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ЗНАЙ НАШИХ!

С ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДОЙ, «АКВАРЕЛЬ»!
Руководители коллектива: Николай 

Шичкин – Заслуженный работник культу-
ры РФ и Жанна Шичкина – Почетный ра-
ботник культуры и искусства Рязанской 
области порадовали жюри и зрителей 
своими танцами. Николай Шичкин был 
награжден специальным призом за луч-
шую работу как балетмейстер. 

В состав жюри вошли известные де-
ятели искусств. Председатель жюри: Ли-
дия Устинова – Народная артистка РФ, 
балетмейстер, режиссер, профессор 
МГИК. Члены жюри: Гюзель Апанаева – 
Народная артистка РФ, директор и худо-
жественный руководитель школы-студии 
при государственном академическом 
ансамбле народного танца им. И. Моисе-
ева; Юрий Деревягин – Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, заведующий кафе-
дрой народного танца МГИК, профессор; 
Елена Гришкова – Заслуженная артист-
ка РФ, доцент кафедры народного танца 
МГИК; Марина Клевцова – профессор 
ЮНЕСКО, главный редактор детского хо-
реографического журнала «Пяти – ПА».

СПРАВКА
Первый Московский Международ-

ный конкурс русского народного танца 
посвящен выдающемуся балетмейстеру 
и педагогу, профессору, народной ар-
тистке СССР, Лауреату Государствен-
ных премий СССР и РСФСР, главному 
балетмейстеру академического русского 
народного хора им. Пятницкого Татьяне 
Алексеевне Устиновой. 

Учредитель и организатор конкурса  
– АНО Профессиональное Содружество 
Балетмейстеров «Танцевальное насле-
дие Руси».

На сцене Концертного зала «Коро-
левский» в Останкино собрались 57 
коллективов и 1160 участников разных 
возрастов из разных уголков страны: 
Екатеринбурга, Кургана, Мичуринска, 
Нижнего Новгорода, Тольятти, Самары, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Твери, 
Ярославля и других. 

Главной целью проведения кон-
курса стало сохранение уникального 
творческого богатства русского народа, 
неотъемлемой частью которого являет-
ся русский народный танец, служащий 
действенным средством идейно-эстети-
ческого и патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

В.Г. ГАЛАГАНОВА, 
директор Новомичуринской детской школы искусств:

11-12 ноября состоялся I-й Московский Международный конкурс русского 
народного танца имени Т.А. Устиновой, в котором принял участие 
Заслуженный образцовый хореографический ансамбль «Акварель» 
Новомичуринской ДШИ и показал высокий профессиональный уровень 
исполнительства в номинации «русский народно-сценический танец», 
став лауреатом I степени. 
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ИНТЕРЕСНО

«ИНСПЕКЦИYA62».
ПОСЛЕСЛОВИЕ

21 ноября прошло очередное 
заседание Совета депутатов 
Новомичуринского городского 
поселения, на котором 
присутствовали одиннадцать 
народных избранников. 
В соответствии с утвержденной 
повесткой дня, депутатами было 
рассмотрено два основных вопроса 
и обращения депутатов и жителей.
На основании действующего законо-

дательства пересмотрено и приведено 
в соответствие Положение о представ-
лении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденное решением Совета депута-
тов Новомичуринского городского посе-
ления от 30.10.2009 №3 (с изменениями 
от 23.05.2012 №57, от 24.02.2015 №12). 
Внесенные в пункт 14 изменения уже-
сточают требования за непредставле-
ние, представление недостоверных или 
неполных сведений об обязательствах. 
Такие действия будут считаться право-
нарушением, которое повлечет за собой 
увольнение муниципального служащего 
с муниципальной службы.

В связи с профессиональным празд-
ником – Днем энергетика и за много-
летний добросовестный труд, депутаты 
решили наградить Почетной грамотой 
Совета депутатов Новомичуринского го-
родского поселения слесаря по ремонту 
парогазотурбинного оборудования цеха 
общестанционных работ филиала ПАО 
«ОГК-2» – Рязанская ГРЭС Г.А. Спири-
донова, слесаря по обслуживанию обо-
рудования электростанции обслужива-
ния парогазотурбинного оборудования 
химического цеха филиала ПАО «ОГК-
2» – Рязанская ГРЭС Н.Н. Фролова, тех-
ника по документации цеха по ремонту 
котельного оборудования Новомичурин-
ского филиала ООО «ТЭР» В.П. Климо-
ву, электрослесаря по ремонту электри-
ческого оборудования Новомичуринско-
го филиала ООО «ТЭР» Н.И. Полякова.      

На комитете по бюджету, налогам и 
собственности предварительно был рас-
смотрен проект бюджета МО – Новоми-
чуринское городское поселение на 2018 
год. Председатель комитета Иван Гри-

шин сообщил о проверке документации, 
представленной администрацией. Для 
более тщательного изучения всех пун-
ктов, проект был предоставлен каждому 
депутату. Возникшие в ходе рассмотре-
ния документа замечания и дополнения, 
в письменном виде должны быть предо-
ставлены в комитет по бюджету, налогам 
и собственности до 4 декабря 2017 года. 

На прошлом заседании комитету по 
бюджету, налогам и собственности было 
поручено рассмотреть запрос депута-
та Анастасии Пушкиной о возможности 
установки пандусов в подъездах много-
квартирных домов, в которых проживают 
инвалиды. 

