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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Весной мы открыли в газете новую рубрику
и пригласили ярославцев рассказывать
на страницах «Городских новостей» о
своих домашних питомцах. Наши читатели
с удовольствием откликнулись.

С нашей Соней
не поспишь

Под гимн Советского Союза
Фото с сайта animal-stor.ru

Уважаемая
редакция, очень люблю вашу
рубрику, где вы пишете
о животных. Вот и я решилась рассказать вам о своей собаке, которая когда-то жила у нас.
Щенок появился в нашей семье
случайно, знакомые купили породистую собаку, а она оказалась обыкновенной дворняжкой. И ее отдали «в
добрые руки». Чанка, так мы назвали
нашу питомицу, оказалась умненькой, ласковой и очень дружелюбной.
Сначала на прогулку мы ходили вместе, а потом Чанка стала гулять
одна и всегда возвращалась, подъезды раньше не запирались. И вот както раз с прогулки Чанка принесла палку копченой колбасы, а тогда на
прилавках было пусто, за колбасой ездили в Москву. Мы Чанку поругали,
но обратного адреса не было. Колбасу мы съели, кстати, и Чанке досталось, а вот где собака ее раздобыла, так и осталось тайной.
Я помню, что нашей собаке очень нравились сеансы Кашпировского, был тогда очень модный целитель, который проводил сеансы по телевизору, заряжал воду. Садилась Чанка перед телевизором и смотрела на экран не отрываясь. Так вот Кашпировский нашу любимицу тоже
зарядил. Вдруг ни с того ни с сего начала она петь гимн нашей страны
– утром и вечером. Как услышит по радио, так и начнет подвывать.
Да так здорово, прямо артистка, шею вытянет, глаза прикроет… Мы
вроде уже и привыкли, не удивлялись, а вот если кто в гости приходил,
так прямо диву давались.
Н.А. БЕЛЯКОВА, Ярославль

В начале февраля этого года в нашей
семье появился новый
жилец – дочери подарили котенка. Я всегда была противницей домашних животных,
но, увидев беззащитного малыша,
забыла обо всем. Прижала к груди пушистый комочек, а кошечка,
согревшись и успокоившись, засопела. Мы назвали наше коричневое, полосатое чудо Соней.
Она живет у нас уже несколько месяцев, и мы все время вместе – вместе смотрим телевизор, вместе обедаем и даже спим
вместе. Соня игривая, шустрая
и никому не дает скучать. В нашей семье Соню любят все, но особенно мой правнук. Мише четыре года, но он уже научился ухаживать за своей любимицей: кормит ее, моет ей чашку и даже туалет. В общем, по-настоящему
заботится. Я уверена, что мальчику это только на пользу, в тех
семьях, где растут домашние питомцы, дети, как правило, вырастают добрыми, умеют жалеть и сострадать.
Г.А. ТИХОМИРОВА,
Ярославль

О публичной оферте
акционерам ПАО «Ярославский радиозавод»

Полный текст и подробные условия данной оферты размещены на официальных сайтах ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (www.rtisystems.ru) и ПАО «Ярославский радиозавод» (www.yarz.ru).

Реклама

ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» выставил публичную
оферту всем акционерам ПАО «Ярославский радиозавод»

ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» предлагает всем акционерам
ПАО «Ярославский радиозавод» воспользоваться данной офертой ввиду того, что дивиденды за
2016 год по всем типам акций ПАО «Ярославский радиозавод» выплачиваться не будут.

Реклама

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Ярославского района Ярославской области проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть - Балтика», являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения
ООО «Транснефть - Балтика»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы,
располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные
коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах
которой без согласования ООО «Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации привлекаются
к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов - лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об
инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть - Балтика»:
г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21(круглосуточно)
или по телефону 02
94-О

Информация о преимуществах получения
государственных и муниципальных услуг
в электронном виде
Мэрия города Ярославля напоминает жителям города о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде:
- круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг в любое время, независимо от
времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети «Интернет»);
- информация по услугам сосредоточена на единой информационной площадке;
- отсутствие очередей, исключение коррупционных факторов;
- информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению.
На ЕГПУ размещена информация обо всех муниципальных услугах, предоставляемых структурными подразделениями мэрии города Ярославля, обеспечена возможность копирования и заполнения форм заявлений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг.
Для жителей города, зарегистрированных на Едином портале, реализована возможность подачи документов и получения результата ряда муниципальных услуг, таких как:
- предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма;
- прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений;
- перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений
в жилые помещения;
- предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду;
- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- выдача разрешения на строительство;
- выдача градостроительного плана земельного участка;
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Кроме того, на Едином портале доступны услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями города Ярославля в сфере образования и социальной защиты. По многим услугам реализована возможность электронной
записи на прием. Так, жители города, желающие получить ряд социальных пособий, компенсацию расходов либо субсидию на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, могут записаться на прием в отдел социальной защиты
населения по месту своего жительства через ЕГПУ, либо на вкладке «Запись
на прием» раздела «Электронное правительство» портала органов государственной власти Ярославской области.
Воспользуйтесь Единым порталом государственных и муниципальных услуг! Убедитесь сами, насколько это удобно!

