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АКЦИЯ

СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!
С 15 октября по 1 ноября
2018 года в Рязанской области
пройдет ЭКО-МАРАФОН
ПЕРЕРАБОТКА под девизом «Сдай
макулатуру – спаси дерево!».
Акция проходит в форме соревнований между районами и городами области. Победители будут награждены
премиями, благодарностями и ценными
призами.
Основная задача акции – привлечь
внимание людей к ресурсосбережению,
заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие
вторичной переработки отходов.
Акция проводится при поддержке:
- Министерство природопользования
Рязанской области;
- Краудфандингпроекта «Подари Дерево» www. подари-дерево.рф.
К участию приглашаются общественные организации, предприятия,
компании и другие учреждения всех населенных пунктов города Рязани. Для
этого нужно собрать макулатуру (более
300 кг), оставить заявку на сайте акции
СДАЙ-БУМАГУ.РФ. Прием заявок осуществляется в течение всей акции.
Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8-906-782-80-02
и по электронной почте: s@sdai-bumagu.
com. А также на сайтах администрации
Пронского муниципального района http://
www.adminpronsk.ru и администрации
Новомичуринского городского поселения
http://город-новомичуринск.рф.
ВАЖНО!
Что можно сдавать: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради,
крафт бумага, бумажная упаковка, картон, книги, не представляющие литературной ценности и т.п. Можно сдавать
архивы администраций и организаций
– мы гарантируем конфиденциальную
утилизацию!
НЕ приносить: чеки – в них нет целлюлозы. Ламинированную и влагостойкую бумагу (одноразовая посуда и т.п.).
Упаковку от яиц (это не картон, а валяная
целлюлоза). Бумажные салфетки и полотенца.

Как подготовить к сдаче:
- удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов.
- отделить металлические пружины

(от старых календарей, тетрадей).
- хорошо перевязать в плотные кипы
или плотно и компактно сложить в коробки.
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

О ПРЕЙСКУРАНТЕ ЦЕН ДЛЯ «ДЕЛЬФИНА» И ОПЛАТЕ ЗАНЯТИЙ ДЮСШ
25 сентября очередное заседание
Совета депутатов
Новомичуринского городского
поселения началось со слов
признательности.
От имени сотрудников учреждения
и родителей заведующая МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» Зоя Богданова поблагодарила индивидуальных
предпринимателей Валерия Рогачева и
Ивана Гришина за оказанную помощь в
установке оконного блока в группе «Буратино». После чего девять депутатов
приступили к рассмотрению вопросов
повестки дня.
ВНЕСЕНЫ изменения в решение
Совета депутатов от 01.06.2017 №47
«Об утверждении Положения о порядке
и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации МО – Новомичуринское городское
поселение Пронского муниципального
района Рязанской области»:
– сведения о доходах и расходах
должны будут предоставляться губернатору Рязанской области, а в приемочную
комиссию – только уведомление;
– к справке о состоянии здоровья
прибавилось медицинское заключение
об отсутствии медицинских показаний
для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну,
по форме, утвержденной Минздравом;
– заседание конкурсной комиссии теперь правомочно, если на нем будут присутствовать половина от общего числа
ее членов (ранее требовалось не менее
двух третей);
– решения будут приниматься большинством голосов от числа присутствующих.
Рассмотренный депутатами вопрос
более чем актуален. Напомним, что
действующий глава администрации был
назначен сроком на два года, который
истекает в 2019 году. Поэтому в будущем
году предстоит проведение нового конкурса.
ВНЕСЕНЫ изменения в решение
Совета депутатов от 19.12.2017 №44 «О

