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ЗНАЙ НАШИХ!

ГРИБНАЯ ПОХЛЕБКА ОТ «РОДНИЧКА»,
или Как Пронский район попал в Книгу рекордов России
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На снимке бригада МПОП «Родничок»: Юлия Сергеевна Двоеглазова, Сандыгаш Абдулаевна Ухова, 
Ирина Борисовна Леоненко, Лейла Рафиковна Коротина, Татьяна Альбертовна Шарикова (заведующая 
производством), Лидия Дмитриевна Астахова. Также в бригаде работает Наталья Юрьевна Тарасова 

Пронский район получил 
сертификат о занесении 
в Книгу рекордов России. 
Поводом стало участие 
в установлении рекорда 
розданных порций грибной 
похлебки на мероприятии 
«Душа моя Масленица», 
прошедшем в областном центре 
17 февраля. 
В этом году в народных гуляниях в 

Рязани принимали участие делегации из 
всех районов области. Тогда в «обжор-
ных рядах» можно было попробовать 

не только блины, но и похлебку от кора-
блинских, шиловских и других поваров. 

Выбор необычного угощения вполне 
закономерен, ведь, как известно всему 
миру: «У нас в Рязани грибы с глазами, 
их берут – они бегут, их едят – они гля-
дят». 

Пронский район представляло муни-
ципальное предприятие общественного 
питания «Родничок». 

- Районное управление культуры 
попросило нас приготовить 50 л похлеб-
ки. – Рассказала заведующая производ-
ством кафе «Родничок» Татьяна Шари-

кова. – Варили по рецепту из сборника 
1996 года. Мы старались. Готовили с 
душой. Чтобы приготовить 200 блинов и 
50 литров похлебки к семи утра, вышли 
на работу в час ночи. Основная нагрузка 
легла на повара Лейлу Коротину. 

«Родничок» – единственное муни-
ципальное предприятие общественного 
питания в районе. В частности, оно обе-
спечивает питанием школы и детские 
сады. Как муниципальному предприятию 
1 апреля ему исполнилось 20 лет. 

(Продолжение на 2 странице)
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ГОРОДСКИЕ БУДНИ

17 АПРЕЛЯ –                                     
ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ МВД

ОФИЦИАЛЬНО

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

СДЕЛАЕМ ГОРОД 
ЧИЩЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Тепло и сердечно поздравляем вас 

с вашим праздником, ежегодно отмечае-
мым 17 апреля, – Днем ветерана органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД 
России!

Ветераны сегодня являются для 
всех сотрудников примером трудолю-
бия, преданности выбранной профес-
сии и верности служебному долгу. Про-
фессиональные знания ветеранов и их 
жизненный опыт помогают воспитывать 
достойную смену молодых сотрудников, 
учат терпеливо, с пониманием и уваже-
нием относиться к населению, проявлять 
стойкость характера и силу духа.

В этот торжественный день примите 
самые искренние пожелания здоровья, 
долгих лет жизни, счастья и семейного 
благополучия. 

Пусть вас всегда окружают близкие 
люди, а оптимизм и жизнелюбие не по-
кидают в любых ситуациях.

В.А. МЕЩЕРЯКОВ,
начальник ОМВД России 

по Пронскому району
В.М. НЕНАХОВА,

председатель Совета ветеранов 
ОМВД России по Пронскому району

В соответствии с решением Совета 
депутатов Новомичуринского городского 
поселения от 27 февраля 2018 года №11, 
31 марта в городской администрации со-
стоялись публичные слушания на тему 
«Внесение изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление Пронского муниципального райо-
на Рязанской области». 

На публичных слушаниях присут-
ствовали члены комиссии по их подго-
товке и проведению – Игорь Кирьянов, 
Анна Самосудова, Елена Сысманова и 
Раиса Солоницына, а также семь заре-
гистрировавшихся жителей Новомичу-
ринска. 

Председательствующий публичных 
слушаний Игорь Кирьянов ознакомил 
присутствующих с наиболее важными и 
существенными изменениями и допол-

нениями, вносимыми в Правила земле-
пользования и застройки МО – Новоми-
чуринское городское поселение. После 
выступления докладчика уточняющих 
вопросов по представленному на обсуж-
дение материалу от участников не по-
следовало. В ходе подготовки к публич-
ным слушаниям восемь граждан посред-
ством письменных отзывов высказались 
в поддержку проекта внесения измене-
ний и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки МО – Новомичурин-
ское городское поселение.

По результатам публичных слушаний 
комиссией подготовлено заключение, а 
также дана рекомендация депутатам Со-
вета депутатов о возложении утвержде-
ния опубликованных изменений и допол-
нений в Правила землепользования и 
застройки МО – Новомичуринское город-
ское поселение. 
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В целях наведения порядка 
на территории Новомичуринска, 
а также подготовки к празднованию 
50-летия его основания,
Постановлением администрации 
№111 от 29 марта 2018 года 
с 9 апреля по 28 мая 2018 года 
объявлен месячник 
по благоустройству и санитарной 
очистке территории города.
В соответствии с утвержденным 

планом мероприятий, 20 и 28 апреля, а 
также 8 и 25 мая 2018 года планируется 
проведение общегородских субботников.

Трудовым коллективам, садоводче-
ским товариществам, гаражным неком-
мерческим объединениям, обществен-
ным организациям, учебным заведениям 
и предприятиям разных форм собствен-
ности, то есть всем физическим и юриди-
ческим лицам, во владении и (или) поль-
зовании которых находятся земельные 
участки, жилые дома, здания, сооруже-
ния, места с массовым пребыванием лю-
дей, необходимо обеспечить выполнение 
работ по благоустройству и санитарной 
очистке на собственной и прилегающей 
территориях, привести в порядок фаса-
ды зданий и ограждающие элементы.

