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НОВОСТИ

От четверга до четверга

Награда 

Полезный 
тренинг

В Леснополянском КСЦ 
3 июля встретились руководите-
ли и специалисты учреждений 
культуры Ярославского района, 
вошедших в областной пилот-
ный проект «Культура».

Мероприятие прошло в фор-
мате тренинга «Мировое кафе», 
его провели эксперты во главе 
с руководителем проектного 
офиса «Культура» Ларисой Со-
рокиной. 

Участники разделились на 
три группы, которые занима-
лись разработкой актуальных 

тем: «Стратегия проектного офи-
са», «Антикризисный план» и 
«Продвижение».

В завершение собравшиеся 
подвели итоги и отметили, что 
такие встречи необходимы для 
профессионального роста.

Образцовый 
детсад

Детский сад № 19 «Березка» 
поселка Козьмодемьянск при-
нял участие во Всероссийском 
смотре-конкурсе «Образцовый 
детский сад 2018-2019» и стал 
победителем, а также вошел 
в число лучших организаций 

дошкольного образования. 
Поздравляем всех сотрудни-

ков во главе с заведующей Еле-
ной Ворониной, воспитанников 
и родителей с успехом!

Увлекательный 
отдых 

В детском оздоровительном 
центре «Иволга» 30 июня закон-
чилась первая смена, а спустя 
пару дней лагерь снова откры-
вает свои двери – на этот раз для 
участников второй смены. 176 
ребят из разных уголков области 
отправились в мир увлекатель-
ного детского отдыха. Их ждут 

 z Антон Белов

В Ярославском художе-
ственном музее 8 июля 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное Дню семьи, любви  
и верности. По традиции 
этот праздник отмечают 
в память святых Петра и 
Февронии Муромских. Су-
пружеские пары региона 
поздравил губернатор об-
ласти Дмитрий Миронов.

– Для каждого из нас семья 
– источник добра и поддерж-
ки. Испокон веков в России 
бережно хранили семейные 
традиции, передавали их 
подрастающему поколению. 
Именно заботливое отношение 
к родным и близким, прочная 
духовная связь – основа незы-
блемых нравственных ценно-
стей. Они являются фактором 
стабильности и развития наше-
го общества, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Мне бы хотелось, 
чтобы для каждого этот день 
стал хорошим поводом в оче-
редной раз уделить внимание 
своим родителям и детям. 

В мероприятии приняли 
участие более 70 человек из 
19 муниципальных районов и 
городских округов Ярославской 
области.

Глава региона совместно с 

уполномоченным по правам 
ребенка при Президенте Рос-
сийской Федерации Анной 
Кузнецовой вручил 26 семей-
ным парам региона медаль 
«За любовь и верность». Среди 
них – две семьи из Ярославско-
го района. Владимир и Нина 

Соколовы из Кузнечихинского 
сельского поселения отметили 
50-летие совместной жизни в 
марте 2018 года. Александр и 
Марина Юрьевы из Ивняков-
ского сельского поселения на 
протяжении 35 лет живут в 
любви и согласии.

Деньги  
на сельхозтехнику

Информация о размещении на официальном сайте  
администрации Ярославского муниципального района 

актуализированной схемы теплоснабжения 
Ярославского муниципального района Ярославской 

области по состоянию на 2020 год на период до 2033 года

Администрация Ярославского муниципального района в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения» информи-
рует о размещении актуализированной схемы теплоснабжения 
Ярославского муниципального района Ярославской области по 
состоянию на 2020 год на период до 2033 года на официальном 
сайте администрации Ярославского муниципального района в 
разделе ЖКХ (http://yamo.adm.yar.ru/jkh/infopost5.php).

 zПресс-центр  
администрации ЯМР

Под руководством первого 
заместителя главы адми-

нистрации Ярославского му-
ниципального района Николая 
Степанова состоялось заседа-
ние межведомственного штаба 
по контролю за подготовкой 
объектов жилищно-коммуналь-
ного, газового и энергетическо-
го комплексов к безаварийному 
прохождению осенне-зимнего 
периода. 

В соответствии с отчетами 
представителей управляющих 
и ресурсоснабжающих орга-
низаций работа продолжается 
в штатном режиме. Планом 
предусмотрена подготовка к 
сезону низких температур 38 
котельных, а также ремонт ин-
женерного оборудования. Заме-
нить предстоит 1975 погонных 

метров тепловых, 1892 метра 
водопроводных и 62 метра ка-
нализационных сетей.

К 3 июля работники жилищ-
но-коммунального комплекса 
на 68% выполнили промыв-
ку и на 70% – опрессовку или 
гидравлические испытания 
систем отопления, почти по-
ловина которых уже отремон-
тирована. На 40% завершен 
ремонт тепловых узлов в мно-
гоквартирных домах, на 71% – 
изоляция трубопроводов. 

Коммунальщики продолжа-
ют приводить в порядок сети 
водоснабжения (33%) и канали-
зации (72%).

Заседания штаба проходят 
еженедельно: руководители 
предприятий жилищно-комму-
нального комплекса регулярно 
отчитываются перед админи-
страцией района о результатах 
проделанной ими работы.

ЖКХ

Подготовка к зиме 
идет по плану

За любовь и верность

 zПресс-центр  
администрации ЯМР

В Ярославском районе про-
должается реализация 
муниципальной програм-
мы «Чистый район», одно 
из направлений которой 
– борьба с борщевиком Со-
сновского. 

Минувшей осенью проведен 
мониторинг территории с 

целью выявления площади, на 
которой растет борщевик, – это 
более 800 га. На текущий год за-
планирована обработка химиче-
ским способом около 130 га. Это 
участки в разных точках района: 
дворы жилых домов, обочины 
дорог, пустыри, кладбища, бе-
рега рек. В настоящее время 
обработано порядка 70 га. 

Ход работ контролирует ко-

миссия, в которую входят пред-
ставители администрации рай-
она. 

Прошли проверки в городском 
поселении Лесная Поляна, Некра-
совском и Курбском сельских по-
селениях. Запланированы выез-
ды в другие населенные пункты. 

К уничтожению опасного 
растения присоединяются и не-
равнодушные жители. 

Справка

Медалью «За любовь и верность» награждаются супруги, зареги-
стрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность 
среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на вза-
имной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обе-
спеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными 
членами общества. С момента установления праздника в 2008 году 
медалью награждены более 630 лучших семей Ярославской области. Развитие

Благодаря компенсациям 
из областного бюджета 
приобретено 25 единиц 
сельхозтехники. 

На данный момент прави-
тельством региона выде-

лено 11 млн руб., на которые 
закуплена сельскохозяйствен-
ная техника и технологическое 
оборудование. 

Всего в 2019 году на дан-

ный вид поддержки в регионе 
предусмотрено 56 млн руб. 
Воспользоваться выплатой мо-
гут не только крупные агро-
компании, но и небольшие 
сельхозпроизводители и кре-
стьянско-фермерские хозяй-
ства. 

В 2018-м благодаря компен-
сации было приобретено более 
80 единиц сельхозтехники и 
оборудования.

Проблемы и решения 

Идет борьба с борщевиком

 ] Награда – семье Соколовых