бюджете МО – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.»:
– выделен межбюджетный трансферт Пронскому муниципальному району для оплаты занятий учащихся МБУ
ДО «ДЮСШ» в сумме 143 515,12 руб.;
– уточнены коды бюджетной классификации.
Почетной грамотой Совета депутатов Новомичуринского городского поселения награждены:
– в связи с профессиональным
праздником – Днем воспитателя и всех
дошкольных работников: кассир МДОУ
«Новомичуринский детский сад №1»
Г.М. Слепцова; помощник воспитателя МДОУ «Новомичуринский детский
сад №2» О.В. Архипкина; воспитатель
МДОУ «Новомичуринский детский сад
№5» Е.В. Лобанова; воспитатель МДОУ
«Новомичуринский детский сад №6»
М.В. Барсукова;
– в связи с профессиональным
праздником – Днем учителя: учитель
начальных классов МОУ «Новомичуринская СОШ №1» С.А. Чернышева; старшая вожатая МОУ «Новомичуринская
СОШ №1» Т.Н. Зайцева; заместитель
директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Новомичуринская СОШ №2»
И.А. Малявина; учитель начальных классов МОУ «Новомичуринская СОШ №2»
Н.А. Горелова; заведующая библиотекой МОУ «Новомичуринская СОШ №3»
Е.Л. Заживихина; учитель музыки МОУ
«Новомичуринская СОШ №3» С.В. Климушкина; преподаватель по классу изобразительного искусства МБУДО «Новомичуринская детская школа искусств»
А.В. Чичигин.
ДЕПУТАТЫ рассмотрели и утвердили прейскурант цен на платные услуги,
предоставляемые МБУ «ФОК «Дельфин». Незначительное повышение стоимости абонементов коснулось лишь
некоторых видов услуг. На остальные же
она осталась прежней.
В СВЯЗИ с ранее допущенной тех-

нической ошибкой в изложении текста
документа и необходимостью ее исправления, внесены изменения в Положение о порядке предоставления жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда на территории Новомичуринского городского
поселения (решение Совета депутатов
от 17.07.2018 №47).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по ЖКХ,
благоустройству, градостроительству и
промышленности Совета депутатов Сергей Мартынов рассказал о рассмотренных обращениях граждан.
ГЛАВНЫЙ врач ГБУ РО «Новомичуринская межрайонная больница» Н.П.
Черницына обратилась в Совет депутатов с просьбой при формировании
городского бюджета на 2019 год предусмотреть выделение денежных средств
для проведения ремонта в муниципальной квартире, которую планируется предоставить врачу акушеру-гинекологу.
Для определения объемов работ и необходимой суммы, администрации поручено составить смету.
ТАКЖЕ в проекте бюджета городского поселения на 2019 год администрации
поручено учесть 80 000 руб. для оказания адресной материальной помощи
остронуждающимся членам первичной
организации органов внутренних дел и
внутренних войск ОМВД РФ по Пронскому району.
ПО ОБРАЩЕНИЮ МБУК «ДК «Энергетик» об оказании материальной помощи в размере 81 000 руб. для поездки
детского театра «Зеркальце» на XI межрегиональный фестиваль театральных
коллективов «Чудное мгновенье-2018»
в г. Пенза, администрации поручено
рассмотреть возможность выделения
денежных средств и депутатам – индивидуальным предпринимателям предложено оказать материальную помощь в
частном порядке.
ОЧЕРЕДНОЕ заседание Совета депутатов Новомичуринского городского
поселения состоится 23 октября 2018
года в 14.00.

АКТУАЛЬНО
В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА В РОССИИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Пилотное статистическое
обследование пройдет в два этапа,
первый из которых будет
общероссийским.
В ходе Пробной переписи населения
2018 года предстоит отработать принципиально новый для России способ
сбора статистической информации о населении – самостоятельное заполнение
гражданами переписных листов через
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сеть Интернет на Едином портале государственных усуг (Gosuslugi.ru) в разделе «Участие в переписи населения».
С 1 по 10 октября можно принять
участие в Пробной переписи населения,
самостоятельно заполнив переписные
листы в сети Интернет. Для получения
услуги респонденту необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru.

