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Профилактика
бешенства

Государственная ветеринарная служба сообщает, что
сначала 2015 года в Ярославской области зарегистрировано 39 случаев заболевания
животных (еноты, лисы, собаки и крупный рогатый скот)
бешенством.
Заражение бешенством происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным
животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной
слюной.

С целью профилактики
заболевания 25 апреля с
9.00 до 12.00 на ветеринарной станции будет
проводится беСплатная
вакцинация животных против бешенства.

Первые трактора выехали в поле

в СельСкохозяйСтвенных предприятиях района полным ходом идет работа по
подготовке к весенне-полевым работам.
Подготовлены семена заложенные в хранилищах с осени, закупаются необходимые
семена многолетних трав, зерновых и бобовых культур. Всего на 20 апреля готовы
к севу 204,9 тонны семян пшеницы, 491
тонна овса, 3,3 тонны клевера, 2,7 тонны
тимофеевки, 1,6 тонны козлятника, 4,5 тонны
вики, 16 тонн льна, 80 тонн картофеля.
Всего в районе будет обработано и засеяно
около 3000 гектар пашни, в том числе 2469
гектаров зерновыми культурами, 150 гектаров
льном, около 300 гектаров многолетними
травами и на 80 гектарах будет посажен
картофель.
Механизаторы в хозяйствах продолжают

Готовы
к севу

подготовку техники к работе. Всего в весенне-полевую кампанию в районе будет
задействовано 80 единиц техники. Несмотря
на непростое экономическое положение в
хозяйствах, руководители стараются, по возможности, обновить парк сельхозтехники.
В СПК «Восход» приобрели 2 новые сеялки,
в СПК «Первое Мая» трактор МТЗ-1025,
плуг трехкорпусный оборотный. В СПК «Некоузский» на 21 апреля техника уже готова
к работе и первые трактора выехали в
поле, проложив первую в этом году борозду.
наш корр.

колонка на замке

Водопроводная колонка
на улице Юбилейной, что
возле магазина «ЧародейПросьба к владельцам кока», длительное время
шек и собак привезти своих
была единственным источживотных. Вакцинация проником
питьевой воды для
водится с 2-х месячного возжителей
расположенных
раста, ревакцинация через
рядом многоквартир1 год.
ных и частных доУважаемые читатели!
мов. В конце прошлого года 5 мнопродолжаетСя
гоквартирных доподпиСка
мов были подна газету «вперед»
ключены к сетям
на второе полугодие
центрального во2015 года.
доснабжения и воОформить подписку вы можете во всех
доотведения. В
отделениях почтовой связи и у почтальфилиале «Некоузонов, а также выписать районку
ский»
ОАО «ЯГК»
(дешевле) можно и в редакции.
посчитали, что надобность в колонке отпала, а текущая пос 1 апреля 2015 г.
стоянно из нее вода приводит
только к дополнительным расходам и в феврале ее сняли.
А то, что еще 7 жителей пользовались ею, в расчет не взяли. Оставшиеся без воды жители стали обивать пороги
властных структур, писать
письмо с просьбой о восстановлении им колонки. Их нена правах рекламы

устанные хлопоты не пропали даром, и
3 апреля водопроводная колонка вернулась
вновь на прежнее место, но только запертая
на замок. Жильцам выдали ключи и предупредили, что если сломают замок, ремонтировать ее не будут. Хорошо это или плохо,
однозначного ответа нет. Бесспорно только
одно – бесконтрольно течь вода из открытой
кем-то колонки не будет, и может одним сухим кюветом в райцентре станет больше и
по нему не будет течь круглогодично даже
в морозы не замерзающий ручеек воды.
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Пенсионный фонд по квартирам не ходит и
рассылкой SMS - сообщений не занимается!
Управление ПФР в Некоузском муниципальном районе
Ярославской области напоминает жителям района, которые имеют накопительную
часть трудовой пенсии, что
у них есть право выбора
управляющей компании или
негосударственного пенсионного фонда, а также право
перехода в Пенсионный
фонд РФ в целях инвестирования средств пенсионных
накоплений.
Реализовать свои права
можно подав соответствующее заявление в любое территориальное управление
Пенсионного фонда РФ или
в Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В последнее время в районах Ярославской области
участились случаи прихода
в квартиры граждан с предложениями перевести свои
средства пенсионных накоплений в «пенсионный фонд»,
что якобы должно быть сделано в обязательном порядке. При этом могут представляться сотрудниками Пенсионного фонда РФ и говорить о переводе средств пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд.
Данный метод работы используют мошенники или недобросовестные агенты негосударственных пенсионных фондов, которые таким
образом склоняют граждан
подписать заявление и до-

