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Мой сын заканчива-
ет в этом году одиннад-
цатый класс. Учится он  

отлично, но в десятом клас-
се у него была четверка по ма-
тематике. Я знаю, что сей-
час золотые медали уже не 
имеют статуса и льгот при 
поступлении в вузы не дают. 
А вот за аттестат с отли-
чием могут начислить допол-
нительные баллы. Кто мо-
жет рассчитывать на атте-
стат с отличием, достаточ-
но ли иметь в нем одни пятер-
ки, или учитываются и про-
межуточные итоги – напри-
мер, оценки за полугодие? 

С.П. МОРОЗОВА

ГОРСПРАВКА

Медаль для отличника

– В пункте 21 приказа №115 

Министерства образования и 

науки РФ от 14.02.2014 г. гово-

рится, что  аттестат о среднем 

общем образовании с отличием 

и приложение к нему выдаются 

выпускникам 11-х классов, за-

вершившим обучение по образо-

вательным программам средне-

го общего образования, успеш-

но прошедшим государствен-

ную итоговую аттестацию и име-

ющим итоговые отметки «отлич-

но» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образо-

вания, – рассказывает замести-

тель директора департамента 

образования мэрии Елена ИВА-

НОВА. – В пункте 5.3 того же 

приказа указано, что итоговые 

отметки за 11-й класс определя-

ются как среднее арифметиче-

ское полугодовых и годовых от-

меток обучающегося за каждый 

год обучения по образователь-

ной программе среднего обще-

го образования и выставляют-

ся в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами мате-

матического округления. Ины-

ми словами, складываются полу-

годовые и годовые  оценки за 10 

– 11-й классы и находится сред-

нее арифметическое. Например, 

если среднеарифметическое со-

ставит 4,5, его округлят до 5.

Что касается золотых меда-

лей, то в настоящее время они 

расцениваются как вид поощ-

рения за проявленные успехи и 

усердие в учебе, преимущества 

при поступлении в вузы они уже 

не имеют. В Письме Министер-

ства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22 мая 

2014 г. № НТ-531/08 «О медали 

«За особые успехи в учении» ука-

зано:

«Законом предусмотрено, 

что лицам, завершившим осво-

ение образовательных программ 

среднего общего образования, 

успешно прошедшим государ-

ственную итоговую аттестацию 

и имеющим итоговые оценки 

успеваемости «отлично» по всем 

учебным предметам, изучав-

шимся в соответствии с учебным 

планом, одновременно с выда-

чей соответствующего докумен-

та об образовании (аттестата о 

среднем общем образовании с 

отличием) вручается медаль «За 

особые успехи в учении».

До лучших времен

Я знаю, что раньше в мэрии чествовали супру-
жеские пары, которые отметили рубиновую, зо-
лотую или бриллиантовую свадьбу, то есть их се-

мейный стаж очень большой. Мы с мужем прожили 
вместе уже 55 лет, и мне хотелось бы знать, по какому 
принципу отбирают семейные пары для чествования?

Л.А. ЖЕЛТОВА

– Действительно, раньше раз в 

квартал  в мэрии собирали семейные  

пары, которые служат образцом су-

пружеского долголетия, и поздрав-

ляли их в торжественной обстанов-

ке. В прошлом году такие церемонии 

устраивались три раза.  К сожалению, 

все зависит от наличия средств в бюд-

жете. Пока мы только   составляем 

списки тех, кто хотел бы поучаство-

вать в чествовании. Фиксируем кон-

такты, формируем базу, чтобы опера-

тивно связаться, если церемония бу-

дет возобновлена. Записаться можно 

по телефонам: 40-43-83, 30-55-57, – 

рассказала Маргарита БОНДАРО-

ВИЧ, начальник отдела по вопросам 

социальной поддержки населения 

управления по социальной поддерж-

ке населения.

– В каждой церемонии участву-

ют десять семейных пар. Мы просим, 

чтобы юбиляры или их родственники 

написали небольшой рассказ о сво-

ей семье, ее традициях, наиболее яр-

ких и запоминающихся моментах, а 

также прислали фотографию разме-

ром 10 х 15, на которой супруги изо-

бражены  вместе, – пояснила Мари-

на БОЙЦОВА, сотрудник отдела по 

вопросам социальной поддержки на-

селения управления по социальной 

поддержке населения.

– Хоккейные корты для же-

лающих покататься на коньках, 

открыты во всех районах горо-

да, – ответили в отделе спор-

тивной работы с населением и 

муниципальными учреждения-

ми управления по физкультуре 

и спорту мэрии Ярославля. 

 Дзержинский район

– Тутаевское шоссе, 62 

(МОУ ДОД ДЮЦ «Юниор») – 

хоккейный корт 30x60

– Ленинградский пр-т, 123 

(торговый центр «Альтаир») – 

ледовая площадка 500 кв.м. 