Один представитель жилого помещения может заполнить переписные
листы в электронной форме на себя и
остальных членов домохозяйства.
Информацию можно найти на официальном сайте переписи – ppn2018.ru.
Касается всех, касается каждого!
Территориальный орган
Федеральной службы государственной
статистики по Рязанской области
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НАШ НОВОМИЧУРИНСК
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ МОЛОДОСТИ
НАДЕЖДЫ БАРАБАНОВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЯ И ГОСТИ
НАШЕЙ ОБЛАСТИ!

Фото из архива Н.С. БАРАБАНОВОЙ

Я, Надежда Сергеевна
Барабанова (в девичестве –
Дорожкина), уроженка
с.Маклаково Пронского
района Рязанской области,
в преддверии 100-летнего
юбилея ВЛКСМ
хочу поделиться
воспоминаниями
и немного рассказать
о своей комсомольской
юности.
В ряды ВЛКСМ я вступила
в начале 1972 года в возрасте
четырнадцати лет, еще будучи ученицей. И сразу влилась
в общественную жизнь школы
и комсомольской организации.
Была избрана членом комитета
ВЛКСМ. Выполняла разные ответственные поручения.
Окончив новомичуринскую
школу №1, пошла работать на
ударную комсомольскую стройку
– Рязанскую ГРЭС. Одновременно получала профессию – училась на сварщицу в учебном пункте, который являлся филиалом
Кораблинского ПТУ. У меня был
очень хороший наставник, преподаватель по производственному
обучению – Василий Михайлович Ложкарёв.
После обучения работала
сварщицей в «Промстрой-2». Позже его
объединили с «Промстрой-1» в участок
«Промстрой», на котором трудилась в
комплексной бригаде Василия Федоровича Монахова. Затем была переведена
в специализированную бригаду сварщиков-арматурщиков В.М. Ложкарёва (после его ухода бригаду возглавил Валерий Алексеевич Подъяблонский).
Из восемнадцати человек я была
единственной женщиной, что не было
поводом для поблажек – работа не делилась по полу, работать приходилось в
разных условиях и на уровне со всеми.
Порой было трудно, но нам все это
было только в радость. За любое дело
брались с комсомольским задором и
энтузиазмом. Хорошая была бригада,
дружная, с взаимовыручкой и уважением друг к другу.
К сожалению, большинства уже нет
в живых. Остались я, Александр Галинский, Александр Кондрашин и Валерий
Подъяблонский.
Помню, я всегда была в гуще событий, в том числе комсомольских. Нашу
первичную организацию ВЛКСМ на
участке возглавлял шустрый и энергичный паренек Валера Подъяблонский. Я
принимала активное участие во всех ме-

ЗАГС ПЕРЕХОДИТ
НА НОВОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

роприятиях – собраниях, конференциях,
диспутах. На участке проводила политинформацию. А помогали мне в этом
ребята – Саша Сурин и Коля Коновалов,
приехавшие по комсомольскому набору.
Я старалась быть примером во всем,
чтобы оправдать высокое звание – комсомолка! Работала всегда на совесть, не
отлынивала. Надо – значит, надо!
В 1985 году была рекомендована
в кандидаты КПСС, а с сентября 1986
года стала членом КПСС. Да, я получила хорошую путевку в жизнь, благодаря
комсомолу. Не зря его называют школой
жизни и кузницей кадров. Дважды избиралась депутатом городского Совета.
В силу обстоятельств, я не получила
высшего образования и не работала на
руководящих должностях, но старалась
быть хорошим, чутким и отзывчивым человеком. Растила детей, чтобы они выросли достойными людьми.
Теперь мне уже 60 лет. Я с ностальгией вспоминаю счастливые моменты
своей молодости. А слова песни: «Не
расстанусь с комсомолом, буду вечно
молодым!», стали жизненным девизом
для меня, моих ровесников и коллег. И
сейчас я со всей уверенностью могу сказать, что комсомол – это навсегда.
Надежда БАРАБАНОВА