Приглашаем новомичуринцев потру-
диться на благо родного города! Вместе 
сделаем наш город чище и уютнее!

(Начало на 1 странице)

- Нас часто приглашают обслуживать 
мероприятия. Мы ни разу не отказались: 
в мороз или в жару, в будни или выход-
ные, днем или ночью – «Родничок» не 
сорвал ни одного мероприятия. Выезжа-
ем на спортивные соревнования (лыжи 
и т.п.), на ночные крещенские купания. 
Встречаем гостей и артистов. Есть много 
благодарностей. 

РЕЦЕПТ ОТ «РОДНИЧКА» 
для читателей «НН»

СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ГРИБАМИ

Грибы шампиньоны свежие                     67
или белые сушеные                                       6
Масса готовых свежих грибов              50
Масса готовых сушеных грибов        12
Картофель                                                     400
Морковь                                                        40
Лук репчатый                                                40
Маргарин столовый                                      5
Бульон или вода                                            700
Выход                                                             1000
Картофель и овощи нарезают куби-

ками. Лук, морковь пассируют с жиром. 
Вместе с овощами можно слегка пасси-
ровать мелко нарезанные ножки грибов.

В кипящий бульон или воду кладут 
нашинкованные шляпки свежих грибов 
и варят 25-40 минут, затем закладывают 
картофель, доводят до кипения, вводят 
пассированные овощи и ножки.

И ПОМНИТЕ ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО 
– ГОТОВИТЬ С ДУШОЙ!

А в целом рекорд таков: 
5602 порций (1400,5 кг) 
грибной похлебки. 
Рекордсменом стала 
администрация города Рязани, 
а Пронский район в числе других 
обеспечил этот результат. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ГРИБНАЯ ПОХЛЕБКА ОТ «РОДНИЧКА»,
или Как Пронский район 

попал в Книгу рекордов России
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В.А. Шорыгин: 
ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ

ВОПРОС – ОТВЕТ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА ШОРЫГИНА

 ОРФОГРАФИЯ И СТИЛЬ АВТОРА СОХРАНЕНЫ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ.
Изменения и дополнения в Поло-

жение о публичных слушаниях в МО 
– Новомичуринское городское поселе-
ние были внесены решением Совета 
депутатов МО – Новомичуринское го-
родское поселение от 21 февраля 2017 
года №19. Документ был приведен в 
соответствие с Федеральным законода-
тельством: закон №187-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» от 29.06.2015, закон №494-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» от 28.12.2016, на что было указано 
в экспертном заключении Министерства 
по делам территориальных образований 
и общественных объединений Рязанской 
области от 13.02.2017 №4. 

В частности, ст.5 «Результаты пу-
бличных слушаний» изложена в новой 
редакции, где формулировка «итоговый 
документ принимается большинством 
голосов от числа принявших участие в 
публичных слушаниях...» исключена. 
Согласно протоколу заседания Совета 
депутатов Новомичуринского городского 
поселения от 21.02.2017 №2, за внесе-

ние изменений в Положение депутаты 
проголосовали единогласно, т.е. мне-
ние всех депутатов полностью совпало.

Хочется обратить внимание граждан, 
что ни на федеральном, ни на регио-
нальных уровнях законодательство не 
регулирует вопрос в отношении резуль-
татов публичных слушаний. Положение 
о публичных слушаниях разрабатывает-
ся в каждом конкретном муниципальном 
образовании и утверждается представи-
тельным органом

Каждый нормативно-правовой акт, 
подготовленный для рассмотрения 
Советом депутатов, представляется в 
прокуратуру Пронского района для вы-
несения заключения. После принятия 
Советом депутатов решения об утверж-
дении представленного на заседание 
нормативно-правового акта, оно также 
представляется в прокуратуру, т.е. про-
цесс соблюдения деятельности Совета 
депутатов в части принятия норматив-
но-правовых актов контролируется над-
зорным органом. 

Мнение некоторой части населения 
города о неправомочности принятия 
решений Советом депутатов не может 
служить основанием для признания их 
недействительными.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ.
Многомандатная система выборов, 

в т.ч. в г.Новомичуринск, установлена в 
соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст.ст.7, 12, 13, 15 
Закона Рязанской области от 05.08.2011 
№63-ОЗ «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального обра-
зования в Рязанской области», в котором 
определен порядок образования одно-
мандатных и (или) многомандатных изби-
рательных округов, порядок образования 
избирательных участков, формирования 
избирательной комиссии, которая, в свою 
очередь, определяет схему одномандат-
ных (многомандатных) избирательных 
округов (и ее графическое описание) и 
представляет ее на утверждение пред-
ставительному органу местного само-
управления в порядке, установленном 
настоящим Законом.

Таким образом, Совет депутатов 
лишь утверждает представленную схе-
му, принимая свое решением большин-
ством голосов, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

(Продолжение на 4 странице)

В редакцию газеты «Наш Новомичуринск» поступило 
обращение жителя города В.А. Шорыгина: 
«Прошу Вас напечатать в газете материал «Проблемы 

города и его жителей», озвученный на встрече, организо-
ванной Главным управлением контроля и противодействия 
коррупции Рязанской области с главой администрации МО 
– Пронский муниципальный район А.П. Шаститко. На встре-
че присутствовали: глава МО – Новомичуринское городское 
поселение, председатель Совета депутатов А.А. Соболев, 
глава администрации МО – Новомичуринское городское по-
селение Ю.Г. Иванов, депутат городского Совета В.В. Свят-
ский, В.А. и жители города Новомичуринск.