– ул. Б. Норская, 7 (МУ 

СОПиМ «Красный перевал-1») 

– ледовая площадка 20х20

– Красноперевальский пер., 

4 (МОУ СОШ № 17) – хоккей-

ный корт 56х26

– Павловская роща – хок-

кейный корт

– ул. Труфанова, 29 – ледо-

вая площадка

– Ленинградский пр-т, 86 – 

хоккейный корт

Заволжский район

– пр-т Авиаторов, 84 (на 

территории школы №2) (МОУ 

ДОД ДЮЦ «Миг») – хоккейный 

корт 30x60

– ул. Спартаковская, 10 

(МОУДОД ДЮЦ «Каучук») – 

хоккейный корт 30x60

– ул. Клубная, 19 (сред-

ний поселок) (МОУДОД ДЮЦ 

«МИГ») – хоккейный корт 

30x60

– ул. Алмазная, 1 к.6 (МОУ

ДОД СДЮСШОР № 12) – хок-

кейный корт 30x60

– ул.Красноборская, 37 к.2 

(ОАО «Слайс») – ледовая пло-

щадка 35х22

– ул. Клубная, 40 (МОУ СК 

школа-интернат № 6) – хоккей-

ный корт 40х20

– Красный бор, 38а (МОУ 

санаторно-лесная школа) – ле-

довая площадка 20х20

– ул. 3-я Яковлевская, 31 

(МОУ ДОД СДЮСШОР № 19) 

– ледовая площадка 20х30

– ул. Клубная, 1 – ледовая 

площадка

Кировский район

– ул. Победы, 15а (МОУ

ДОД ДЮЦ «Медведь») – хок-

кейный корт 20x40

– ул. С.-Щедрина, 78 (Дет-

ский дом музыкально-худож. 

воспитания) – хоккейный корт

– Которосльная наб., напро-

тив д. 46а (ООО «Аквалайф») – 

ледовая площадка 20х40

– Которосльная наб., напро-

тив д. 46а (ООО «Аквалайф») – 

хоккейный корт 30х35

– Городской парк (остров 

Даманский) – ледовая пло-

щадка

– пр.Ушакова, 11 (МОУ 

гимназия № 1) – ледовая пло-

щадка 20х40

Ленинский район

– ул. Щапова, 14 (на терри-

тории школы № 36) (МОУДОД 

ДЮСШ «Ровесник») – хоккей-

ный корт 15x25

– ул. Чехова, 4 (интернат 

для слабослышащих) – ледовая 

площадка 40х20

– ул. Добрынина, 25г (МУ 

СОПиМ «Ярославский город-

ской подростковый центр «Мо-

лодость») – хоккейный корт 

30x50

– ул. Чкалова, 62 – хоккей-

ный корт

Поехали кататься!
Cкажите, где в этом году в Ярославле есть хоккейные 

корты и катки? 
Иван ПАВЛЕНКО

Нужно ли мне идти в 
Пенсионный фонд пода-
вать заявление, что я 

перестала работать в ноябре 
прошлого года? Если я его по-
дам, проиндексируют ли мне 
пенсию в феврале? 

А.М. СЕМЕНКОВА

– Подавать в Пенсионный 

фонд заявление нужно всем пен-

сионерам, которые прекратили 

свою трудовую деятельность в 

IV квартале 2015 года или I квар-

тале 2016 года, – поясняют в 

пресс-службе управления Пен-

сионного фонда Российской Фе-

дерации. –  Прием таких заявле-

ний осуществляют все террито-

риальные органы ПФР и МФЦ. 

Что касается предстоящей ин-

дексации страховых пенсий в фев-

рале 2016 года, то она будет рас-

пространяться только на пенсио-

неров, которые по состоянию на 

30 сентября 2015 года не осущест-

вляли трудовую деятельность. 

Пенсионерам, которые работали в 

2015 году, в августе 2016 года будет 

произведено увеличение страхо-

вых пенсий (беззаявительный пе-

рерасчет) исходя из начисленных 

за 2015 год пенсионных баллов. 

Прибавят ли мне пенсию?

Полосу подготовили Мария ПАВЛОВА, 

Марина ИЛЬИНА. Фото Сергея ШУБКИНА  

Чествование юбиляров в 2014 году.

Каток на улице Победы.

– ул. Чкалова, 26 (МОУ 

СОШ № 9) – хоккейный корт 

12,5х30

– ул. Угличская, 60 (МОУ 

СОШ № 30) – ледовая площад-

ка 20х40

Красноперекопский район

– ул. 8 Марта, 14 (МОУ ДО 

ДЮЦ «Красный Перекоп») – 

хоккейный корт 20x30

– ул. 8 Марта, 11 (МОУ ДО 

ДЮЦ «Красный Перекоп») – 

хоккейный корт 20x30

– ул. Лесная, 5 (интернат 

№ 6 – хоккейный корт 25x50

– ул. Менделеева, 25 – хок-

кейный корт 10х15

– ул. Павлова, 2 – хоккей-

ный корт 30х50

– на пересечении ул. 

Б.Павловской и Наумова – ле-

довая площадка 10х15

– ул. Б. Федоровская (на-

против завода «Русские кра-

ски») – хоккейный корт 

40х20

– ул. Кривова, 4 (МОУ 

СОШ № 35) – ледовая площад-

ка 30х40

Фрунзенский район

– ул. Щепкина, 10 (МОУ 

ДОД ДЮЦ «Молния») – хок-

кейный корт 30x60

– ул. Калинина, 35а (МОУ 

ДОД ДЮЦ «Чайка») – хоккей-

ный корт 20х40

– пр. Фрунзе, 58  (ДЮЦ 

«Чайка») – хоккейный корт 

20х40

– Суздальское ш., 23а (ст. 

«Локомотив») – беговая дорож-

ка 400 м.

– ул. Доронина, 6 к. 2 – хок-

кейный корт 35х10

– ул. Доронина, 10 к. 2 – 

хоккейный корт 35х10

– Московский пр-т, 131 – 

хоккейный корт 13х24

– ул. Звездная, 11 (МОУ 

СОШ № 88) – ледовая площад-

ка 45х22

– ул. Суздальская, 184 – 

хоккейный корт 13х24