говор о переводе своих
средств пенсионных накоплений в негосударственный
енсионный фонд.
Граждане предоставляют
им свои паспортные данные,
номера страхового свидетельства (СНИЛС), подписывают заявления и договор,
не совсем понимая значение
своих действий. Управление
ПРФ рекомендует проверять
у агентов, представляющихся работниками Пенсионного
фонда, документы, внимательно читать заявления и
договор, которые они предлагают подписать.
В последнее время появились случаи рассылки SMS
- сообщений от имени Пенсионного фонда РФ с просьбой сообщить свои персо-

Прокуратура района информирует

бесплатная
приватизация
жилых помещений
продлена до
1 марта 2016 года

Приватизация жилых помещений - бесплатная
передача в собственность граждан Российской
Федерации на добровольной основе занимаемых
ими жилых помещений в государственном и
муниципальном жилищном фонде.
Ранее Федеральным законом от 29 декабря
2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» предусматривалось, что возможность бесплатной
приватизации жилых помещений прекращается
с 1 марта 2015 года.
Федеральным законом от 28.02.2015 № 19ФЗ указанная возможность продлена до 1 марта
2016 года.
Решение вопроса о приватизации жилых помещений должно приниматься по заявлениям
граждан в двухмесячный срок со дня подачи
документов.
Передача жилых помещений в собственность
граждан оформляется договором передачи, заключаемым органами местного самоуправления
поселений, предприятием, учреждением с гражданином, получающим жилое помещение в
собственность.
С.С. Смирнова,
прокурор района,
младший советник юстиции.

нальные данные для заключения договора о переводе средств пенсионных
накоплений.

обращаем особое внимание, что пенсионный
фонд рФ к этому не имеет
никакого отношения. работники пенсионного фонда рФ по квартирам граждан не ходят, договоры с
застрахованными лицами
на дому не заключают.
пенсионный фонд рФ рассылкой SMS - сообщений
не занимается.

м.Ю. трошина,
начальник УпФр
в некоузском
муниципальном районе.

Уголовная ответственность
за незаконное получение выплат

В 2014 г. судом рассмотрено 4
уголовных дела в отношении жителей Некоузского района по обвинению их в совершении преступлений, предусмотренных ч.1
ст. 159.1 УК РФ- мошенничество
при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного
имущества при получении пособий,
компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных
законами и иными нормативными
правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений, а равно
путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
Так, гр-ка Н., получая компенсационную выплату по уходу за престарелыми, достигшими 80 лет,
была предупреждена о необходимости сообщить в 5-дневный срок
в Пенсионный фонд о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной компенсационной выплаты. Однако, в период получения выплат данная гражданка
трудоустроилась и получала заработную плату, не поставив в из-

вестность об этом Пенсионный
фонд и продолжая получать выплаты. В ходе предварительного
расследования обвиняемая возместила причиненный Пенсионному
фонду ущерб в размере суммы
незаконно полученных выплат. Приговором суда гр-ка Н. осуждена к
наказанию в виде 180 часов обязательных работ.
Учитывая участившиеся случаи
совершения преступлений указанной категории, прокуратура района
считает необходимым довести до
сведения граждан, что санкция ч.1
ст. 159.1 УК РФ предусматривает
наказание за совершение данного
преступления в виде штрафа в
размере до ста двадцати тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательных работ на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо
исправительных работ на срок до
одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет.
С.в. Гальянов,
заместитель прокурора, младший советник юстиции.
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К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Помню, горжусь!

Мой дядя, Семеновых Игорь Филиппович родился в 1922 году в п. Нижне
- Сенжарск, Полтавской области. Окончил начальную школу – семь классов.
Его первой учительницей была его
мама Семеновых Наталья Демьяновна,
моя бабушка. Затем учился в Арбажской средней школе, Кировской области. В 1940 году поступил учиться в
Свердловское пехотное военное училище. Девятнадцатилетний курсант
ушел на фронт в звании лейтенанта.
Первое боевое крещение получил в
боях под Москвой. Далее воевал на
Калининском, Волховском (под Ленинградом), Карельском фронтах. На Волховском фронте был командиром пулеметной роты. В его наградном листе
сказано: «В процессе боев в районе
пос. № № 5 и 6 Ленинградской области
с 16.01.1943 г. тов. Семеновых показал
себя как мужественный, стойкий и отважный командир. В боях за рабочие
поселки, истребив огнем своей роты
до 200 немецких оккупантов тов. Семеновых обеспечил успешное продвижение стрелковых подразделений вперед. Будучи назначен адъютантом старшим успешно выполнил боевые задачи
по взятию рубежей противника. Тов.
Семеновых достоин правительственной
награды». Игорь Филиппович был награжден орденом Красной звезды и
орденом Отечественной войны I степени.

вСемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля, прошел
под эгидой спорта в волжской школе.
Педагоги С.А. Гришкин, К.В. Медведев,
тренер Некоузской ДЮСШ Т.И. Симакова
организовали большой спортивный
праздник для учеников школы. В этот
день каждый из них смог принять участие
в русской лапте. Технику игры ребята
хорошо знают, а практические навыки они смогли продемонстрировать в упорной борьбе со своими одноклассниками из параллельных классов. В качестве разминки перед стартом спортсмены
сдавали тест на гибкость как один
из нормативов ГТО – наклоны
вперед. Большинство участников
справились с заданием на «серебро» (достали кончиками пальцев до пола), лишь часть - на
«золото» (достали ладошками до
пола). В ходе турнира по лапте
среди четвероклассников победили учащиеся 4 Б класса Юля

В 1945 году в составе дивизии был
отправлен на Дальний Восток, участвовал в боях с милитаристской Японией. Был комендантом г.Хулинь. Там
и закончил Великую Отечественную
войну. Пять раз был
ранен, один из них
очень тяжело, это
произошло 30 января 1943 года. Демобилизовался в звании капитана в 1947г.
после войны с Японией из г. Порт-Артура.
После демобилизации Игорь Филиппович вернулся на родину, приехал в с.Арбаж, Кировской области. Заочно окончил
среднюю школу. Работал учителем физкультуры в школе,
инструктором
РК КПСС по зоне Сорвижской МТС,
28 лет работал инструктором организационного отдела РК КПСС в Арбажском и Советском районах Кировской
области. За труд награжден орденом
"Знак Почета", медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина" и медалью " Ветеран труда", всего у него
было 13 медалей.

Будучи уже на пенсии, он не смог
усидеть и продолжал работать дежурным пульта в отделе охраны РОВД в
г.Советске Кировской области. Женился
Игорь Филиппович в 1946г. на Каргапольцевой Зое Ильиничне. У них родились
сын Владимир и дочь
Людмила. Игорь Филиппович был заядлым
рыбаком. На рыбалку
ездил на мотоцикле с
сыном Володей в любое время года. Очень
любил лес. Когда начинался сезон грибов,
то рано утром в четыре
часа они с женой уже
уезжали в лес. 28 октября 1996 г. у них
была золотая свадьба,
они в этот день снялись на память оба со
всеми наградами и орденами. Сейчас их уже
нет в живых. Я горжусь своим дядей,
рада, что смогу в год 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне пронести в Бессмертном полку 9 мая этого
года его портрет, где он сфотографировался буквально в последние годы
своей жизни со всеми орденами и медалями. Наши герои навсегда останутся
с нами, в нашей памяти!
татьяна
Сметанина (Семеновых).

Щукина, Юля Богданова, Настя Москалева, Леша Крутов, Дима Жаббаров. У
пятых классов лучший результат у 5 Б
(Саша Петров, Паша Ершов, Уля Иванова, Тася Сладкова, Саша Самородов,

Захар Алексеев). Учащиеся из 6 А Лада
Богословская, Егор Майоров, Илья Шереметьев, Олег Лебедев, Дима Смирнов,
Антон Горшков одержали победу над
одноклассниками из 6 Б. У семиклассников отличилась команда из
7 Б, за которую играли Ваня Шибаленков, Коля Лопутько, Миша
Кузнецов, Саша Краюхин, Дайнис
Авсиенко, Даня Алексеев. У старшеклассников состоялся баскетбольный турнир. Все участники
были награждены сладкими призами, грамотами, а победители
получили кубки. Спонсорскую помощь в организации Дня здоровья оказал житель поселка
Сергей Росляков.
анна репина.
На снимке: награждение
7 Б класса.

Праздник здоровья
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Патриотическое воспитание
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В рамках подготовки к празднованию 70-летней
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне в Новом Некоузе благоустроят памятник
и создадут военно-мемориальный комплекс

С такой инициативой выступил
областной депутат Александр Николаевич Тарасенков. В Ярославской областной Думе он провел
совещание с главой Некоузского
муниципального района Александром Валентиновичем Курочкиным и главой Некоузского сельского поселения Александром Павловичем Демидовым, по итогам которого
было принято решение совместными
усилиями сделать ремонт памятника
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и благоустроить
прилежащую к нему территорию.
Финансирование на реализацию мероприятий будет предоставляться в
рамках областной целевой программы
«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Ярославской области» на 2013
– 2015 годы в части благоустройства и
реставрации воинских захоронений и
военно-мемориальных объектов. Выделение субсидий местным бюджетам
по данной программе происходило на

конкурсной основе, и проект военномемориального комплекса в Некоузе
успешно прошёл отбор. Областными
депутатами уже выделены на данную
программу 3,2 млн. рублей - 2,5 млн.
рублей Александром Николаевичем
Тарасенковым и 700 тыс. рублей Ольгой
Владимировной Хитровой, в бюджете
сельского поселения утверждено 700
тыс. рублей на софинансирование, со
стороны района будет выделено порядка 1,5 млн. рублей.
Еще до подачи заявки на участие в
конкурсе в администрации района были
проведены ряд совещаний под руководством главы Некоузского муниципального района Александра Валентиновича Курочкина и главы Некоузского сельского поселения Александра

тебе, моя россия!