«Ответы на вопросы жителя города Новомичуринск Шо-
рыгина В.А.», представленные главой администрации МО 
– Новомичуринское городское поселение Ю.Г. Ивановым по 
материалам встречи, организованной Главным управлением 
контроля и противодействия коррупции Рязанской области, 
по видению проблем, стоящих перед городом Новомичуринск 
и перед его жителями».

1. Жители города лишены права выражать свое мнение пу-
тем голосования по вопросам, рассматриваемым на Публич-
ных слушаниях, на основании решения большинства депута-
тов городского Совета.

2. Многомандатная система выбора депутатов, принятая Со-
ветом депутатов, не позволяет выбраться из «застоя» сложив-
шейся системы муниципальной власти городского поселения. 
Только при одномандатной системе возможно развитие и улуч-
шение качества в деятельности муниципальных органов власти.

3. Большинство депутатов своим незаконным решением 
лишили жителей города права выбирать себе главу админи-
страции города прямым тайным голосованием.

4. Прокуратура района и области не может решить вопрос за-
конности оплаты жителями города уборки только той территории, 

которая принадлежит собственникам многоквартирного дома.
5. Главы администраций муниципальных образований го-

рода боятся встречаться с жителями на «круглых столах» хотя 
бы раз в квартал. Последний круглый стол был в ноябре 2016 
года, следующий был намечен на февраль 2017 года главой 
администрации Пронского муниципального района А.П. Ша-
ститко. Прошел февраль 2018 года...

6. Глава администрации города Ю.Г. Иванов не занимается 
проблемами сохранения жилого фонда МКД, не занимается на-
ведением порядка в создании в городе системы энергосбереже-
ния и справедливой оплаты жителями города энергоресурсов.

7. ФКР Рязанской области не проводит анализ состояния 
МКД и не выявляет необходимость первоочередного ремонта 
МКД с учетом реалий и мнения жителей города, собравших 
достаточное количество средств для проведения капремонтов. 
ФКР расходует средства жителей города на проблемы других 
муниципальных образований.

8. Начисление оплаты за отопление МКД производится в за-
крытом формате, без ежемесячного предоставления обоснова-
ния и расчетов по каждому МКД. Постоянно идет значительный 
«перетоп», жителям приходится открывать балконы и окна.

9. Городская газета «Наш Новомичуринск» не публикует 
статьи жителей по темам, которые волнуют жителей города. В 
лучшем варианте напишут комментарий к статье.

10. Для наведения порядка в городе и районе необходи-
мо провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности 
администраций Пронского муниципального района и Новоми-
чуринского городского поселения. Обоснование содержания и 
численности работников администраций.

11. Администрация не провела анализ причин убыточной 
деятельности своего муниципального образования Новомичу-
ринское ЖКХ. Не сделав «работу над ошибками» нельзя идти 
дальше. Долги так же будут расти.

12. Рязанская жилищная инспекция самоустранилась от 
выполнения своих основных функций в части сохранения жи-
лого фонда МКД города.

21.03.2018 г. 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА ШОРЫГИНА

ВОПРОС – ОТВЕТ

(Начало на 3 странице)
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ.
Выборы жителями города главы ад-

министрации прямым голосованием от-
менены решением Совета депутатов от 
25.04.2017 №28 внесением изменений и 
дополнений в Устав МО – Новомичурин-
ское городское поселение, чему предше-
ствовало проведение публичных слуша-
ний с участием жителей города, каждый 
из которых имел возможность высказать 
свое мнение по данному вопросу, как в 
ходе предварительного обсуждения, так 
и в процессе самих слушаний. Заклю-
чение комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по проекту 
указанного нормативно-правового акта 
содержало все высказанные мнения, 
большинство из которых было в под-
держку обсуждаемого проекта.

Решение Совета депутатов об утверж-
дении изменений и дополнений в Устав 
принято на открытом заседании, с при-
сутствием жителей города, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Данное решение никем 
не оспорено, изменения и дополнения в 
Устав зарегистрированы в Управлении 
Минюста по Рязанской области.

Таким образом, назначение главы 
администрации МО – Новомичуринское 
городское поселение проведено в со-
ответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ, Законом Рязан-
ской области от 17.10.2007 №136-ОЗ 
«О муниципальной службе в Рязанской 
области», Уставом МО – Новомичурин-
ское городское поселение, Положением 
о порядке и условиях проведения кон-
курса на замещение должности главы 
администрации МО – Новомичуринское 
городское поселение Пронского муни-
ципального района Рязанской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новомичуринского городского по-
селения от 01.06.2017 №47. Вся проце-
дура проведена в сроки и в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства, при наличии контроля со сто-
роны надзорных органов.

По всем поставленным вопросам 
хочется особо отметить, что выборные 
лица представительного органа муници-
пального образования – депутаты Ново-
мичуринского городского поселения – из-
браны жителями города. Принимаемые 
ими решения большинством голосов 
имеют законную силу, выражая мнение 
большинства, в т.ч. и граждан, голосо-
вавших за них. Такие решения не могут 
быть признаны незаконными.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ.
По данному вопросу имеется ре-

шение Пронского районного суда от 
03.08.2017 и апелляционное определе-
ние судебной коллегии по администра-
тивным делам Рязанского областного 
суда №33а-2239/2017 от 27.09.2017.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ.
По данному вопросу претензии не 

обоснованы, так как глава администра-
ции Новомичуринска за последние три 
месяца два раза встречался с активны-
ми жителями города. Одна встреча была 
организованна в МБУК «ДК «Энергетик» 
со старшими многоквартирных домов 
22.01.2018, вторая встреча проходила в 
стенах администрации 13.02.2018 года. 

