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ОБЩЕСТВО

Совет да любовь!

200 минут чтения
Великая Отечественная война для 

наших детей – далекая история. Если 
мы, внуки и правнуки воевавших, 
не передадим своим детям то, что 

хранится в нашей памяти как свиде-
тельство того, что пережили наши дедушки 

и бабушки, связь времен прервется. И начинать 
делать это нужно, пока в ребенке еще не иссяк 
естественный интерес к происходящему в мире. 

В детском саду № 18 «Теремок» села Туношна 
еженедельно идут мероприятия, посвященные 
75-летию Победы, что способствует формирова-
нию у дошкольников интереса к истории и вос-
питанию чувства верности Отечеству. 

Наш детсад присоединился к Всероссийской 
акции «200 минут чтения: Сталинграду посвяща-
ется», которая приурочена к 77-летию разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. 

Воспитанники группы дошкольного возраста 
«Радуга» встретились с библиотекарем Туношен-
ской сельской библиотеки Тамарой Викторовной 
Сандер. С интересом ребята слушали литера-
турные художественные произведения Елены 
Ульевой «Победа под Сталинградом» и Сергея 
Алексеева «Рассказы о маршале Рокоссовском», 
участвовали в обсуждении прочитанного. Дети 
рассказали свои семейные истории о подвигах 
родственников, совершенных на войне. Встреча 
завершилась высказыванием: «Я хочу, чтобы 
люди на планете подружились и жили мирно!» 

К мероприятию была подготовлена книжная 
выставка «Сталинграду посвящается».

Исана Саженкова, учитель-логопед 

 z Елена Балдина

Настоящий свадебный ажио-
таж можно было наблюдать  
20 февраля в отделе ЗАГС Ярос-
лавского района. В эту счаст-
ливую дату – 20.02.2020 – по-
желали заключить брак  
13 молодых пар из Ярослав-
ского района и Ярославля. 

Начальник отдела ЗАГС Светла-
на Юрьевна Игнатьева едва 

успевала делать записи в книге 
актов гражданского состояния о 
рождении молодых семей. Затем 
происходил символический об-
мен кольцами, и звучало заветное 
«Горько!» Молодожены, решив-
шие скрепить свои судьбы узами 
брака в этот день, посчитали, что 
дата – самая подходящая для на-
чала счастливой семейной жиз-
ни. Четыре двойки в сумме дают 
восьмерку – знак бесконечности 
семейного долголетия, любви и 
верности. 

В этот день зарегистрировали 
брак Анна Щербакова и Алек-
сандр Яблоков. Анна – житель-
ница Вологды, Александр – из 
Ярославля. Познакомились они 
на одной из вечеринок у друзей, 
случайная встреча переросла в 
серьезные отношения. У них мно-
го общих интересов: оба любят 
читать, ходить в театр, путеше-
ствовать. Современные жених и 
невеста пришли в ЗАГС в краси-
вых джинсах и футболках. Ребята 

Письмо из части
В подготовительной группе дет-ского сада №19 «Березка» ЯМР ко Дню защитника Отечества проде-лана большая работа по творческо- информационному проекту «Почетное звание – солдат». 

Заключительным этапом стала презентация фотоальбома и рассказы детей о своих папах и де-душках, выполнивших свой долг, защищая Родину. Был создан мини-музей реликвий, которые хранят дома родственники воспитанников. Дети приготовили свои рисунки в подарок солда-там и офицерам воинской части, дислоцированной в  городе Свободный Амурской области. После полу-чения такого необычного подарка  из части пришел ответ: «После боевых учений всем военным было приятно получить поздравления в честь праздника. Огромное спасибо всем ребятам и воспитателю Голиковой Светлане Михайловне. Успехов в труде и учебе желаем им за добрые дела».
Наталья Сероева

С 2017 года Федеральный закон  
№ 294-ФЗ  предусматривает проведение ме-
роприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований.

В случае, если у надзорного органа есть 
сведения о готовящихся нарушениях (или о 
признаках нарушений) земельного законода-
тельства, которые получены в ходе плановых 
(рейдовых) осмотров и административных об-
следований объектов земельных отношений, 
выдается предостережение о недопущении 
нарушений обязательных требований.