в преддверии 70-летия великой отечественной войны
в кдц с. новый некоуз прошел фестиваль литературно –
музыкальных композиций «тебе, моя россия», - «мы победим!». Фестиваль проводился с целью патриотического
воспитания молодежи, содействия развитию творческого
потенциала молодых людей.
Организаторы фестиваля муниципальное учреждение
«Социальное
агентство молодежи»,
«Центр
обеспечения
функционирования образовательных организаций
Некоузкого муниципального района» и комитет
культуры, молодежной политики физической культуры и спорта администрации Некоузского МР. Жюри: Елена Прохорова – и. о. директора МУ «Социальное агентство молодежи», Алексей Баранов
– консультант ККМПФКиС, Татьяна Воронина – зав. сектором
КДЦ по работе с детьми и Елена Иванова - ведущий методист
библиотеки имени А.В. Сухово- Кобылина.
В конкурсе приняли участие: Борковская, Воскресенская,
Мокеевская, Некоузская, Волжская, Октябрьская СОШ.
Учащиеся Борковской СОШ использовали в своем выступлении театр теней. Ребята замечательно вжились в роли
своих героев, а костюмы и декорации лишь дополнили образы
героев Великой Отечественной Войны.
Воскресенские школьники символично изобразили уходящие
года, отмечая события каждого года. Очень впечатляюще
смотрелись флаги Советского Союза.
Участники творческого коллектива из Мокеевской школы
очень эмоционально прочли стихи о войне и победе и трогательно исполнили песню «И все о той весне увидел я во сне».
Учащиеся Некоузской СОШ в своем выступлении удачно ис-

Павловича Демидова. В обсуждениях
приняли участие представители общественности, работники администраций
района и поселения. Было принято решение, что подрядной организацией
будет разработано несколько эскизов
военно-мемориального комплекса. В
ходе запланированного обсуждения
будет отобран эскиз комплекса, который
еще долгие годы будет радовать своим
величием ветеранов ВОВ и подрастающие поколения некоузцев.
Хочется выразить благодарность всем
уровням власти, которые оказали содействие при решении этого важного
в жизни района события.
р. демидов,
депутат Собрания представителей
некоузского мр.

пользовали декорации, танцевали вальс,
а в заключение продемонстрировали
плакаты, символизирующие мир и дружбу на земле.
Представители Волжской школы открыли для зрителей страницы «Книги
памяти» волжских героев, которые защищали родину во время Великой Отечественной Войны.
В своем выступлении команда Октябрьской школы
сделала акцент на
Егор Иванов.
тему дружбы и сплоченности народов всех советских республик, ведь она стала важным источником
победы над врагами.
Выступление каждой команды было особенным, декорированным и отлично подготовленным. Ребята
показали все свои
творческие способности, как командные, так и личные.
На глаза зрителей накатывались слезы.
Победителем фестиваля стала команда
Октябрьской школы с композицией «У героизма нет национальности». Второе место было присуждено команде Борковской
школы за композицию «Нужно, чтобы помнили». Третье – Воскресенская школа за
композицию «Мы победим!».
Также в ходе мероприятия члены жюри
определили победителей в номинациях: Алёна Тарасова.
«За лучшую мужскую роль», был поощрен
участник Волжской школы Егор Иванов; «За лучшую женскую
роль» - представительница команды Некоузской школы Алёна
Тарасова. Победители и призеры фестиваля были награждены
грамотами и призами оргкомитета.
а. козлова,
специалист по работе с молодежью мУ «Сам».
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Поиск

Уважаемые читатели районной газеты!

В администрацию Некоузского муниципального района поступило письмо от главы города Котельнича Кировской
области Л.М. Данилович с просьбой оказать содействие в поиске родственников погибших в эвакуации в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. граждан Ярославской области. К письму прилагается следующий список:

В 2010 году в г. Котельниче был построен
мемориальный комплекс в память об умерших,
эвакуированных в период Великой ОтечественНовиков Иван Васильевич
г. Углич,1942
ной войны 1941-1945 гг. На памятнике высечены
слова: «Они не были солдатами, но их жизни
Пугачев Петр Степанович
г. Рыбинск, 1942
унесла война…».
Кротов Николай Павлович
г. Рыбинск, 1942
Благодаря реализации проекта по строительСорокин Максим Артемьевич
Ярославская область,1942
ству мемориального комплекса удалось найти
родственников погибших в эвакуации людей
Цимерман Фрида Герковна
Ярославская область, 1942
из 4 регионов России. Всю информацию о
Ипатов Кирилл Артемьевич
г. Ярославль,1942
проекте, а также списки погибших в эвакуации
можно
найти
на
сайте
Кипелов Дмитрий Васильевич
д.Зимовьево, Ярославская область, 1943 людей
http://memorial-zv.ru.
Созинова Парасковья Ивановна г. Ярославль, 1944
Будем рады любой помощи и содействию в
Смирнов Иван Иванович
Бельский, Ярославская область, 1944
поисках родственников погибших в эвакуации
людей.
Кузнецов Константин Николаевич Ярославская область, 1944
Просим любую информацию направлять на
Кудрявцев Валерий Иванович
д.Тейдлино, Ярославская область, 1944
электронную почту Котельнической городской
Фелисов Михаил Алексеевич
Ярославская область, 1944
Думы:kotgorduma@yandex.ru
е.Г. бУрчакова,
Левачев Михаил Андреевич
Ярославская область, 1944
Секавин Николай Николаевич

г. Рыбинск, 1941

Голубев Павел Николаевич

Ярославская область Буйский р-н, 1944

Огарев Юрий Павлович

г. Рыбинск,1941

заведующая отделом по делам архивов
администрации некоузского мр.

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(Гто) представляет собой программу физкультурной подготовки в
общеобразовательных, профессиональных и спортивных
организациях, существовавшую в СССр с 1931 по 1991 годы.
в связи с объявленным 24 марта единым днем Гто в россии
в борковской Сош прошел школьный фестиваль,
посвященный возрождению Гто.

ГТО возрождается

цель мероприятия - популяризация
физкультурного комплекса ГТО, вовлечение школьников в занятия массовым
спортом, информационно-просветительская и пропагандистская работа, освоение школьниками и населением необходимых знаний в области комплекса ГТО.
Оргкомитет по проведению фестиваля
в составе пяти человек разработал подробное положение о фестивале, главным
судьей была учитель физкультуры
О.Б. Карпович, секретарем - М.А. Тюмин,
председатель родительского комитета
7 класса, оказавший огромную помощь,
как в разработке положения, так и в проведении всех этапов фестиваля. Состав
судейской бригады состоял из учителей
и учеников.

Перед открытием фестиваля
О.А. Козьмина очень интересно
рассказала, как раньше проходила сдача норм ГТО, это была
никакая не «обязаловка», а разнообразные спортивные соревнования, в которых все с удовольствием принимали участие,
сюда входило даже плавание на канале.
В фестивале принимали участие команды учащихся со 2 по 10 классы. Состав
команд был 7 человек: 6 участников
(3 мальчика и 3 девочки) и классный руководитель. Задание для каждой команды состояло из сдачи норм комплекса
ГТО, викторины, командной эстафеты.
Комплекс ГТО включал в себя: тест на
гибкость – наклон вперед с прямыми
ногами, коснуться земли пальцами рук;
подтягивание на высокой перекладине
– мальчики, сгибание-разгибание рук в
упоре лёжа - девочки; прыжки в длину с
места.
В викторине вся команда в течение 10
минут письменно отвечала на вопросы
по спортивной тематике.

В командной эстафете надо было выполнить всем участникам команды несколько этапов: «с кочки на кочку»
(участнику необходимо преодолеть отрезок, перепрыгивая из одного обруча в
другой); «посылка» (участнику необходимо перенести теннисный мяч с одного
конуса на другой); «бросок медведя»
(участнику необходимо бросить набивной
мяч из-за головы за контрольную линию).
Каждый этап отслеживался судьями, и
в каждой возрастной группе определялась команда-победительница. Надо
было видеть с каким желанием и волей
стремились все участники представленных команд к лучшим результатам. А
классные руководители искренне переживали за своих воспитанников и поддерживали их криками и аплодисментами. После подведения итогов фестиваля
ветераны спорта Тамара Микрякова и
Михаил Девяткин вручили лучшим командам почетные грамоты и призы.
татьяна Сметанина.

