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ОБРАЗОВАНИЕ

Математика – Математика – 
королева науккоролева наук
В этом году средняя школа № 33 им. Карла 
Маркса с углубленным изучением математики 
отмечает 215 лет со дня основания

АКЦИЯ

Отдайте елку в зоопаркОтдайте елку в зоопарк

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Помощь оказана в полном объемеПомощь оказана в полном объеме

КОРОТКО
Для туристов. Интересные и 

зрелищные мероприятия, кото-
рые пройдут в Ярославской об-
ласти в 2020 году, объединили в 
одном сборнике – «Событийная 
Ярославия. Топ-25». В помощь ту-
ристам в событийный календарь 
области на год включили свыше 
200 разнообразных мероприятий. 
Благодаря этому каждый гость 
региона без труда определится с 
целью поездки и заранее может 
спланировать путешествие. При-
ехать и поучаствовать можно бу-
дет в спортивных, музыкальных, 
театральных, гастрономических, 
ремесленных и кинофестивалях, 
в историко-культурных рекон-
струкциях. 

Посвящается «Чайке». 
Всероссийский конкурс «Чай-
ка-2020», традиционно прохо-
дящий в Ярославле, выявляет 
девушек, проявивших себя в раз-
личных сферах деятельности – 
профессиональной, творческой, 
спортивной и общественной. 
Конкурс посвящен выдающейся 
героине нашего времени космо-
навту Валентине Терешковой. 
Каждой участнице предстоит 
пройти три нелегких этапа кон-
курсных испытаний – сдачу норм 
ГТО, интеллектуальный конкурс 
и творческую самопрезентацию. 
Гордое звание «Чайка» будет но-
сить лучшая из лучших. В конкурсе 
могут принять участие девушки 
в возрасте от 18 до 30 лет. Для 
участия в заочном этапе конкур-
са необходимо направить доку-
менты до 20 января 2020 года на 
электронный адрес omp@yardm.ru 
с пометкой «Чайка-2020» и прой-
ти регистрацию на сайте. Вопросы 
можно задать начальнику штаба 
всероссийского конкурса «Чайка» 
Екатерине Семеновой по телефо-
ну (4852) 73-78-02. Финал состо-
ится 21–26 февраля 2020 года.

Назначение. Андрей Сирот-
кин, до недавнего времени воз-
главлявший УГИБДД по Ярослав-
ской области, стал заместителем 
директора регионального депар-
тамента транспорта. Департамент 
пока официально директора не 
имеет, его обязанности испол-
няет Анатолий Бойко. Полковник 
полиции Андрей Сироткин уво-
лен из органов внутренних дел 
по выслуге лет, дающей право на 
получение пенсии. Ярославское 
УГИБДД он возглавлял с июня 
2011 года.

В честь юбилейной даты 

на минувшей неделе состоя-

лось первое сессионное заседа-

ние «Школа 33 – Базовая шко-

ла Российской академии наук – 

215 лет успеха». Именно такой 

статус школа получила в 2019 

году.  

 На дискуссии обсудили во-

просы заинтересованности биз-

нес-сообщества в качественном 

образовании, взаимодействия 

бизнеса и образовательного со-

общества, а также способы фор-

мирования качественного ресур-

са от школы через вуз к бизнесу.  

 Сейчас школа № 33 зани-

мает 69-е место в рейтинге луч-

ших школ России по конкурен-

тоспособности выпускников, 

47-е в рейтинге лучших школ 

России по укрупненным на-

правлениям подготовки «Тех-

нические, естественно-науч-

ные направления и точные на-

уки» и находится на шестой 

строчке среди 20 школ нашего 

региона по количеству выпуск-

ников, поступивших в ведущие 

вузы России. 

Марина ИЛЬИНА 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

На Крещение в иордань? На Крещение в иордань? 
19 января православные отметят праздник 
Крещения Господня. И по традиции многие 
в этот день хотели бы окунуться в иордани 

Однако в этом году выхо-

дить на лед ярославских водое-

мов спасатели не рекомендуют 

из-за недостаточной толщины 

льда. По результатам замеров 

12 января устойчивого безо-

пасного льда нет ни на реке Ко-

торосль, ни на реке Нора в рай-

оне поселка Норское. На Пе-

тропавловских прудах толщи-

на льда составляет 8 – 10 см, 

но его структура неоднород-

на, имеется так называемая на-

слуда – вода, выступившая по-

верх льда. Волга пол-

ностью еще не за-

мерзла.

Тем не менее в 

Крещенскую ночь с 

18 на 19 января для 

обеспечения безопас-

ности желающих оку-

нуться в иордань бу-

дет организовано де-

журство спасателей 

в районе прудов Пе-

тропавловского парка и на реке 

Нора в Норском.

