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АКЦИЯ

Буду спасателем!Буду спасателем!
Сотни школьников 
собрались 2 сентября 
около концертно-
зрелищного центра 
«Миллениум». Здесь прошла 
ставшая уже традиционной 
акция «Мы первыми 
приходим на помощь». 

«Безопасность детей – это ос-

новная наша задача, а обязанность 

взрослых – научить ребят правиль-

ному поведению в нестандартных 

ситуациях и самим стать для них 

примером», – так считает временно 

исполняющий обязанности губер-

натора Ярославской области Дми-

трий Миронов. Безопасному пове-

дению в рамках  акции «Мы пер-

выми приходим на помощь» учили 

школьников спасатели и медики, 

пожарные и сотрудники полиции.

– Здесь представлены все сило-

вые структуры и организации, ко-

торые обеспечивают  безопасность 

жителей региона, – сказал началь-

ник управления МЧС России по 

Ярославской области генерал-май-

ор внутренней службы Олег Боча-

ров. – Сегодня школьники могут 

поучаствовать в конкурсах, эстафе-

тах, увидеть выставки вооружения 

и техники, побывать в роли пожар-

ного, спасателя, сотрудника поли-

ции, железнодорожника, энерге-

тика. А самое главное – научиться 

правильно себя вести в экстренных 

ситуациях.

Среди собравшихся на акции 

школьников был юный ярославец, 

которому уже приходилось спасать 

свою жизнь и жизни своих близ-

ких. Это ученик 73-й школы Ярос-

лавля Евгений Ощепков. В кварти-

ре, где живет семья мальчика, была 

нарушена система вентиляции, на-

копился угарный газ. Родители 

Жени потеряли сознание. Маль-

чик сумел вызвать спасателей, объ-

яснив, что происходит. За свои гра-

мотные действия Евгений был на-

гражден медалью.  Женя Ощепков 

осматривал спасательную технику 

и оборудование в составе почетной 

делегации. Он признался, что меч-

тает стать профессиональным спа-

сателем. 

– В Ярославле создано 96 ка-

детских классов и отрядов, – рас-

сказал исполняющий обязанно-

сти мэра города Алексей Малютин. 

– В них занимаются почти две ты-

сячи детей. На базе двух образова-

тельных школ МЧС создало отря-

ды общей численностью 360 чело-

век. Что касается трудной службы 

самого МЧС – это не пустые слова. 

Эти люди на деле  доказывают, что 

на них нужно равняться, и рискуют 

своими жизнями, спасая других. 

Школяров интересовали все без 

исключения площадки. Они при-

меряли на себя шлемы и бронежи-

леты сотрудников полиции, учи-

лись работать с металлодетектора-

ми и наручниками, забирались на 

пожарные машины. Свои умения и 

навыки показали юные спецназов-

цы, затем им на смену пришли их 

взрослые коллеги. 

Неподдельный восторг вызва-

ло выступление кинологов со слу-

жебными собаками. Где еще мож-

но увидеть сразу и задержание пре-

ступника, и его побег, и повторное 

задержание, да еще со стрельбой?! 

Многие ребята с горящими глазами 

потом говорили друг другу: теперь я 

точно буду спасателем!

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Ярославль Ярославль 
улучшил улучшил 
показателипоказатели

В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного са-

моуправления городских округов и муниципальных 

районов», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации  от 17.12.2012 № 1317, а также по-

становлением  губернатора Ярославской области 

от 05.02.2009 № 40 «Об оценке эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов Ярослав-

ской области» департамент территориального раз-

вития Ярославской области провел анализ значе-

ний показателей оценки эффективности  деятель-

ности органов местного самоуправления  городских 

округов  (ОМСУ ГО ЯО) и муниципальных районов 

Ярославской области   (ОМСУ МР ЯО).

Ранжирование муниципальных образований 

проводилось по 10 показателям, которые отражают 

результаты работы ОМСУ МР и ГО ЯО  за 2015 год  

как по уровню эффективности, так  и  по динами-

ке изменения эффективности за период 2014 – 2015 

годов.

По итогам 2015 года город Ярославль по оценке 

эффективности деятельности ОМСУ МР и ГО ЯО 

занял 4-е место среди 20 муниципальных образо-

ваний Ярославской области (по итогам 2014 года – 

10-е место).

Наиболее высокие результаты у города Ярослав-

ля получены по следующим показателям:

– доля протяженности автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, не отвеча-

ющих нормативным требованиям, в общей протя-

женности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения – 1-е место; 

– удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского окру-

га – 2-е место; 

– число субъектов малого и среднего предпри-

нимательства – 2-е место;

– доля налоговых и неналоговых доходов мест-

ного бюджета (за исключением поступлений нало-

говых доходов по дополнительным нормативам от-

числений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) – 3-е место;

– объем инвестиций в основной капитал (за ис-

ключением бюджетных средств) в расчете на одного 

жителя – 5-е место;

– доля населения, систематически занимающе-

гося физической культурой и спортом, – 6-е  место.

В 2015 году по сравнению с итогами 2014 года 

наиболее значительное  улучшение результатов 

оценки достигнуто по следующим показателям:

– удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского окру-

га (2015 год – 2-е место, 2014 год – 15-е место); 

– доля протяженности автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, не отвеча-

ющих нормативным требованиям, в общей протя-

женности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения (2015 год – 1-место, 2014 год 

– 4-е место); 

– число субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (2015 год – 2-е место, 2014 год – 5-е 

место);

– доля налоговых и неналоговых доходов мест-

ного бюджета (за исключением поступлений нало-

говых доходов по дополнительным нормативам от-

числений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) (2015 год – 3-е место, 2014 год – 5-е ме-

сто).На помощь пришел кинолог с собакой.

Дмитрий Миронов, Евгений Ощепков, 
Олег Бочаров и Алексей Малютин.

Задержали «преступника».