С 1 октября 2018 года все органы
ЗАГС Российской Федерации
переходят на работу в новом
программном обеспечении –
Федеральной государственной
информационной системе
«Единый государственный реестр
записей актов гражданского
состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»).
Учитывая, что с 1 октября ФГИС
«ЕГР ЗАГС» единовременно вводится
в промышленную эксплуатацию на территории всех субъектов Российской Федерации, возможны технические сбои
системы в переходный период, что может привести к увеличению времени оказания государственных услуг органами
ЗАГС.
В случае временной неработоспособности нового программного обеспечения или значительного увеличения
времени оказания услуг после 1 октября
2018 года, просим отнестись к данной ситуации с пониманием.
Обращаем ваше внимание, что в
главном управлении ЗАГС Рязанской
области работают телефоны «горячей
линии»:
8 (4912) 21-76-10,
8 (4912) 21-58-75,
8 (4912) 21-80-16.
Звонки принимаются с понедельника
по четверг с 9.00 до 18.00, пятница – с
9.00 до 17.00.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства в связи с возможными техническими перебоями в
работе органов ЗАГС.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
по г.Новомичуринск
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАГС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
391160 Новомичуринск
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: 8 (49141) 2-28-75
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

«ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ»
ОРАНЖЕВОМУ
НАСТРОЕНИЮ
В августе 2018 года Литературнообразовательный портал
«ЛИТОБРАЗ» проводил
одновременно два крупных
мероприятия: III Всероссийский
конкурс иллюстраций «Оранжевое
настроение» и Всероссийский
литературный конкурс
«Пусть меня научат!».
Предоставить свои работы для экспертной комиссии мог любой россиянин
в возрасте от 3 до 19 лет.
Новомичуринская городская библиотека приняла участие в конкурсах. В
«Оранжевом настроении» участвовали
трое юных новомичуринцев: четырнадцатилетняя Анна Старова, девятилетняя
Полина Морозова и пятилетний Артем
Климов.
Первое место в своей возрастной
категории заняла ученица второй школы
Полина Морозова. Она награждена дипломом победителя (I место).
Анне и Артему вручены дипломы
участников в номинации «Иллюстрация».
Влада Денисенко и Ева Ерохина
заняли первые места в своих возрастных категориях литературного конкурса
«Пусть меня научат!» и награждены дипломами победителей. И Влада и Ева –
творческие личности, постоянные участницы различных библиотечных мероприятий: девочки читали стихотворения
собственного сочинения на «Библионочи», Ева принимала участие в памятной
акции «Напиши письмо Неизвестному
Солдату».
Поздравляем наших талантливых
девочек. Соревноваться на Всероссийском уровне – непростая задача, но они
достойно справились с ней.
Благодарственными грамотами за
подготовку победителей и участников
всероссийских конкурсов, а также поддержку идеи сохранения ценностей родного языка и литературы, была награждена главный библиотекарь новомичуринской городской библиотеки Виктория
Климова.
Татьяна ПАРАМОШИНА,
главный библиограф

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«НОВОМИЧУРИНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
391160 г.Новомичуринск,
ул. Волкова, д.1
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СЛАВЕН НА ВЕКА
В этом году Россия отмечает
190-летие со дня рождения
Льва Толстого, великого русского
писателя и мыслителя, почетного
члена Императорской Академии
наук и академика изящной
словесности.
Толстой почитаем и широко известен
во всем мире как величайший просветитель, публицист и религиозный мыслитель. Произведения Л.Н. Толстого
навсегда вошли в классику мировой литературы, а фильмы, снятые по его произведениям, смотрело и будет смотреть
не одно поколение зрителей.
26 и 27 сентября для студентов
Новомичуринского
многоотраслевого
техникума был проведен литературно-тематический вечер «По страницам
великой жизни», посвященный жизни и
творчеству великого русского писателя.
Ведущие Е.П. Кротова и Г.Д. Дихтяр рассказали о детстве Толстого в Ясной Поляне, где, по словам писателя, он провел
«чудный… невинный, радостный, поэтический период детства». Где он черпал
обильный материал для своего творчества, впоследствии вылившийся под его
пером в художественные описания и образы в его произведениях.
Ознакомились студенты техникума