Днем 19 января дежурство 

спасателей МКУ «Центр граж-

данской защиты» города Ярос-

лавля для обеспечения безопас-

ности людей будет организова-

но еще и на Центральном пля-

же на Которосли.

Окончательное решение об 

организации крещенских ку-

пелей будет принято на КЧС в 

конце текущей недели.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

Общая сумма расходов 
на меры социальной 
поддержки в 2019 году 
в Ярославле составила 
2,2 млрд руб., в том 
числе за счет 
федерального бюджета 
– 861,2 млн руб. 

– В Ярославле предусмотре-

но более 60 видов социальной 

помощи – это различные выпла-

ты, пособия, компенсации, суб-

сидии, материальная и натураль-

ная помощь. В прошлом году 

соцподдержка была оказана 

примерно 210 тысячам жителей 

нашего города, – отметил мэр 

Ярославля Владимир Волков.  

Адресную социальную по-

мощь в общей сумме более 26 

млн рублей в 2019 году получи-

ли 3965 семей и одиноко про-

живающих граждан. Из них 

1480 – пенсионеры, инвали-

ды и граждане, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

в том числе пострадавшие в ре-

зультате чрезвычайных ситу-

аций. К началу учебного года 

помощь получили 2159 школь-

ников из малообеспеченных 

семей.  

В 2019 году в Ярославле все 

социальные публичные обяза-

тельства, установленные Ука-

зами Президента России, феде-

ральным, региональным и муни-

ципальным законодательством, 

выполнены своевременно и в 

полном объеме.

Анна СВЕТЛОВА 
Фото с сайта уaroslavl.ru 

С 9 января Ярославский зо-

опарк начал прием живых но-

вогодних елок. Основное требо-

вание – отсутствие новогодних 

украшений и мишуры. 

Как сообщили в зоопарке, 

хвойные породы деревьев содер-

жат много витамина С и исполь-

зуются в качестве добавки к ра-

циону питания животных. Кро-

ме того, елки идут на живую из-

городь, подстилки в вольерах для 

обитателей зоопарка. 

Акция проходит уже восьмой 

раз. В прошлом году она шла 

весь январь. 

Сдать елки можно по адре-

су: г. Ярославль, ул. Шевелюха, 

137. Для удобства ели принима-

ют прямо на парковке зоопарка 

у пункта службы безопасности с 

10.00 до 18.00. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Корпус достроятКорпус достроят
Строительство обсервационного корпуса 
областного перинатального центра будет 
возобновлено. Средства на эти цели 
выделит Правительство Москвы 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В гости к КурзановымВ гости к Курзановым
В гости к многодетной семье Курзановых 
в минувшие выходные пришел мэр 
Ярославля Владимир Волков

Такое решение было приня-

то в новогодние каникулы.

Корпус перинатального 

центра стоял недостроенным с 

2011 года. Теперь здание рекон-

струируют под реабилитацион-

ный центр для детей от 0 до 3 

лет с патологиями нервной си-

стемы и опорно-двигательного 

аппарата.

– Кроме того, в этом году 

в рамках национального про-

екта «Здравоохранение» в об-

ласть поступит более 108 мил-

лионов рублей на развитие 

детского здравоохранения, – 

сообщил директор областного 

департамента здравоохране-

ния и фармации Руслан Саит-

гареев. – Эти деньги пой-

дут на закупку оборудования 

для детских лечебных учреж-

дений, а также на подготов-

ку помещения областной дет-

ской больницы для установки 

нового компьютерного томо-

графа.

Наталья ГОНЧАРОВА

Вместе с главой города семью 

посетила руководитель ЯООО 

благотворительного обществен-

ного фонда «Российский фонд 

милосердия и здоровья» Светла-

на Лягушева.

У Курзановых девять де-

тей, старшему, Степану, испол-

нилось 15, младшему еще нет и 

года. В прошлом году Александр 

и Яна Курзановы получили ме-

даль «За верность родительскому 

долгу».

– Хочу еще раз поздравить 

все семьи – большие и малень-

кие – с праздниками, пожелать 

всем, чтобы в каждой семье ца-

рила любовь, был достаток и ве-

селый смех детей. Всем мира и 

добра! – пожелал многодетной 

семье Владимир Волков.

В семье Курзановых и стар-

шие, и младшие занимаются 

спортом, их медали и награды 

уже давно не поддаются счету. 

Палаточные походы, активный 

образ жизни – это то, что любят 

Курзановы.

Наталья ГОНЧАРОВА
Фото из соцсетей Владимира ВОЛКОВА

Крещение-2019: тогда на улице был мороз.

На заседании обсудили меры соцподдержки.

В семье Курзановых девять детей.

ФАКТЫ