О проделанной работе отчитался 
председатель комитета Иван Гришин. 
Он сообщил, что при существующем 
угле наклона лестниц необходима уста-
новка электрических лебедок. Но она за-
прещена по санитарным нормам и тре-
бованиям пожарной безопасности из-за 
узких лестничных маршев: если возник-
нет чрезвычайная ситуация, устройства 
могут загородить проход и стать препят-
ствием для эвакуации жильцов. Поэто-
му, из трех рассмотренных обращений 
граждан может быть удовлетворено 
только одно: оборудование пандуса из 
квартиры на улицу возможно для граж-
данина, проживающего на первом этаже 
в доме №1 «Д». В остальных же случаях 
придется ждать внесения изменений в 
действующее законодательство, касаю-
щихся целесообразности установки пан-
дусов в многоквартирных домах. 

Была создана рабочая группа по раз-
работке проекта Правил по благоустрой-
ству территории МО – Новомичуринское 
городское поселение (в новой редакции), 
в которую вошли: депутаты – С.А. Мар-
тынов и А.П. Нистратов, представители 
администрации – заместитель главы 
администрации И.В. Кирьянов и на-
чальник сектора инфраструктуры и ЖКХ           
М.В. Назаров, индивидуальный пред-
приниматель С.Ю. Овечкин, представи-
тели общественности – В.А. Шорыгин и        
Р.Р. Солоницына.

Депутат Александр Нистратов оз-
вучил просьбу граждан об освещении 
тротуара от светофорного перекрестка в 
районе дома №1 «Д» к зданию храма в 
г. Новомичуринск. Администрации пору-
чено доложить о проделанной работе по 
освещению города в 2017 году и о пер-
спективах данных работ в 2018 году.

Очередное заседание состоится          
19 декабря в 14.00.

В течение пяти месяцев – с июня по 
октябрь – команда YA62.ru путешество-
вала по городам Рязанской области. В 
итоге журналисты портала объездили их 
все – 11 городов и один поселок город-
ского типа Шилово (который только из-за 
хитрой позиции местных властей не яв-
ляется городом). 

Итак, самое время подвести итоги 
главного проекта портала YA62.ru в ухо-
дящем году. 

Рейтинг 
По итогам 12 поездок в рамках про-

екта «ИнспекциYA62» мы составили 
собственный рейтинг городов Рязанской 
области. Элемент соревнования был 
внесен в проект не случайно. Он доба-
вил не только интереса к инспекции, но 
и, можно сказать, дал ему некий скелет, 
основу. 

Напомним, как выглядит итоговый 
рейтинг городов Рязанской области. 

1.  Новомичуринск – 53,33 балла. 
2.  Шилово – 52 балла. 
3.  Рыбное – 47,33 балла. 
4.  Сасово – 38,67 балла. 
5.  Кораблино – 38,34 балла. 
6.  Шацк – 37,34 балла. 
7.  Скопин – 34,66 балла. 
8.  Касимов – 33,34 балла. 
9.  Спас-Клепики – 33,01 балла. 
10. Спасск-Рязанский – 33 балла. 
11. Михайлов – 29,04 балла. 
12. Ряжск – 19,33 балла. 
Однако «рейтингование» городов, 

безусловно, имело и свои минусы. На 
протяжении всего проекта мы получали 
обвинения в необъективности. И, навер-
ное, обоснованные. Но здесь надо пони-
мать, что команда YA62.ru не проводила 
научное исследование и не ставила пе-
ред собой задачи добиться кристальной 
объективности. Наш итоговый рейтинг 
– это сумма собственных впечатлений 
журналистов портала, рассказов мест-
ных жителей, а также объяснений чинов-
ников. 

Не скрываем, что тем городам, в ко-
торых власти шли навстречу и радушно 
встречали журналистов, мы были склон-
ны завышать оценки. Но это чисто че-
ловеческий момент. Когда ты пришел в 
гости и тебя хорошо встречают приятные 
люди, ты волей-неволей меньше внима-
ния обращаешь на беспорядок в доме 
или невкусную еду. 

Как мы считали 
Города мы оценивали по семи крите-

риям: чистота, дороги, обустроенность, 
транспорт, ЦРБ, туристическая привлека-
тельность и открытость местной власти. 

(Подробнее – в следующем номере 
«НН» или на Ya62.ru: 

https://ya62.ru/articles/publishing/
inspektsiya62-posleslovie/)



В соответствии 
с законодательством РФ, 
руководители групп обучения 
по вопросам ГО и ЧС обязаны 
проходить подготовку 
в учебно-методических центрах 
МЧС один раз в пять лет. 
В ноябре руководством ГКУ Рязан-

ской области «Учебно-методический 
центр» было проведено выездное обу-
чение в Администрации МО – Пронский 
муниципальный район. Целью обучения 
являлось повышение квалификации ру-
ководителей групп по обучению по во-
просам ГО и ЧС. 

В соответствии с планом, подготовку 
прошли 20 работников Рязанской ГРЭС, 
также обучались представители других 
организаций района. Высококвалифи-
цированные специалисты – преподава-
тели УМЦ, грамотно и доходчиво прове-
ли презентацию материала, используя 
учебно-методические пособия, также 
обсуждали интересующие вопросы с 
участниками мероприятия. 

Преподаватель УМЦ по граждан-
ской обороне А.В. ПИЛИПЕНКО:

- Цель планового занятия по вопро-
сам Гражданской обороны и защиты на-
селения от ЧС – напомнить и обучить 
население как правильно действовать 
в экстремальных ситуациях как в мир-
ное, так и военное время. Слушатели 
ознакомились с передовыми технологи-
ями проведения военно-спасательных 
работ и защиты населения.

