность исполнения 

и творческий подход; 
- соблюдение авторских прав. 
При оценке работ учитываются так-

же органичность сочетания видеоряда, 
звукового сопровождения и содержания 
книги. 

К работе необходимо заполнить и 
приложить анкету-заявку на участие 
(если работа пересылается по электрон-
ной почте, то в отсканированном виде, 
с подписью) (Приложение №1). Работы 
без анкеты-заявки не принимаются. Все 
расходы, связанные с созданием и пре-
доставлением материалов на конкурс, 
берет на себя направляющая сторона. 

В буктрейлере не должно быть номе-
ров телефонов, контактной информации, 
товарной рекламы. 

4. Порядок подачи творческих работ 
Работу на Конкурс можно предоста-

вить одним из способов: 

- принести на любом электронном 
носителе (флеш-карта, DVD-диск, CD-
диск) с приложением заполненной анке-
ты-заявки по адресу: 390000, г. Рязань, 
ул. Почтовая, 63, Рязанская областная 
детская библиотека, методико-библио-
графический отдел (2 этаж);

- отправить по электронной почте с 
приложением анкеты-заявки участника 
(в отсканированном виде, с подписью) 
на адрес: metodrodb@mail.ru. При от-
правке по электронной почте в строке 
«Тема» необходимо указать «На конкурс 
буктрейлеров»;

- отправить по электронной почте 
(metodrodb@mail.ru) ссылку на ролик с 
буктрейлером, размещенный на youtube 
или другом любом хостинге с приложе-
нием анкеты-заявки участника (в от-
сканированном виде, с подписью). При 
отправке в строке «Тема» необходимо 
указать «На конкурс буктрейлеров» 

5. Срок проведения Конкурса 
Работы на Конкурс принимаются с 10 

сентября по 7 декабря 2018 года. Кон-
курсные работы, поступившие позднее 
указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. 

6. Подведение итогов 
Для оценки представленных работ 

и подведения итогов Конкурса форми-
руется жюри, в состав которого входят 
сотрудники Рязанской областной дет-
ской библиотеки, рязанские писатели и 
преподаватели РГУ им. С.А. Есенина. 
Конкурсная комиссия вправе не рассма-
тривать те работы, которые не соответ-
ствуют требованиям Конкурса. 

Информация об итогах Конкурса, 
имена победителей и лучшие работы бу-
дут представлены на сайте библиотеки 
https://www.rznodb.ru/ 11декабря 2018 г. 

Победители награждаются диплома-
ми и призами. Решение жюри является 
окончательным. 

Организаторы конкурса оставляют 
за собой право использовать в неком-
мерческих целях любые работы, номи-
нированные на конкурс, с указанием их 
авторства. 

Консультации по условиям участия в 
конкурсе: тел. 8 (49141) 4-13-77, 2-15-99. 
Контактное лицо: Парамошина Татьяна 
Николаевна.

Новомичуринская городская библиотека приглашает 
читателей от 14 до 18 лет принять участие в конкурсе 
буктрейлеров «Голос эпохи, голос поколения», 
приуроченному к 100-летию со дня рождения 
А.И. Солженицына.
Жизнь и творчество писателя связаны с рязанским краем. 

Некоторые из его рассказов входят в школьную программу по 
литературе. Проникнуться этой личностью и этими образами – 
значит приобщиться к голосу и совести нашей эпохи. 

Буктрейлер – небольшой видеоролик, визуализирующий 
самые запоминающиеся моменты литературного произведе-
ния. Основная его задача – рассказать о книге, заинтересовать 

и заинтриговать читателя. Создание буктрейлера – это совре-
менный технический способ представления книги, своего рода 
аннотация (анонс) книги в видеоформате, нацеленный на ее 
продвижение среди читателей. 

С помощью созданного рекламного ролика можно поде-
литься читательскими предпочтениями и раскрыть творческие 
способности. В ролике информация о художественном произ-
ведении должна быть подана интересно и красочно, она долж-
на привлекать внимание к сюжетной линии и героям произве-
дения так, чтобы возникло желание прочитать данную книгу. 
При создании буктрейлера можно использовать видео, иллю-
страции, фотографии, обложки книг. 
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

НА ОТДЫХЕ В «ОРЛЕНКЕ»

НОВОМИЧУРИНСКИЙ БОКС РАЗВИВАЕТСЯ

 14 сентября 2018 года, №16-17 (188-189)

МБУК 
«НОВОМИЧУРИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 

15 октября – 15 ноября
Книжная выставка

«КОМСОМОЛ: 
ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ» (14+)

26 октября, 13.00
Литературно-тематический вечер

«КОМСОМОЛ 
В ИСТОРИИ СТРАНЫ» (14+)

26 октября, 15.00
Библиографический обзор 

по книжной выставке
«КОМСОМОЛ: 

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ» (14+)

