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В розницу � цена свободная

В С Е  М Ы  Р А З Н Ы Е ,  И  В М Е С Т Е  –  Л У Ч Ш Е !

  Как сообщил "Северянке" замести-
тель главного врача по хозяйствен-
ной части Антон МОНАХОВ, вре-
менные места для бесплатной пар-
ковки отведены у здания прачечной
Даниловской ЦРБ и у детского отде-
ления.
  - По правилам, парковок на терри-
тории Даниловской ЦРБ быть не дол-
жно, - говорит Антон Юрьевич, - но
ситуация со стоянками сложная, по-
этому мы приняли такое решение.
Заезжать на парковки можно со сто-
роны детского отделения. Шлагбаум

у старого лечебного корпуча и дет-
ского отделения будет открыт с утра
до вечера.
  Весной, как только сойдет снег, пла-
нируется решить вопрос об оборудо-
вании автостоянки на месте газона
(напротив магазина "Фортуна").
  Очень надеемся, что жители горо-
да и района по достоинству оценят
послабления администрации больни-
цы и не станут оставлять машины в
больничном дворе.

Юлия САХАРОВА

Возвращаясь к напечатанному

ПАРКОВАТЬСЯ МОЖНО
В больничном городке можно парковаться, но только в специаль-
но отведенных местах.

  12 января трое даниловцев решили
порыбачить на костромских разли-
вах. До места от урочища Кусты до-
бирались, в том числе и по Касти, на
снегоходе. Хотя выезд на лед запре-
щен Законом Ярославской области
№ 100-З об административных пра-
вонарушениях, который в том числе
предупреждает: "Выезд на лед за пре-
делами границ ледовой переправы на
механических транспортных сред-
ствах... влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в раз-
мере пяти тысяч рублей".
  Толщина льда, по словам инспекто-
ров, в тот день и в том месте была
около трех сантиметров! Естествен-
но, лед не выдержал - треснул. Сне-
гоход и двое рыбаков оказались в ле-
дяной воде, третий успел отпрыгнуть.
  - В то утро был сильный туман, - рас-
сказывает "Северянке" начальник
подразделения госзаказника
"Ярославский" Олег ШЕВЧЕНКО. -
Около девяти мне на мобильный по-
звонил товарищ, Сергей ПОЗДНЯ-
КОВ, и сообщил, что его знакомые
рыбаки - двое пенсионеров, третий
чуть помоложе - провалились в по-
лынью вместе с "собакой" (снегохо-
дом - прим. авт.). Мои ребята, Алек-
сандр ТУРКИН и Евгений ГОРЮНОВ,
были уже далеко - работали в лесу,
километрах в двадцати пяти от мес-
та происшествия. Позвонил, они тут
же  собрались и приехали на базу.
Похватали веревки, подцепили к "Бу-
рану" сани  и - в разлив.
  Подойти к рыбакам по льду невоз-

можно - лед тонкий. Глубина в том
месте около двух метров. Спасатели
решили бросать веревки с берега,
благо недалеко. Из водного плена
пострадавших вызволили быстро.
  Инспекторы  рассказывают, рыба-
ки пробыли в воде минут двадцать -
очень серьезное время. Зима все-
таки. Для них, думается, они показа-
лись вечностью. С другой стороны,
оперативность инспекторов впечат-
лила - 20 минут, чтобы проехать по-
чти 25 км, оценить ситуацию, решить,
как лучше действовать, и вытащить
людей!
  В тот же день в злосчастную полы-
нью влетели костромичи на трех
"скандиках" (мощный снегоход, мо-
жет развивать скорость более 100
км/час).
 - На тот момент по полынье утки пла-
вали. Волны были  видны, - говорит
Олег Шевченко. - Течение быстрое,
замерзать при температуре -2ОС по-
лынья не собиралась. Удивляюсь, как
можно ее не заметить?! Знаю, люди
там чуть было не утонули. Хорошо,
обошлось. Спасли земляков кост-
ромские егеря. Они тоже готовы к
подобным ситуациям, имеют необхо-
димое оснащение.
  В ноябре в костромских разливах
пропали два человека. Из Костромы
запрос пришел - не видали ли? Наши
инспекторы обследовали близлежа-
щие к разливу дома, искали людей.
Не нашли. Говорят, они утонули на
реке Костромке, но, как знаю, разыс-
кать рыбаков так и не удалось.

