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ЭКОЛОГИЯ

НАМ ПИШУТ

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ "ЗЕЛЕНОЙ" КОМИССИИ

Творчество

За круглым столом главы городского и сельских
поселений доложили о проводимых работах по
транспортировке и утилизации твердых бытовых
отходов.
По-прежнему главной "головной болью" для всех
являются недисциплинированные граждане, которые
по какой-то причине не заключают договора с организациями, осуществляющими вывоз мусора. Однако
продолжают пополнять контейнеры или же, что еще
хуже, устраивать несанкционированные свалки. Подливают масла в огонь и недобросовестные хозяева
торговых точек, которые, не имея договора на утилизацию, складируют отходы в подсобках, у стен магазинов или же вывозят на контейнерные площадки.
Не менее серьезная проблема - большое количе-

ство бездомных собак на улицах нашего города и в
селах. Заместитель Главы Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов озвучил следующие цифры: "В городском поселении насчитывается 53 бездомные собаки, в остальных - 25. Правительством Ярославской области выделено 90767 рублей на отлов, содержание собак и утилизацию трупов
животных".
На заседании комиссии также утвердили точную
дату проведения IX экологической конференции 14 мая. В этом году она пройдет под названием "Это
земля твоя и моя". Программу мероприятия составят
презентации детских исследовательских работ, выступления представителей организаций и агитбригад.
Подготовила Т. Добони.

ОБРАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
Общероссийские Дни защиты от экологической опасности, начиная с 1994 года, проходят ежегодно с 5 апреля
по 5 июня под девизом "Экология. Безопасность. Жизнь".
К настоящему времени они превратились в массовое движение за экологическое возрождение России. Проведение Дней защиты поддержали Глава района, Собрание
представителей муниципального района и Общественная
палата.
Оргкомитет призывает каждого жителя города и района принять участие в Днях защиты и внести свой вклад
в сохранение природы, создание здоровой окружающей
cреды, сделать более чистыми наши дворы, пришкольные участки и территории предприятий, источники нашей жизни - воздух, землю, воду.
Мы обращаемся к руководителям промышленных
предприятий, представителям бизнеса, школьникам, студентам, молодежи с просьбой принять участие в Днях
защиты, во время которых провести работу по уборке и
благоустройству территорий, озеленению населенных
пунктов, парков, особо охраняемых природных территорий, по очистке родников, малых рек.
Только нашими совместными усилиями мы сможем
сделать гаврилов-ямскую землю красивой, уютной и экологически благополучной!

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ НЕДЕЛЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА
В целях реализации закона Ярославской области
от 19 декабря 2008 № 65-з "Социальный кодекс Ярославской области на ребенка из малоимущей семьи
назначается и выплачивается ежемесячное пособие
на ребенка. Гражданин, которому выплачивается
пособие, обязан один раз в три года подтверждать
право на его получение. Доходы семьи не должны
превышать установленной Законом Ярославской
области величины прожиточного минимума в расчете на душу населения. Исчисление величины среднедушевого дохода производится органами социальной защиты населения на основании документов о
составе семьи и размере доходов каждого члена семьи, предоставленных одним из родителей (усыно3) на второго рожденЗаявление на социвителем, опекуном, попечителем), имеющим право
альную выплату вы можете ного ребенка в возрасте до
на получение ежемесячного пособия.
подать на Едином портале 3 лет - 629 рублей, от 3 до 18
Требуемый пакет документов таков:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы о доходах
семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения;
- номер расчетного счета, открытого в кредитной
организации для перечисления ежемесячного детского пособия;
- документ, подтверждающий совместное проживание на территории Ярославской области получателя и
ребенка.

Во Дворце детского творчества состоялся районный отборочный тур областного конкурса "Восходящие звездочки".
Детскую школу искусств представляли пять конкурсанток, четыре из которых получили призовые места: Д. Минеева, С. Епифанова, С. Бурлакова, С. Карповская, К. Тряскова.
В финале конкурса "Восходящие звездочки" в ДК
им. Добрынина в Ярославле Гаврилов-Ямский район
представили Джулия Минеева и Светлана Епифанова.
Наши звездочки достойно выступили и были отмечены
жюри! Джулия Минеева стала обладательницей диплома
I степени, Светлана Епифанова - диплома II степени. На
память конкурсантки получили памятные призы.
Джулия Минеева не первый год принимает участие в
творческих состязаниях и является лауреатом и дипломантом районных, областных и всероссийских подобных
конкурсов. Она также участница ежегодно проводимого фестиваля фонда В. Спивакова "Москва встречает друзей", фестиваля "Шаг навстречу" в Санкт-Петербурге, где в 2012 году
Джулия была удостоена чести выступать на сцене концертного зала "Октябрьский" на гала-концерте фестиваля.
А вот Света Епифанова действительно "Восходящая звездочка"! Она успешно выступала в составе вокального ансамбля на районном конкурсе "Радуга" и межрегиональном
конкурсе "Музыкальная весна-2014" в Рыбинске. Желаем
всем конкурсанткам новых побед!
И. Яковлева, преподаватель.