14

памятка по палам травы

Многие жители и гости Ярославской
области в последнее время на разных
участках, вдоль дорог легко могут увидеть
густой дым и огонь. Это не что иное, как
обычные палы травы, с помощью которых
наши граждане пытаются наводить порядок на своих территориях.
Травяные палы имеют значительно более массовый характер, чем лесные или
торфяные пожары, охватывают большие
площади и распространяются часто во
много раз быстрее. Это очень затрудняет
их тушение. Практически единственным
эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое требует организованных
и осознанных действий как со стороны
органов власти, сельскохозяйственных
и лесохозяйственных организаций, так
и максимальной ответственности и осторожности со стороны граждан.
Как правило, в начале пожароопасного
периода поступают сведения о единичных
палах, но затем эта цифра неуклонно
растет. Вместе с тем, пал растительности
не принесет ничего полезного, а может
создать только проблемы и трудности,
включая возможность привлечения к ответственности.
Напоминаем, в населенных пунктах запрещается сжигание сухой травянистой
растительности ближе 50 метров от
строений. Территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой растительности должна быть очищена в радиусе
25-30 метров от сухостойных деревьев,
валежника, порубочных остатков, других
горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 1,4 метра.
Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы
и других лесных горючих материалов
с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных
участках, непосред- яндекс. картинки.
ственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - влечет наложение административного штрафа.
Немаловажными являются и экологические аспекты рассматриваемого вопроса. Из-за травяных палов выгорают
леса и лесополосы, а на полях почва
становится бесплодной. В огне гибнут
птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток
лет. Неконтролируемый пал легко может
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стать лесным или торфяным пожаром,
добраться до населенного пункта, сжечь
сарай или дом, стать причиной отравления дымом.
Травяной пал – это такой же пожар,
как и любой другой. А пожар проще
предотвратить, чем потушить. И это значит,
что необходимо отказаться от практики поджигать весной сухую
траву и изменить отношение людей к травяным палам. Для этого
требуются слаженные
и осознанные действия яндекс. картинки.
со стороны органов
власти и местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных
организаций, ответственность и осторожность со стороны граждан.
Несмотря на все предупреждения и
разъяснения наши граждане продолжают
именно таким образом бороться со старой травой и мусором на своих участках.
Причина этому – существование устойчивых мифов о пользе такого способа.
Один из самых распространенных мифов: выжигание травы прогревает почву
и обогащает ее золой, в результате чего
на выжженных участках новая трава появляется быстрее и растет лучше. Однако
эффект более быстрого роста травы
после травяных палов – кажущийся: сухая трава просто скрывает молодые зеленые побеги, в то время как на почерневших выжженных участках зеленая
трава хорошо заметна. Почва от беглого
травяного пожара прогревается незначительно, но при этом гибнут почки и семена
трав на поверхности или у самой поверхности
земли, полезные
микроорганизмы
и мелкие животные. Что же касается удобрения почвы золой,
травяной пожар
не добавляет
ничего нового: минеральные питательные
вещества, содержащиеся в золе, все
равно попали бы в почву при разложении
сухой травы (а летом, в тепле, она разлагается очень быстро). После пожара
образующаяся зола не проникает в почву,
а остается на ее поверхности и первый
же сильный дождь смывает ее в ручьи и
реки, где делать ей совершенно нечего.
Т.е. обогащения золой не происходит.
Миф № 2: если сжечь траву весной, то
это убьет всех клещей, гадюк и других
опасных животных, вредителей, а полезные звери и птицы успеют убежать,
улететь. Однако выжигание сухого тра-
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востоя приводит к гибели кладок и мест
гнездовий многих птиц. В огне могут погибнуть и пострадать звери, пресмыкающиеся, земноводные. При сильном травяном пожаре гибнут практически все
животные, живущие в сухой траве или
на поверхности почвы,
многие насекомые, их
личинки, куколки, а ещё
дождевые черви и другая живность, истребляющая различных вредителей сада и огорода,
и участвующая в процессе образования почвы. Кто-то сгорает, ктото задыхается в дыму.
Чтобы восстановить нормальную жизнь
растений и насекомых на месте поджога
необходимо 5-6 лет, а в некоторых случаях – вообще невозможно. Необходимо
помнить: каждый акт поджога – это осознанное убийство окружающей природы.
Не стоит забывать и то, что дым травяных пожаров очень вреден для здоровья людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействие
дыма от пожаров на природных территориях вызывает целый ряд различных
заболеваний, особенно органов дыхания,
сердечнососудистой системы, а также
рост детской смертности. Дым от сжигания травы едкий, темный, густой – он
очень неприятен людям, ест глаза, неприятно пахнет. Он вреден для аллергиков. Сжигая траву в городе, вдоль автодорог мы сжигаем и те соли тяжелых
металлов, что осели на листьях, траве и
выкачаны растениями из почвы – такой
дым просто ядовит. К тому же в залежах
сухой травы и валежника часто таится
мусор, в том числе и не пригодный, опасный для сжигания – пластиковые бутылки
и т.п. На загрязнённых радионуклидами
территориях в воздух с огнём и дымом
попадают радиоактивные вещества, которые ветром переносятся на значительные расстояния. В сельской местности
в огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные
органические и неорганические соединения.
Всем гражданам, стремящимся к наведению порядка возле своих домов, на
приусадебных и дачных участках, напоминаем:
- убирайте сухую траву и мусор вокруг
дома – но ни в коем случае не методом
сжигания;
- соблюдайте особую осторожность
при обращении с огнем; помните, что
даже непотушенная спичка или сигарета,
брошенная в траву, может послужить
причиной загорания и привести
(Окончание на 16-й стр.)
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неСмотря на принимаемые меры,
направленные на профилактику совершения мошеннических действий,
в том числе в отношении престарелых граждан, оперативная обстановка в данном направлении остается напряжённой. за 2014 год зарегистрирован рост фактов мошенничества на территории ярославской области, всего зарегистрировано 599 фактов, в т.ч 214 в
отношении пожилых граждан.
в 302 случаях жертвами мошенников стали женщины. Сотрудники полиции напоминают
гражданам о необходимости
быть бдительными и не поддаваться
на уловки мошенников. не дайте
ввести себя в заблуждение. если к
вам звонят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают о
вас, скорее всего - это мошенники!
Вот ситуации, которые должны вас
насторожить:
* Вам звонят якобы из поликлиники и
сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности
«спектакля» жуликов (могут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача)
это - мошенничество! Настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону! Рано или поздно
мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут
помочь.
* Вам звонят с сообщением, что ваш
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родственник или знакомый попал в
аварию, в полицию, в больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф,
взятку - в общем, откупиться. Техника
сегодня позволяет даже подделать голос человека.
* На телефон поступают звонки или
сообщения с неизвестных номеров с

