22 мая Ярославль отмечает День
семьи.
В рамках праздника, на острове
Даманский, проходили
разнообразные развлекательные
мероприятия.
Педагоги и студенты ЯПК 24
серьёзно подготовились к участию в
традиционной выставке-ярмарке
товаров для семьи, изготовленных
нашими обучающимися.

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
Правила, которые должны соблюдать хозяева домашних
животных при их выгуле и содержании?
Требования к выгулу и содержанию домашних животных регламентированы
Федеральным законом «Об ответственном отношении к животным».
Законом установлено, что при выгуле домашнего животного его владелец
должен исключить возможность неконтролируемого передвижения животного.
Кроме того, владелец обязан в процессе выгула обеспечивать безопасность
других граждан и животных, а также сохранность имущества других лиц.
Закон устанавливает особые требования к выгулу собак отдельных пород,
представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья человека
(согласно постановлению Правительства РФ от 29.07.2019 № 974 к ним
относятся такие породы собак, как амбульдог, акбаш, американский бандог,
булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бразильский бульдог,
бэндог, волкособ - гибрид волка, волко-собачьи гибриды, гуль дог,
питбульмастиф, северокавказская собака, метисы таких пород собак).
Выгул собак таких пород без поводка и намордника запрещен независимо от
места их выгула, за исключением случаев выгула на изолированной территории
самого владельца. При этом на входе на такую территорию должна быть
сделана предупреждающая надпись о потенциально опасной собаке.
С жалобами по вопросам исполнения указанных требований следует
обращаться в Департамент ветеринарии Ярославской области.

Р
С

оссия отмечает День Победы. 76 лет назад Великая Отечественная
война завершилась разгромом немецко-фашистских войск. В Берлине был
подписан акт о капитуляции Германии.
туденты и преподаватели Ярославского политехнического колледжа
24 участвовали во Всероссийской акции "Окна Победы"

Разъяснения подготовил
старший помощник прокурора Красноперекопского района г. Ярославля
младший советник юстиции Постникова Мария Юрьевна
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11 и 12 мая 2021 года преподаватели ГПОУ ЯО ЯПК 24 провели для
студентов колледжа Всероссийский урок Победы, разработанный
Федеральным центром дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей.
Темы уроков: «Катюша – оружие Победы» , «Сады Победы»

12 мая 2021 года ГПОУ ЯО Ярославский
политехнический колледж № 24
совместно с РАСТО на базе колледжа
организовали проведение Конференции
"Кадровый потенциал Ярославской
области", в которой приняли участие
более 70 представителей Ярославля,
Рыбинска, Москвы.
17 мая в колледже прошёл конкурс военнопатриотической песни "РОССИЯ-РОДИНА
МОЯ!"
Конкурс проводился с целью сохранения
исторической памяти о боевом и трудовом
подвиге соотечественников в годы Великой
Отечественной войны.

В сольном исполнении:
1 место Алексей Дроздов
2 место Алексей Крестьянинов
3 место Виктор Тупицын
В номинации хоровое пение:
1 место группа 3-4 о/п
2 место группа 5-6 т/о
3 место группа 3-4 т/о

13 мая 2021 года в Ярославском промышленно—экономическом
колледже им. Н.П. Пастухова проходила областная олимпиада по
дисциплине «Химия» и викторина по "Биологии" среди студентов
профессиональных образовательных организаций Ярославской
области.
Наш колледж достойно представила
Кочерыгина Екатерина и заняла 1 место в викторине по Биологии.
Молодец!
Благодарим преподавателя химии и биологии Курицыну Ольгу
Константиновну за подготовку к олимпиаде!

18 и 19 мая в
г. Тутаев проходил
СЛЕТ МОЛОДЫХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Данное мероприятие
проводится в период
«Дня молодого
избирателя»,
утвержденного
Председателем ЦИК
России
Эллой Памфиловой

20 мая 2021 г состоялась торжественная церемония подведения итогов VI ярославского
чемпионата профессионального мастерства инвалидов и людей с ограниченными
Поздравляем студентов
нашего колледжа с
призовыми местами :
В компетенции "Кирпичная
кладка"
1 место - Георгий Джанашия
2 место - Корсаков Владимир
3 место - Залинян Эдгар
В компетенции "Ремонт и
обслуживание автомобилей"
1 место- Емелин Денис
В компетенции "Сварочные технологии"
1 место - Тихомиров Александр 2 место - Солодянкин Валентин 3 место - Галкин Артём
Поздравляем с победой наших студентов и педагогов!
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