Также ежемесячно проходят заседа-
ния Совета депутатов и его комитетов, на 
которых всегда присутствуют глава ад-
министрации и глава Новомичуринского 
городского поселения и инициативная 
группа горожан, где у них так же имеется 
возможность задать вопросы и получить 
на них ответы. Глава администрации, по-
мимо личных встреч с жителями, пери-
одически дает интервью через СМИ (те-
левидение, газеты, официальный сайт) 
по вопросам жизнедеятельности города. 
Глава и сотрудники администрации, а 
также избранные депутаты городского 
поселения проводят прием граждан со-
гласно утвержденным графикам.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ.
Администрация Новомичуринского 

городского поселения в 2017 году про-
вела строительную экспертизу 14 МКД 
города для определения состояния кон-
структивных элементов. По данным МКД 
получены акты Жилищной инспекции 
Рязанской области, указывающие на не-
удовлетворительное техническое состоя-
ние МКД и требующие переноса сроков 
капитального ремонта. О переносе сро-
ков были написаны обращения в Мини-
стерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области и 
Правительство Рязанской области.

По вопросу энергосбережения. В мае 
2016 года был заключен муниципальный 
контракт на оборудование коллективны-
ми приборами учета МКД г.Новомичу-
ринск. В рамках данного контракта в 42 
МКД установлены общедомовые прибо-
ры учета холодного водоснабжения.

В рамках муниципального контракта 
от 20.06.2017 №0159300017817000037-
0052816-01 проведены работы по под-
ключению светильников, освещающих 
придомовую территорию МКД, к улич-
ному освещению. Проведенная работа 
привела к снижению затрат жителей по 
содержанию общего имущества, так как 
освещение придомовой территории МКД 
теперь финансируется из бюджета Ново-
мичуринского городского поселения.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ.
Начисление платы граждан за ото-

пление в многоквартирных домах Но-
вомичуринса осуществляется в соот-
ветствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утверж-
денных Постановлением Правительства 
РФ №354 от 06.05.2011. Списание пока-
заний с узлов учета тепловой энергии 

производится ежемесячно, в соответ-
ствии с утвержденным между МП «Но-
вомичуринское ЖКХ» и ПАО «ОГК-2» 
– Рязанская ГРЭС графиком, представи-
телями обеих организаций. Жители мно-
гоквартирных домов имеют возможность 
присутствовать при снятии показаний 
общедомовых приборов учета.

По полученным от управляющей 
компании данным МП «Расчетно-кассо-
вый центр» проводит начисление платы 
за жилищно-коммунальные услуги, в том 
числе и за отопление (договор поруче-
ния между управляющей компанией и 
МП «РКЦ»). До 10 числа ежемесячно 
жителям МКД предоставляется расчет-
ный лист, в котором указывается вся 
необходимая информация для расчета 
размера платы за ЖКУ. Расчетный лист 
соответствует Приказу Минрегиона РФ 
от 29.12.2014 №924/пр «Об утверждении 
примерной формы платежного докумен-
та для внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и предостав-
ление коммунальных услуг и методиче-
ских рекомендаций по ее заполнению».

На обращения от жителей МКД по 
вопросу начисления платы за ЖКУ адми-
нистрация Новомичуринского городского 
поселения дает ответы в отведенные 
законодательством сроки как в письмен-
ном, так и в электронном виде. Ни одно 
обращение не осталось без ответа.

По вопросу перетопов. Температур-
ный режим соответствует температур-
ному графику сетевой воды в теплома-
гистралях г. Новомичуринск на отопи-
тельный период, утвержденному между 
управляющей компанией и филиалом 
ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ.
Поступающие обращения в газету 

«Наш Новомичуринск» принимаются и 
публикуются с учетом пожеланий, даже 
с сохранением орфографии, пунктуации 
и стиля автора. В случае отказа в публи-
кации дается мотивированный ответ с 
учетом законодательства о СМИ.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ.
Администрация Новомичуринского го-

родского поселения 2 раза в месяц прово-
дит мониторинг деятельности МП «Ново-
мичуринское ЖКХ» с дальнейшим предо-
ставлением справки в администрацию МО 
– Пронский муниципальный район и мини-
стерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ.
Жилищная инспекция Рязанской об-

ласти своевременно и оперативно ре-
агирует на все обращения жителей Но-
вомичуринска. Администрация Новоми-
чуринского городского поселения так же 
работает в тесном совместном контакте 
с Жилищной инспекцией.

Ю.Г. ИВАНОВ,
глава администрации 

Новомичуринского 
городского поселения
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КТО НЕ ЗНАЕТ «ДЯДЮ СТЕПУ»?

ДОМ, 
В КОТОРОМ ЖИВУТ 

КНИГИ

 В ЧЕМ ВОЛШЕБСТВО ПОЭЗИИ?

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

 13 апреля 2018 года, №6 (178)

В детском отделе 
Новомичуринской городской 
библиотеки прошел 
литературный час «Кто не знает 
дядю Степу», посвященный 
творчеству замечательного поэта, 
писателя, драматурга и баснописца 
С.В. Михалкова. В этот раз 
гостями литературного часа стали 
ученики 3 «В» класса школы №2. 
13 марта исполнилось 105 лет со дня 

рождения знаменитого автора. Нет тако-
го человека в нашей стране, который бы 
не знал его светлых, с тонким чувством 
юмора, стихотворений, таких как «Дядя 
Степа», «А что у вас?», «Прививка», 
сказок «Праздник непослушания», «Три 
поросенка» и самого знаменитого произ-
ведения – Гимна нашей Родины (музыка 
А. Александрова, текст С. Михалкова).