Внимание:
мошенники!

просьбой положить на счет деньги,
чтобы помочь детям или получить якобы выигранный приз.
* Вам сообщают о крупном денежном
или вещевом выигрыше по SMS и
предлагают отправить SMS-сообщение
или позвонить по указанному номеру
для получения приза.
Сегодня люди, особенно пенсионеры,
бывают стеснены в средствах. Бессовестные жулики стараются нажиться
и на этом, отбирая у стариков последнее:
* Незнакомец представляется социальным работником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене
денег на дому, якобы «только для пенсионеров». Каким бы любезным и участливым ни был этот человек, это - мошенник! Любые выплаты пенсионерам
осуществляются только прикрепленным

Маленькие секретики
садоводу-огороднику

1. йод для капУСты. В ведро
воды добавить 40 капель йода.
Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру. 2. УСкорение
пророСта. Чтобы семена
быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси
водорода (4%) на 12 часов
(капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24
часа. Для обеззараживания семян
(вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода
20 минут. Соотношение раствора
и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают. 3. чай
для лУка. Чайную заварку высушить и хранить для посадки
лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.
4. поСле дождичка. Урожай
картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (1012 см) окучить сразу же после
дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные
стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

5. банановые Удобрения.
Взять банановые корки, залить
их водой (например в трехлитровой банке), подождать когда
на поверхности образуются пузырьки: поливать комнатные цветы. Пропорции производные.
Можно воду налить в старые
корки, добавив новые. 6.
цветы на дрожжах.
100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать
все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат - отличный рост. 7. проФилактика чеСноком. Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать
настояться 20 минут. Полученный
раствор добавлять в воду для
поливания по 1 ст. л. на 1 литр
воды - для любых растений.
8. Соленая земля. Если у
свеклы покраснели листья, значит,
в почве не хватает натрия. Нужно
полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной
соли развести в 10 литрах воды.
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социальным работником и вы, скорее
всего, знакомы с ним. Без официального объявления в нашей стране не
может проводиться никакой «срочный
обмен денег»!
* Незнакомые люди предлагают вам
приобрести продукты или товары по
неправдоподобно низким «льготным»
ценам. Вам могут даже продать
пакет сахара или гречки за несколько рублей. Это ловушка! Вскоре вас попросят написать список
нужных продуктов и попытаются
взять крупный задаток. Это выманивание денег!
* Люди официального вида с бумагами в руках просят вас под расписку,
«для выставки в музее» или под другим
предлогом, отдать им ваши ордена,
боевые медали, китель или наградное
оружие. Это охотники за наградами!
* Вам предлагают необычайно «прибыльное» предприятие: приз, суперскидку, выгодное вложение средств,
спор на деньги и т. п. Это обман!
Уважаемые жители района!
Если вы или ваши знакомые стали
жертвой мошенничества, необходимо
незамедлительно сообщить в полицию
по телефону 02 или (48547)
2-17-76, телефон доверия (48547)
2-12-73 и по возможности более точно
описать приметы преступников и обстоятельства совершения хищения.
н. Грибкова,
старший инспектор направления
информационного обеспечения
некоузского мо мвд россии.

оао «Газпром газораспределение
ярославль предупреждает !