Получив предостережение, хозяйствующий 
субъект должен принять все необходимые 
меры по устранению нарушения и направить 
в орган надзора уведомление об исполнении 
предостережения в установленный срок. 
Формы уведомления не устанавливаются, но  
предусмотрен обязательный перечень сведе-
ний, которые надо указать:

 наименование юридического лица, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) индиви-
дуального предпринимателя, гражданина;

 ИНН юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

 дата и номер предостережения, направ-
ленного в адрес юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, граж-
данина;

 сведения о принятых по результатам рас-
смотрения предостережения мерах по 
обеспечению соблюдения обязательных 
требований, установленных правовыми 
актами.
Обратите внимание! В предостережении 

указывается срок для направления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предприни-
мателем уведомления о его исполнении – не 
менее 60 дней со дня направления предосте-
режения.

В случае несогласия юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, граж-
данина с вынесенным предостережением в 
орган контроля, направивший предостере-
жение, представляются возражения. Формы 
возражения также не устанавливаются, но 

предусмотрен перечень сведений, которые 
должны в нем содержаться:

 наименование юридического лица, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) индиви-
дуального предпринимателя, гражданина;

 ИНН юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

 дата и номер предостережения, направлен-
ного в адрес юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина;

 обоснование позиции в отношении указан-
ных в предостережении действий (бездей-
ствия) юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина, которые 
приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными право-
выми актами.
Способ представления возражений может 

быть различным:
 в бумажном виде почтовым отправлением;
 в виде электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, на указанный в 
предостережении адрес электронной по-
чты органа контроля.
Данные возражения будут рассмотрены 

органом контроля, который даст ответ в те-
чение 20 рабочих дней со дня их получения. 
Порядок направления ответа аналогичен 
порядку направления предостережения. Даль-
нейшие действия субъекта будут зависеть от 
полученного ответа.

Результаты рассмотрения возражений 
и уведомления будут использоваться кон-
тролирующими органами для целей ор-
ганизации и проведения мероприятий по 
профилактике нарушения обязательных тре-
бований, совершенствования применения 
риск-ориентированного подхода при органи-
зации государственного контроля (надзора).

Таким образом, лицо, которому адресовано 
предостережение, заранее информируется о 
возможных нарушениях с его стороны и имеет 
фактическую возможность подкорректировать 
свою деятельность, избежав административ-
ного наказания впоследствии.

Пресс-служба Управления 
 Россельхознадзора 

 по Ярославской области

Официально

Что делать, если вы получили предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований законодательства РФ

Счастливая 
дата

Поздравьте 
молодоженов!

Редакция газеты «Ярославский агроку-
рьер» напоминает всем, кто независимо 
от даты бракосочетания желает ПОЗДРА-
ВИТЬ СЧАСТЛИВЫХ МОЛОДОЖЕНОВ, 
 В БУДУЩЕМ – вы можете сделать это на 

страницах нашего районного издания. 
Мы опубликуем фото и поздравления ново-

брачным в прозе или стихах. 
С условиями размещения поздравительных пу-

бликаций вы можете ознакомиться на официальном 
сайте редакции газеты https://ярагрокурьер.рф. 

Текстовое поздравление можно направить в редакцию и самостоятельно 
заполнив специальную форму на указанном электронном ресурсе, а также  
выполнив условия оплаты.

считают, что счастье будущей се-
мейной жизни будет зависеть от 
общности духа, умения понимать 
друг друга и прощать маленькие 
слабости, ошибки, быть мудрым 
и гибким. 

В тот же день скрепили отно-
шения узами брака Денис Ново-
жилов и Александра Соловьева. 
Поздравить их с бракосочетани-
ем пришли их многочисленные 
родственники и друзья. Жених и 

Читатель – газета 

 ] Анна и Александр Яблоковы

 ] Илья и Олеся Степанские

 ] Денис и Александра Новожиловы

невеста верят в приметы, по на-
родным преданиям, февраль явля-
ется благоприятным месяцем для 
бракосочетания, а дата 20.02.2020, 
по их мнению, лучшее время для 
рождения семьи.

Олеся Годына и Илья Степан-
ский были знакомы шесть лет, пре-
жде чем решились на серьезный 
поступок – вступить в законный 
брак. Днем своего бракосочетания 
они тоже выбрали эту удивитель-
ную дату. Молодожены надеются, 
что этот брак будет единственным 
в их жизни. 

Мы от души поздравляем всех 
молодоженов и желаем им долгой 
и счастливой жизни!