Ребятам была представлена ми-

ни-выставка с книгами автора, рассказ о 
начале творческого пути Сережи Михал-
кова, о первом признании. Из стихотво-
рения «Секрет успеха» дети поняли, как 
на протяжении всей долгой жизни Сер-
гея Владимировича, ему удавалось мно-
го раз возвращаться в «Страну Фантазий 
и Проказ, и Озорных Затей» – Страну 
детства. 

Дети и сами читали вслух любимые 
стихотворения, за это они получили па-
мятные подарки, рассуждали о тех исто-
риях, которые услышали, о том, как сто-
ит поступать в той или иной ситуации. 

Мультфильмы «Про Фому», «Полкан 
и Шавка» все смотрели с удовольствием. 

Время пролетело незаметно. Как и 
принято, в день рождения – все дети по-
лучили сладкое угощение!

Светлана КИРЬЯНОВА, 
главный библиотекарь 

Со слов мудрого человека
Есть дом у книг – библиотека.
Давайте в этот дом войдем, 
День вместе с книгой проживем.
С каждым годом количество книг в 

жизни ребенка увеличивается. Наступа-
ет такой момент, когда необходимо зна-
комиться с большим потоком книг. А где 
может произойти это знакомство? Конеч-
но же, в библиотеке!

В дни школьных каникул, ежегодно, 
Новомичуринская городская библиотека 
гостеприимно распахивает свои двери 
для подготовительных групп детских са-
дов города. Вот и в этом году с 26 по 30 
марта проходили экскурсии для самых 
юных читателей. 

При входе в библиотеку дошколят 
встречала Книжная Фея. Сдав вещи в 
камеру хранения, ребята отправились в 
путешествие в «Веселом Экспрессе». 

Первая остановка – детский абоне-
мент. Здесь детей ждали библиотекари. 
Они рассказали о том, что книги живут 
на специальных полках, которые называ-
ются «стеллажи». Здесь у каждой книги 
есть своя «квартирка», то есть место, где 
она должна находиться. Это нужно для 
того, чтобы каждый читатель, желающий 
взять книгу, мог легко и быстро самосто-
ятельно ее найти.

Никак не ожидали дети увидеть на 
абонементе Незнайку, который прибе-
жал в библиотеку, узнав, что здесь мож-
но брать книги домой на целых 10 дней. 
Библиотекари рассказали ему о прави-
лах поведения в библиотеке и о береж-
ном отношении к книге.

Далее «Экспресс» с детьми отпра-
вился в читальный зал. Книжная Фея 
предупредила ребят о том, что здесь 
нужно вести себя очень тихо, чтобы не 
мешать другим читателям. Она расска-
зала о редких и интересных книгах, хра-
нящихся в читальном зале. Узнали дети 
и о различных журналах для любого воз-
раста и на любой вкус.

А еще, оказывается, в читальном 
зале можно не только почитать, но и по-
играть в различные настольные игры, по 
воскресеньям посмотреть мультфильмы 
на большом экране. И все это – совер-
шенно бесплатно.

Отгадав все загадки-обманки, дети 
отправились на последнюю станцию 
– «Мультяшную», где им был показан 
мультфильм «Он попался». 

Светлана ИЛЮШИНА,
главный библиотекарь

В чем волшебство поэзии?
Возможно, в обнаженье чувств?
В способности затронуть сердца 
                                               струны?
Ведь могут же слова, 
                                    слетающие с уст,
Счастливым сделать 
                                    день угрюмый.
А может, это просто наважденье?
И все ж, покуда существует свет,
За строчкой строчку, 
                              словно ожерелье,
Нанизывает медленно слова… 
                                                      поэт.
Волшебный мир поэзии... Можно ли 

разгадать его тайные, чарующие силы? 
Поэзия – это то, что создано человеком, 
его мыслью, чувством, воображением. 

Всемирный день поэзии был учре-
жден делегатами 30-й сессии Генераль-
ной конференции ЮНЕСКО в 1999 году. 
А первый Всемирный день поэзии про-
шел в Париже 21 марта 2000 года. С тех 
пор стало доброй традицией отмечать 
этот прекрасный праздник. 

Во все времена в обществе поэзия 
пользовалась огромным вниманием и 
занимала особое место. Народ всегда 
ценил ее высокую и священную миссию. 
Каждый человек нуждался в поэзии. В 
ней искали утешение, красоту чувств и 
мира, ее любили. 

Как правило, поэзия находила под-
питку в фольклоре, народной песне, 
поэтому поэт всегда был в гуще народа. 
Люди верили поэтам, если поэты откры-
вали им свои подлинные мысли и сомне-

ния, делились с ними горестями, наде-
ждами и тревогами.

5 апреля в Новомичуринской город-
ской библиотеке для учеников 10 «А» 
класса МОУ «НСОШ» №2 (учитель рус-
ского языка и литературы О.А. Марки-
на, заведующая школьной библиотекой 
Ю.И. Слепцова) была проведена литера-
турно-музыкальная композиция «Когда 
строку диктует чувство», посвященная 
Всемирному дню поэзии. 

Ведущие вечера В.В. Климова и  
Л.М. Лучкина рассказали об истории воз-
никновения праздника, и о том, как у раз-
ных поэтов складывались свои личные 
отношения с поэзией. 

Учащиеся Ульяна Амелюшкина, Ана-
стасия Васильева, Диана Редина про-
читали стихотворения Анны Ахматовой, 
Сергея Есенина, Марины Цветаевой. 

Очень трогательно прозвучало сти-
хотворение Александра Кочеткова «Бал-
лада о прокуренном вагоне». Его испол-
нили Ирина Сарычева и Юрий Басов, 
артисты ДК «Энергетик».  