Для детей

29 октября, 12.00
Патриотический час

«В БИТВАХ РОЖДЕННЫЙ, 
В ТРУДЕ ЗАКАЛЕННЫЙ» (10+)

ПЛАН РАБОТЫ МБУК ДК 
«ЭНЕРГЕТИК» 

на сентябрь 2018 года

21 сентября, 20.00
ВЕЧЕР БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ 

(18+)
Место проведения: кафе «Олимп»

Цена билета 100 рублей

28 сентября, 13.00
День открытых дверей 
для детей и родителей  

«ТВОРЧЕСТВО 
И ВДОХНОВЕНИЕ» (0+)

Место проведения: зрительный зал

30 сентября, 16.00
Открытие творческого сезона. 

Концерт «ДУШИ 
ТАИНСТВЕННЫЕ СТРУНЫ» (12+)

Место проведения: зрительный зал

За отличную учебу и высокие спортивные резуль-
таты Егору Егоркину, обучающемуся МБУ ДО «ДЮСШ» 
Пронского района Рязанской области (секции плава-
ния), Министерство спорта Рязанской области, Управ-
ление образования и молодежной политики выделили 
путевку во Всероссийский детский центр «Орленок». 

Отдыхая в центре, Егор участвовал в спортивно-массо-
вых мероприятиях, соревнованиях, с достоинством защи-
щал честь Пронского района.  

Егор занял первые места в соревнованиях по плава-
нию на дистанции 50 м среди юношей ВДЦ «Орленок» и в 
первенстве детского лагеря «Олимпийский» по плаванию 

среди юношей 13-14 лет на дистанции 50 м в рамках дополнительной общеразвива-
ющей программы «Наследие молодых».

Администрация МБУ ДО «ДЮСШ» Пронского района Рязанской области

ПРИГЛАШАЕМ!

Все лето на базе новомичуринской 
школы №1 проводились учебно-
тренировочные сборы боксеров. 
Почти каждую неделю для спар-

рингов приезжали боксеры (юноши и 
девушки) из разных городов России и 
Узбекистана. Всем гостям понравилась 
организация сборов и то, что после тре-
нировок вместе с жителями города они 
участвовали в играх («Мяч капитана», 
«Крези-бол» и т.д.). 

В августе в Московской области про-
водилось тренировочное мероприятие 
по боксу, в котором приняли участие 
девочки, девушки и женщины из разных 
регионов России и других стран. От Ря-
занской области в них приняли участие 
наши, пока еще небольшие, но многоо-
бещающие звездочки: Полина Лукьянова 
– ученица МОУ «Новомичуринская СОШ 
№1», Екатерина Левина – ученица МОУ 
«Новомичуринская СОШ №3». 

Полина провела два боя и в обо-
их оказалась лучшей (первый бой – со 
спортсменкой из Узбекистана, а второй – 
из Латвии), а также спарринг с девушкой 
из Рязанской области. Екатерина также 
в обоих боях признана лучшей (первый 
– с девочкой из Эстонии, второй – из 
Польши), а также спарринг с девушкой 
из Киргизии. 

В нашей секции бокса пока немного 
девочек: Валерия Горлова, Ева Ерохина, 
Екатерина Левина и Полина Лукьянова, 
Алиса Терехина, Евгения Шилова. За 
короткий срок они сделали свои первые, 

но очень уверенные шаги. Особо хочется 
сказать о Еве Ерохиной и Полине Лукья-
новой: начав заниматься боксом с июня 
2018 года, они уже сейчас переигрывают 
некоторых мальчиков, занимающихся не 
первый год. Наши девочки очень трудо-
любивые и самые лучшие! Благодаря 
им, женский бокс Новомичуринска знают 
во всей России, да и в некоторых других 
странах.

Хочется отметить и мальчиков: Ки-
рилла Агафонова, Семена Иноземцева, 
Андрея Рычкова – учеников МОУ «Но-
вомичуринская СОШ №1»; Кирилла Гу-
торова, Даниила Ерохина, Владислава 
Спицына – учеников МОУ «Новомичу-
ринская СОШ №2». Все эти ребята явля-
ются победителями и призерами первен-
ства области, различных всероссийских 
и международных турниров. 

Также наши боксеры выезжали на 
тренировочные мероприятия в другие 
города: например, в Кораблино, 12 сен-
тября. Поздравляем Даниила Ерохина, 
Екатерину Левину, Андрея Рычкова, вы-
полнивших нормативы на 2 юношеский 
разряд. 

Мы, боксеры Новомичуринска, выра-
жаем признательность за систематиче-
скую помощь и поддержку администра-
ции Новомичуринского городского по-
селения, руководству ФОК «Дельфин», 
Е.А. Митичкину, а также родителям на-
ших боксеров. Огромное всем спасибо!

Борис МАТЯКУБОВ,
тренер 