Сегодня учебно-методический центр 
Рязанской области решает сложные 
многофункциональные задачи, связан-
ные с практической реализацией еди-
ной государственной политики в области 
гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности на территории 
Рязанской области.

Ольга Вишневская, 
ГСОиСМИ филиала ПАО «ОГК-2» 

– Рязанская ГРЭС
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ЭТО ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

ВЕСТИ ЭНЕРГЕТИКОВ

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА СВЯТСКОГО 
О ПРОИСХОДЯЩЕМ В ГОРОДЕ НОВОМИЧУРИНСКЕ. 

РЕВОЛЮЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ?
Депутаты прошлого созыва очень 

спешили избрать главу администрации 
города Новомичуринска: не дай Бог но-
вый состав Совета окажется неподкон-
тролен. Мотивация была жесткой, нужен 
был грамотный, умный, инициативный че-
ловек, который способен вытащить город 
из ямы проблем: мы знаем, сколько бед 
от одних только долгов ЖКХ Рязанской 
ГРЭС. Сразу было запланировано: кан-
дидат один, Юрий Германович Иванов. 
Образованный, активный, знающий, с 
огромным опытом руководящей работы. 
Но тут в процесс вмешивается неожидан-
ный кандидат в лице Кленушкина Сергея 
Васильевича. И вот в такой непростой 
ситуации Иванов все-таки побеждает. 
Это уже второй вопрос, изучал ли кто-то 
из депутатов, участников выборов главы 
администрации, программы кандидатов. 
Как бы то ни было, выбор сделан, достой-
ный человек занял достойное место. В 
своей программе он говорит: его приори-
теты – это развитие города Новомичурин-
ска, это привлечение инвестиций, смена 
структуры управления и разграничение 
ответственности между администрацией 
и Советом депутатов.

И вот пришел решительный глава, 
начал форсировать ситуацию, банкро-
тить ЖКХ. Понятно, альтернативы нет, 
уже пора. И вот тут начинаются интерес-
ные вещи: возникает 2,5-миллионный 
контракт на поверку газового оборудо-
вания. Вы помните, каждому было пред-
ложено приготовить по 600 рублей за 
проверку общедомового оборудования. 
Огромные деньги! И почему-то глава 
оказался не в курсе дела, что договор 
заключен с нарушением 44 Федерально-
го закона – без торгов. И не было понят-
но, откуда взялись эти мифические 600 
рублей. Возник в том числе резонный 
вопрос – кто будет платить за муници-
пальные квартиры и сколько в Новоми-
чуринске квартир, где природный газ. От 
меня поступило заявление в прокурату-
ру, которая вынесла решение отменить 
договор и наказать виновных. Прокура-
тура-то вынесла, а вот наказан ли кто-то 
Ивановым? И кто все-таки был инициа-
тором этого чудо-договора?

Далее. Хорошее дело затеял глава – 
оценить состояние домов и определить, 
какие из них пора капитально ремонти-
ровать. В спешном порядке провели экс-
пертизу, чтобы уже в 2018-м дома попали 
в программу. Спешили сделать все до 15 
сентября, сделали все до 15-го, заплати-
ли деньги, подписали договоры, но дома 
в программу в результате не попадают. 
В очередной раз желаемое выдается за 

действительное. А деньги уже уплачены. 
Здесь многие могут сказать, какая раз-
ница, когда делать экспертизу, но факт 
в том, что ее сделали именно для того, 
чтобы дома включили в программу. Ведь 
хороша ложка к обеду? Юрию Германо-
вичу понравилось сначала делать, а по-
том думать.

И вот еще. На очередном заседании 
Совета депутатов принимается колле-
гиальное решение о передаче в безвоз-
мездное пользование ДОСААФу России 
здание картингклуба «Электрон», от 
которого отказались владельцы. Я заяв-
лял, что это незаконно – процедура не 
соблюдена и попахивает коррупционной 
составляющей, но не был услышан ни 
главой администрации, ни депутатами, 
и снова обратился в прокуратуру. И вот 
уже второй раз за столь короткое время 
работы нового главы прокуратура под-
тверждает: все незаконно, и отменяет 
решение Совета депутатов в том числе, 
с формулировкой: «Решение Совета де-
путатов Новомичуринского городского 
поселения №16 принято за пределами 
установленной компетенции, что явля-
ется коррупциогенным фактором». 
Конечно, очень удобно спрятаться за 
широкую коллегиальную депутатскую 
спину, а не самому принимать решение, 
но есть вопросы, по которым решение 
глава обязан принимать единолично, а 
депутатский корпус только СОГЛАСО-
ВЫВАЕТ действие главы.

Возможно, просто подвели юристы. 
Но удивляет решение главы, который 
уходит от ответа, будет ли кто-то нака-
зан за такие решения и формулировки. 
Пора бы начать серьезно подходить к 
серьезным вопросам. Кто понесет от-
ветственность за подобные промахи? 
На мое предложение к депутатам как-то 
обозначить действия главы администра-
ции Иванова поддержки я не получил. 
Мы как – должны продолжать ждать, 
что все пройдет само собой, как катит-
ся, так и пусть себе катится или пока, не 
дай, конечно, Бог, компетентные органы 
не заинтересуются деятельностью выс-
шего должностного лица города? А со-
гласно уставу, статье 39 пункта 4 глава 
несет персональную ответственность за 
деятельность администрации. Отдавая 
здание в безвозмездное пользование, 
глава не думает, как пополнить бюджет, а 
когда выходит с предложением на Совет 
депутатов повысить налог на имущество 
физических лиц, то есть на наши гаражи, 
квартиры и другое имущество, думает о 
пополнении бюджета. 