Вечер сопровождался показом слай-
дов и видеороликов. 

К мероприятию была подготовлена 
книжная выставка «Поэзия нам дарит 
красоту» и проведен библиографиче-
ский обзор. 

Мероприятие показало, что совре-
менные молодые люди умеют слушать 
и слышать, сопереживать, радоваться и 
любить.

Лидия ЛУЧКИНА,
главный библиотекарь 

МБУК «Новомичуринская городская библиотека»: г.Новомичуринск, ул. Волкова, д.1
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ!

«01» СООБЩАЕТЗДОРОВЬЕ

ПРЕДУПРЕДИ 
ТУБЕРКУЛЕЗ!

ПУСТЬ ВЕСНА БУДЕТ БЕЗОПАСНОЙ!
Наступает весенне-летний период, 
который каждый человек в любом 
возрасте ждет с большой 
радостью и надеждой. 
Предстоящий отпуск, отдых на при-

роде в выходные и праздничные дни, 
работа на своих приусадебных участках 
– все это позволит отвлечься от долгой 
зимы. К сожалению, некоторые забыва-
ют, что после таяния снега и ухода талой 
воды резко возрастает пожароопасная 
обстановка.

Сухая трава, опавшие прошлогод-
ние листья мгновенно вспыхивают от 
малейшей искры. Распространению огня 
способствуют сильный ветер, недостаток 
осадков и высокая температура воздуха.

Пик роста пожаров приходится имен-
но на апрель-май месяцы! 

Беспечное, неосторожное обраще-
ние с огнем при сжигании сухой травы, 
мусора зачастую оборачивается бедой 
– в этот период резко увеличивается ко-
личество пожаров, происходящих имен-
но по этой причине. Каждый год весной 
горят хозяйственные постройки и жилые 
дома, а также дачи, которые располага-
ются вокруг нашего города.

Тревожит то, что многие граждане, 
видя, как поджигают сухую траву, прохо-
дят мимо, не придавая этому значения, 
а загорания сухой травы не всегда безо-
бидны. Погода весной очень изменчива 
и с усилением ветра во многих случаях 
даже небольшие очаги огня могут при-
нять большие размеры и привести к тя-
желым последствиям, нести серьезную 
угрозу жилым домам и граждан и даже 
целым населенным пунктам.

Как предупредить пожары в весен-

не-летний пожароопасный период, как с 
ними бороться? 

Требования безопасности просты. В 
период особого противопожарного ре-
жима граждане обязаны своевременно 
очищать территории между зданиями, 
сооружениями, участками, прилегающи-
ми к жилым домам, дачным и иным по-
стройкам, от горючих отходов, опавших 
листьев, мусора, производить выкос су-
хой травы.

Не затушенные спичка или окурок, 
брошенные в сухую траву, в считанные 
секунды превращаются в «горящий ко-
вер». Ежегодно по этой причине природе 
наносится колоссальный ущерб. 

Опасно оставлять без присмотра во 
дворах баллоны с газом, а также емкости 
с легковоспламеняющимися или горючи-
ми жидкостями. Брошенные на улице 
бутылки, битые стекла, превращаясь на 
солнце в линзу, концентрируют солнеч-
ные лучи до возгорания находящейся 
под ней травы.

Каждый гражданин при обнаружении 
пожара или признаков горения – задым-
ления, запаха гари – должен незамедли-
тельно сообщить об этом по телефонам: 
«01» или «112» в пожарную охрану. При 
этом необходимо назвать адрес объек-
та, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию. Следует при-
нять меры по эвакуации людей, тушению 
пожара и сохранности материальных 
ценностей.

Помните! Сжигание собранного в 
кучи мусора запрещено!

Виктория КЛЕЩИНА,
специалист по ПП филиала 

ООО «Центр 112» Новомичуринский 

Туберкулез – инфекционное, 
а поэтому – заразное заболевание,
возбудителем которого являются 
микобактерии туберкулеза.
Основным источником распростра-

нения туберкулеза является больной ту-
беркулезом человек, реже – зараженный 
туберкулезом крупный рогатый скот.

Заразиться туберкулезом можно при 
наличии прямого контакта с больным, 
который рассеивает микобактерии при 
кашле, чихании, разговоре, поцелуях и т.д. 

Однако заражение возможно и без 
прямого контакта с больным – при со-
прикосновении с зараженными предме-
тами, бельем, с пылевыми частицами, 
содержащими засохшую мокроту с ми-
кобактериями, при пользовании общей 
посудой в семье больного туберкулезом, 
в местах общественного питания.

На территории Пронского района в 
2017 году продолжилось улучшение ос-
новных эпидемиологических показателей 
по туберкулезу. На фоне сохраняющего-
ся роста охвата населения профилакти-
ческими осмотрами, зарегистрировано 
снижение заболеваемости туберкулезом 
среди постоянного населения района. 
Заболеваемость активными формами 
туберкулеза в 2017 году составила 5 
случаев или 16,8 на 100 тыс. населения 
(снижение на 4,3% по сравнению с 2016 
годом). В 2017 году зарегистрировано 3 
случая туберкулеза среди неработаю-
щего населения (один из заболевших не 
был обследован  более 2 лет). 2 случая 
туберкулеза выявлено у работников про-
мышленных предприятий.

Заболеваемость бациллярными фор-
мами в 2017 году составила 4 случая. 

Туберкулеза среди детского населе-
ния не выявлено.