с родословной Л.Н. Толстого, о его родстве по материнской линии с А.С. Пушкиным, о его родителях, рано умерших,
но оказавших большое влияние на личность будущего писателя, его родственнице Т.А. Ергольской, которая с исключительной любовью и преданностью заботилась о детях.
На пути духовных исканий Л.Н. Толстого были учеба в университете Казани,
жизнь в Петербурге и Москве, служба на
Кавказе и участие в героической обороне Севастополя. На Кавказе написана
первая часть автобиографической трилогии «Детство», с которой началось
творчество великого русского писателя.
После возвращения в Ясную Поляну
были написаны лучшие произведения
писателя.
Ребята узнали, как создавался знаменитый роман-эпопея «Война и мир»,
который сделал Толстого всемирно известным писателем, о героях романа.
Повествование
сопровождалось
показом слайдов, звучала музыка любимых композиторов Л.Н. Толстого и
музыка, написанная к кинофильмам по
его произведениям, отрывки из которых
были показаны.
Галина ДИХТЯР,
библиотекарь читального зала

«УМНОЕ ЧТЕНИЕ» С «НАСТЕЙ И НИКИТОЙ»
В этом году детский отдел
Новомичуринской городской
библиотеки принял участие
во Всероссийской культурнопросветительской акции
«Умное чтение», организатором
которой выступила
МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»
совместно с детским
издательством «Настя и Никита».
Цель акции – развитие просветительского движения в библиотеках. Мероприятия акции «Умное чтение» проводилось для детей от 7 до 10 лет в период
с 1 по 21 сентября 2018 года.
Библиотекарь читального зала познакомила учащихся 3 «В» и 4 «В» классов школы №1 с познавательными книгами издательства «Настя и Никита». Это
издания уникального формата и разнообразной тематики, текст которых создавали современные российские авторы,
а «живые» иллюстрации – талантливые
художники.
Почему акция называется «Умное
чтение»? Потому что ее участников ожидала встреча с книгами об истории России, книгами-биографиями великих соотечественников, книгами-путешествиями
по городам нашей страны и другими полезными и интересными изданиями.
Уникальная особенность серии «На-

стя и Никита» – возрождение традиционного для России формата так называемых «тонких» книжек (24 страницы
в мягкой обложке), как оптимального варианта для детей, которые только учатся
читать самостоятельно.
К мероприятию была оформлена
книжная выставка «Открываем мир с
«Настей и Никитой».
За участие в культурно-просветительской акции «Умное чтение» МБУК
«Новомичуринская городская библиотека» награждена дипломом.
Нина МАХЛОВА,
библиотекарь читального зала
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ЗАКОН И МЫ

О ЗАКРЫТИИ САЙТА,
НАРУШАЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Прокуратурой Пронского района
проведена проверка Интернетресурсов в части исполнения
законодательства об информации,
информационных технологиях
и о защите информации.
В ходе мониторинга Интернет-ресурсов установлено, что на одном из сайтов
размещена информация о возмездном
оформлении подложных документов об
образовании в Российской Федерации.
Вход на сайт свободный, не требует
предварительной регистрации и пароля,
ознакомиться с содержанием указанной
страницы и скопировать информацию в
электронном варианте может любой интернет-пользователь.
В соответствии с ч.ч.1 и 6 ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 №149ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
в Российской Федерации распространение информации осуществляется
свободно при соблюдении требований,
установленных законодательством РФ.
Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти
и вражды, а также иной информации, за
распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Статьей 9 Федерального закона
№149-ФЗ предусмотрена возможность
ограничения доступа к информации в

целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Сам факт обеспечения доступа к
указанной противоправной информации,
кроме того, содержит сведения о возможности совершения противоправных действий в форме подстрекательства к ним.
Таким образом, информация на интернет-сайте носит противоправный
характер, вводит в заблуждение неопределенный круг лиц относительно допустимости приобретения и использования
документов об образовании за плату без
прохождения обучения и государственной итоговой аттестации.
Аналогичные нарушения выявлены
по продаже неопределенному кругу лиц
медицинских книжек без прохождения
соответствующих процедур (медицинского осмотра) с личным участием врачей-специалистов и гражданина.
В связи c этим, прокуратура района
обратилась в Железнодорожный районный суд г.Рязань о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети, запрещенной
к распространению.
Заявленные административные исковые заявления в настоящее время находятся на рассмотрении.
Максим ПОДКОЛЬЗИН,
помощник прокурора Пронского района,
юрист 2 класса

О ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В соответствии со статьей 13
Федерального закона от 02.05.2006
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации», личный прием
граждан в государственных
органах, органах местного
самоуправления проводится
их руководителями
и уполномоченными на то лицами.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и
часах, доводится до сведения граждан.
При личном приеме гражданин
предъявляет документ, удостоверяющий
его личность.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в
устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может
быть дан устно в ходе личного приема, о
чем делается запись в карточке личного
приема гражданина. В остальных случа-

НАШ НОВОМИЧУРИНСК

ях дается письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.
Письменное обращение, принятое
в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не
входит в компетенцию данного государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица,
гражданину дается разъяснение, куда и
в каком порядке ему следует обратиться.
В ходе личного приема гражданину
может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее
был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.
Олеся ДАМАЕВА,
помощник прокурора Пронского района

ТЕРРОРИЗМ
И ЭКСТРЕМИЗМ
КАК УГРОЗА ОБЩЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Для тех, кто помнит 90-е, слова
«терроризм» и «экстремизм» –
не пустой звук.
Люди помнят Буденновск и «НордОст», взрывы в метро и жилых домах.
Помнят, как дежурили по ночам у своих
домов, а в обиход вошло название взрывчатого вещества «гексоген».
В современной России данная угроза значительно снижена, но по-прежнему остается серьезной угрозой национальной безопасности.
В Конституционном праве России
терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на
общественное сознание, на принятие
решений органами государственной власти, органами местного самоуправления. Иными словами, синонимами слова
«терроризм» являются «насилие», «запугивание», «устрашение».
К слову «экстремизм» словарь дает
следующее толкование – приверженность к крайним взглядам, мерам. Среди
таких мер можно отметить подготовку и
проведение террористических акций.
Эксперты отмечают, что в последнее
время терроризм и экстремизм сильно
«помолодели». Их последователями становятся не только студенты, но и школьники.
Связано это, в первую очередь, с
тем, что молодые люди более активно
пользуются интернетом, более остро
ощущают факты социальной несправедливости и менее опытны в моральных и
социальных аспектах жизни. Вербовщик
на сайте интернета может «грамотно»
объяснить от чего происходят все несправедливости в мире, расскажет, как
сделать все вокруг лучше, поможет поверить, что ты нужен и ценен для людей,
а может и превосходишь их, дать уверенность в себе. Кроме того, есть финансовая заинтересованность: могут пригласить за рубеж, оплатив поездку и обучение в своем учебном, «культурном»
центре (где собственно и продолжится
«промывание мозгов»), помочь решить
какие-либо мелкие проблемы в жизни,
посочувствовать. Молодые девушки могут найти там свою «любовь».
Вот только цена за все эти блага
может оказаться слишком высока: горе
близких, смерть невинных, своя сломанная судьба, а то и собственная смерть.
Тут нет понятий «хороший» и «плохой»,
«наш» и «не наш». Терроризм и экстремизм не имеют национальности, государственности и вероисповедания, а
несет он в себе только зло и горе.
Сергей ЕФИМОВ
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ВЕСТИ ЭНЕРГЕТИКОВ