(Продолжение на 4 странице)

ОРФОГРАФИЯ, ПУНКТУАЦИЯ И СТИЛЬ АВТОРА СОХРАНЕНЫ
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МНЕНИЕ

(Начало на 3 странице)
И у меня как у депутата получается 

внутренняя нестыковочка: чтобы жила 
безбездно небольшая группа людей, 
пользуясь муниципальным имуществом, 
жители города, которым должны были 
повысить налог на имущество, оплачи-
вают прихоть муниципальных чиновни-
ков? Понятно, за повышение налогов, 
которое предлагали принять Совету 
депутатов (предложение не прошло и 
посмотрите, кто как голосовал), опять 
хотел спрятаться глава администра-
ции Иванов, потому что очень удобно 
принимать коллегиальное решение: с 
депутатов ничего не спросишь, они же 
представители народа. Да и из области 
на Иванова, как он говорит, давят.

И вообще Юрий Германович очень 
сильно удивляет: сроки ремонта муници-
пальной бани «благополучно» провале-
ны, что повлечет дискомфорт для граж-
дан, которые не смогут ходить в баню по-
сле 10 ноября, как было обещано, и тем, 
кто обслуживает муниципальную баню и 
будет простаивать вынужденно, нужно 
будет платить из бюджета зарплаты. И 
все это говорит о том, что непрофесси-
онально была подготовлена техническая 
документация и велся некачественный 
муниципальный контроль. Удивляет, что 
огромных денег – более 7 миллионов – 
не хватило на благоустройство сквера по 
проспекту Смирягина, и просят в бюджет 
2017-го заложить дополнительно более 
700 тысяч рублей. Мотивируя это тем, 
что он лично дал подрядчикам разре-
шение на укладку рулонного газона. За-
мечу, что в первоначальном задании на 
газонах в парке должны были посеять 
траву. Насколько же надо быть уверен-
ным в Совете депутатов, что депутаты 
все равно проголосуют за такое смелое 
решение главы администрации. И ни 
слова о том, приживется газон или нет, и 
как его будут обслуживать весной.

Удивляет Иванов Юрий Германович 
и со своим подходом к Водоканалу, ко-
торому на внеочередном заседании Со-
вета были выделены очередные полтора 
миллиона рублей на погашение задол-
женности по электроэнергии. Иванов в 
своей предвыборной кампании обещал 

разработать и реализовать мероприятия 
по уменьшению неоплачиваемых потерь 
холодной воды, а по факту стал расска-
зывать, что за три месяца задолжен-
ность за электроэнергию уменьшилась, 
только вот по другим позициям – зар-
плата, ГСМ, запчасти – задолженность 
возросла. Иванов сделал пересортицу. А 
управляющая компания как не платила 
Водоканалу в полном объеме, так и не 
платит. Задолженность – более 13 мил-
лионов рублей. И на сегодняшний день 
Юрий Германович, как я вижу, ничего не 
делает, чтобы ЖКХ эффективно работа-
ло. На мои предложения, пожелания, вы-
сказывания Юрий Германович говорит, 
что никаких резких движений он делать 
не будет. Тогда зачем же мы назначали 
такого многоопытного активного нерав-
нодушного менеджера, с которого можно 
спросить. Вопрос: кто спросит?

Как мы помним, в бытность Кречко 
Ивана Николаевича уголовные дела на-
чались на третий год его работы, а вот 
Юрий Германович, похоже, может зна-
чительно обогнать своего предшествен-
ника.

Сейчас верстается бюджет города. 
Хотелось бы для начала все-таки уви-
деть план развития многострадально-
го Новомичуринска, чтобы знать, куда 
идем и как дальше быть. Если так, как 
случилось с «реорганизацией» админи-
страции – создали видимость перемен 
в штатном расписании, а на деле оста-
лись те же люди практически с теми же 
обязанностями и зарплатами. Шило на 
мыло – так это называется в народе.

До тех пор, пока руководство – де-
путаты и глава – будут каждый в своем 
домике, не принимая решительных ПРО-
ДУМАННЫХ ЗАКОННЫХ мер и наблю-
дать, как мы катимся волею судеб как пе-
рекати поле, пока будут царить в созна-
нии тех, от кого что-то зависит, трусость 
и безразличие, все будет так, как есть. А 
пора действительно подумать о проры-
ве, о котором так громко заявляет глава 
администрации Иванов в различных ав-
торитетных СМИ: «Я пришел, чтобы дать 
Новомичуринску новое развитие».

С уважением, 
депутат Владимир СВЯТСКИЙ

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА СВЯТСКОГО 
О ПРОИСХОДЯЩЕМ В ГОРОДЕ НОВОМИЧУРИНСКЕ. 

РЕВОЛЮЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ?