С целью предупреждения заболева-
емости туберкулезом, новорожденным 
детям в первые дни после рождения 
проводится вакцинация живой вакциной 
БЦЖ-м. Для ранней диагностики тубер-
кулеза проводится массовое флюоро-
графическое обследование населения, 
а также постановка реакции Манту (вну-
трикожная туберкулиновая проба) детям 
до 8 лет и Диаскин тест для детей с 8 лет 
и старше для выявления аллергизации 
организма к микобактериям туберкулеза.

Эпидемиологическая обстановка, во 
многом, определяется уровнем органи-
зации своевременного выявления боль-
ных туберкулезом.

Ранняя диагностика туберкулеза яв-
ляется залогом своевременно назначен-
ного лечения и дальнейшего нераспро-
странения процесса!

Валентина РАШКИНА, 
помощник врача эпидемиолога

ГБУ РО «Новомичуринская МРБ»

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПРОНСКОГО РАЙОНА! 

В целях предупреждения пожаров в 
жилье:

-  никогда не курите в постели. Пом-
ните, сигарета и алкоголь – активные со-
участники пожара;

-  не курите на балконе и не бросайте 
окурки вниз;

- никогда не оставляйте без присмо-
тра включенные электроприборы;

- следите за исправностью электро-
проводки, не перегружайте электросеть, 
не допускайте применения самодельных 
электроприборов и «жучков»;

- не закрывайте электролампы и дру-
гие светильники бумагой и тканями;

- не загромождайте мебелью, обору-
дованием и другими горючими матери-
алами (горючими жидкостями) балконы 

(лоджии), а также эвакуационные выхо-
ды и лестницы;

- не устраивайте склады горючих 
материалов в подвалах и цокольных эта-
жах, если вход в них не изолирован от 
общих лестничных клеток;

- не оставляйте детей без присмо-
тра, обучите их правилам пользования 
огнем;

- при малейшем запахе газа на кухне 
или в квартире не зажигайте свет, не ис-
пользуйте открытый огонь – немедленно 
проветрите помещения, закройте газо-
вый кран и вызовите газовую службу или 
службу спасения.

Евгений ВОРОБЬЕВ, 
старший дознаватель Пронского 
межрайонного отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России 

по Рязанской области 

 13 апреля 2018 года, №6 (178)



НАШ НОВОМИЧУРИНСК

 7

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

УСПЕХИ ПЛОВЦОВ 
ДЮСШ

МЕДАЛЬНЫЙ ЗВЕЗДОПАД КАРАТИСТОВ

НА ЧЕМПИОНАТЕ и Первенстве 
Рязанской области по плаванию в фев-
рале (а это был отбор на Чемпионат и 
Первенство ЦФО, отбор на первенство 
России среди юношей и девушек, отбор 
на зональные соревнования 2-й этап 
VIII летней спартакиады учащихся) обу-
чающийся МБУ ДО «ДЮСШ» Пронского 
района Василий Пентелюк занял 2 место 
на дистанции 1500 м вольным стилем 
с результатом 18.13,61 сек. среди всех 
возрастных категорий. 

На Открытом первенстве города Ря-
зани по плаванию среди ДЮСШ – отборе 
на Всероссийские соревнования «Весе-
лый дельфин» – обучающийся детско- 
юношеской спортшколы Михаил Назар-
кин занял 1 место на дистанции 100 м 
комплексное плавание, 1 место на дис-
танции 100 м брассом, 2 место на дис-
танции 400 м вольным стилем. По сумме 
трех дистанций Михаил занял 2 место, 
набрав 881 очко. Егор Егоркин занял 1 
место на дистанции 100 м баттерфляем.

Выступая на двух отборочных сорев-
нованиях, пловцы ДЮСШ показали свои 
лучшие спортивные результаты. Влади-
мир Вислогузов и Максим Завьялов вы-
полнили первый юношеский разряд, Ми-
хаил Назаркин выполнил второй разряд, 
Сергей Иванов – третий разряд. 

Администрация и тренерско-препо-
давательский состав ДЮСШ гордятся 
юными пловцами, преодолевшими не-
легкий путь к победе на соревнованиях 
такого уровня, желает новых побед, до-
стижения новых ярких вершин! Молодцы 
ребята!  Так держать!

***
По итогам региональных соревнова-

ний Василий Пентелюк в составе сбор-
ной команды Рязанской области по пла-
ванию защищал честь г.Новомичуринск 
на Чемпионате и Первенстве ЦФО по 
плаванию в г.Обнинск в марте 2018 года.

КОГДА ВЕРСТАПЛСЯ НОМЕР
С 11 по 15 апреля 2018 года в 

Санкт-Петербурге, в бассейне «Центр 
плавания» (50 метров) проходят Все-
российские соревнования по плаванию 
«Веселый Дельфин», где обучающийся 
МБУ ДО «ДЮСШ» Егор Егоркин, в соста-
ве сборной команды Рязанской области 
по плаванию, защищает честь Рязанской 
области, Пронского района и г.Новомичу-
ринск. 

Администрация и тренерско-пре-
подавательский состав желает юному 
спортсмену хорошего спортивного вы-
ступления.

Администрация МБУ ДО «ДЮСШ» 
Пронского района 

Рязанской области

***25 МАРТА на VI-м  Первенстве 
Федерации Сетокан Рязанской области 
по восточному боевому единоборству 
сетокан каратэ объединенная команда 
г.Новомичуринск и р.п.Пронск выступила 
большим составом и притом успешно. 