Фото ГСОиСМИ РГРЭС

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В декабре 2018 года Рязанской
ГРЭС исполнится 45 лет.
В честь важного события
на станции проводятся
мероприятия, в том числе –
обзорные и тематические
экскурсии.
В новом учебном году Рязанская
ГРЭС объявила о Днях открытых дверей.
Учащиеся, студенты, организации Новомичуринска и района, а также города
Рязани направляют заявки с просьбой о
проведения обзорных экскурсий. Одними
из первых прибыли на станцию студенты
4-5 курсов, будущие учителя биологии и
географии Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина.
После знакомства с историческим
прошлым станции, группа по связям с
общественностью и СМИ организовала

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

встречу с одним из первых работников
станции – Александром Тимофеевым.
Александр Георгиевич в 1973 году
был машинистом энергоблока КТЦ-1,
участвовал в пусковых работах. Он обратился к слушателям с призывом ответственно работать, стараться и отдавать
себя любимому делу, что было настоящим девизом для молодого поколения
70-х годов XX века, когда Всесоюзная
ударная комсомольская стройка собрала на ГРЭС сотни специалистов разных
профессий. Рассказ о сложном и тяжелом времени, о трудностях и огромной
силе воли, прозвучавший из уст бывшего
комсомольца, сильно заинтересовал сегодняшних молодых людей.
Далее, по программе, экскурсанты
посетили экологическую и химическую
лаборатории, где им продемонстрирова-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ОПЕРАТИВНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
на октябрь 2018 года
3, 30

«ПЕШЕХОД»

4, 17

«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

9

«ТАХОГРАФ»

10

«ТОНИРОВКА»

11

«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

12

«АВТОБУС»

13, 27

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

16

«ГРУЗОВИК»

24

«ОПАСНЫЙ ГРУЗ»
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ли реагенты для очистки воды, используемые приборы измерения показателей нормы выбросов. Будущие педагоги
конспектировали речь гидов по цехам
и отделам. Сотрудники производственно-технического отдела – заместитель
начальника Андрей Скуридин и ведущий
инженер Олег Прусов, подробно рассказали о процессе выработки электроэнергии. По окончании, студентка 5 курса
Татьяна Харитонова с удовольствием
поделилась своими впечатлениями об
экскурсии, поблагодарив руководство
станции за возможность посетить мощное энергопредприятие области.
Ждем новых встреч, двери Рязанской ГРЭС всегда открыты!
Ольга ВИШНЕВСКАЯ,
руководитель ГСОиСМИ
Рязанской ГРЭС

НОВОСТИ
ФОК «ДЕЛЬФИН»

391160 Рязанская область,
Пронский район,
г.Новомичуринск,
ул.Строителей, д.14
ТЕЛЕФОН:
8 (49141) 4-56-83 (администратор)
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
fok_delfin@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
С 1 октября 2018 года
вступает в силу
новый прейскурант цен
на платные услуги
МБУ ФОК «Дельфин»,
утвержденный решением
Совета депутатов
МО – Новомичуринское городское
поселение.
За подробной информацией
об изменении цен обращайтесь
к администраторам.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В солнечный субботний день
15 сентября Новомичуринск
присоединился к всероссийской
акции «Кросс нации».
Вместе со всей страной
на масштабный забег вышли
учащиеся школ Пронского района
и все те, для кого здоровый образ
жизни – не пустой звук.
По традиции «Кросс нации» начался
с детского забега. Для мальчишек и девчонок 9-12 лет организаторы подготовили дистанцию в один километр. Тем, кто
вышел на старт в рамках основного забега, предстояло пробежать по улицам
города три километра.
Состязания получились зрелищными. Каждый участник проявил спортивный азарт, стремление к победе, получил море впечатлений и заряд эмоций.
Финишировавших болельщики встречали аплодисментами.
Победителей и призеров наградили
медалями, почетными грамотами и подарками. Их участники «Кросса нации»
получили из рук заместителя главы по
социальным вопросам администрации
МО – Пронский муниципальный район
Валерия Шитова и директора МБУ ДО
«ДЮСШ» Пронского района Рязанской
области Анны Кашто.
ДИСТАНЦИЯ 1 000 м
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 9-12 ЛЕТ
среди девочек:
1 место – Ева Ерохина;
2 место – Диана Борбус;
3 место – Анастасия Аносова;
среди мальчиков:
1 место – Алексей Федин;
2 место – Михаил Назаркин;
3 место – Владимир Вислогузов.
ДИСТАНЦИЯ 3 000 м
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 13-17 ЛЕТ
среди девушек:
1 место – Полина Лукьянова;
2 место – Анастасия Кузнецова;
3 место – Екатерина Тимченко.
среди юношей:
1 место – Даниил Ерохин;
2 место – Дмитрий Маркин;
3 место – Александр Бочаров,
Андрей Рычков.
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 18-29 ЛЕТ
среди девушек:
1 место – Анастасия Юдина;
2 место – Оксана Громова;
3 место – Светлана Гудкова.
среди юношей:
1 место – Евгений Любцов;
2 место – Станислав Сорока;
3 место – Алексей Романов.