ОРФОГРАФИЯ, ПУНКТУАЦИЯ И СТИЛЬ АВТОРА СОХРАНЕНЫ

Телефоны подачи показаний холодной и горячей воды

МП «НОВОМИЧУРИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
8-910-909-41-23 

(микрорайон «Е», по договорам) 

МП «НОВОМИЧУРИНСКОЕ ЖКХ» 

4-40-09 (ул. Строителей,  ул. Комсомольская),
4-29-92 (микрорайон «Д»), 2-12-89 (пр.Смирягина),

8-920-962-80-92 (ул.Волкова, пр.Энергетиков)

БУДЬ ОСТОРОЖЕН! 
ПЕРИОД ЛЕДОСТАВА

Наступило время интенсивного 
процесса ледостава. Печальная 
статистика прошлых лет 
показывает, что каждую осень 
из-за собственной 
безответственности 
и неосторожности гибнут люди. 
Из них большую часть составляют 
лица в нетрезвом состоянии, 
а также рыбаки. 
Лед еще не набрал прочность, а мы 

можем наблюдать за тем, как любители 
подледного лова, пренебрегая всяче-
скими мерами безопасности, выходят на 
лед. 

Рыбалка – занятие опасное, а на 
Проне опасность особенная: в связи с 
регулярным сбросом воды на плоти-
не Новомичуринского водохранилища 
образуются пустоты. Помните, ни одна 
рыбалка не стоит того, чтобы из-за нее 
рисковать жизнью. 

Это касается и подростков, которые 
беспечно выходят на лед, не сознавая 
всей опасности, которая может их под-
стерегать.

Новомичуринская спасательная 
станция на воде просит всех жителей, а 
также гостей нашего города, соблюдать 
элементарные меры предосторожности. 

Не выходите на первый осенний лед! 
Если вы все-таки решили это сделать, то 
помните, что проверять толщину льда 
ударом ноги категорически запрещается! 

Ну, а если случилась беда, и вы про-
валились в полынью, главное – не под-
даваться панике. 

Не надо барахтаться и наваливаться 
всем телом на тонкую кромку льда. Ши-
роко раскиньте руки, чтобы не погрузить-
ся с головой в воду, обопритесь локтями 
об лед и, приведя тело в горизонтальное 
положение, постарайтесь забросить на 
лед ту ногу, которая ближе всего к его 
кромке. Затем поворотом корпуса выта-
щите вторую ногу и быстро выкатывай-
тесь на лед. 

Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного льда в том 
направлении, откуда пришли, одновре-
менно призывая на помощь. 

Помните – Ваша безопасность во 
многом зависит от Вас самих.

Юрий ПУРАХИН,
начальник Новомичуринской 

спасательной станции на воде
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ЗАКОН И МЫ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

РАБОТОДАТЕЛЬ 
ПОМОЖЕТ 

С ДОКУМЕНТАМИ 
ДЛЯ ПЕНСИИ

ПОЧТАЛЬОН-МОШЕННИК
Прокуратурой района проведена 

проверка по факту мошеннических дей-
ствий со стороны должностного лица 
отделения почтовой связи УФПС Рязан-
ской области – филиала ФГУП «Почта 
России», обслуживающего ряд сельских 
населенных пунктов Пронского района.

В ходе проверки установлено, что 
на протяжении пяти месяцев 2017 года, 
оплаченные абонентами денежные 
средства за потребление электроэнер-
гии и природного газа должностным ли-
цом отделения почтовой связи постав-
щикам услуг не перечислялись. 

Таким образом, в действиях долж-
ностного лица – начальника отделения 
почтовой связи одного из населенных 
пунктов Пронского района – усматрива-
ются признаки преступления, предусмо-
тренного п.3 ст.159 УК РФ, т.е. мошенни-

чества, совершенного лицом с использо-
ванием своего служебного положения.

В связи с этим, прокуратурой района 
17.11.2017 в отношении должностного 
лица отделения почтовой связи вынесе-
но постановление в порядке п.2 ч.1 ст.37 
УПК РФ о направлении материалов в 
орган предварительного расследования 
для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Данный факт не является единич-
ным. В прокуратуру району поступило 
несколько обращений от пострадавших 
граждан, которые направлены в ОМВД 
РФ по Пронскому району.

Прокуратурой района осуществля-
ется надзор за принятием уполномочен-
ным органом законного и обоснованного 
решения по данному материалу. 

Прокуратурой Пронского района со-
вместно с представителями ОМВД Рос-
сии по Пронскому району проведена 
проверка соблюдения законодательства 
в сфере оборота алкогольной продукции.

В ходе проверки установлено, что в 
помещении нестационарного объекта 
– торгового павильона «Д», в котором 
осуществляет деятельность индивиду-
альный предприниматель А., реализо-
вывалась алкогольная продукция – пиво.

На основании абз.3 ч.10 ст.16 ФЗ 
№171, организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива, пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи, должны 
иметь для таких целей в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или в аренде стационарные 

торговые объекты и складские помеще-
ния.

Таким образом, реализация алко-
гольной продукции в помещении неста-
ционарного объекта является незакон-
ной.

В связи с выявленными нарушени-
ями законодательства в сфере оборо-
та алкогольной продукции, прокурором 
района в отношении индивидуального 
предпринимателя А. возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.3 ст.14.16 КоАП РФ, 
которое направлено для рассмотрения 
мировому судье. 

По результатам рассмотрения по-
становления индивидуальному предпри-
нимателю назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 000 рублей.

Прокуратурой района с привлечени-
ем территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области 
в Старожиловском районе проведена 
проверка соблюдения федерального за-
конодательства организациями торговли 
и общественного питания, в том числе 
при продаже мясной продукции.