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ярославль»
в г.Мышкине предупреждает руководителей организаций,
предприятий, физических лиц, что на территории с.Новый
Некоуз и Некоузского района проложены подземные и
надземные газопроводы высокого и низкого давления.
На основании «Правил охраны газораспределительных
сетей», утвержденных Постановлением Правительства
РФ №878 от 20.01.2000 г. Запрещается ведение земляных
работ в охранной зоне газопровода без предварительного
согласования со специализированной организацией.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством
РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию
в результате повреждения газораспределительных сетей,
возмещается виновным юридическим и физическим лицом.
По вопросам согласования производства земляных
работ следует обращаться по адресу: с.Новый Некоуз,
ул.Советская, 2, тел. (48547) 2-11-92.
администрация филиала оао «Газпром
газораспределение ярославль».
на правах рекламы
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С днем рождения,
оля половинкина !!!

Ровно двадцать лет назад
(20.04.1995), в этот весенний денёк, на свет появилась самая чудесная, самая добрая, самая ласковая девочка на земле… Да, это
ты, Лелечка! В твой день рождения
желаю быть тебе такой же красивой, умной, замечательной, какой
ты и являешься! Желаю успехов в учебе
(этого у тебя не отнять), чтоб ты была
всегда радостная и делилась своей радостью
со мной. Очень сильно тебя люблю и буду
стараться делать тебя счастливой.
С днём рождения, лЮбимая моя!
кот.

памятка ...
(Окончание.
Начало на 14-й стр.)

к серьезному пожару;
- если вы заметили огонек
где-то на поле, пусть даже в
нескольких сотнях метрах от
вашего дома, не поленитесь
его потушить; по сухой траве,
особенно в ветреную погоду,
огонь способен проходить огромные расстояния и создавать
угрозу строениям и целым населенным пунктам;
Сжигать траву на участке необходимо до начала пожароопасного периода и в железной
бочке. При этом расстояние от
строений должно быть не менее
50 метров; а на улице не должно
быть сильного ветра. Важно
обеспечить непрерывный контроль над горением мусора.
Если видите начинающийся
пал – остановитесь и примите
меры. В общем, небольшой
группой людей даже разбуше-

вавшийся пал потушить несложно – сначала тушите небольшой
участок, разрывая кольцо огня,
затем идете в ряд вдоль линии
огня, так, чтобы ветер нес пламя
и жар в противоположную сторону, резкими ударами сбиваете
пламя большой и тяжелой тряпкой (мешковина, кусок одеяла,
старая плотная куртка). Те, кто
идут сзади, следят, чтобы снова
не загорелось и тушат небольшие очаги. Одежда нужна рабочая, плотная, не из синтетики,
обувь – закрытая, на толстой
подошве.
Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя
идет высокой стеной – не пытайтесь тушить самостоятельно.
позвоните в службу спасения
01 (моб. 112), опишите местность, ориентиры и подождите их приезда в безопасном
месте.

Вниманию населения!

«центр диагностики рыбинск»

доводит до сведения работодателей
и застрахованных лиц.
Открытым акционерным обществом «Страховое общество
газовой промышленности» - ОАО «СОГАЗ» 02 июня 2014
года заключен договор с обществом с ограниченной ответственностью «Центр диагностики Рыбинск» № 5114 RC 297
на оказание медицинских услуг в объеме Программы добровольного медицинского страхования лицам, имеющим полис
добровольного медицинского страхования ОАО «СОГАЗ».
мы предлагаем вам воспользоваться нашими
услугами: магнитно-резонансная томография (мрт);
ультразвуковое исследование (Узи).
Всю интересующую вас информацию вы можете получить
по телефонам: 8 (4855) 32-00-15, 8-905-630-20-10
или посетить наш сайт: томоград76.рф
Адрес: Россия, Ярославская область, город Рыбинск,
улица Вокзальная, дом 25 (территория ж/д больницы)
График: Пн-Cб: 9.00-20.00, Вс - Выходной
E-mail: mrt.rybinsk@mail.ru
на правах рекламы

Уникальная возможность!

Впервые только 1 день!

24 апреля 2015 г. в кдц
с. н. некоуз с 10.00 до 18.00 часов
состоится грандиозная

ярмарка-раСпродажа
«Все по карману».
Одежда и обувь по низким ценам.
Огромный выбор. Все размеры.
И многое, многое другое.

Приходите, мы вас ждем!
реклама

ГУ мчС россии
по ярославскрй
области.

26 апреля cостоится продажа
кУр-молодок

возраст от 3 до 5 месяцев (рыжие и белые).
при покупке 10 штук - 11-ая бесплатно!
Под заказ на май: бройлерные цыплята
Некоуз - в 10.00 (у рынка), Шестихино - в 10.20 (у ж/д
вокзала), Борок - в 10.30 (у рынка), Веретея - 10.45
(у магазина) птица привитая. т. 8-961-153-22-87.
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