Спорт

НА ЗАМЕТКУ

На детей из многодетных семей пособие назначается вне зависимости от наличия у семьи статуса малоимущей.
Получателей ежемесячного пособия в муниципальном районе 2300 человек. В
2015 году подходит срок
подтверждения доходов.
Если в очередном месяце
текущего года вы не получили пособие, необходимо
уточнить у специалистов
социальной защиты лично
или по т.2-06-51 сроки представления документов для
продления выплаты.

НАШИ ЗВЕЗДОЧКИ

государственных и муниципальных услуг при наличии
кода активации, а также в
многофункциональном центре по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Кирова, 3 (здание
автовокзала).
В этом году размеры
ежемесячного пособия сохранены на уровне 2014 года:
1) на детей одиноких
матерее в возрасте до 3 лет
- 770 рублей, от 3 до 18 лет 520 рублей;
2) на детей из многодетных семей в возрасте до
3 лет - 656 рублей, от 3 до
18 лет - 410 рублей;

лет - 419 рублей;
4) на детей, не указанных в предыдущих пунктах, в возрасте до 3 лет 571 рублей, от 3 до 18 лет 407 рублей;
Более подробную информацию о видах и размерах пособий на ребенка вы
можете узнать на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг или
на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в разделе социальная
защита.
Информация УСЗНиТ.

Запоминающимся событием для профессионального
лицея №17 стала Неделя спорта. Студенты состязались
друг с другом в прыжках в длину с места, челночном
беге, подтягивании на перекладине, лыжных гонках и
других видах спорта. Большое количество ребят приняло
участие в соревнованиях по настольному теннису.
Кроме спортивных состязаний студенты в течение
всей недели готовили листовки и плакаты, посвященные
здоровому образу жизни. Группа будущих поваров изготовила листовки на очень актуальные темы: "Витаминизируемся!" и "Диетическое питание", а парикмахеры аж
целую газету сделали и назвали ее "Польза танца".
Запоминающимся и веселым оказалось и само закрытие
Недели спорта, которая завершилась Днем здоровья. Были
организованы малые олимпийские игры: профессиональный
лицей встречал команду студентов Великосельского аграрного колледжа. Открытие игр началось с флешмоба, к которому
подключились гости из Великого, а также весь студенческий
и преподавательский коллектив лицея. После торжественной
церемонии состоялись соревнования между командами в следующих видах спорта: биатлон, спуск с горы, хоккей и другие.
Для их проведения было выбрано красивейшее место на берегу реки Которосль среди возвышающихся сосен и елей.
Задорно, с чувством здорового соперничества ребята
вместе со своими наставниками боролись за призовые
места. Первое место в Дне здоровья заняла группа студентов-первокурсников лицея. Студенты Великосельского аграрного колледжа тоже завоевали призы.
После жарких состязаний спортсменов ждал горячий обед
на свежем воздухе, приготовленный студентами-поварами
под чутким руководством мастера Аллы Михайловны Таланиной. Немного подкрепившись, ребята вдоволь накатались с
горы на ледянках и "ватрушках", прошли еще раз лыжную
дистанцию, "осыпали" снежками макет снеговика. К студентам присоединился и преподавательский состав. Веселились
от души, да и свежий воздух пошел всем на пользу!
А спустя несколько дней профессиональный лицей
принял участие в соревнованиях "Гаврилов-Ямская лыжня", посвященных 70-летию Победы. Старт оказался победоносным днем для студенток лицея Алины Платоновой, ставшей чемпионкой лыжных соревнований в возрастной категории от 17 лет, и Любы Иовлевой, занявшей
почетное 2-е место. Впереди ребят ждут новые серьезные
соревнования и покорение новых спортивных вершин!
Коллектив ПЛ-17.

