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В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА

Прошедший 2017 год в
России был объявлен Годом
экологии. В конце ноября на
базе библиотеки № 8 имени
К.Д. Бальмонта был проведен
районный литературнохудожественный конкурс
«Природы дивные черты».
Задача конкурса – привлечь внимание
детей и подростков к вопросам охраны
окружающей среды и экологической безопасности, что всегда актуально. Конкурс
проводился по двум возрастным категориям: 5 – 8 и 9 – 11 классы по номинациям
«Литературное творчество» и «Изобразительное творчество». Было подано 80 заявок от участников из разных школ района.
В организации конкурса большую помощь оказали депутат Ярославской областной думы Николай Александрычев,
депутаты муниципалитета Андрей Лихачев
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Природы дивные черты
и Вадим Канашкин. Департамент окружающей среды и природопользования подарил победителям конкурса 30 билетов в
зоопарк.
На вечере ребята читали стихи Бальмонта, Пушкина, Тютчева, Бунина, Пастернака. Каждое стихотворение заставляло слушателей задуматься и присмотреться к окружающему нас миру. Много говорили и о Ярославском крае – этому была посвящена отдельная номинация «О той земле, где ты родился», и здесь
звучали поэтические строки наших земляков, в которых отразилась неброская
красота Ярославского края. Ребята представили и стихи собственного сочинения. Они сумели передать и свою любовь
к природе, и трепетное отношение к ней,
и мысли о необходимости беречь и сохранять эту красоту. В каждой номинации
жюри конкурса выявило победителя.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2018

№ 27

О мерах по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах города Ярославля во время
проведения религиозного обряда
«Крещение Господне» в период
с 18 января 2018 года по 19 января
2018 года
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных
объектах города Ярославля во время проведения религиозного обряда «Крещение Господне»
в период с 18 января 2018 года по 19 января 2018 года
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить места организованного купания населения во время проведения религиоз-

Наш конкурс вышел за рамки Ярославля. Мы получили письмо из Московской области от поэтессы Натальи Страховой, которая, потеряв зрение, не бросила творчество, а продолжает развивать
свой талант и пишет стихи для детей. Ее
стихотворение «Первый снег» тоже прозвучало на вечере.
Изобразительное искусство – картины, рисунки, фотографии – позволяет
убедиться: как бы ни был велик мир, ничего нет прекраснее волшебного очарования родной природы. И это в очередной
раз доказали работы участников конкурса. Ребята представили на конкурс свои
рисунки и поделки из природного материала, и здесь тоже были выявлены свои
победители. Сопровождали конкурс яркие презентации, музыкальные открытки и проникновенно исполненные песни
о природе.

Со словами благодарности к ребятам
обратилась Лидия Рыжкова, заслуженный учитель РФ, член жюри конкурса.
Она отметила главное – не все участники
стали победителями, но всех собравшихся объединяет любовь к природе и родному краю. Победители и призеры конкурса отмечены грамотами территориальной
администрации Дзержинского района,
дипломами библиотеки имени К.Д. Бальмонта, призами от депутатов.
Как важны вот такие встречи с ребятами! В наше стремительное время, время
прогресса и техники, дети читают и любят
поэзию. Значит, это век не только физиков, но и лириков тоже.
Л.В. ПРОКОФЬЕВА,
методист ГЦРО
М.С. ГОРОХОВА,
заведующая библиотекой № 8
имени К.Д. Бальмонта

ного обряда «Крещение Господне» в период с 18 января 2018 года по 19 января 2018 года
(приложение).
2. Главам территориальных администраций мэрии города Ярославля при организации
мероприятий обеспечить взаимодействие с представителями Русской православной церкви,
УМВД России по Ярославской области, Государственной инспекцией по маломерным судам
ГУ МЧС России по Ярославской области, организациями города.
3. Департаменту территориальной безопасности мэрии города Ярославля:
3.1. Организовать взаимодействие привлекаемых сил и средств УМВД России по Ярославской области для обеспечения охраны общественного порядка в местах массового купания
населения.
3.2. Обеспечить безопасность людей на водных объектах в местах организованного купания
силами спасателей МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля при взаимодействии
с Государственной инспекцией по маломерным судам ГУ МЧС России по Ярославской области,
ГБУ Ярославской области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области».
4. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций мэрии города
Ярославля организовать информирование населения о местах организованного купания в
период с 18 января 2018 года по 19 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент территориальной
безопасности мэрии города Ярославля (Полынцев Т.В.).
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города Ярославля