В своих возрастных категориях за-
няли призовые места: Михаил Бирюков 
– золото; Арина Брагина – золото, сере-
бро, бронза; Никита Власов и Михаил 
Гришин – серебро; Владислав Дрякин – 
два серебра; Иван Завтурин – серебро; 
Вадим Иргизцев – две бронзы; Иван 
Ишин – золото, два серебра; Евгения 
Кожина – серебро и бронза; Михаил Лу-
кашов – бронза; Владимир Максимов – 
серебро и бронза; Егор Микрюков – две 
бронзы; Виктор Парфенюк – серебро; 
Виктория Попова – бронза; Сергей Пахо-
мов – серебро; Андрей Старицын – сере-

бро и четыре бронзы; Вячеслав Тикунов 
– серебро и бронза; Артем Хайров – се-
ребро и три бронзы; Владислав Шутов – 
две бронзы; Вера Щелушкина – золото и 
бронза.

*** 1 АПРЕЛЯ на VIII-м Чемпионате и 
Первенстве Рязанской области команда 
г. Новомичуринск ФОК «Дельфин» заня-
ла третье общекомандное место. 

Призеры соревнований: Максим Ша-
рахов (бронза), Никита Филимонов (се-
ребро и бронза), Евгения Гришина (сере-
бро), Арина Брагина (золото и серебро), 
Евгения Кожина (два серебра), Андрей 
Старицын (серебро), Алина Полякова 
(золото и серебро), Милена Маслова 
(бронза), Александр Яворский (золото и 
бронза).

Александр ЯВОРСКИЙ,
тренер 
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БРОНЗА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ВОСПИТАННИК ДЮСШ «Старт» и 

наш земляк Леонард Хомяков, трени-
рующийся у О.А. Зубрилина, привез в 
Новомичуринск бронзовую медаль XI-го 
Международного турнира по ВБЕ (ка-
ратэ), завоевав ее в категории «юноши 
14 лет – кумитэ».

В турнире, который прошел 1 апреля 
в г. Люберцы, приняло участие более 600 
спортсменов не только из всех регионов 
нашей страны, но и из Японии, Казахста-
на, Кыргызстана, Азербайджана, Бела-
руси и Донецка.

Месяцем ранее, на Чемпионате Рос-
сии по каратэ, проходившем с 1 по 6 мар-
та 2018 года в Москве, Леонард также за-
воевал бронзовую медаль.

Желаем Леонарду дальнейших до-
стижений и побед! 
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НОВОМИЧУРИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

приглашает 

на БИБЛИОНОЧЬ – 2018
 «КАК УПОИТЕЛЬНЫ 
В РОССИИ ВЕЧЕРА»

ВАС ЖДУТ:
18.00 – Рейтинг читательских 

предпочтений «Ваши жанрово-
тематические интересы» 

18.30 – Литературная гостиная 
и викторина по творчеству И.С. Тургенева 

«КАК УПОИТЕЛЬНЫ В РОССИИ 
ВЕЧЕРА»

(к 200-летию со дня рождения писателя) 
19.15 – Открытие выставки картин. 

Живопись
«С МИЛЫМ КРАЕМ ДЫШУ ХОРОШО» 

к 50-летию г. Новомичуринск
19.30 – Час поэзии о Новомичуринске 

«ЗДЕСЬ СЕРДЦУ МИЛО И ТЕПЛО» 
20.00 – Хор «Задоринка» 

ДК «Энергетик» 
20.30 – Библиочайная 

«КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ 
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ»

Мы ждем вас 20 апреля в 18.00 

БИБЛИОСУМЕРКИ – 2018
НОВОМИЧУРИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

приглашает детей
20 апреля в 17 часов

на программу
«ДОБРУ ПРЕДЕЛА НЕТ»

ВАС ЖДУТ:
- Театрализовано-игровая программа 

«ДОРОГОЙ ДРУЖБЫ И ДОБРА»
- Спектакль «СКАЗКА ПРО ПАУЧКА»

- Веселый калейдоскоп игр
- Урок вежливости 

«ЕЖЕЛИ ВЫ ВЕЖЛИВЫ»
- Награждение участников конкурса 

рисунков 
«НАШ ГОРОД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

- Мультфильм 
«ПОДАРОК ДЛЯ САМОГО СЛАБОГО»

Мы ждем вас по адресу: 
ул. Волкова д. 1, телефон: 4-13-77

В соответствии с пунктами 2, 3 
статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 
№1032-1 «О занятости населения 
в РФ» работодатели обязаны 
представлять органам службы 
занятости ежемесячно:
- сведения о применении в отноше-

нии работодателя процедур о несостоя-
тельности (банкротстве);

- информацию о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей);

- информацию о выполнении квоты 
для приема на работу инвалидов:

для работодателей со среднесписоч-
ной численностью не менее 35 человек 
и не более 100 человек – 3%, численно-
стью 100 человек и более – 2%. 

Работодатели со среднесписочной 
численностью 100 человек и более так-
же указывают квотирование рабочих 
мест для молодежи от 14 до 30 лет – 2%, 
и квотирование рабочих мест для лиц, 
освобожденных из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения сво-
боды – 1%.

Работодатели обязаны представлять 
органам службы занятости:

- информацию о ликвидации органи-

зации либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата ра-
ботников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном растор-
жении трудовых договоров работода-
тель – организация не позднее, чем за 
два месяца, а работодатель – индиви-
дуальный предприниматель не позднее, 
чем за две недели до начала проведения 
соответствующих мероприятий; 

- информацию о возможных массо-
вых увольнениях работников не позднее, 
чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий;

- информацию о введении режима 
неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, а также при 
приостановке производства – в письмен-
ной форме в течение трех рабочих дней 
после принятия решения о проведении 
соответствующих мероприятий.

Информация предоставляется в пись-
менной форме на бумажном носителе. 

Телефон Центра занятости Пронско-
го района: 8 (49141) 2-31-03.

Адрес электронной почты: 
czn-pronsk@mail.ru