В ходе проверки установлено, что в 
нарушение п.7.1, п.8.1, п.8.24 Постановле-
ния Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 07.09.2001 №23 «О вве-
дении в действие Санитарных правил» 
СП 2.3.6.1066-012.3.5 «Предприятия 
торговли. Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям торгов-
ли и обороту в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов», рядом 

ИП, осуществляющих деятельность на 
территории Пронского района, не пред-
ставлены документы, подтверждающие 
безопасность мяса и мясной продукции 
(сало соленое, шашлык, фарш).  

По результатам проверки в отноше-
нии индивидуальных предпринимателей 
вынесены постановления о возбуждении 
дел об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст.10.8 КоАП РФ. 
Данные постановления рассмотрены 
территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области 
в Старожиловском районе. Индивиду-
альные предприниматели привлечены 
к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 3 000 рублей 
каждому.

Больше половины предприятий 
региона помогают выходящим 
на пенсию работникам 
в подготовке документов для ПФР.
Существует много признаков, соот-

ветствие которым определяет органи-
зацию, предприятие или учреждение 
как цивилизованный хозяйствующий 
субъект или выводит его на принципи-
ально новый уровень репутации и кон-
курентоспособности, качества работы 
и сплоченности коллектива. В их числе 
– четкое следование нормам законода-
тельства, достойная зарплата, хорошие 
условия труда, забота о своих работни-
ках. Дополнительный элемент такой за-
боты о сотрудниках и отличная прибавка 
к «соцпакету» – помощь в подготовке до-
кументов для выхода на пенсию.

Работодатель, независимо от от-
расли, вида деятельности или органи-
зационно-правовой формы может за-
благовременно высылать в органы ПФР 
электронные образцы документов ра-
ботников для назначения им пенсионных 
выплат. Это облегчает процесс назначе-
ния пенсий для граждан, а также сокра-
щает время приема в клиентской службе 
ПФР или вовсе делает этот момент нео-
бязательным. 

Самому руководителю предприятия, 
организации или учреждения это тоже 
выгодно и удобно, так как позволяет 
существенно экономить время специа-
листов, находящихся в его подчинении, 
кадровых либо бухгалтерских служб. 
Кроме того, такая помощь – это прекрас-
ное дополнение к социальному пакету и 
другим аспектам корпоративной культу-
ры и мотивации сотрудников.

В техническом плане эта форма вза-
имодействия работодателей и Пенсион-
ного фонда РФ очень проста и включает 
в себя заключение соглашения и исполь-
зование программного обеспечения (все 
это доступно на сайте ПФР).

Количество работодателей, помо-
гающих своим сотрудникам в процессе 
назначения пенсии, увеличивается. В 
Рязанской области, по данным на август 
2017 года, электронные образцы доку-
ментов на работников в ПФР направляет 
11 531 работодатель, а это больше 55% 
всех работодателей региона. 

В Пронском районе электронные об-
разцы документов на работников в ПФР 
направляют 65 работодателей, что со-
ставляет 34% всех работодателей рай-
она. 
Ссылка на пресс-релиз на сайте ПФР: 

http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/
news/~2017/11/09/146614

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

20 000 РУБЛЕЙ ШТРАФА 
ЗА НЕЗАКОННУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ АЛКОГОЛЯ

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ
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ВАШЕ ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ, ЖИТЕЛИ ПРОНСКОГО РАЙОНА!
В 29-й раз весь мир 1 декабря 
отметит Всемирный день борьбы 
со СПИДом. С 1988 года во всех 
странах мира, включая Россию, 
ежегодно проводится Всемирная 
кампания против ВИЧ/СПИДа. 
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года 

проходит Всероссийская акция по борь-
бе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД». 
Целью кампании является привлечение 
внимания общества к проблеме распро-
странения ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации.

Несмотря на более чем 30-летнюю 
историю возникновения ВИЧ-инфекции, 
она все еще остается одной из реаль-
ных угроз жизни человечеству. С начала 
эпидемии в мире около 75 млн. человек 
заразились ВИЧ-инфекцией. Более 36 
млн. человек умерли от заболеваний, 
обусловленных СПИДом.

В этом году Всемирный день борьбы 
со СПИДом будет посвящен теме «Пра-
во на здоровье». Это право каждого че-
ловека, включая людей, живущих с ВИЧ 
или затронутых им, на профилактику и 
лечение, право принимать решения о 
своем здоровье и право на уважитель-
ное и достойное отношение без дискри-
минации. Каждый, независимо от места 
жительства, имеет право на здоровье, 
которое также зависит от адекватной 
санитарии и жилья, качественной пищи, 
здоровых условий труда и доступа к пра-
восудию.

Несмотря на непрерывное совер-
шенствование отечественной системы 
здравоохранения, ВИЧ-инфекция про-
должает поражать широкие слои насе-
ления страны. В 2017 году живут с диа-
гнозом ВИЧ-инфекция около 1 150 000 
россиян. В группе повышенного риска, 
по-прежнему, находится молодежь. От-
мечается смещение эпицентра эпиде-
мии в более старшие возрастные группы 
от 30 до 40 лет, что свидетельствует об 
увеличении роли полового пути пере-
дачи ВИЧ-инфекции, рискованном сек-
суальном поведении среди основного 
населения.