  Когда спасенных даниловцев дос-
тавили к машине и предложили довез-
ти до дома, они, несмотря на зеледе-
невшую одежду, отказались. Хозяин
снегохода очень просил помочь вы-
тащить технику. Операцию по спасе-
нию снегохода отложили на следую-
щий день. Она была куда сложнее -
снегоход сам за веревку не уцепит-
ся.
   Утром приехал хозяин "собаки",
инспектора взяли веревки, оснаще-
ние, два "Бурана". К полынье подхо-
дили аккуратно. На лыжах. Один ко-
нец веревки зацепили за снегоход,
другой привязали к "Бурану". Как ни
старались, снегоход все время упи-
рался в лед. Тогда решили опустить
в полынью лестницу, она-то и помог-
ла выдернуть снегоход. Во время
спасения техники середчанин Евге-
ний Горюнов чуть было не ушел под
воду - нога провалилась под лед.
  - Считаю, ребята отлично справи-
лись. Не достали только два бура и
рыболовный ящик, - улыбается Олег
ШЕВЧЕНКО. - Это мелочи.
  Вытаскивать людей из ледяной воды
инспекторам заказника "Ярославский"
довелось впервые, но другие, не менее
серьезные случаи уже имели место.
 - По осени спасли человека. Пере-
пил немножко, прилег отдохнуть. Мы
шли на лодке - увидели его на бере-
гу. На улице уже холодно было, за-
мерз бы, подобрали, отвезли в дерев-
ню, - рассказывает Евгений ГОРЮ-
НОВ.

Герои нашего времени

(Окончание на стр. 2)

  С тех пор, как в 1755 года императ-
рица Елизавета Петровна подписала
указ об открытии Московского уни-
верситета, "Татьянин день" стал праз-
дноваться сначала как день рожде-
ния университета, а позже и как праз-
дник всех студентов. В нашем поли-
техническом техникуме  его тоже
отмечают.
  - В этот день студенты решили все
взять в свои руки, устроить день са-
моуправления, - рассказала замес-
титель директора по учебно-вос-
питательной работе Даниловско-
го политехнического техникума
Лилия КРЮКОВА. - Лучшие студен-

ты проведут уроки по общеобразо-
вательным предметам и предметам
профессионального цикла в группах
первокурсников.
  Сам техникум сегодня будет в воз-
душных шариках, с музыкой и кон-
курсами на переменках. Бывших и
настоящих студентов по громкой свя-
зи поздравит "говорящее окно". А
еще, по словам Лилии Гурьевны, в
столовой студентов ожидает празд-
ничный пирог! "Северянка" поздрав-
ляет всех грызущих гранит науки и
Татьян с праздником!

Марина ХОМИЧ

Сегодня - Татьянин день

"ГОВОРЯЩЕЕ ОКНО"
И ПИРОГ
В Татьянин день техникум порадует своих студентов празднич-
ным пирогом.

  30 января с 9 до 12 часов в администрации Даниловского района будут
вести прием граждан председатель Общественной палаты Даниловского
района Инна Сергеевна НОВИКОВА и заместитель председателя Обще-
ственной палаты Елена Николаевна МАКСИМОВА.

СНЕГОХОД  В  ПОЛЫНЬЕ
Снегоход с рыбаками провалился под лед на костромских разливах. Людей и технику спасли
инспекторы  госзаказника "Ярославский" ФГБУ НП "Плещеево озеро".

                                                Олег Шевченко, Александр Туркин, Евгений Горюнов.

  Как нам пояснили в Управлении со-
циальной защиты населения и труда,
в 2009 и 2010 годах такие выплаты
людям с временной регистрацией у
нас уже предоставлялись. Но в 2011
году они были приостановлены. За
несколько дней до Нового года Ярос-
лавская областная дума вновь вне-
сла изменения в этот закон.
  Ирина ШИРОКОВА, заведующая
отделом УСЗНиТ, пояснила:
  - Порядок и перечень документов
для граждан с временной регистра-
цией при оформлении указанных
компенсаций тот же. Единственное
отличие в том, что делается запрос
по месту постоянной регистрации: не-
обходимо убедиться, не выплачива-
ются ли эти компенсации там. По за-
кону человек имеет право на их по-
лучение единожды. Для нашего го-
рода эта цифра невелика - до 30-40
человек. Актуально это, к примеру, и

для дачников, которые приезжают к
нам на лето.
  Вторая новость касается должни-
ков. С этого года человеку, имеюще-
му просроченную задолженность по
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, выплата этих компен-
саций будет приостановлена. Как по-
яснила Светлана ДЕРЯБИНА, заме-
ститель начальника УСЗНиТ, такие
меры людей дисциплинируют. "Начис-
ления этим категориям граждан про-
водить будем, как и прежде. Но вы-
плата - только после погашения за-
долженности или выполнении граж-
данином соглашения по ее погаше-
нию". Что ж, это справедливо. Преж-
де чем получить льготу - заплати то,
что положено! Да и учет должников
станет более оперативным: ежеме-
сячно будут поступать такие сводки
из управляющей компании.

Маргарита КОЖЕВНИКОВА

ДВЕ НОВОСТИ
О КОМПЕНСАЦИЯХ

Деньги

Не пропустите!

Начнем, как водится, с хорошей: с этого года ВРЕМЕННО проживаю-
щие граждане вновь обрели право на компенсацию расходов на опла-
ту жилья и коммунальных услуг.