Фото Валентины ТИТОВОЙ

«КРОСС НАЦИЙ»: НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 30-39 ЛЕТ
среди мужчин:
1 место – Павел Громов.
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 40-49 ЛЕТ:
среди мужчин:
1 место – Сергей Алфимов;
2 место – Андрей Культин.
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 50-59 ЛЕТ
среди женщин:
1 место – Раиса Рябкина.
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 60 ЛЕТ
И СТАРШЕ
среди женщин:
1 место – Надежда Шумилкина
среди мужчин:
1 место – Владимир Шорыгин;
2 место – Анатолий Серпов.
«Кросс нации» – это настоящий
праздник спорта и здорового образа

жизни. Во всероссийский день бега чествовали не только участников соревнования, но и тех, кто в своих возрастных
группах (ступенях) сдал необходимые
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): удостоверения и
знаки были вручены Анне Самосудовой
(7-я ступень), Людмиле Филатовой (8-я
ступень) и Раисе Рябкиной (9-я ступень).
Проведенное мероприятие показало,
что заниматься спортом можно в любом
возрасте, было бы только желание. Физические нагрузки не только укрепляют
тело, но и весь организм в целом, продлевают молодость, дарят заряд бодрости
и оптимизма, повышают уверенность в
себе и обеспечивают отличным настроением. Спорт развивает качества, которые
помогают достичь успеха в жизни.
Будьте активны и здоровы! И у вас
все получится!
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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 (д.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»
391160 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.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» ПРИГЛАШАЕТ
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НОВОМИЧУРИНСКА!
1 октября в 15.30,
перед праздничным концертом «Золотая пора»,
состоится открытие персональной ВЫСТАВКИ ЖИВОПИСИ
ВИЛОРИЯ БАЖЕНОВА.
Приходите, будем рады вас видеть!
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ФИЛИАЛ ГКУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОНСКОМУ РАЙОНУ
В рамках выполнения подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» приглашает к сотрудничеству организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, готовых принять участие во временном (3 месяца) трудоустройстве
молодых инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет с предоставлением субсидии на возмещение затрат на оплату труда инвалидов и их наставников.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРОНСКОГО РАЙОНА!
Служба занятости населения приглашает вас посетить
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

10 октября 2018 года с 10.00 до 12.00
в актовом зале Администрации МО – Новомичуринское городское поселение
по адресу: г.Новомичуринск, д.26 «Д»
Для получения информации о предприятиях, изъявивших желание принять участие в ярмарке и транспортной доставке, обращаться в Пронский Центр занятости
населения. Контактный телефон: 8 (49141) 2-31-03.
Адрес: 391160 г.Новомичуринск, 26 «Д», здание городской администрации, каб. №4

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