Обстановка по ВИЧ-инфекции в 
Пронском районе остается напряжен-
ной, распространенность заболевания 
увеличивается. За 11 месяцев 2017 года 
зарегистрировано 202 ВИЧ-инфициро-
ванных или 664,4 на 100 тыс. населения, 
что выше среднеобластного показателя 
(396,8 на 100 тыс. населения). Пронский 
район занимает 1 место среди других 
районов области по количеству заре-
гистрированных ВИЧ инфицированных 
людей. За весь период наблюдения 
умерло 66 человек, в т.ч. 10 в текущем 
периоде (за тот же период в 2016 году – 
4 человека). За все время наблюдения в 

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Пронском районе имели беременность 
51 ВИЧ-инфицированная женщина, в т.ч. 
7 – в текущем году. Завершили беремен-
ность родами 36 женщин, в т.ч. 5 в теку-
щем периоде.

Всего за весь период наблюдения 
родилось 36 детей от ВИЧ-инфициро-
ванных матерей. С диагнозом «ВИЧ-ин-
фекция» в Пронском районе зарегистри-
рован 1 ребенок. 15 детей, имеющих 
неокончательный лабораторный резуль-
тат на ВИЧ-инфекцию, находятся под 
наблюдением.

Основным методом выявления 
ВИЧ-инфекции является проведение те-
стирования на антитела к ВИЧ. Каждый 
желающий добровольно, с информиро-
ванного согласия, в условиях строгой 
конфиденциальности, а в случае обсле-
дования несовершеннолетних в возрас-

те до 14 лет – по просьбе или с согласия 
его законного представителя, может об-
следоваться на антитела к ВИЧ с доте-
стовым и послетестовым консультирова-
нием, бесплатно, по желанию анонимно 
в Центре по профилактике и борьбе 
со СПИД, который находится по адре-
су: г.Рязань, ул.Спортивная, д.9 (здание 
ГБУ РО «Областной клинический кож-
но-венерологический диспансер»). Часы 
работы: с 08.00 до 18.00. Телефоны: 
8(4912) 25-46-01; 25-88-54.

Или в кабинете инфекционных за-
болеваний ГБУ РО «Новомичуринская 
ЦРБ» с 08.00 до 12.00 (кроме субботы и 
воскресенья).

Оксана КАРПУХИНА,
врач инфекционист, 

ответственный за ведение ВИЧ-
инфицированных в Пронском районе
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ЮНЫЙ БОРЕЦ ИВАН АРТЮШИН ВЗЯЛ «БРОНЗУ»

НАШ ЗЕМЛЯК ДМИТРИЙ ПОНОМАРЕВ – 
ЧЕМПИОН МИРА!
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МОЙ ГОРОД – 
КАПЕЛЬКА РОССИИ

МЕДАЛЬНЫЙ ВОДОПАД КАРАТИСТОВ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

В Сеуле (столице Южной Кореи) 
с 15 по 19 ноября проходил 
чемпионат и первенство мира 
по гиревому спорту 
(34 страны-участницы), где наши 
земляки-гиревики показали 
высочайшие результаты. 
В упражнении толчок гирь длин-

ным циклом Иван Кулаков (Ряжск) стал 
чемпионом мира среди юниоров, Игорь 
Шматов (Ряжск) стал серебряным при-

зером мира среди любителей, Дмитрий 
Пономарев (Новомичуринск-Владимир) 
поднялся на высшую ступень пьедеста-
ла и стал чемпионом мира среди вете-
ранов. 

Второе золото Дмитрий завоевал за 
гиревую эстафету в составе ветеранов 
сборной России. 

Поздравляем и гордимся нашими бо-
гатырями, самыми сильными и выносли-
выми духом и телом!

18 НОЯБРЯ в г. Шуя состоялся От-
крытый кубок Ивановской области по се-
токан каратэ. В нем принимали участие 
спортсмены из Владимирской, Вологод-
ской, Ивановской, Московской, Рязан-
ской и других областей. 

Команда новомичуринского ФОК 
«Дельфин» вновь не осталась без на-
град. 

Леонард Хомяков (тренер О.А. Зубри-
лин) завоевал золото в кумитэ личном и 
кумитэ командном; Никита Филимонов 
– золото в кумитэ командном и серебро 
в кумитэ личном; Виктор Парфенюк – зо-
лото в кумитэ командном; Артем Хайров, 
Евгения Гришина, Алина Полякова и 

Максим Шарахов – бронзу в ката.
26 НОЯБРЯ на Чемпионате и Пер-

венстве г.Рязань, в которых участвовало 
190 спортсменов из Новомичуринска, 
Пронска, Рязани и Скопина, призерами 
соревнований стали: Алина Полякова – 
золото в кумитэ, серебро в ката; Евгения 
Гришина – золото и бронза в ката; Миле-
на Маслова – золото в ката; Александр 
Яворский и Максим Шарахов (Пронск) 
– серебро в ката; Виктор Парфенюк – 
бронза в кумитэ; Никита Филимонов – 
бронза в ката; Арина Брагина и Евгения 
Кожина – бронза в кумитэ. 

Александр ЯВОРСКИЙ, 
тренер

Анатолий ЗИГУНОВ

ОТВЕТ НА ВОПРОС
Зачем встаю в такую рань
И выхожу из дома я?
Хочу увидеть утра грань,
Дышать его истомою.

Смотреть, как медленно паря,
Играя нежно красками,
Восходит алая заря
Над нивами рязанскими.

Стрижей увидеть высоту,
Услышать птичье пение.
Проспать такую красоту
Подобно преступлению!