В.В. СЛЕПЦОВ
Приложение
к постановлению мэрии
от 16.01.2018 № 27

Места организованного купания населения во время проведения религиозного обряда «Крещение Господне»
в период с 18 января 2018 года по 19 января 2018 года
№ Наименование водоема и
п/п места, оборудованного для
купания

Наименование храма
(ответственный
настоятель храма)

Ф.И.О. ответственного за организацию
мероприятия

1. Река Нора в районе
пос. Норское

Троицкий храм
Иеромонах Андрей Кукушкин
8-929-076-04-12

Дзержинский район
Бобков Владимир Сергеевич – первый
заместитель главы ТА Дзержинского района
40-94-01,
8-910-975-51-51

2. Река Волга в районе
Толгского монастыря

Толгский женский монастырь
Игумения Варвара
8-906-633-98-28

Заволжский район
Игумения Варвара
38-00-55, 38-31-47,
8-906-633-98-28
Матушка Николая
8-905-130-40-10

3. Река Волга в районе
Тверицкой набережной, 77

Храм Софии Премудрости Божьей
Протоиерей Василий Шиханов
8-903-691-68-07,
8-910-665-38-00

Дрыженко Александр Васильевич – первый
заместитель главы ТА Заволжского района
40-97-52,
8-905-634-37-30

Река Которосль в районе
4. Центрального пляжа

Гарнизонный храм Михаила
Архангела
Иерей Евгений Волков
8-902-228-01-20

Кировский и Ленинский районы
Смурыгина Татьяна Васильевна –
заместитель главы ТА Кировского и
Ленинского районов
40-90-03, 8-905-134-58-72,
8-915-965-58-03

5. Петропавловские
пруды

Храм Петра и Павла
Игумен Антоний Бабурин
32-64-54,
8-920-106-04-02

Красноперекопский и Фрунзенский районы
Скударь Сергей Юрьевич – первый
заместитель главы ТА
Красноперекопского и Фрунзенского районов
40-44-03, 8-962-204-79-07
Соколовский Игорь Анатольевич –
заместитель главы ТА Красноперекопского и
Фрунзенского районов
40-92-70, 8-910-665-66-22

Время начала богослужения и
купания,
количество людей

Силы и средства для обеспечения
безопасности, чел./ед. техники

Начало богослужения в храме с
9.00 18.01.2018.
Время купания с 0.00 до 24.00
19.01.2018,
500 чел.

- ОМВД по Дзержинскому
району – 3/1 авто
- ГИМС – 2/1 авто
- МКУ «ЦГЗ» – 3/1 авто, аэролодка
- ССМП – 2/1 авто

Начало богослужения с 23.30
18.01.2018.
Время купания с 1.00 до 24.00
19.01.2018,
2000 чел.

- ОМВД по Заволжскому району –
20/2 авто
- ГИМС – 4/1 катер
на ВП
- ССМП – 2/1 авто
- ГБУ ЯО «ПСС ЯО» – 3/1
- ОМВД по Заволжскому району –
4/1 авто
- ГИМС – 2/1 авто
- ССМП – 2/1 авто

Начало богослужения в храме с
22.00 18.01.2018.
Время купания с 1.00 до 24.00
19.01.2018,
800 чел.
Начало богослужения с 9.00
19.01.2018.
Время купания с 12.00 до 24.00
19.01.2018,
500 чел.

- ОМВД по Кировскому району – 5/1
авто
- ГИМС – 2/1 катер
на ВП
- МКУ «ЦГЗ» – 4/1 авто, аэролодка
- ССМП – по вызову

Начало богослужения в храме с
23.30 18.01.2018.
Время купания с 0.00 до 24.00
19.01.2018,
2500 чел.

- ОМВД по Красноперекопскому
району – 16/ авто
- МКУ «ЦГЗ» – 3/1 авто
- ССМП – 2/1 авто
- ГИМС – 2/1 авто
- ГБУ ЯО «ПСС ЯО» – 3/1

Примечание:
ГИМС – Государственная инспекция по маломерным судам;
ГБУ ЯО «ПСС ЯО» – государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области»;
МКУ «ЦГЗ» – муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты» города Ярославля;
ССМП – служба скорой медицинской помощи;
ТА – территориальная администрация мэрии города Ярославля;
ОМВД – отдел Министерства внутренних дел.