В Новомичуринской городской 
библиотеке третий год проводятся 
занятия с четвероклассниками 
по программе внеурочной 
деятельности «Юный краевед». 
Именно краеведение развивает по-

знавательный интерес к своей малой ро-
дине, знакомит с лучшими людьми род-
ного края. Любовь к Родине, рождение 
чувств патриотизма начинается с любви 
к своей семье, к тому месту, где ты ро-
дился, к краю, в котором живешь.

27-29 ноября с ребятами из четвер-
тых «а», «б» и «в» классов МОУ «НСОШ 
№1» была проведена викторина «Зна-
ешь ли ты свой город?». Она подвела 
итог в изучении нашего города Новоми-
чуринск. 

Дети активно отвечали на вопросы 
об истории строительства электростан-
ции и временного поселка. Вспомнили 
названия населенных пунктов, в которых 
приходилось жить первым строителям. 
Рассказали о И.В. Мичурине, знамени-
том селекционере, в честь которого на-
зван наш город. Перечислили названия 
улиц, детских садов, учреждений культу-
ры, образования и здравоохранения. 

За правильные ответы ребята полу-
чили от библиотеки памятные призы.

Следующим разделом изучения род-
ного края будет история Пронского рай-
она.

Светлана ИЛЮШИНА,
главный библиотекарь

СТИХОТВОРНОЙ СТРОКОЙ

Архив газеты 
«Наш Новомичуринск» – 
на сайте администрации: 

http://город-новомичуринск.рф

17-19 ноября в ФОК «Атлет» 
г.Шацк прошел открытый 
межобластной турнир 
по греко-римской борьбе среди 
юношей 2000-2004 г.р., 
посвященный памяти известного 
борца, уроженца Шацкого района 
Ивана Ивановича Чуфистова.
В турнире приняли участие команды 

Тамбовской области, Липецкой области, 

Рязанской области, г.Рязань, г.Михайлов, 
г.Шацк и г.Новомичуринск (ФОК «Дель-
фин»). Общее количество участников 
составило около ста человек. 

Учащийся 7 «Б» класса НСОШ №1 
Иван Артюшин, воспитанник тренера- 
преподавателя ФОК «Дельфин» Виктора 
Грачева, занял третье место в весовой 
категории до 50 кг в возрастной группе 
2002-2004 г.р.
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ДК «ЭНЕРГЕТИК» ПРИГЛАШАЕТ 

3 декабря в 14.00
Международный день инвалидов

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
Тематический концерт

Вход свободный

Дворец культуры «Энергетик»
24 декабря в 12.00

Главный Дед Мороз города 
Приглашает всех Дедов Морозов и Снегурочек 

на шоу-программу 
«ДЕД МОРОЗ СТАРТУЕТ!»

Заявки на участие принимаются 
до 20 декабря 2017 года 

по телефону: 4-12-33
После праздничного шоу жители Новомичуринска 

могут пригласить Деда Мороза и Снегурочку 
для поздравления своих родных

«Восславим Женщину-Мать,
чья любовь не знает преград,
чьей грудью вскормлен весь мир!
Все прекрасное в человеке –
от лучей солнца и от молока Матери,
вот что насыщает нас любовью 
к жизни!»                                                                                           
Эти слова писателя Максима Горько-

го наиболее полно отражают роль жен-
щины-матери.

В последнее воскресенье ноября в 
России отмечается День Матери – празд-
ник, учрежденный в 1998 году по иници-
ативе Комитета Государственной Думы 
по делам женщин, семьи и молодежи. 
Цель праздника – поддержать традиции 
бережного отношения к женщине, закре-
пить семейные устои, особо отметить 
значение в нашей жизни главного чело-
века – Матери. 

Мать для каждого человека – са-
мый родной человек на свете. Она 
дает нам жизнь. Ее забота, тепло, ла-
ска, неустанный труд, терпение, бес-
покойство окружают нас с первого дня 
жизни. Ее нежный голос, ее мягкие 
теплые руки успокаивали нас, вселя-
ли уверенность, придавали бодрость.  
Мать – единственный и неповторимый че-
ловек, чья любовь к детям бескорыстна, 
благородна, удивительна по своей мудро-
сти, безграничности и мужественности. И 
праздник – прекрасный повод выразить 
свою любовь и глубокую благодарность 
самому главному в нашей жизни человеку. 

24 ноября в Новомичуринской город-
ской библиотеке прошел тематический 
вечер, посвященный Дню матери «Ты 
одна такая – любимая и родная». Веду-
щие К.П. Кротова и Г.Д. Дихтяр расска-

зали о возникновении праздника, о роли 
матери в судьбе каждого человека. 

С поздравлением выступил предсе-
датель районного общества инвалидов 
Е.И. Черкасов. Свои стихи, посвящен-
ные виновницам торжества, прочли при-
глашенные гости, местные поэты А.А. 
Горюнов, А.С. Зигунов, А.С. Серпов. 
Стихотворение собственного сочинения 
о маме прочитала Ева Ерохина, а сти-
хотворение о бабушке – Сережа Клоч-
ков – ученики школы №1. В завершении 
вечера для мам города выступил дуэт 
артистов ДК «Энергетик» – Валентина 
Романова и Андрей Баев. 

Закончилось мероприятие празднич-
ным чаепитием. Каждой женщине-мате-
ри был вручен памятный сувенир.

Галина ДИХТЯР,
главный библиотекарь

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ТЫ ОДНА ТАКАЯ – ЛЮБИМАЯ И РОДНАЯ


